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Çàâòðà - Äåíü ðàáîòíèêîâ 
ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè
Уважаемые работники и ветераны 

пищевой промышленности г.о. Баксан! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 

- Днём работников пищевой промышленности! 
Пищевая отрасль городского округа Баксан сегодня - это 

предприятия малого и среднего бизнеса, продукция которых 
завоевала признание и доверие потребителей нашей респуб-
лики. Широкий, разнообразный ассортимент выпускаемой 
продукции, хорошее качество и приемлемые цены - основные 
составляющие успеха. За всем этим стоит ежедневный 
кропотливый труд работников пищевой промышленности, 
предприятий общественного питания. Благодаря вам реша-
ется одна из самых насущных задач - обеспечение населения 
продуктами питания. Уверен, что ваш профессионализм, 
ответственное отношение к делу будут и дальше способ-
ствовать развитию пищевой отрасли городского округа.
В этот праздничный день выражаю искренние слова бла-

годарности работникам и ветеранам пищевой отрасли 
за добросовестный, самоотверженный труд, преданность 
избранному делу и неоценимый вклад, который вы вносите в 
развитие местной экономики.
От всей души желаю всем вам доброго здоровья, благопо-

лучия, счастья, новых производственных успехов на благо  
родного г.о. Баксан! 

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ. 

Â ïîìîùü ñåìüÿì 
ìîáèëèçîâàííûõ 

«Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России» и «Мы 
вместе» создадут совместные штабы для помощи семьям 
мобилизованных по всей стране. Помощь будут оказывать в 
формате «одного окна» - поступающие в штаб заявки от семей 
будут распределять между волонтёрами и в режиме реального 
времени отслеживать их исполнение. Речь идёт обо всех видах 
поддержки – бытовой, юридической, психологической. 

С первых дней частичной мобилизации на базе общественных 
приёмных и штабов общественной поддержки партии начали работу 
центры помощи семьям военнослужащих, отправляющихся в зону 
СВО. В общественные приёмные уже поступило более 7 тыс. зая-
вок. Люди обращаются за юридической помощью, просят помочь с 
оформлением документов, спрашивают о порядке предоставления 
различных субсидий. Поступают запросы бытового характера - 
кому-то нужно отвести детей в кружки, кому-то нужна помощь по уходу 
за пожилыми людьми. Региональные отделения провели огромную 
работу по координации с органами исполнительной, региональной, 
местной власти и уже отработали множество конкретных вопросов. 
Оставить заявку на оказание помощи можно по телефону «горячей 
линии»: 8-800-200-34-11. 

Ключевое направление данной работы - адресная помощь се-
мьям. Закончить ремонт, отвезти детей в школу, поздравить с днём 
рождения родителей мобилизованных. Мужчина уехал на фронт, а 
его обязанности кто-то должен помочь выполнить. В этом случае у 
таких семей появляется уверенность в завтрашнем дне. Волонтёры 
«Мы вместе», например, собирают просьбы о том или ином виде 
помощи семьям непосредственно от военнослужащих, а также через 
органы соцзащиты. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» 
уже начали работу в региональных штабах по социальному сопрово-
ждению семей мобилизованных в 17 регионах страны. А ещё «Единая 
Россия» собирается запустить мониторинг цен на экипировку для 
военнослужащих, организует работу «горячих линий», чтобы фикси-
ровать и проверять обращения о фактах завышения цен. В штабах 
общественной поддержки партии пройдут встречи с поставщиками 
товаров для военных с тем, чтобы предотвратить спекуляцию. А 
активисты из «Молодой Гвардии» будут проводить рейды в специа-
лизированных магазинах. 

Зам. руководителя Региональной общественной приёмной «Еди-
ной России» Хасанби Абазов сообщил, что в эти дни на базе РОП 
проходит подготовка по организации пункта приёма помощи для мо-
билизованных граждан: «Напомню, что сперва на нашей площадке 
функционировал консультационный центр, в котором эвакуированные 
граждане могли получить пояснения о своих правах. Затем мы начали 
разъяснительную работу касательно мобилизации. Теперь же мы 
«разворачиваем» центр по сбору всего необходимого для мобилизо-
ванных в дополнение к той помощи, которая уже оказывается по линии 
Минобороны и республики. Все желающие могут внести свой вклад в 
это благое дело в Региональной и в местных общественных приёмных 
партии. Составлен перечень наиболее необходимых вещей. Сегодня 
решаются последние организационные вопросы», - сказал он. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 

• • Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõÂ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ 13 октября в ГДК открылась 
выставка отделения ДПИ 
Детской школы искусств №1 
г. Баксана «Мир без насилия», 
приуроченная ко Дню памяти 
сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших 
при исполнении служебного 
долга. Выставку посетили 
Глава местной администра-
ции г.о. Баксан Х.Х. Мамхе-
гов, первый заместитель 
Главы Ф.А. Карданова, глава 
администрации с. Дыгулы-
бгей А.С. Ахиев, начальник 
отдела культуры А.А. Бе-
ков, директор городского 
Дворца культуры А.Р. Гугов, 
руководитель пресс-службы 
местной администрации 
г.о. Баксан А.А. Карданов, а 
также сотрудники право-
охранительных органов, ра-
ботники ДК, представители 
СМИ, учащиеся общеобразо-
вательных учреждений. 

«Тема непринятия насилия в лю-
бом его проявлении, терроризма и 
экстремизма является актуальной 
и на сегодняшний день. В прошлом 
году мы впервые затронули её в 
своих работах. По правде говоря, 
тема далеко не детская, но лучше 
в юном возрасте знать о том, что 
в жизни есть и такие стороны, 
которые делят её на «до» и «по-
сле». Многие из ребят, работавшие 
над этими картинами, появились 
на свет позднее тех страшных 
событий, ведь с тех пор прошло 
уже 17 лет. Мы, преподаватели 
и родители, разъяснили им важ-
ность этой даты и сегодняшнего 
мероприятия. Учащиеся на удив-
ление подошли очень взросло и 
осознанно к заданию. 

В этом году мы решили услож-
нить задачу и выполнить работы 
в витражной технике. Это роспись 
по стеклу специальными красками, 
имитирующими витражи: кропот-
ливый труд нескольких месяцев, 
в котором приняли участие не 
только дети, но и весь препода-
вательский состав отделения 
декоративно-прикладного искус-
ства. Всего представлено более 
40 работ, 20 из которых – новые, 

«Ìèð áåç íàñèëèÿ»
подготовленные специально к 
сегодняшнему дню. 

Хочется, пользуясь случаем, 
выразить особую благодарность, 
в первую очередь, инициатору вы-
ставки, нашему учредителю Главе 
местной администрации Хачиму 
Хасановичу, который уделяет осо-
бое внимание образовательному 
процессу и культурному развитию 
подрастающего поколения наше-
го городского округа. И, конечно, 
спасибо нашим талантливым уча-
щимся, и их родителям за то, что 
они поддержали нас в работе над 
такой непростой темой. 

Искренние пожелания родному 
городскому округу добра, процве-
тания и благополучия. Пусть собы-
тия октября 2005 г. не повторятся. 
Мы отдаем дань глубокого уваже-
ния всем, кто ценой собственной 
жизни защитил малую родину. 
Помним и чтим», – с такой речью 
обратилась к почетным гостям и 
всем присутствующим и.о. дирек-
тора ДШИ № 1 Роза Кунашева.

Хачим Хасанович Мамхегов от-
метил, что видит чистые помыслы 
в работах. «Очень важно пони-
мать, что темы «Мы против тер-
рора», «Борьба против насилия» 
очень важны, особенно сегодня. 
Мы все должны бороться со злом, 
стараться не допустить, чтобы на 

территории нашей великой страны 
повторились подобного рода тер-
рористические акты. Всем говорю 
спасибо», - с такими словами 
обратился к участникам выставки 
Глава местной администрации г.о. 
Баксан Х.Х. Мамхегов. 

Со стороны руководства город-
ского округа было предложено: в 
ближайшее время руководителю 
учреждения совместно с началь-
ником отдела культуры местной 
администрации организовать от-
бор лучших работ с привлечением 
известных художников республики 
для демонстрации их на больших 
и серьезных профессиональных 
площадках. «Соревновательный 
азарт и здоровая конкуренция 
необходимы для дальнейшего 
роста и развития. Это стимул для 
всей школы. Я уверен, мы на до-
стойном уровне представим город-
ской округ Баксан, а также нашу 
Кабардино-Балкарскую Республи-
ку. Успехов всем, удачи и мирного 
неба над головой!», - сказал Х.Х. 
Мамхегов.

Завершилось мероприятие вы-
ступлением выпускницы вокаль-
ного отделения ДШИ Арианны 
Нагоевой, которая исполнила 
песню «Встанем».

Ðîçà ÓÐÓÑÌÀÌÁÅÒÎÂÀ.
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 «По праву памяти»
13 октября юные кадеты 6 «А» 

и 6 «Б» классов городской СОШ 
№ 10 посетили мемориал погиб-
шим сотрудникам правоохрани-
тельных органов, расположенный 
на территории МО МВД России 
«Баксанский». Здесь со словами 
искренней скорби перед кадетами 
выступили председатель Совета 
ветеранов ОВД и ВВ МО МВД 
России «Баксанский» Музарин 
Мазанович Хатшуков и начальник 
ОРЛС МО МВД России «Баксан-
ский», полковник внутренней служ-
бы Альберт Наурбиевич Унагасов. 

После Минуты молчания дети 
выпустили в небо белые шары па-
мяти и возложили цветы к мемо-
риалу. Также в самой школе в рам-
ках акции «Терроризму - НЕТ!» 
организовали распространение 
тематических буклетов и листовок 
на территории  г.о.Баксан, конкурс 
рисунков, турнир по баскетболу 
среди 9-11 классов «Вместе мы 
непобедимы!»

«Вместе против 
терроризма!»

В актовом зале городского ДК 
им. А.А. Шогенцукова состоялась 
встреча-беседа «Вместе против 
терроризма!» с участием членов 
Совета ветеранов (пенсионеров)
г.о. Баксан, представителей уч-
реждений культуры, СМИ, уча-
щихся ГБПОУ «КБСХК».

В ходе мероприятия, проходив-
шего в формате открытого диало-
га, представители старшего поко-
ления пообщались со студентами 

колледжа, дали им ряд полезных 
советов по профилактике терро-
ризма и экстремизма. «Мы низко 
склоняем головы перед памятью 
жертв этой трагедии, отдаём дань 
глубочайшего уважения мужеству 
и стойкости всех, кто защитил ре-
спублику от террористов. Каждый 
из нас должен гордиться ими и 
никогда не забывать наших ге-
роев!», - обратился к молодому 
поколению председатель Бак-
санской городской организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда и Вооруженных Сил Хусен 
Ибрагимович Абазов. 

Участники акции почтили па-
мять сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших при 
исполнении служебного долга, 
Минутой молчания, а студентка 
2 курса сельскохозяйственного 
колледжа Алина Маремшаова 

Äåíü, êîòîðûé íå çàáóäåì
Время скоротечно - с октября 2005 года минуло уже 17 лет… Этот день оставил в календа-

ре личной памяти каждого из нас свою отметину. В новейшую историю Кабардино-Балкарии 
навсегда вписаны страницы, связанные с противодействием религиозному экстремизму, тер-
рористической угрозе. На переднем крае этой борьбы оказались сотрудники милиции. Четверг, 
13 октября 2005 года, стал днём открытого вооруженного столкновения между бандитами и 
силами правопорядка. Преступниками была предпринята попытка захвата столицы Кабардино-
Балкарии, но этим планам не суждено было сбыться. Мужественными, самоотверженными 
действиями сил правопорядка нападение на г. Нальчик было отбито. Сегодня мы вспоминаем 
о каждом из них - о тех, кто отдал свою жизнь во имя будущего народа Кабардино-Балкарии. 
Согласно утверждённому руководством местной администрации г.о. Баксан плану, в нашем 

городском округе прошёл целый ряд мероприятий, посвящённых противодействию терроризму и 
экстремизму, направленных на недопущение распространения этих явлений в молодёжной среде. 

прочитала стихотворение тема-
тического содержания. В завер-
шение встречи участники беседы 
посетили выставку работ витраж-
ной техники ДШИ № 1 «Мир без 
насилия». 

Беседы 
со школьниками 

С теми же задачами сотрудники 
различных ведомств, а так же 
региональных подразделений 
правоохранительных органов и 
спасательных служб  провели 
во всех общеобразовательных 
учреждениях городского окру-
га профилактические беседы, 
лекции. В своих выступлениях 
они подняли темы, касающиеся 
распространения в молодёжной 
среде идей экстремизма и тер-
роризма, рассказали школьникам 

какую угрозу для общества они 
представляют. Во время урока 
детям также показали специаль-
ные видеоролики о том, как злоу-
мышленники агитируют молодое 
поколение, и как с этим бороть-
ся. Кроме того, они напомнили 
ребятам о мерах собственной 
безопасности, особое внимание 
обратили на размещение детьми 
своих персональных данных в 
социальных сетях. 

***
В тот же день работники ДК 

с. Дыгулыбгей с учениками го-
родской СОШ № 7 провели па-
мятный час «Помним, скорбим». 
Работники культуры рассказали 
о том ужасном дне, вспомнили 
и почтили память тех, кто ценой 
собственной жизни защищал 
свою малую родину от боевиков. 

***
Согласно внутреннему плану 

Департамент образования г.о. 
Баксан тоже организовал во всех 
образовательных учреждениях 
городского округа открытые уроки, 
беседы и другие мероприятия, 
посвящённые этому трагическому 
дню.  

***
В тот же день в городском во-

лонтёрском штабе ЦДТ прошла 
встреча с волонтерами образо-
вательных учреждений на тему: 
«Молодежь против терроризма». 
Методист центра  Елена Тлиза-
мова рассказала собравшимся 
о трагических событиях 13-14 
октября 2005 года в Нальчике. В 
свою очередь воспитанники вы-
разили своё отношение к данной 
проблеме на плакатах, которые 
они рисовали в ходе беседы.

***
В городской СОШ № 2 прошла 

патриотическая акция «Вахта 
памяти», посвященная памяти 
сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполне-
нии служебного долга. 

Юнармейцы и 4 кадетский класс 
Росгвардии  прочли трогательные 
стихотворения, посвященные 
этой трагической дате, а по окон-
чании акции возложили цветы к 
мемориальной доске. 

Спорт 
против терроризма
Не остался в стороне и спорт. 

В этот день в г.о. Баксан было 
проведено несколько спортив-
ных мероприятий в память о тех, 
кто отдал свою жизнь во имя 
будущего народа Кабардино-
Балкарии. 

В городском парке «Мира, куль-
туры и отдыха» состоялся турнир 
по мини-футболу с участием ра-
ботников  местной администрации 
городского округа Баксан, МО 
МВД России «Баксанский», от-
дела надзорной деятельности по 
г.о. Баксан и Баксанскому району 
УНДиПР Главного управления 
МЧС России по КБР и ОВО «Бак-
санский» - филиала ФГКУ УВО 
ВНГ по КБР.

***
Вторым спортивным мероприя-

тием стал забег памяти сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служеб-
ного долга. В нем приняли участие 
работники местной администра-
ции г.о. Баксан, спорткомитета 
и сотрудники образовательных 
учреждений. 

***
В физкультурно-оздоровитель-

ном комплексе возле СОШ № 7 
г. Баксана прошел турнир по ба-
скетболу среди образовательных 
учреждений г.о. Баксан. По итогам 
игрового дня призовые места рас-
пределились следующим обра-
зом: первой стала команда СОШ 
№ 7, второй – СОШ № 8, а третье 
место заняли две команды - СОШ 
№№ 3 и 6. 

Сегодня мы должны сделать всё 
для того, чтобы никогда не повто-
рялась та трагедия - не только на 
территории нашей республики, 
но и во всём мире. Память о тех, 
кто погиб, спасая мир и покой в 
республике, навсегда останется 
в наших сердцах!

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.
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13 октября 2005 года вошел в современную историю Кабардино-Балкарской Республики кровавой стра-
ницей. В этом году исполняется 17 лет одному из трагических событий  в истории нашей республики 
– вооруженному нападению бандитских формирований  на город Нальчик. Эта бесчеловечная террори-
стическая акция привела к безвинным жертвам среди мирного населения, потерям в рядах сотрудников 
правоохранительных органов. Мы отдаем дань глубокого уважения стой кости и мужеству тех, кто 
с оружием в руках защитил родную республику от боевиков, склоняем головы перед памятью каждого, кто 
ценой  собственной  жизни отстоял мир на земле Кабардино-Балкарии. Ничем не восполнить эти потери. 
Но только одно может смягчить горечь утрат – наша память!

Íà÷àëî â ¹ 118 (2795) îò 12 îêòÿáðÿ.
Материалы взяты из Книги Памяти, которая посвящена сотрудникам МО МВД России «Баксанский», 

героически павшим при исполнении служебного долга.

Старший лейтенант 
милиции Хамурзов 

Хизир Хамидбиевич ро-
дился 01.01.1960 года в 
с. Заюково Баксанского 
района.

В 1979 году окончил ТУ 
№ 12. В 1979 году был при-
зван на военную службу в 
армию. Службу в органах 
внутренних дел проходил
с  30 .11 .1982  года  по 
04.05.1995 года.

2 мая 1995 года, пример-
но в 21:30 гражданин X.X. 
Сабанчиев, находясь в не-
трезвом состоянии, учинил 
скандал и драку со своей 
супругой на ул. Надречная, 
24 в сел. Заюково Баксан-
ского района.

На требования прекратить 
противоправные действия 
Сабанчиев оказал физиче-
ское сопротивление и нанес 
ножевое ранение участково-
му уполномоченному мили-
ции ОРУИМ МОБ Баксан-
ского РОВД ст. лейтенанту 
милиции X.X. Хамурзову, 
который был доставлен в 
Баксанскую ЦРБ, где скон-
чался от полученных ноже-
вых ран. 

Старший лейтенант 
милиции Сижажев 

Эдик Ауесович, участ-
ковый уполномоченный 
милиции отдела участ-
ковых уполномоченных 
милиции МОВД «Баксан-
ский» Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Родился в 1981 году в 
с. Заюково Баксанского 
района. В 2004 году окон-
чил КБГУ по специальности 
«юриспруденция». Службу в 
органах внутренних дел на-
чал в 2006 году участковым 
уполномоченным милиции 
ООУМ ОВД по г. Баксану 
КБР. Неоднократно поощ-
рялся руководством ОВД.

6 августа 2010 года, соглас-
но расстановке сил и средств 
ОУУМ МОВД «Баксанский», 
участковые уполномоченные 
милиции старший лейте-
нант милиции Э.А. Сижа-
жев и лейтенант милиции 
А.X. Думанов несли службу 
по охране общественного 
порядка. Примерно в 22 
часа, находясь на улице 
В. Терешковой в г. Баксане,  
были подвергнуты обстрелу 
из автоматического оружия 
членами бандподполья. В 
результате нападения они 
получили множественные 
огнестрельные ранения, 
от которых скончались на 
месте.

Старший лейтенант мили-
ции Э.А. Сижажев и лейте-
нант милиции А.X. Думанов 
награждены орденами Му-
жества (посмертно).

Лейтенант милиции 
Тхакумачев Хасан 

Хамидбиевич, инспектор 
ДПС ОВ ДПС ГИБДД ОВД 
по Баксанскому району.

Родился в 1984 году в 
с. Куба Баксанского района. 
В 2006 году окончил Наль-
чикский филиал Красно-
дарского университета МВД 
России. Службу в органах 
внутренних дел начал в 2000 
году. Неоднократно поощ-
рялся руководством ОВД.

7 июля 2008 года лейте-
нант милиции X.X. Тхакума-
чев и капитан милиции А.Т. 
Аджиев несли службу по ох-
ране общественного порядка 
и обеспечению безопасности 
дорожного движения в райо-
не кольцевой федеральной 
дороги «Прохладный-Азау». 
Примерно в 14:00 они были 
подвергнуты вооруженному 
нападению со стороны чле-
нов бандподполья. В резуль-
тате нападения получили 
множественные огнестрель-
ные ранения, от которых 
скончались на месте.

Лейтенант милиции X.X. 
Тхакумачев и капитан ми-
лиции А.Т. Аджиев награж-
дены орденами Мужества 
(посмертно).

Лейтенант милиции 
Думанов Арсен Ха-

санбиевич, участковый 
уполномоченный мили-
ции отдела участковых 
уполномоченных мили-
ции МОВД «Баксанский».

Родился в 1981 году в 
г. Баксане. Службу в орга-
нах внутренних дел начал в 
2006 году милиционером от-
дельного взвода патрульно-
постовой службы.

6 августа 2010 года лейте-
нант милиции А.X. Думанов и 
старший лейтенант милиции 
Э.А. Сижажев несли службу 
по охране общественного 
порядка. Примерно в 22 часа,
находясь на улице В. Тереш-
ковой в г. Баксане, были под-
вергнуты обстрелу из автома-
тического оружия членами 
бандподполья. В результате 
нападения А.X. Думанов и 
Э.А. Сижажев получили мно-
жественные огнестрельные 
ранения, от которых сконча-
лись на месте.

Лейтенант милиции А.X. 
Думанов и старший лейте-
нант милиции Э.А. Сижажев 
награждены орденами Му-
жества (посмертно). 

Лейтенант полиции 
Нахушев Хусен Каз-

бекович родился в 1987 
году в с. Верхний Курку-
жин Баксанского района.

В 2006 году окончил Наль-
чикский филиал Краснодар-
ского университета МВД 
России. За успехи в работе 
неоднократно поощрялся 
руководством МВД по КБР.

30 мая 2011 года, около 
19 часов X.К. Нахушев на-
ходился во дворе много-
этажного дома г. Баксана 
по служебным делам. При 
выезде со двора, на пере-
сечении улиц С. Лазо и Ре-
волюционной, автомашина 
X.К. Нахушева подверглась 
вооруженному нападению. 
От полученных многочис-
ленных ранений X.К. На-
хушев скончался на месте.

Нахушев Хусен Казбе-
кович награжден орденом 
Мужества (посмертно). 

Старший лейтенант 
полиции Хамурзов 

Асланбек  Борисович , 
инспектор отдельного 
взвода  ППСМ  ОВД  по 
г. Баксану.

Родился в 1981 г. в г. Бак-
сане. В 2003 году окончил 
Армавирский лингвистиче-
ский университет. Службу 
начал в 2005 г. в должности 
милиционера отдельного 
взвода патрульно-постовой 
службы. Неоднократно по-
ощрялся руководством ОВД.

7 апреля 2012 года  стар-
ший лейтенант полиции А.Б. 
Хамурзов, старшина поли-
ции А.X. Хадзугов и сержант 
полиции Б.Х. Бжихатлов 
несли службу на территории 
автовокзала г. Баксана. При-
мерно в 19 часов служебная 
автомашина с сотрудниками 
полиции была подвергнута 
обстрелу из автоматического 
оружия членами бандподпо-
лья. В результате нападения 
А.Б. Хамурзов и А.X. Хадзу-
гов получили множествен-
ные огнестрельные ранения, 
от которых скончались на 
месте.

Старший лейтенант поли-
ции А.Б. Хамурзов и стар-
шина полиции А.X. Хадзугов 
награждены орденами Му-
жества (посмертно).

Лейтенант полиции 
Чеченов Мухамед 

Арсенович родился 10 ян-
варя 1989 года в с. Исла-
мей Баксанского района.

В 2006 году окончил СОШ 
№ 3 г. Баксана. После по-
ступил на очное отделение 
Краснодарского университе-
та МВД России. В 2011 году 
М.А. Чеченов был назначен 
на должность оперативного 
уполномоченного отдела 
уголовного розыска МО МВД 
России «Баксанский».

За все время работы он 
показал себя способным 
работником, поощрялся ру-
ководством МО МВД России 
«Баксанский».

1 ноября 2012 года при-
мерно в 20 часов, члены 
НВФ тайно проникли в по-
мещение бокса по ремонту 
автотранспортных средств 
в г. Баксане, где в это время 
находился М.А. Чеченов, 
произвели выстрелы из 
огнестрельного оружия. 
От полученных ранений 
М.А. Чеченов скончался на 
месте.

Прапорщик милиции 
Мижгихов Аслан Ха-

жгериевич родился 20 
апреля 1969 года в сел. 
Заюково  Баксанского 
района. 

В 1989 году окончил СШ 
№ 1 сел. Заюково. С 1989 
по 1991 год служил в Со-
ветской Армии. По возвра-
щении с армейской службы 
Мижгихов начинает рабо-
тать в ОВД, чтобы стоять 
на переднем рубеже по 
укреплению правопорядка 
в родной республике.

За период работы А.X. 
Мижгихов был награжден 
медалями «За отличие в 
службе» 2 и 3-й степеней, 
«55 лет отделу вневедом-
ственной охраны».

С 20 на 21 июля 2010 года 
А.X. Мижгихов заступил 
на суточное дежурство по 
охране Баксанской гидро-
электростанции. Глубокой 
ночью бандиты подобра-
лись к милиционерам и 
открыли по ним огонь из 
автоматического оружия, в 
результате чего Аслан Хаж-
гериевич Мижгихов погиб 
на месте.

Сержант  милиции 
Канлоев Хусейн Би-

лялович родился 30 сен-
тября 1981 года в с. Заю-
ково Баксанского района.

После окончания СШ в 
с. Заюково служил в Воо-
руженных Силах России. 
Службу в органах внутрен-
них дел начал в июне 2006 
года. Неоднократно поощ-
рялся руководством отдела.

Согласно расстановке сил 
и средств по Баксанскому 
району, сержант милиции 
X.Б. Канлоев нес службу в 
районе с. Баксаненок, где 
7 июля 2008 года в 14 часов 
был обстрелян бандитами. 
X.Б. Канлоев от получен-
ных огнестрельных ранений 
скончался. 

Награжден орденом Му-
жества (посмертно). 

Старший  сержант 
милиции Тутуков 

Тимур Михайлович родил-
ся 8 января 1985 года в 
сел. Заюково Баксанско-
го района.

После окончания СОШ 
№ 2 сел. Заюково посту-
пил в Нальчикский филиал 
Краснодарского универси-
тета МВД РФ. Неоднократно 
поощрялся руководством 
отдела.

С 20 на 21 июля 2010 
года Т.М. Тутуков заступил 
на суточное дежурство по 
охране Баксанской гидро-
электростанции. Глубо-
кой ночью бандиты напали 
на работников милиции, 
охранявших объект, и из 
автоматического оружия 
расстреляли постовых. От 
многочисленных ранений 
скончался на месте.

Память о нем останется 
в сердцах родственников 
и коллег по милицейской 
службе. 

Старшина полиции 
Хадзугов Аслан Ха-

санбиевич, милиционер-
водитель отдельного 
взвода  ППСМ  ОВД  по 
г. Баксану.

Родился в 1973 г. в г. Бак-
сане. В 1995 г. окончил Тер-
ский сельскохозяйственный 
техникум МСХ и продоволь-
ствия КБР. Службу начал в 
1995 г. в должности мили-
ционера- водителя. Неодно-
кратно поощрялся руковод-
ством ОВД.

7 апреля 2012 года  стар-
шина полиции А.X. Хадзугов, 
старший лейтенант полиции 
А.Б. Хамурзов и сержант 
полиции Б.Х. Бжихатлов 
несли службу на территории 
автовокзала г. Баксана. При-
мерно в 19 часов служебная 
автомашина с сотрудниками 
полиции была подвергнута 
обстрелу из автоматического 
оружия членами бандподпо-
лья. В результате нападения 
А.X. Хадзугов и А.Б. Хамур-
зов получили множествен-
ные огнестрельные ранения, 
от которых скончались на 
месте.

Старшина полиции А.X. 
Хадзугов и старший лейте-
нант полиции А.Б. Хамурзов 
награждены орденами Му-
жества (посмертно). 

Старший  сержант 
милиции Мамхегов 

Хасанби  Хажмусович , 
милиционер отдельно-
го взвода патрульно-
постовой службы мили-
ции МОБ ОВД по Баксан-
скому району.

Родился в 1979 году в 
с. Куба Баксанского района. 
В 1996 году окончил СОШ 
№ 2 с. Куба Баксанского 
района. Службу начал в 
2000 году в Управлении ис-
полнения наказания Мини-
стерства юстиции России по 
КБР. В 2005 году переведен 
для дальнейшего прохож-
дения службы в МВД КБР.  
Неоднократно поощрялся 
руководством ОВД.

27 сентября 2006 года 
погиб в результате воору-
женного нападения членов 
незаконных вооруженных 
формирований на автоко-
лонну во время его слу-
жебной командировки в 
Чеченскую Республику.

Старший сержант мили-
ции X.X. Мамхегов награж-
ден медалью «За отвагу». 
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Сканворд

Ответы на сканворд Улыбнись

История одного дня
(Амина ВОРОКОВА)

Девушка, дайте Ваш 
телефончик.

- Ишь, какой прыткий.
Это что, любовь с 
первого взгляда?

- Ишь, какая романтичная.
Это ограбление! 

***
Мужик в аптеке:

- У вас есть йодистый калий?
- Нет, только цианистый.

- А какая разница?
- Да небольшая, всего 

три рубля.
***

- Я о тебе заботилась! 
Когда тебе плохо было, 
я тебе суп приготовила! 

- А ты ничего не перепутала? 
Это сначала ты мне суп 

приготовила, а потом 
мне плохо было! 

***
- Купил карту мира.

Буду путешествовать!
- Откуда у тебя столько 

денег?
- Да она недорогая.

***
Доктор говорит пациенту,
очнувшемуся от наркоза:
- Операцию вы перенесли 
хорошо, а вот перед ней - 

Вы вели себя плохо:
Вырывались, кричали.

А вот ваш знакомый с сосед-
ней койки вёл себя ещё хуже!

- Ещё бы! Нас ведь в больницу 
послали окна мыть. 

***
Из объяснительной водителя: 
«Еду я, короче, на своём ка-
мазике, и вдруг из-за поворота 
навстречу мне ЖИГУЛИЩЕ!»

***
Нахожусь в больнице, стою в 
очереди сдавать кровь. Под-
ходит мужчина и спрашивает: 
«Кто здесь завершающий?» 
Любители слова «крайний» 
начали эволюционировать...

***
Он был в прекрасной спортив-
ной форме. Правда, на пузе 

она уже не застегивалась.
***

- Я слышал, что твоя жена 
машину разбила? 
- Ну да, разбила. 

- Сама то хоть жива? 
- Пока да, в ванной 

закрылась... 
***

Блондинка сдаёт экзамен 
по вождению.

Садится в машину.
Инструктор говорит:

- Вы не сдали.
- Но, почему? Ведь я только 

села в машину!
Инструктор:

- Да, сели, только на заднее 
сиденье.

Реальность
Стрелки часов приближались к вертикальному положению, природ-

ные звуки становились тише, уступая городским. Шумит транспорт, 
шипит в руках дворника метла, уличный мусор мельтешит у мордочек 
сонных дворняжек, которые даже не соизволили хоть как-нибудь отре-
агировать на эту несправедливость. Пространство парка пусто. По-ве-
сеннему прохладно. Где-нибудь пробежит или проедет на велосипеде 
в наушниках любитель здорового образа жизни. Утро вступает в свои 
права, оттеняя землю голубым сиянием и золотистыми орнаментами. 
Так видит реальность Роза. Ей нравится все, что ее окружает. 

Впервые за много дней ехидно улыбнулся и Аскер. Он намусорил 
прямо перед глазами женщины, которая подметала в парке. «Навер-
ное, она подумала, что я свинья?», — понадеялся виновник утреннего 
хаоса. Аскер и был уверен в том, что достоин этих обидных слов. Роль 
плохиша дается ему легко, что ни говори. Молодой адвокат в растянутых 
спортивных штанах выгуливал своего питбуля, который, как и его хозяин 
не отличался миролюбивым характером. Сегодня Аскер забыл дома 
намордник, это значит, Джек предоставлен самому себе. «Думаю, обой-
дется, - решил мужчина в заляпанной толстовке. - Утро же. Никого нет в 
парке, скоро домой», — сказал себе беззаботный холостяк и успокоился. 
Его питбуль копошился в траве, гонялся за мошками, метил по собачьим 
меркам территорию. Аскер решил не нарушать идиллию и присел на 
скамью, снова погрузившись в свои не совсем радужные размышле-
ния. Мысли помчались дьявольским аттракционом по кругу – Регина, 
карьера, неудачи… нужно заказать на вечер горячительных, закуски… 
Он ругал всех и вся. Виноваты. Они все виноваты в его бедах. Они… 
Его мрачные мысли словно тонким осколком реальности раскромсал 
женский крик. Аскер испуганно поднял голову. Перед ним картина: 
Джек впился в ногу какой-то девушке в лиловом костюме. «Черт бы ее 
побрал ранним утром шляться в парке», — подумал с досады Аскер. 
Отряхнувшись от призрачного забвения и бесконечной мыслительной 
пытки он в три прыжка оказался рядом с неприятным инцидентом. Со 
второй попытки ему уже удалось разжать челюсти Джека, который 
почти мертвой хваткой вцепился в голень «этой ненормальной». От 
перенесенного страха брюнетка только вытаращила глаза и даже не 
могла говорить. Алая жидкость струилась вниз по ноге и предательски 
окропила часть белых кроссовок в красный цвет.

На Аскера в детстве напала соседская молодая овчарка, животное, 
правда потом усыпили, но этот день он никогда не забудет. Собака 
почти впилась ему в горло, оставив вместо шрама на шее страх пе-
ред четвероногими. Благо подоспел его дедушка, который отогнал 
разъяренного пса. Чтобы хоть как то реабилитироваться и потушить 
свои страхи Аскер завел после развода питбуля. Это его жизненная 
позиция, смотреть противнику в лицо. Эта позиция, как оказалось, 
подвела его сегодня. Молодой Джек покалечил девушку, нужно сроч-
но принимать меры. Одной рукой он уже вызывал такси с сотового, 
второй – крепко держал свою собаку, которая уже успела затихнуть. 
Вероятно Джеку приглянулся радостный и не по-утреннему подвижный 
прохожий, а она в свою очередь решила с ним поиграть, несчастная.

В течение пяти минут все трое, Аскер, напуганная любительница 
утренних прогулок и виноватый во всем случившимся питбуль, ехали 
прекрасным апрельским утром в травмпункт.

Провидение
Знала бы Роза, чем обернется это утро, в котором она успела прове-

сти параллели с мировыми художественными шедеврами – осталась 
бы дома, наслаждаясь жизнью на своей уютной кухоньке, попивая 
кофе в дорогом сервизе. Знал бы Аскер, что ему впервые за многие 
недели придется переживать за здоровье незнакомого человека, и как 
оказалось, очень симпатичной, благодаря неприятным обстоятель-
ствам попутчицы, проигнорировал бы просьбы своего бестолоча пса и 
досыпал спокойно в тёплой кровати. Только казалось, Джеку было все 
равно, куда они едут, из всей компании не досадовал только игривый 
пес и водитель, который принял первый на сегодня заказ, неприлич-
но зевал и включил на всю громкость радио. «Тоже мне, - думал про 
него Аскер, но все его психические и психологические ресурсы были 
направлены сейчас на решение проблем. «Это особенности работы 
нашего мозга», - ответила бы ему Роза, но она, к сожалению, не обла-
дала даром телепатии, о чем, судя по её романтичному жизненному 
настрою, наверняка жалела бы, узнав, что есть подобная возможность. 
Кстати, Роза уже не злилась, и понимала, что Аскер виновен только в 
том, что он - хозяин собаки бойцовской породы. Перевязав тоненькой 
курточкой ногу, девушка, смирившись с реальностью, молча ехала на 
хирургическую экзекуцию. Ее укусили впервые. Странное состояние.

Роза попала в кабинет к молодому травматологу сразу и почти 
без очереди. Перед ней сидела какая-то рыжая молодая девушка 
и в упор смотрела на её попутчика. Аскер также удостоил взглядом 
любопытную посетительницу травмпункта. Казалось, они прожигали 
друг друга глазами. Эту странную картину заметил и дежурный трав-
матолог. Решив, что этот момент затянется не на одну минуту, врач 
пригласил на осмотр Розу.

Пока судьба молодой студентки и ординатора вершилась за дверями 
процедурного кабинета, Аскер во все глаза смотрел на свою бывшую 
супругу. Он отметил, что Регина выглядела не совсем выигрышно и даже 
плохо. За эти месяцы из рыжей роковой красотки она превратилась в 
изможденную женщину, да еще в положении. Под правым глазом рас-
плылось яркое синее пятно: как выяснилось в ходе разговора, им её 
щедро наградил сожитель, к которому она ушла. Как стало известно, 
Регина частый гость в травматологии. Она не раз пыталась уйти от 
своего возлюбленного, но пока тщетно. Ночью Регина сбежала в одних 
тапочках, пока спал её любимый дебошир, и направилась сразу в уча-
сток снимать побои. Даже просить помощи у Аскера ей было стыдно. 
Она помнила, как поступила с ним гадко и несправедливо.

Он не чувствовал больше к той женщине любви, но возможно жа-
лость. В течение считанных минут с Аскера что-то вышло, словно 
рассеялся туман, словно улетучилось забвение и разомкнулись цепи, 
в которые он добровольно сам себя заковал. Нет никакого потерянного 
счастья и мнимой мести, нет Регины и желания самоутвердиться, а 
главное, нет уже обиды. Аскер молча встал, дернув Джека за поводок, 
и пулей выскочил на улицу. Он долго брел вместе со своей собакой 
пешком домой. Домой, где он оставил после себя процветающий хаос, 
незапертой входную дверь, кучу грязных вещей, страдания и историю 
конца, которую он сам для себя сочинил.

Тот судьбоносный день и несчастный вид Регины он долго не сможет 
забыть. Но какая-то неведомая сила разрешала обстоятельства в его 
пользу, словно хотела вознаградить мужчину за его страдания. Аскер 
перестал пить, просто не хотелось. Поменялся круг общения, он снова 
вышел на работу. Появились клиенты, ему сопутствовала удача, он 
выигрывал одно судебное заседание за другим. Его имя стало нари-
цательным и отождествлялось окружающими со справедливостью, 
а то и с успехом. Теперь его сорочки наглаживала другая супруга и 
пекла не только пироги, но была его единомышленницей, спутницей 
жизни и матерью его детей.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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18 октября, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Основано на реальных Событиях 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
06:25 «Авиаторы» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Таинственная Кабардино-Балкария». 

Краевед Виктор Котляров. 
Передача вторая (12+) 

07:35 «В прозе и стихах» М.Ю. Лермонтов  (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
08:35 «Современник» (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.25 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
16.00 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспеди-

ция длиною в жизнь» 12+
17:00  «Новости дня» (16+)
17:10  «Тайм-аут». Спортивная 

программа (12+) 
17:25 «Будущее - в настоящем» (12+) 
18:05 «Время и личность». Памяти первого 

президента КБР В.М. Кокова (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+
23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
00.15 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
00.30 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф «Императрицы 

Древнего Рима» 16+

08.45 Цвет времени 16+
08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Встречи с 

Ильей Глазуновым» 16+
12.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 16+
12.30 Игра в бисер 16+
13.10 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
14.50 Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Андрей Рябушкин 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.35 Дмитрий Хворостовский и 

Михаил Аркадьев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Искусственный отбор 16+
21.15 Белая студия 16+
22.00 Т/с «СПРУТ - 4» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ»  (12+)
06.30 «Жашауну бетлери» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «ДНК. Доктор, нужна консультация». 

Программа о здоровье (12+) 
07.30 «Лъэужь». Памяти первого Президента 

КБР В.М. Кокова (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан» (12+)

08.30 «Пщэдей узышэ гъуэгу». Телефильм. 
Передача четвертая (12+)

09.05 «Современник». Заслуженный артист КБР 
Тимур Лосанов (12+) 

09.45 «Добрый доктор» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «МЕЧ» 16+
13.15, 14.05, 15.15, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «Сабийликни дуниясы» (12+)
17.55 «Зы уэрэдым и хъыбар» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
19.45 «Последнее дело старшего лейтенанта». 

Султан Мисроков (12+) 
20.00 «Пщэдей узышэ гъуэгу». Телефильм. 

Передача пятая (12+)
20.35 «Къадар». Чажу Таппасханова. 

с. Н.Чегем (12+)  
21.00 «Человек чести». Памяти первого

Президента КБР В.М. Кокова (12+)
21.40 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ - 2» 16+
02.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+
03.40 Т/с «РАЗВОД» 16+

17 октября, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром

 Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06.00 Х/ф «НОГА» 16+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.30 Новости Совета Федерации 12+
11.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
16.05 Д/ф «История советского плаката. Исто-

рия спонтанного потребления» 12+

16.45 Большая страна: территория тайн 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Таинственная Кабардино-Балкария». 

Краевед Виктор Котляров. 
Передача первая (12+)  

17:35 Праздничный вечер, посвященный 
Дню адыгов (черкесов) (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.40 Очень личное 12+
23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
00.15 Д/ф «История советского плаката.  Исто-

рия спонтанного потребления» 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+
08.45 Цвет времени 16+
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. «Встречи с Ильей

Глазуновым» 16+
12.10 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник 

воздушной экспедиции» 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.00 Дороги старых мастеров 16+
14.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+
16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 16+
17.35 Дмитрий Хворостовский и 

Олег Бошнякович 16+
18.25 Д/ф «Императрицы Древнего Рима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф «Российская государственная 

библиотека до и после Ленинки» 16+
21.15 Сати. Нескучная классика... 16+
22.00 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
23.40 Цвет времени 16+
00.10 Магистр игры 16+
00.40 ХХ Век. «Встречи с Ильей

Глазуновым» 16+
01.35 Дмитрий Хворостовский и Олег 

Бошнякович 16+
02.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+

МИР
05.00 Т/с «МЕЧ» 16+

10.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с «МЕЧ» 16+
13.00 Новости
13.15, 14.05, 15.15, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
16.00 Новости
17.05 Мировое соглашение 16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в кино 12+
17.00 «Новости дня». Информационная

программа (16+)
17.15 «Спортмайдан» (12+)
17.35 «Добрый доктор» (12+)
18.00 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «ДНК. Доктор, нужна консультация». 

Программа о здоровье (12+) 
20.05 «Жашауну бетлери» (12+)
20.35 «Пщэдей узышэ гъуэгу». Телефильм. 

Передача четвертая (12+)
21.10 «Лъэужь». Памяти первого Президента 

КБР В.М. Кокова (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ - 2» 16+
02.10 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 0+
03.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
04.55 Наше кино. История большой любви 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ОКТЯБРЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

17 Пн 04:51 06:21 12:01 14:58 17:23 19:03
18 Вт 04:52 06:22 12:01 14:57 17:21 19:01
19 Ср 04:54 06:24 12:01 14:56 17:20 19:00
20 Чт 04:55 06:25 12:01 14:54 17:18 18:58
21 Пт 04:56 06:26 12:01 14:53 17:17 18:57
22 Сб 04:57 06:27 12:01 14:52 17:15 18:55
23 Вс 04:59 06:29 12:01 14:51 17:14 18:54 22 октября (пятница) - днём +14, ночью +80С                  Облачно

15 октября (суббота) - днём +14, ночью +60С                      Дождь

16 октября (воскресенье) - днём +12, ночью +90С              Дождь

17 октября (понедельник) - днём +11, ночью  +90С              Дождь

18 октября (вторник) - днём +16, ночью +80С                   Облачно

19 октября (среда) - днём +19, ночью +80С                         Ясно

20 октября (четверг) - днём +17, ночью +100С                    Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

19 октября, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Основано на реальных Событиях 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная 

программа (12+) 
06:25 «Истоки. Культура и быт адыгов» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Путевые заметки» (12+) 
07:20 «Время и личность». Памяти первого 

президента КБР В.М. Кокова (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Концерт».  Концерт Кабардино-

Балкарского Государственного 
этнографического ансамбля песни 
и пляски «Терские казаки» (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.25 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
16.05 Д/ф «Олимпийские игры Гитлера» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Пейзаж судьбы». Сулейман 

Будаев (12+) 
17:35 «Вековой юбилей». Празднование 

100-летнего юбилея государственно-
сти КБР в Москве (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «УСПЕХ» 12+
22.35 Триумф джаза 12+
23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
00.10 Д/ф «Олимпийские игры Гитлера» 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 ХХ Век. «Рина Зеленая» 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. Бурлак» 16+
12.30 Искусственный отбор 16+
13.10 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 16+
17.35, 02.10 Дмитрий Хворостовский 

и Ивари Илья 16+
18.25 Д/ф «Императрицы Древнего Рима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. «Накануне Петра» 16+
22.00 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
23.30 Д/ф «Первые в мире. Шаропоезд 

Ярмольчука» 16+
00.10 ХХ Век. «Рина Зеленая» 16+
01.10 Д/ф «Императрицы Древнего Рима» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
06.25 «Пщэдей узышэ гъуэгу». Телефильм. 

Передача пятая (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Назмулу арбаз» (12+)
07.20 «Человек чести». Памяти первого 

Президента КБР В.М. Кокова (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

08.10 «Къадар». Чажу Таппасханова. 
с. Н.Чегем (12+)  

08.35 «Режиссер». Заслуженный деятель 
искусств КБР Роман Дабагов (12+)

09.25 А. Чехов. «Медведь». Спектакль Русского 
драмтеатра им. М. Горького (12+) 

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 14.05, 15.15, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Зэвгъэцlыху». Кандидат медицинских 

наук Руслан Шомахов (12+)
17.45 «Черкес». Руководитель образцового 

ансамбля народного танца  
Замир Бжихатлов (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Китайские методики для 
оздоровления и долголетия (12+)

20.20 «Албар» (12+)
20.50 «Пщэдей узышэ гъуэгу». Телефильм. 

Передача шестая (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня». Информационная 

программа. (16+)
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ - 2» 16+
02.10 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+
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21 октября, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.10 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 16+
02.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Нет профессии прекрасней!». 

Преподаватель по вокалу Светлана 
Бербекова (12+) 

06:50 «100 лет КБР» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

07:10 «Больше книг…» (12+) 
07:25 «Черкес». Руководитель образцового 

ансамбля народного танца  
Замир Бжихатлов (12+)

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «В контексте времени». Академик 

Канадской Королевской Академии 
художеств, скульптор Лео Мол (12+) 

08:40 «У Эльбруса и Казбека» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 15.10 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» 16+
11.25 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
16.00 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
16.15 Триумф джаза 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17:30 «Жизнь посвятившие» (12+) 
18:05 Концерт мастеров искусств КБР, КЧР, 

РА в Кремлевском дворце (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)  
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 12+
23.00 Свет и тени 12+
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ 

СВОЮ КОЖУ» 18+
01.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 12+
02.40 Х/ф «КЛЕО ОТ 5 ДО 7» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Императрицы Древнего Рима» 16+
08.45 Цвет времени 16+
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 16+
10.15 Х/ф «РЕВИЗОР» 0+
12.25 Цвет времени 16+
12.40 Открытая книга. Борис Минаев. 

«Площадь Борьбы» 16+
13.10 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Андрей Хржановский 16+
16.20 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 16+
17.40 Дмитрий Хворостовский, Николай 

Калинин и Национальный академиче-
ский оркестр народных инструментов 
России им. Н.П.Осипова 16+

18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Искатели. «Тайна архива 44» 16+
21.25 Х/ф «РОДНЯ» 12+
23.00 2 Верник 2 16+
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

РОГОНОСЕЦ» 16+
02.25 М/ф «Путешествие муравья. По соб-

ственному желанию. Лев и 9 гиен» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
06.20 «Пщэдей узышэ гъуэгу». Телефильм. 

Передача седьмая (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Унутулмазлыкъ тизгинле»  (12+)
07.25 «Времена и судьбы». Кожоковы. 

История одного костюма  (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Дызыпэплъа тхылъ» (12+)
08.40 «Тау Эл». с. Бабугент (12+)
09.20 Концерт солиста театра песни КБГУ 

«Амикс» Д. Теунова. Первая часть (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20, 11.10, 12.10, 13.15, 14.05, 15.15, 16.15, 

17.55 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «ТВ-галерея». Заслуженный артист КБР 

Ауес Зеушев (12+) 
17.45 «Бзылъхугъэ щыпкъэ». Карина Дикинова. 

г. Чегем (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Ракурс». Памятные места

города Нальчика (12+) 
20.00 «Фlым телэжьэн» (12+)
20.30 «Сценэм къыхуигъэщlа». Народный 

артист КБР Валентин Камергоев (12+)
21.10 «Ёчюлмез адам эси». Шахарзан 

Ульбашева.  с. В.Балкария (12+)  
21.40 «Новости дня». Информационная (16+)
Редактор А. Хостов (Оригинальная)  15 мин
21.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
23.55 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
03.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 6+

23 октября, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.35 Горячий лед 12+
17.55 Д/с «Романовы» 12+
18.55 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 18+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.35, 03.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных Событиях 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Арена молодых» (12+) 
06:30 «Воспоминания». Принимает участие 

заслуженная артистка КБАССР 
Валентина Мисакова (12+) 

07:00 «На страже здоровья» (12+) 
07:30 «Россия и Турция в глобальных 

геополитических процессах». Меж-
дународная научно-практическая 
конференция (12+) 

08:00 «Национальные проекты в КБР» (12+) 
08:15 Концерт мастеров искусств КБР, КЧР, 

РА в Кремлевском дворце (12+) 
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
11.40 На приёме у главного врача 12+
12.20 Специальный проект 12+
12.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00  «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко». Народный мастер РФ 
Хамзат Бачиев (12+) 

17:30  «Черкесское оружие». Премьера 
документального фильма (12+) 

18:30  «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 

НЕБЕСНОЕ» 16+
21.55 Х/ф «КЛЕО ОТ 5 ДО 7» 16+
23.30 Д/ф «Люмьеры» 6+
00.55 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 12+
02.55 Д/ф «Интересная жизнь» 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «В яранге горит огонь» 16+
06.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 16+
09.45, 01.15 Диалоги о животных 16+
10.25 Большие и маленькие 16+
12.35 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
13.05 Игра в бисер 16+
13.45 Д/ф «Элементы» с Ильёй Доронченко-

вым. Рембрандт. «Артаксеркс, 
Аман и Эсфирь» 16+

14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РОГОНОСЕЦ» 16+

16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 0+
21.45 Дж.Верди. «Травиата». Спектакль 

театра «Геликон-опера»
00.00 Х/ф «ТРАКТИРЩИЦА» 0+
01.55 Искатели. «Под вуалью Незнакомки» 16+

МИР
06.00 «Назмулу арбаз» (12+)

06.10 «Заман бла бирге». К Международному 
дню борьбы с инсультом и сахарным 
диабетом (12+)  

06.30 «Жерими адамлары». Ветеран труда 
Топпан Башиева. с. Быллым (12+)  

06.55 «Тегъэщlапlэ» (12+)
07.35 «Щlэныгъэр – гъуазэщ»  (12+)
08.10 «Больше книг…» (12+)
08.25 «Модный сезон» (12+)
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.35, 16.15, 19.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
16.00 «Горы и горцы».  Мастер спорта СССР 

по альпинизму Юсуф Гулиев (12+)
16.30 Э. Битиров. «Черкесская Жизель». 

Спектакль Кабардинского госдрам-
театра им. А. Шогенцукова (12+)

17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Усыгъэм гъунэ иlэкъым» (12+)
19.45 «Уи цlэр ящlэжыху…». Народный артист 

РСФСР Али Тухужев (12+)
20.25 «Педагог, наставник, мастер». Заслуженный 

работник культуры РА Е. Ахохова (12+)
21.00 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Миллет адамы». Доктор филологиче-
ских наук А.М. Аппаев (12+)  

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
01.45 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 0+
03.35 Наше кино. История большой любви 12+

22 октября, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия 

- Куба. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

00.45 Д/с «Великие династии. Трубецкие» 12+
01.50 Моя родословная 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН» 12+
00.35 Х/ф «РУСАЛКА» 12+
03.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 12+

НТВ
05.15 Спето в СССР 12+
06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Связь времен» (12+) 
06:25 «Адрес будущего» (12+) 
06:55 «Ракурс» (12+) 
07:25 «Жизнь посвятившие» (12+) 
08:00 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08:20 Концерт мастеров искусств КБР, КЧР, 

РА в Кремлевском дворце (12+) 
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
11.40 Коллеги 12+
12.20, 16.00 Специальный проект 12+
12.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 0+
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 12+
16.15 Свет и тени 12+
17:00  «На страже здоровья» (12+) 
17:30 «Россия и Турция в глобальных 

геополитических процессах». Меж-
дународная научно-практическая 
конференция (12+) 

18:00 «Национальные проекты в КБР» (12+) 
18:15  Концерт мастеров искусств КБР, КЧР, 

РА в Кремлевском дворце (12+) 
19.05 Ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПУГАЛО» 16+
23.30 Д/ф «Интересная жизнь» 12+

02.50 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 
НЕБЕСНОЕ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Каштанка. Мойдодыр» 16+
07.55 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 16+
09.15 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты России 16+
10.35 Х/ф «РОДНЯ» 12+
12.10 Земля людей. «Оленные чукчи.

Там, где нет леса» 16+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.20 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 

На пути к Итаке» 16+
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 16+
14.45 Рассказы из русской истории 16+
15.35 Д/ф «Раздумья на Родине» 16+
16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 0+
18.25 Линия жизни 16+
19.20 Д/ф «Энциклопедия загадок. Тайна 

Тирольского ледяного человека» 16+
19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. Группа 

«Ундервуд» 16+
00.10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
02.10 Искатели. «Тайна архива 44» 16+

МИР
06.00 «Ракурс». Памятные места города 

Нальчика (12+) 

06.15 «ТВ-галерея». Заслуженный артист КБР 
Ауес Зеушев (12+) 

06.45 «Бзылъхугъэ щыпкъэ». Карина Дикинова. 
г. Чегем (12+)

07.20 «Сценэм къыхуигъэщlа». Народный артист 
КБР Валентин Камергоев (12+)

08.00 «Аламатды дуния дегенинг!..».
Поэт Абдуллах Бегиев (12+)

08.30 «Ёчюлмез адам эси». Шахарзан 
Ульбашева.  с. В.Балкария (12+)  

09.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
09.15 Концерт солиста  театра песни КБГУ 

«Амикс» Джамала Теунова (12+) 
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
11.50, 16.15, 18.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 «Назмулу арбаз»  (12+)
17.25 «Больше книг…» (12+)
17.40 «Тегъэщlапlэ»  (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Модный сезон» (12+)
19.30 «Ди пщэфlапlэм»  (12+)
20.10 «Щlэныгъэр – гъуазэщ»  (12+)
20.45 «Республикэм  щыхъыбархэр». 

Информационная программа (16+)                                                  
21.00 «Заман бла бирге». К Международному 

дню борьбы с инсультом и сахарным 
диабетом (12+)  

21.20 «Жерими адамлары». Ветеран труда 
Топпан Башиева. с. Быллым (12+)  

21.45 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)

20 октября, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
НТВ 

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Орбита». Дискуссионный клуб. (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Пейзаж судьбы». С. Будаев (12+) 
07:35 «Музеи» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Тополь. Точка роста». Заслуженный 

судостроитель РФ А. Бекешев (12+) 
08:40 «Золотая свирель» К. Кулиев

и К. Мечиев. (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

11.30 Х/ф «УСПЕХ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Игроки, или сейчас 

выйдет Олег» 12+
17:00  «Новости дня» (16+)
17:10 «Больше книг…» (12+) 
17:25 Концерт мастеров искусств КБР, 

КЧР, РА в Кремлевском дворце. 
Часть первая (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 12+
22.35 Моя история 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 01.15 Д/ф «Императрицы 

Древнего Рима» 16+
08.45, 12.20 Цвет времени 16+
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10 ХХ Век. «Мои любимые мелодии. Муслим 
Магомаев». Концерт в ГЦКЗ «Россия»

12.30 Абсолютный слух 16+
13.10 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
14.45 Д/ф «Забытое ремесло. Водовоз» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Люди 

великой степи» 16+
15.50 Д/ф «Огюст Монферран» 16+
16.15 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Борис Минаев. 

«Площадь Борьбы» 16+
20.30 Д/ф «ТУПОЛЕВ. Андрей Туполев» 16+
21.15 Энигма. Андрей Хржановский 16+
22.00 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
00.10 ХХ Век. «Мои любимые 

мелодии. Муслим Магомаев». 
Концерт в ГЦКЗ «Россия»

02.15 Д/ф «Андрей Туполев» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Пщэдей узышэ гъуэгу». Телефильм. 

Передача шестая (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Народные ремесла» (12+) 
07.30 «Албар» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Это надо знать». Медицинский

вестник. Китайские методики для оздо-
ровления и долголетия (12+)

08.45 «Черкес». Руководитель образцового 
ансамбля народного танца  Замир 
Бжихатлов (12+)

09.20 «Сыйлы къонакъ». Врач гинеколог – эндо-
кринолог Светлана Боташева (12+)

09.45 «Псори дяпэк1эщ». Жантемир 
и Маргарита Емишевы (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 11.00, 12.15, 13.15, 14.05, 15.15, 16.15, 

17.55 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17.20 «Ууаз». Религиозно-просветительская 

программа (балк.яз.) (12+)  
17.50 «Дызыпэплъа тхылъ» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная

программа (16+)
19.45 «Времена и судьбы». Кожоковы. 

История одного костюма  (12+)
20.20 «Тау Эл». с. Бабугент (12+)
21.00 «Пщэдей узышэ гъуэгу» . Телефильм. 

Передача седьмая (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа. (16+)
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ - 2» 16+
02.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 6+
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Ëúýïêú òåàòðûì è ëIû ïýæ
УФ-ми КъБАССР-ми щIыхь зиIэ я ар-

тист, Абхъаз Республикэм и цIыхубэ 
артист, Къэбэрдей-Балъкъэрми Ады-
гейми я къэрал саугъэтхэм я лауреат,
режиссёр, уэрэджыIакIуэ, усакIуэ, 
тхакIуэ, драматург, егъэджакIуэ, жыла-
гъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Мысостышхуэ 
Пщызэбий Зэбэч и къуэр нобэ къыщалъ-
хуа махуэщ.

Москва дэт ГИТИС-р къэзыуха, иужькIэ 
режиссёр IэщIагъэри а еджапIэм щызэзы-
гъэгъуэтыжа актёр цIэрыIуэ Мысостышхуэ 
Пщызэбий и гъащIэ псор триухуат адыгэ 
театрым хуэлэжьэным. 

Пщызэбий 1935 гъэм жэпуэгъуэм и 15-м 
Аруан щIыналъэм хыхьэ Псыгуэнсу къуа-
жэм къыщалъхуащ. Зэрысабийрэ актёр 
IэщIагъэм дихьэх щIалэр къуажэ еджапIэм 
щыщIэсми жыджэру щыджэгурт я къуажэгъу 
Црым Тобий къызэригъэпэща гупым. Мысо-
стышхуэр зыдэплъеин артист куэд я жылэм 
къыдэкIат. Апхуэдэщ абы щапхъэгъэлъа-
гъуэ хуэхъуахэу Болэ Мурат, Жыгун Тимэ, 
Сонэ Мухьэрбий сымэ. ЩоджэнцIыкIу Алий 
и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ 
театрым и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ 
артист пажэм и цIэр къыгуэхыпIэ имыIэу 
епхащ абы и тхыдэм. 1958 гъэм Москва дэт 
ГИТИС-м актёрхэр щагъэхьэзыр факуль-
тетымрэ, режиссёр курс нэхъыщхьэхэмрэ 
ехъулIэныгъэкIэ къиухыу къигъэзэжа нэужь,  
Мысостышхуэ Пщызэбий и гъащIэ псор 

Àäûãýõýì ÿ êúàí Ëåðìîíòîâ Ìèõàèë

Ëúýïêúûì è äûùý êúóäàìý
Адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург 

IутIыж Борис Къуней и къуэр нобэ 
къыщалъхуа махуэщ. 

Къуажэ еджапIэр къиуха наужь, 1960 гъэм 
дэкIри, Борис дзэм илъэсищкIэ къулыкъу 
щищIащ. 1963 гъэм къыщыщIэдзуэ 1968 
гъэ пщIондэ абы щIэныгъэ нэхъыщхьэ 
щызригъэгъуэтащ адыгэбзэмрэ адыгэ ли-
тературэмрэ щаджу Къэбэрдей-Балъкъэр
университетым щыIэ факультетым. ЕхъулIэ-
ныгъэ иIэу университетыр къэзыуха щIалэр, 
а гъэ дыдэм ирагъэблагъэ Къэбэрдей-
Балъкъэр щIэныгъэ-къэхутакIуэ институ-
тым адыгэбзэм елэжьу щыIэ секторым. 
ПщIэ зыхуащI щIэныгъэлIу а институтым 
Борис щылэжьащ илъэс 22-кIэ. А зэманым 
къриубыдэуи къиухащ Куржым (Грузием) 
ЩIэныгъэхэмкIэ и Академием хыхьэу Бзэ 
щIэныгъэхэмкIэ Тбилиси дэт институ-
тым и аспирантурэр. А институт дыдэм 
абы утыку къыщрилъхьащ адыгэбзэм и 
Iыхьэ нэхъ гугъухэм ящыщ зым теухуа 
диссертацэр икIи зэдэарэзыуэ къыфIа-
щащ филологие щIэныгъэхэм я кандидат 
цIэр. Къыхиха бзэ щIэныгъэм ехьэлIауэ 
IутIыжым къыдигъэкIащ монографие, сбор-
ник щхьэхуэхэм, журналхэм статья куэд 
къытригъэдзащ. Адыгэбзэм и псалъалъэ-
хэр зэхэлъхьэным, къыдэгъэкIыным и гуа-
щIи и щIэныгъи ирихьэлIащ. Борис яхэтащ 
1999 гъэм Москва къыщыдэкIа "Адыгэбзэ 
псалъалъэ" ("Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ") 

ирипхащ  адыгэ театрым хуэлэжьэным.
Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и 

режиссёру, режиссёр нэхъыщхьэу илъэс 
зыбжанэкIэ лэжьащ. Щхьэхрэ ешрэ зэримы-
щIэм къыхэкIыу зыпэрыт IэнатIэм ар фIыуэ 
щехъулIэрт, зэфIэкI ин щиIэт. Къэбэрдей 
къэрал драмэ театрым Пщызэбий щи-
гъэува спектакльхэм яхэткъым театреп-
лъхэм ягу нэмыса. Апхуэдэу зыр адрейм зэ-
ран хуэмыхъуу абы хузэфIэкIащ режиссёрым 
и къалэнри, актёр лэжьыгъэри зэдихьыну. 
Абы игъэува спектаклхэм ящыщщ Щоджэн-
цIыкIу Алий и «Къамботрэ Лацэрэ», Ширван-
заде Александр и «Жын фIыцIэ», Мольер 
Жан-Батист и «ЗалымыгъэкIэ ягъэIэза», 
Хугаев Георгий и «Андро и Сандро», Шам-
халов Мэжид и «Гуащэ», Теппеев Алим и 
«Уи нэху» спектакльхэр.

Илъэс 60-м щIигъукIэ  хуэлэжьащ Мысос-
тышхуэр лъэпкъ театрым. Зи лъэжьыгъэм 
гу къабзэрэ псэ хьэлэлкIэ бгъэдэта Пщы-
зэбий къалъытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым 
и артист нэхъыфI дыдэхэм ящыщу. Актёр 
зэчиифIэр, цIыху гуапэр и лэжьэгъухэми 
театреплъхэми фIыуэ къалъагъуу щытащ. 
Абы и лэжьыгъэфIхэр, къигъэщIа образ, 
роль гъэщIэгъуэнхэр республикэм исхэм 
ноби ящыгъупщэркъым. Телевиденэмрэ ра-
диомрэ я «дыщэ фондым» хагъэхьа лэжьы-
гъэ нэхъыфIхэр абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ. 
Республикэм и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ, 

адыгэбзэм, литературэм зегъэужьыным 
къищынэмыщIауэ, Пщызэбий къэралым 
и фильмографиеми хэлъхьэныгъэфI хуи-
щIащ. Ар Iэзэу щыджэгуащ Ковалёв Марк 
триха «Колокол священной кузни» (1982), 
Бондарчук Сергей и «Красные колокола» 
(1981), Журавлёв Дмитрий и «Лавина с 
гор» (1958), Къандур Мухьэдин триха «По-
терянная в горах», Амирджэбий Чабуа и 
«Дата Туташхиа», Къэрмокъуэ Мухьэмэд 
и тхыгъэм къытращIыкIа «Лъагъуныгъэм и 
хьэтыркIэ» художественнэ фильмхэм.

Мысостышхуэ Пщызэбий артист къудей 
мыхъуу, тхэнми дихьэхыу, усэхэр, Iуэтэжхэр, 
пьесэхэр, уэрэдхэр итхыу, урысыбзэкIэ тха 
пьесэхэр адыгэбзэкIэ зэридзэкIыу щытащ.  
Абы  и тхыгъэхэр  тегъэщIат зыгъэпIейтей, 
и гур хэзыгъэщIу гъащIэм зыщрихьэлIэ, 
цIыхубэр зыгъэгузавэ Iуэхугъуэхэм.  

Пщызэбий жылагъуэ лэжьыгъэшхуэ 
зэфIигъэкIыу щытащ, «Си бзэ - си псэ, си 
дуней» республикэ зэпеуэм и къэпщытакIуэ 
гупым, «Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэгухьэны-
гъэм и советым, Театрым и лэжьакIуэхэм 
я зэгухьэныгъэм хэтащ. Кавказ Ищхъэрэм 
ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и 
студентхэр Пщызэбий хуригъаджэу щы-
тащ утыку зэритынум, сценэм зэрыщы-
псэлъэнум. А псом къыдэкIуэу, унэтIыныгъэ 
куэдым зэфIэкI щызиIэ артистыр ящыщ зыщ 
«Бжьамий» IуэрыIуатэ ансамблыр къы-

зэзыгъэпэщахэм. Ансамблым здыхэтым, 
Мысостышхуэм и макъ лъэщыр дуней псом 
и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм – Москва, 
Варшавэ, Париж, Амман, Даммаск, нэ-
гъуэщI щIыпIэ куэдми щыIуащ. 

КъБР-м и театр гъуазджэр зэфIэзыгъэу-
вахэм, абы и тхыдэр зыгъэбеяхэм, щэн-
хабзэм, литературэм, кинематографием 
хэлъхьэныгъэфIхэр хуэзыщIахэм ящыщщ 
Мысостышхуэ Пщызэбий. Ар цIыхухэм ягу 
къинащ хабзэ, нэмыс, хьэл-щэн дахэ зыхэлъ,
зи псалъэм тебгъуэтэж адыгэлIу.

Жэпуэгъуэм и 3(15) урысей усакIуэш-
хуэ, адыгэхэм я къан Лермонтов Михаил 
къыщалъхуа махуэщ. И гъащIэр кIэщIды-
дэми –  абы къыщIэна тхыгъэхэр псэу-
нущ  дунейр зытетыху.  

И ныбжьыр илъэс 14 фIэкIа хъуатэкъым 
абы тхэн щыщIидзам. Ауэ и гъащIэ кIэщIым  
къриубыдэу абы и Iэдакъэм къыщIэкIащ усэу 
- 400, поэмэу – 30, драмэу – 6, роману – 3. 
Урыс-Кавказ зауэм  сэлэту хэтами, тхакIуэм 
сатыр  дахэ куэд къызэринэкIащ ди щIына-
лъэм а лъэхъэнэм щекIуэкIа гъащIэр уи нэгу 
къыщIигъыхьэу, ди лъэпкъэгъухэм ядилъэ-
гъуа дахагъэм уригъэхъуапсэу. Абыхэм 
я щапхъэщ  М. Лермонтовым и повесть 
цIэрыIуэ «Ди зэманым и лIыхъужьыр» 
и поэмэхэу «Измаил-бей», «Бэстунджы 
жылэ», «Шэрджэсхэр», «Мцыри», и усэхэу 
«Кавказ», «Тэрч и тыгъэхэр», нэгъуэщIхэри.

Лермонтовым итха поэмэхэм щыщу 8-р 
адыгэхэм триухуащ. 2014-нэ гъэм  усакIуэр  
къызэралъхурэ илъэс 200 щрикъум ири-
хьэлIэу «Черкесикэ» адыгэ энциклопедием 
и 2-нэ Iыхьэр  дунейм къытехьащ. Тхылъым 
щызэхуэхьэсащ Кавказым илъэс 101-кIэ 
екIуэкIа зауэм теухуа хъыбархэр. КъБ-м и 
Къэрал премием и лауреат, усакIуэ Iэцкъан 
Руслъан адыгэбзэкIэ зридзэкIа Лермонто-
вым и поэмэхэри абы ихуащ.  

 КъШ-м и усакIуэ, журналист Бемырзэ 
Зураб Лермонтовым и усэ зэридзэкIахэм  
ящыщ зы ди гуапэу фи пащхьэм идолъхьэ.

* * *
Гъусэ сщIыуэ есшэжьа си гъуэгур
Мывэ джафэу пшагъуэм пхолыдыкI,

Жэщыр уэмщ. Хоплъызэр къумыр уэгум,
Вагъуэхэр уэршэру сщхьэщосыкI.
Телъыджащэ уафэр и тепIэну

Нэхупс къащхъуэм хожеикI дунейр…
АтIэ, сыт гугъумыгъу зэхэзещхъуэну
Къыстехьэлъэу, нобэ сызыхуейр?

Сыпэплъэжкъым зыкIи сэ мы гъащIэм,
СхублэкIами сыхущIемыгъуэж;

Зы тыншыгъуэ хуиту зыхезгъащIэу
Псэр згъэщхьэукъуэну сыхуозэш.

Арми, ахърэт жейкъым си хъуэпсапIэр…
Псэр езгъэжьэжынуи сыхуэмей,

ГъащIэ къуэпсхэм си бгъэр я бэуапIэу
Щэхуу сыжеину аркъудейщ.

Жэщыр блэкIми, махуэми сигъафIэу,
Къысхуеблагъэу гъащIэр лъагъунлъагъу,

Дунеягъэр тхьэмпэу схуэуфафэу
СыщIэлъыну уэму жыгей щIагъ. 

тхылъышхуэр зэхэзылъхьахэм, къыдэкIы-
ным хуэзыгъэхьэзырахэм. 2001 гъэм дунейм 
къытехьащ еджакIуэхэм папщIэ зэхалъхьа 
"Адыгэбзэ фразеологизмэхэм я псалъа-
лъэр". А тхылъ щхьэпэр зи Iэдакъэ къы-
щIэкIа щIэныгъэлIищым языхэзщ IутIыж 
Борис. 1990 гъэм ЕгъэджакIуэхэм я щIэны-
гъэр щыхагъэхъуэу Налшык дэт институтым 
ирагъэблагъэри лъэпкъыбзэхэмрэ лъэпкъ 
культурэхэмкIэ абы къыщызэIуаха кафед-
рэм и унафэщIу илъэс хуэдэкIэ щылэжьащ 
IутIыжыр. Зыпэрыува Iуэхум хъарзынэу 
хэзэгъа, дихьэха пэтми, аргуэру лэжьапIэ-
хъуэж ищIыныр къыхудэкIат: 1991 гъэм 
адыгэ тхакIуэхэм я съездым ар зэдэарэ-
зыуэ щыхахат "Iуащхьэмахуэ" журналым и 
редактор нэхъыщхьэу. 

Iут1ыж Борис Урысей Федерацэм щэн-
хабзэмк1э щIыхь зиIэ и лэжьакIуэу щытащ, 
Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и цIы-
хубэ тхакIуэ цIэ лъапIэр къыхуагъэфащат. 
Ар хэтащ Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм 
я союзми, Журналистхэм я союзми. 

Абыхэм къадэкIуэу IутIыж Борис сурэтыщI 
Iэзэт, скульпторт, пкIыгъэ (чеканкэ) сурэт 
гъэщIэгъуэн куэд зи Iэдакъэм къыщIэкIа 
гъуаплъащIэт. 

Литературэм ехьэлIауэ жыпIэмэ, IутIыжым
и лъэпкъым къахуигъэнащ усэ купщIафIэ-
хэр, новеллэ гъэщIэгъуэнхэр, "ГущIагъщIэ-
лъхэр" зыфIища гупсысэ кIэщI хьэлэмэтхэр, 
гушыIэ, ауан зыхэлъ тхыгъэ шэрыуэхэр, 

пародиехэр, эпиграммэхэр, памфлетхэр, 
анэдэлъхубзэм, литературэм, театрым ятеу-
хуа публицистическэ тхыгъэхэр, сабийхэм 
яхуитха усэхэр...

 ИтIани IутIыж Борис нэхъ къызэрацIыхуу
щытар, шэч хэмылъу, драматургыущ, цIэры-
Iуэ нэхъ зыщIари и пьесэ купщIафIэхэрщ. 
Сценариехэм нэмыщIкIэ, едзыгъуэхэурэ 
зэхэт пьесэу 30-м нэс итхащ IутIыжым. 
Лъэпкъ драматургием хуищIа хэлъхьэны-
гъэшхуэмрэ, ирита зыужьыныгъэмрэ я 
щапхъэ наIуэщ  нобэр къыздэсым абы и 
пьесэхэм ди лъэпкъ театрым и репертуарыр 
зэрагъэбжьыфIэр. 

Лъэпкъым и дыщэ къудамэр дунейм 
ехыжащ 2008 гъэм, ауэ абы къытхуигъэнащ 
щапхъэ къызытетх хъун псалъэ Iущхэмрэ, 
псалъэ шэрыуэхэмрэ. Хабзэшхуэ, цIыхугъэ 
лъагэ зыхэлъ цIыху щэджащэр псэуащ и 
акъылри, и зэфIэкIри къызыхэкIа лъэп-
къым хуигъэлажьэу. Абы къызэринэкIа и 
тхыгъэ хъугъуэфIыгъуэхэр ди щIэблэм хуэ-
лэжьэнущ  дунейр зытетыху. 

Бзылъхугъэ
 Бзылъхугъэр - ар цIыху Тхьэ пэлъытэщ,

КъэзыгъэщIыфу къигъэщIащ.
Дахагъэ защIэрэ, укIытэу

Зэхэлъыу щIыгум къытехьащ.
Дахагъэм ди нэр щIисыкIынут, 
УкIытэм къыпхырымыпсам.

УкIытэм ди гур хэлIыхьынут,
Дахагъэ дыгъэр щхьэщыкIам.
А тIур зэкIужу здызолъагъури
Аращ ущIэсщIыр гъащIэ нып.
Къэзмыгъуэта си Дахэнагъуэ,

СызыщIэмыхьэ си нэсып. 
ÇèùIûñûð çûìûùIýæ áçûëúõóãúý êóýäûì

Òõüýòûãúýõýð õàóòý ãúàùIý ùýäûì.

ÍàïýêIóýöIûð çûãúýõüýçûðàð ÀÁÀÇÝÕÝ Äóñåíýù.
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Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Çà äîñòàâêó ãàçåòû ïîäïèñ÷èêàì îòâå÷àþò 
÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) è 

ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 121.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè 
ÈÏ Íåñòåðåíêî À.Â., ã. Íîâîïàâëîâñê

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â.Õ. ÁÅÐÄÎÂ.

    Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ äèðåêòîðà 
ÌÊÎÓ «Ïðîãèìíàçèÿ ¹ 4 

ã. Áàêñàíà» 
Àèäó Áèîíîâíó ÃÅÐÃÎÂÓ.

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Наш дружный педагогический 
коллектив от всего сердца 

поздравляет Вас с днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, 

чудесного настроения, стабиль-
ности и душевной атмосферы, 
отсутствия проблем и негатив-
ных ситуаций. Пусть жизнь будет 

как праздник! Счастья, добра 
и благополучия Вам и Вашей семье!

Ôèòîýêñïåðòèçà ñåìÿí - 
çàëîã çäîðîâîãî óðîæàÿ!

Высокое качество семян является одним из основ-
ных агрономических требований, обеспечивающих при 
прочих оптимальных условиях получение высоких и  
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.

Семена являются источником сохранения многих возбудителей 
болезней. Возбудители болезней, сохраняющиеся в семенном 
материале, приводят к значительным потерям урожая и снижению 
качества зерна вследствии:

- снижения всхожести семян (пыльная головня пшеницы и яч-
меня);

- гибели или поражения корневой системы всходов (фузариозно-
гельминтоспориозные корневые гнили, альтернариоз, бактериоз), 
что ведет к изреживанию посевов;

- заражения микротоксинами (фузариоз);
- уменьшения количества продуктивных стеблей (пыльная и 

твердая головня злаковых культур, фузариозная корневая гниль 
и другие).

Кроме того, проростки и первичные корни имеют нежные по-
кровы, через которые легко проникают возбудители заболеваний, 
сохраняющиеся в почве.

Предпосевная обработка семенного материала современными 
фунгицидами является важнейшим этапом, способным защитить 
проростки и всходы не только от семенной и почвенной инфекции, 
но и от ранней аэрогенной инфекции (мучнистая роса, ржавчина).

Подготовка семян с/х культур к посеву должна начинаться с обя-
зательного проведения фитопатологической экспертизы семян, 
которая включает в себя микробиологический анализ состава 
грибных и бактериальных фитопатогенов.

Это будет достаточным основанием для принятия решения о 
целесообразности проведения обработки семян, подборе протра-
вителя необходимого спектра действия.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР является единственным 
в республике федеральным учреждением в структуре Минсельхоза 
России, имеющим аккредитацию по проведению фитопатологиче-
ской экспертизы семян.

При проведении фитоэкспертизы определяют зараженность се-
мян болезнями, устанавливают наличие грибных и бактериальных 
возбудителей, их видовой состав и степень зараженности. Таким 
образом, сельхозтоваропроизводитель получает ответы на вопро-
сы: «Заражены или не заражены семена возбудителями болезней? 
Какими? Какой процент зараженных семян? Где находятся патогены 
- внутри семени или только на поверхности?»

Для нахождения и идентификации патогена фитосанитарная 
лаборатория ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР использует различ-
ные лабораторные методы, которые позволяют получить ответы на 
вышеперечисленные вопросы. На основе данных исследования 
каждой партии ваших семян специалисты «Россельхозцентра» 
помогут правильно подобрать наиболее высокоэффективные пре-
параты против выявленных возбудителей болезней, а также нормы 
и особенности применения препаратов, включая биологические.

Подготовка семенного материала, а также выбор правильного 
протравителя – это возможность не допустить развития болезни в 
поле и получить хорошие здоровые всходы.
Напоминаем: сельхозтоваропроизводителям нужно предста-

вить пробы от партии семян для проведения фитопатологической 
экспертизы и проверки качества протравливания в Баксанкий от-
дел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР по адресу: г. Баксан,  
ул. Карачаева, 105., тел: 886634-2-16-29.

• • ÐîññåëüõîçöåíòðÐîññåëüõîçöåíòð

Ïðàâîâîé ëèêáåç: 
êàê è â êàêèå ñðîêè 

èíäåêñèðóåòñÿ ïåíñèÿ 
ðàáîòàþùåãî ïåíñèîíåðà 

ïîñëå óâîëüíåíèÿ
Выплата страховой пенсии 

с учетом плановых индексаций 
осуществляется только нера-
ботающим пенсионерам. 

У работающих же пенсионеров 
эти повышения фиксируются на 
индивидуальном лицевом счете 
(ИЛС), но выплата пенсии осу-
ществляется без учета суммы 
индексации. После прекращения 
пенсионером трудовой деятель-
ности полный размер пенсии с 
учетом всех «пропущенных» ин-
дексаций начисляется с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
увольнения, а начало выплаты 
пенсии в полном размере происхо-
дит на четвертый месяц с месяца 
увольнения – с доплатой за три 
предыдущих месяца. 

Например, если пенсионер 
уволился с работы в марте, то в 
июле он получит пенсию с учетом 
индексации, а также денежную 
разницу между прежним и новым 
размером пенсии за предыдущие 
три месяца – апрель, май, июнь. 

Обращаться в ПФР по вопросу 
индексации после увольнения 
пенсионеру не нужно, увеличение 
пенсии будет произведено авто-
матически. 

Новые синтетические 
психоактивные 
вещества (НПВ)

Психоактивное вещество – это 
любое вещество, после употре-
бления которого изменяется вос-
приятие мира, настроение, позна-
вательная способность, поведение 
или двигательные функции, а в 
результате - зависимость.

К ПАВ относятся алкоголь, нар-
котики, летучие ингалянты, кофе-
ин. Новые синтетические психо-
активные вещества чаще всего 
получают химическим изменением 
состава обычного ПАВ на какую-то 
часть молекулы с сохранением 
его воздействия на организм. Это 
самая проблемная группа, так как 
их производство и разнообразие 
растет быстрыми темпами и ком-
петентнтные органы не поспевают 
за этим, и какое-то время эти ве-
щества продаются легально. НПВ 

вызывают наркотическое опьяне-
ние, имитируя самые распростра-
ненные классические наркотики.

По действию их можно разде-
лить как на обычные наркотики на 
следующие группы:

– синтетические каннабиноиды,
– синтетические онноиды,
– синтетические психостиму-

ляторы,
– синтетические галлюциногены.
Обычные наркотики наносят 

непоправимый вред психике и 
организму человека в целом. 
Зависимые от наркотиков люди – 
это глубоко несчастные больные 
люди, но наркотики постепенно 
разрушаются и выводятся из ор-
ганизма. Синтетические НПВ не 
имеют свойства разрушаться и 
крайне резко нарушают психику, 
что часто приводит к тяжелым 
неизлечимым психическим забо-
леваниям, а порой заканчиваются 
смертельным исходом.

НПВ легко доступны, стоят 
недорого. Дети в силу своего лю-

бопытства или по рекомендации 
друзей приобретают, пробуют 
их, не подозревая о тяжести по-
следствий, и уже от первого раза 
употребления попадают в реани-
мацию в состоянии тяжелейшего 
отравления или комы.

Родители, педагоги, старшие 
друзья наших детей, пожалуйста, 
будьте бдительны! Защитите наше 
подрастающее поколение от беды. 
Только общими усилиями мы мо-
жем это сделать.

Родителям. 
Как обезопасить 
своих детей

1. Внимательно изучайте тему 
наркомании, виды психоактивных 
веществ, их влияние на организм и 
поведение человека, последствия. 
Это поможет вам выявить пробле-
му на начальном этапе и принять 
своевременные меры.

2. Научите своих детей открыто 
говорить с вами, делиться своими 
переживаниями, успехами и до-
стижениями. Дайте им свободу в 

поиске того, что им действительно 
нравится. Возможно, любимое 
увлечение или хобби в последую-
щем станет их профессией.

3. Внимательно изучайте круг 
общения ребенка, его друзей. 
Разрешите проводить им время в 
вашем доме. Когда дети на виду, 
намного легче уловить смену их 
интересов, настроений.

4. Подпишитесь на странички 
своих детей в соцсетях. Следите 
за их новостной лентой, изучайте 
личную информацию в профиле, 
сферы их увлечений, интересов, 
определите ближайший круг их 
друзей. Не навязывайтесь, не 
комментируйте посты – просто 
наблюдайте со стороны.

5. Следите за своим поведени-
ем и манерой общения. Если вы 
обладайте вредными привычками 
- курите, нецензурно выражаетесь, 
выпиваете - покажите на соб-
ственном примере, как вы от них 
избавляетесь. Тем самым вы укре-
пите свой авторитет и уважение в 
глазах своих детей, докажите, что 
достигли поставленной цели, хоть 
это и было тяжело. Дети, которые 

растут в семьях, где не боятся 
говорить о серьезных проблемах 
и их последствиях, доверяют свои 
переживания, поддерживают друг 
друга и радуются каждому, пусть 
и незначительному успеху, редко 
попадают в зону риска.

6. Показывайте свою любовь, 
проводите побольше времени со 
своими детьми, находите работы 
или занятия, которыми вы будете 
заниматься вместе. Не надоедайте
им своими наставлениями и нраво-
учениями. Будьте просто добрыми 
старшими друзьями своим детям. 
Это остановит их на пути к роко-
вому шагу.

7. Если все же беда случилась, ваш 
ребенок стал употреблять психо-
активные вещества, не отчаивай-
тесь И не ругайте, не наказывайте 
его, а как лучший друг ищите 
возможность помочь. Не бойтесь 
огласки. Идите к специалистам. 
Выход всегда можно найти.

Желаю всем родителям здоро-
вых, успешных детей!

Ô.À. ÌÓÄÓÅÂÀ, 
ïñèõèàòð-íàðêîëîã.

• • Áåñåäà âðà÷àÁåñåäà âðà÷à

 Óâàæàåìûå ïîëüçîâàòåëè 
òåïëîâîé ýíåðãèè! 

В связи с предстоящим отопительным сезоном 2022-2023 гг., 
МУП «Баксантеплоэнерго» ранее опубликовало объявление о 
том, что предприятие просит собственников квартир и иных по-
мещений, подключенных к центральному теплоснабжению, до 15 
сентября 2022 г. завершить все ремонтные работы так как будет 
плановая проверка и сезонное заполнение системы отопления 
водой. Однако при заполнении систем теплоснабжения водой 
установлено, что некоторые недобросовестные собственники до 
сих пор не выполнили требование МУП «Баксантеплоэнерго», что 
может привести к срыву начала отопительного сезона. Если выяс-
нится, что утечка воды из системы произошла по вине конкретного 
собственника помещения, он будет привлечён к административ-
ной или иной ответственности и будет обязан возместить матери-
альный ущерб, причинённый своими действиями (бездействием) 
МУП «Баксантеплоэнерго». Само же коммунальное предприятие 
не будет нести ответственность за негативные последствия, 
наступившие по вине собственников жилья и других помещений! 

Более подробную информацию о деятельности предприятия 
можно получить на нашем канале Telegram. Телефон: 4-12-33. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÓÏ «Áàêñàíòåïëîýíåðãî».

• • ÂàæíîÂàæíî

МУП «Баксантеплоэнерго» требуются на работу:
- операторы газовой котельной - оклад от 16 тыс. руб., 
- сварщик - оклад от 25 тыс. руб., 
- электрик - оклад от 20 тыс. руб. 
Предоставляется полный соцпакет. 
Обращаться по адресу: г. Баксан, ул. Ю. Гагарина, 1«б». 

Тел.: 4-12-33, 2-11-15. 

МУП Б б б
• • ÂàêàíñèÿÂàêàíñèÿ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
 ► МУП «Баксанский водоканал»: КОНТРОЛЁР по сбору начис-

лений за потреблённую воду, СЛЕСАРЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
СЛЕСАРЬ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МАШИНИСТ-ЭКСКАВАТОРЩИК 
(экскаваторщик). Полный соцпакет и своевременная оплата труда. 
Обр.: т. 886634-4-13-79.


