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Çà ñòàáèëüíîñòü äîñòàâêè ïåíñèè
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий 

за «Почтой России» исключительное право на доставку пенсий. 
Инициатива призвана поддержать национальную почтовую службу 
и сделать процесс доставки пенсий более стабильным и надёжным. 
Сейчас в некоторых регионах доставкой пенсий наряду с «Почтой 
России» занимаются частные компании. Но практика показывает, 
что не всегда и не везде они работают добросовестно, отметил 
один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак. «Бывают случаи, когда частники месяцами 
носят пенсию по адресам уже умерших людей. А в чрезвычайных 
ситуациях, например, при наводнении, вообще не исполняют свои 
обязательства, спихивая их на почту. Кроме того, частники избега-
ют социальной нагрузки, предпочитая работать там, где проще - в 
крупных городах и густонаселённых районах. Тогда как почтальоны 
везут пенсии и в далекие сёла, и в труднодоступные территории. 
Делая «Почту России» единым оператором доставки пенсий, мы 
устраняем эту несправедливость и наводим порядок в этой сфере. 
Почта получит 1,5 миллиона новых клиентов, а пенсионеры - до-
полнительные гарантии, что пенсия будет доставлена им вовремя 
и при любых обстоятельствах», - подчеркнул он. 

Напомним, что ранее партия выступила с предложением о рекон-
струкции почтовой сети в сельской местности и расширении функцио-
нальных возможностей «Почты России». Эту инициативу поддержал 
Президент В.В. Путин. Он поручил Кабмину обеспечить модерни-
зацию более 25 тыс. почтовых отделений в сельской местности в 
2022-2025 годах. В итоге была сформирована программа, реализа-
ция которой находится на контроле «ЕР». 

«Ìîÿ êàðüåðà ñ «Åäèíîé Ðîññèåé» 
Защита трудовых прав и карьерный рост женщин станут отдель-

ным направлением партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией». 
Об этом сообщил координатор направления «Хорошая работа - 
достаток в доме» народной программы «ЕР», зам. руководителя 
думской фракции партии Андрей Исаев на ВКС, где подводились 
первые итоги проекта. Координацией работы по вопросам женского 
трудоустройства займётся депутат Госдумы Татьяна Дьяконова. 
Участницами проекта станут жёны мобилизованных и других катего-
рий военнослужащих, сотрудников, которые несут службу в органах 
МВД, федеральной противопожарной службе, учреждениях орга-
нов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 
исполнения РФ, войсках нацгвардии, ветеранов военных действий. 

«7 октября Президентом РФ подписан и вступил в силу закон, 
принятый по инициативе «Единой России». Он бронирует рабочее 
место за мобилизованными и ушедшими добровольно на СВО. В 
этом же законе содержится норма, по которой супруги таких воен-
нослужащих, если они воспитывают ребёнка до 17 лет, не могут быть 
направлены в командировки, привлечены к сверхурочной работе и 
работе в выходные и праздничные дни без письменного согласия. 
При сокращении штата на производстве за данными супругами за-
крепляется первоочередное право, чтобы они остались на работе. 
Наша с вами задача - добиться, чтобы нормы закона неукоснительно 
исполнялись. И новые трудовые права, которые появились у женщин, 
не нарушались», - сказал А. Исаев. Т. Дьяконова в свою очередь под-
черкнула, что цель направления партпроекта - чтобы федеральные 
механизмы, которые помогают женщинам получать профессиональ-
ную поддержку перед повышением квалификации, чётко работали 
и стали полноценными социальными лифтами. «Трудоустройство 
мамы с ребёнком - это не то же самое, что трудоустройство безра-
ботного, студента или инвалида. Нужно предусмотреть возможность 
оставить ребёнка на время прохождения переподготовки. Эти ка-
тегории женщин должны получить дополнительную возможность, 
чтобы справляться с трудностями», - отметила она.

Напомним, партийный проект «Моя карьера с «Единой Россией» 
стартовал 1 сентября в пяти пилотных регионах - Липецкой, Рязан-
ской, Калужской областях, Камчатском крае и Удмуртии. Он создан 
для оказания информационной и консультационной поддержки 
работникам и работодателям.

Ïðåññ-ñëóæáà ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 

• • Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõÂ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ

Акция #МЫВМЕСТЕ объединила всех людей 
нашей страны для общей цели - помощь друг другу!

В г.о. Баксан открылся штаб #МЫВМЕСТЕ для 
оказания адресной бытовой, гуманитарной, психо-
логической и юридической помощи семьям воен-
нослужащих.

Работа волонтёров штаба и партнёров направле-
на на помощь семьям военнослужающих, а также 
распространение достоверной информации.

Городской штаб располагается в филиале АНО 
«РЦРВ КБР» на базе Центра детского творчества 
г.о. Баксан по адресу: г. Баксан, проспект Ленина, 23.
Телефоны «горячей линии»: по всей России: 8-800-
200-34-11; по КБР: 122; по Баксану: 4-32-58.

Благодаря акции #МЫВМЕСТЕ создается плат-
форма взаипомощи и добра. Сообщество тех, кто 

готов помогать, попол-
няется. 

Приглашаем к со-
трудничеству юристов, 
психологов, учителей, 
готовых оказать помощь 
близким и родным воен-
нослужащих. Мы ждём 
каждого, кто готов по-
мочь тем, кому поддерж-
ка сейчас необходима. 
Вы можете стать частью 
акции, позвонив по номеру: 8-963-280-99-28.

«Горячая линия» для семей мобилизован-
ных: 8-800-200-34-11. Все подробности на сайте 
мывместе.рф

О том, что изменилось в рабо-
те предприятия с началом 

специальной военной операции, 
мы поговорили с начальником 
производства Хамуковой Лерой 
Хасановной, которая контроли-
рует процесс запуска и производ-
ства продукции.

- Предприятие в Баксане – часть 
большого производственного объ-
единения, работающего под руко-
водством Военторга. Сейчас мы 
работаем в усиленном режиме. 

Увеличилось вдвое производство 
выпускаемой продукции, необхо-
димой нашим военнослужащим. 

В неделю мы шьём более 6000 
военных костюмов, качество кото-
рых проверяет отдел технического 
контроля, далее отправка осу-
ществляется в 27 городов России, 
среди которых Москва,  Ростов, 
Самара. Раньше 15 тыс. костюмов 
мы отшивали за месяц, сейчас 
перед нами стоит план сшить 
это же количество за две недели. 

В таких условиях приходиться 
работать быстрее и больше. Тяже-
ло, но мы справляемся. Главное, 
вовремя выполнить заказ и доста-
вить продукцию до наших ребят. 
Для производства используется 
специальный водоотталкивающий 
материал. Костюм отличает ма-
лый вес, высокая теплоизоляция, 
прочность, хорошие компрессион-
ные качества.

«Сбоев еще ни разу не было, 
несмотря на сильную загружен-
ность, все заказы выполняются 
в срок. Рабочий день пришлось 
пролонгировать, если раньше он 
длился с 8.00 до 17.00 час., то 
сейчас мы трудимся до 18.00 час. 
Дополнительно привлекать людей 
не пришлось за счёт увеличения 
рабочего дня. Как признается 
Лера Хасановна, производство в 
среднем увеличилось на 20-30%. 
У многих из наших сотрудников 
близкие находятся на Украине: у 
кого-то сын, племянник, братья и 
каждый с максимальной отдачей 
выполняет свою работу. Все хотят,  
чтобы наши ребята вернулись 
домой живыми, здоровыми и не 
болели, а это во многом зависит 
от одежды, которую мы шьём», - 
делится с нами начальник цеха, 
показывая на своих коллег и  
«горы» продукции, готовой к от-
правке в Нальчик для дальнейшей 
транспортировки. 

Мы в свою очередь, благодарим 
сотрудников «Воентекстильпром» 
г. Баксана за их труд, а участникам 
специальной военной операции 
на Украине желаем победы и 
скорейшего возвращения домой.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Ðàâíåíèå íà Ïîáåäó
«Воентекстильпром» г. Баксана перешёл на усилен-

ный режим работы. Основным видом деятельности 
является производство вещевого имущества и обмун-
дирования для Вооружённых Сил, органов внутренних 
дел, органов госбезопасности и МЧС РФ. 

«ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ» ìîæåì áîëüøå!

Íà íîâûõ òåððèòîðèÿõ Ðîññèè 
ââåäåíî âîåííîå ïîëîæåíèå

В своем выступлении в Собезе Президент РФ В.В. Путин 
сообщил о новых указах, которые вводят различные режимы 
реагирования в ряде регионов.

Член Общественной палаты КБР председатель совета НКО Юлия 
Ордокова считает, что в выступлении Президента России сегодня 
аргументированно изложена необходимость введения военного 
положения на новых территориях РФ.

Также она отметила, что эвакуация жителей Херсонской области 
необходима, так как киевский режим подвергает опасности жизни 
мирных жителей этих регионов, а значит действия России, ее страте-
гия направлены на сохранение жизней бойцов и мирного населения.

ÐÈÀ ÊÁÐ.
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«Íüþ-Éîðê 
Õåðàëüä Òðèáüþí», 

15 èþëÿ 1942 ãîäà
Ìåøêàòü íåëüçÿ!

В то время как сеющие опустошение не-
мецкие орды катятся и растекаются по югу 
России, а их закованные в броню пальцы 
тянутся, чтобы оборвать последние нити, 
удерживающие оборону русских, невозмож-
но вновь не испытать то чувство отчаян-
ной безотлагательности, омрачавшее дух, 
но заставлявшее действовать руки и умы 
24 года назад, в ту черную весну 1918 года.

Молодежь могла об этом и позабыть. Те, 
что постарше, наверняка заметят сходство. 
Казалось, страшный зверь, наконец, начал 
терять силы. За три года кровавых боев со-
юзники так и не смогли проломить ему хре-
бет. Череда его побед была непрерывной, 
а жертвы — многочисленными, но уста-
лость определенно начинала сказываться 
— стали прибывать американцы. Можно 
было надеяться на то, что конец близок. И 
именно тогда, 21 марта 1918 года, Зверь 
нанес удар, превосходящий своей мощью 
все предыдущие. За несколько дней он 
отбросил британцев и французов на такое 
расстояние, которое они прежде не могли 
отвоевать месяцами, неся страшные по-
тери. Стратегически важные железнодо-
рожные пути были разрушены так же, как 
сейчас в долине Дона, и спустя несколько 
дней враг уже царапал во¬рота Амьена, 
ключевого города (сейчас к таковым можно 
отнести Воронеж или Сталинград), потеря 
которого означала бы разделение обо-
роняющихся армий и, весьма вероятно, 
поражение в войне. В апреле и в мае Зверь 
нанес очередные удары, почти столь же 
сокрушительные. И, пока линии обороны 
гнулись и лопались под натиском врага, 
возникло мрач¬ное предчувствие, что все 
страдания союзников и принесенные жерт-
вы могут все равно оказаться напрасными. 

Сегодня складывается схожая ситуация, 
в воздухе витает всё то же ощущение кри-
зиса. Оборона русских трещит по швам 
под ужасающей мощью атак, и все больше 
отчаяния звучит в их призывах о помощи, 
которую им вроде бы обещали в ходе пе-
реговоров месяц назад. Но говорить о том, 
что на этот призыв спешат ответить, не 
приходится. Нет энергичных действий, нет 
той расторопности в принятии решений, 
которые 24 года назад обратили неизбеж-
ное поражение в скорую и окончательную 
победу. Дух в те дни омрачился, но рука 
не была обездвижена. В чрезвычайной 
ситуации все ссоры и вся подозритель-
ность, вносившие прежде раздор в стра-
тегию союзников и их совместные планы, 
были отринуты. Вмиг появилось единое 
командование. Першинг прославился 
тогда тем, что предложил союзникам все, 
чем располагал. Американские отряды 
буквально забросили на суда и отправи-
ли в Европу так быстро, насколько это 
было возможно. Союзники пошли на риск, 
было предпринято мощное усилие, Зве-
ря остановили, и почти сразу же он пал. 
Наша газета не будет притворяться, будто 

знает, что делается сейчас или что может 
быть сделано. Однако если среди войск, 
правительств и политических лидеров и 
есть некое единство в планировании и 
действии, если и есть у людей осознание, 
что ситуация чрезвычайна, то это трудно 
уловимо. По-прежнему спорят те, кто 
считает необходимым ввести войска, те, 
кто выступает лишь за использование 
авиации, и те, кто полагает, что сделать уже 
ничего нельзя. Русских, очевидно, застави-
ли ожидать от Запада большего, чем Запад 
собирался дать. Президент растрачивает 
свою энергию в вопросах местной полити-
ки. Конгрессмены заняты избирательной 
кампанией, а не проблемами налогов, 
инфляции и рабочей силы. Между тем 
война переходит с одного критического 
этапа на другой, и каждая секунда, когда 
эффективные действия откладываются, 
приближает момент, когда действовать уже 
будет поздно. Русские просторы широки. 
Русская армия избежала окружения, она 
жива и продолжает сражаться. 

Если Британия и Америка продемон-
стрируют единство планирования и будут 
действовать энергично, орды Гитлера еще 
можно остановить. А опыт 1918 года убеж-
дает нас в том, что, если их остановить, 
они могут распасться. Но добиться этого 
одними лишь разговорами и спорами, тратя 
время на тривиальные вещи, пребывая в 
состоянии самоуспокоенности, невозмож-
но. Нужна лишь непреклонная решимость, 
основанная на понимании того, что непре-
клонно и время.

«Íüþ-Éîðê 
Õåðàëüä Òðèáüþí»,

15 èþëÿ 1942 ãîäà

Ìîðèñ Õèíäóñ óâåðåí, 
÷òî Ðîññèÿ íå ïîéäåò 
íà ìèð ñ Ãèòëåðîì

Здесь принято считать, что Адольф Гит-
лер своим новым наступлением в первую 
очередь пытается заставить Россию вы-
слушать его предложения по заключению 
мира. Ради достижения этой цели он готов 
пожертвовать жизнью нескольких миллио-
нов человек, ведь, как считают здесь, мир 
необходим ему не только потому, что он не-
однократно обещал его немецкому народу 
и армии, но еще и потому, что он должен 
укрепить свои позиции на Западе прежде, 
чем Америка бросит всю свою военную 
мощь на войну с ним.

Именно поэтому, по убеждению автора 
этой статьи, Россия сегодня, как и прошлой 
зимой, не допустит ни малейшего намека 
на компромисс с нацистской Германией. 
Беседа на эту тему с группой школьных 
учителей пролила для меня свет на многое.

— Почти четверть века, — рассказывала 
женщина в возрасте под сорок, преподава-
тель литературы, — мы старались избавить 
наших людей, в особенности, молодежь от 
национальных и расовых предрассудков. 
Немцы, на протяжении всей нашей исто-
рии, никогда не любили ни наш народ, ни 
интеллигенцию.

— Почитайте Герцена и Достоевского, 

если хотите узнать, как русские могут 
ненавидеть немцев. В 1914 году, после 
начала Первой мировой войны, в Москве 
на Кузнецком Мосту немецкие магазины 
сжигали, а на немцев набрасывались с 
кулаками, так силен был гнев.

Ëó÷øå ñìåðòü, 
÷åì êîìïðîìèññ

— Но после прихода советской власти 
мы стремились искоренить прежнюю на-
циональную и расовую вражду. Ни одного 
плохого слова не разрешалось сказать о 
немцах, даже после того как к власти при-
шел Гитлер, и германская пресса, радио 
и политики в своих выступлениях каждый 
день стали топить нас в потоке самых не-
вообразимых оскорблений. Пока Гитлер до-
вольствовался бранью, мы не возражали. 
Теперь, когда он пытается истребить нас 
только потому, что мы русские, мы скорее 
умрем, чем пойдем на соглашение с ним.

Вторая учительница горячо поддержала 
это мнение.

Разговаривая с русскими людьми, как с 
молодежью, так и со стариками, я не слышу 
пораженческих настроений, однако часто 
слышу ропот из-за отсутствия второго 
фронта в Европе.

— Потеря территории в войне для России 
не страшна, — говорит известный русский 
писатель. — До тех пор, пока наша армия 
превращает ее в могилу для вражеских 
солдат.

— Русские могут выдержать все на свете, 
— говорит другой литератор. В Граждан-
скую войну я воевал в части, где мы по 
несколько дней не ели хлеба, довольст-
вуясь только семенами подсолнуха, но 
люди воевали до победного конца.

Еще один публицист добавил: «Не забы-
вайте, что прошлой зимой Гитлер окружил 
Тулу, но не смог взять ее и ринулся в обход 
на Москву, только затем, чтобы вернуться 
назад с огромными потерями.

Эти духоподъемные речи ничего не зна-
чили бы, не обладай Россия обширными 
военными ресурсами. Последнее совет-
ское наступление показало такую мощь, 
что природу этих ресурсов нельзя недо-
оценить. Германия имеет значительное 
количественное преимущество в танках 
и самолетах, но российская военная про-
мышленность сегодня производит больше 
вооружений, чем год назад, и лучшего каче-
ства. Одни новые заводы начинают работу, 
а в это время в тылу уже строятся другие.

Ïðåâîñõîäñòâî â êàäðàõ
По части военных кадров Россия реши-

тельно превосходит противника. Советский 
Союз использует женщин только в войсках 
ПВО и как снайперов, однако, в случае не-
обходимости, в бой пойти готовы несколько 
миллионов женщин.

Сельскохозяйственные прогнозы в 
этом году обнадеживают, несмотря на 
потерю ценных земель. Куйбышевские 
колхозники в этом году вспахали на 500 
000 акров больше, чем в предыдущем. 
Они смогут вспахать еще больше, как 
только опустится уровень воды в Волге. В 

Сибири, одном из самых обширных сель-
скохозяйственных регионов в мире, было 
вскопано на 4 500 000 акров больше, чем 
год назад. В Казахстане и других частях 
страны также начали обработку новых 
земель. Повсюду миллионы новых ого-
родов. Идут обильные дожди, и урожай 
обещает быть отменным.

Гражданское население держат на стро-
гой диете с ограниченным количеством 
жиров, однако домашний скот в колхозах 
находится в целости и сохранности. Не-
смотря на военное положение, согласно 
последним данным, 1941 год показал 
внушительный рост. Поголовье крупного 
рогатого скота выросло на 8 %, овец и 
коз — на 13 %, а свиней — чуть более, 
чем на 2 %.

План увеличения поголовья домашнего 
скота на этот год амбициозен как никогда. 
Цифры таковы: крупный рогатый скот — 26 %,
свиньи — 15 %, овцы и козы — 26 %. От-
четы нескольких ведущих скотоводческих 
регионов за последние 5 месяцев говорят 
о перевыполнении плана, в частности, по 
овцам и козам.

Æåëàíèå ðàçîðóæèòü 
Ãåðìàíèþ 

В сегодняшней передовице газеты 
«Правда», официального органа печати 
Коммунистической партии, после призыва 
к трудящимся работать усерднее и жерт-
вовать больше, есть важное заявление: 
«У нас есть все средства и все условия 
для быстрой победы над врагом и окон-
чательного изгнания гитлеровских банд с 
нашей земли».

Очевидно, что Россия настроена сра-
жаться до тех пор, пока Германия навсегда 
не лишится возможности начать новую 
войну — каким бы, крайне левым или 
крайне правым, ни был её следующий 
политический режим.

Та поддержка, которую все классы гер-
манского общества, включая крестьян и 
рабочих, оказывают гитлеровской военной 
машине в текущей войне, стала для России 
уроком: русские не намерены забывать о 
том, как и когда окончится эта война.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

Сегодня гостем нашей по-
стоянной рубрики стала юная 
гимнастка, а в будущем чемпи-
онка - Алия Асланбековна Эль-
месова,  талантливая ученица 
СОШ № 3 г. Баксана. И какой 
же он - путь в большой спорт 
маленькой девочки? Давайте 
же узнаем об этом…

С самого раннего детства она 
любила смотреть по телевизору  
выступления гимнасток, проживая 
каждый момент с ними. Именно 
с этого всё и началось. Алия 
пришла в спорт, будучи совсем 
малышкой, хотя и сейчас не 
взрослая, ей всего лишь 8 лет, а 
ровно половину своей жизни она 
посвятила художественной гим-
настике. «В этом виде спорта мне 
нравится всё: грация, тренировки, 
соревнования, костюмы и то, что 
мои друзья не могут повторить 
всё то, что я умею делать», - с 
улыбкой признаётся девочка. 
Ведь правда, гимнастика – это 
сложный вид спорта, элементы 
которого не каждый сможет повто-
рить. Героиня рубрики занимает-
ся в спортивном клубе «Атлетка» 
у тренера Карины Олеговны 
Калмыковой. 

Как же меняется жизнь семьи, 
в которой растет будущая чемпи-
онка? На этот вопрос ответила 
нам мама Алии Фатима Заурби-
евна: «С тех пор как дочь стала 
заниматься спортом, полностью 

изменился ритм жизни всей се-
мьи. Каждый месяц у нас выезды 
и соревнования, а неделя Алии 
расписана по часам: учёба, до-
машние задания, тренировки и 
ещё раз тренировки… Но она 
у нас выносливая и не боится 
трудностей. Хотя, конечно, без них 
никак. Занятия с каждым разом 
становятся сложнее, добавляются 
новые снаряды, элементы, но мы 
уверены - она справится!»

Алия учится во втором классе. 
Мало кто из ее ровесников заду-
мывается о будущей профессии. 
А для юной гимнастки уже всё 
ясно: она собирается посвятить 
свою жизнь спорту и мечтает 
стать чемпионкой, как Ляйсан 
Утяшева. Несмотря на столь юный 
возраст, наша героиня участница 
различных олимпиад, конкурсов, 
соревнований разных уровней. 
Доказательством тому служат 
её дипломы и грамоты, но самы-
ми важными для неё являются: 
командный диплом лауреата 
II степени во всероссийском кон-
курсе спортивного мастерства 
«Моя Россия», диплом лауреата 
1 степени в международном мно-

É
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Àëèÿ Ýëüìåñîâà

нилась дипломом II степени. 
Под влиянием Алии, гимнасти-

кой начала заниматься её младшая 
сестрёнка, четырехлетняя Амина, 
воспитанница Прогимназии № 2 
г. Баксана, которая уже выступает 
в командных соревнованиях. А 
старшей сестре это очень нравит-
ся, ведь у неё появился первый 
ученик. Желаем юным звёздочкам 
больших побед, не останавли-
ваться на достигнутом и покорять 
новые вершины! 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

гожанровом конкурсе «Золотая 
Ника», грамота за I место во 
внутриклубном турнире «Шаг к 
победе». На недавно прошед-
шем Международном фестиваль-
конкурсе сценического искус-
ства «Восходящая звезда», ко-
пилка юной спортсменки попол-
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Сегодня  в  нашей  пос-

тоянной рубрике не-
большой рассказ о простой, 
я бы сказал, педагогической 
ячейке общества, в которой 
родители посвятили себя 
воспитанию  и  обучению 
детей, причём не только 
своих. Знакомьтесь - семья 
Вячеслава и Ирины Ахиевых 
из сел. Дыгулыбгей. 

Вячеслав Хачимович, уроже-
нец того же села, с детства при-
вязался к физкультуре и спорту, 
поэтому после средней школы 
решил продолжить учёбу на фа-
культете физического воспита-
ния КБГУ. По окончании вуза в 
августе 1990 года устроился на 
работу в сельскую школу, ныне 
СОШ № 8 г. Баксана, учителем 
физической культуры. В сентяб-
ре 2021 года перевёлся в той 
же должности в СОШ № 10, где 
трудится по сей день. А ещё вот 
уже 15 лет как он параллельно 
является тренером по баскет-
болу Баксанской спортивной 
школы имени Ж.А. Бифова. 
Таким образом, общий трудо-
вой педагогический стаж В.Х. 
Ахиева в этом году составил 
32 года. 

И всё это время он с боль-
шим удовольствием прививает 
детям и подросткам любовь к 
здоровому образу жизни, учит 
азам очень динамичной, раз-
вивающей и руки, и ноги, игры 
в волейбол. Как признаётся он 
сам, заниматься с детьми - это 
очень интересная работа, а 
когда видишь её результаты, 
выражающиеся в достижениях 
твоих подопечных, на душе 
радостней вдвойне. Одной из 
главных задач в своём деле 
Вячеслав Хачимович считает 
также популяризацию этого вида 
спорта среди детей и молодёжи. 
Кстати, руководимые им сборные 
команды юношей и девушек 
по баскетболу спортшколы им. 
Ж.А. Бифова неоднократно по-
казывали достойные результаты 
- становились победителями и 
призёрами различных не толь-
ко городских и районных, но и 
республиканских соревнований, 
в том числе спартакиады школь-
ников КБР. 

За успешную трудовую дея-
тельность педагог В.Х. Ахиев не 
раз был поощрён руководствами 
СОШ и спортшколы, имеет по-
чётные грамоты Департамента 
образования и местной админи-
страции г.о. Баксан. В его личной 
«копилке» также имеются более 
высокие награды - от Министер-
ства образования и Министер-
ства спорта КБР. Но самой высо-
кой и ценной для него является 
Почётная грамота от министра 
спорта России В.Л. Мутко за пло-
дотворную работу и достойную 

подготовку баскетбольной ко-
манды к всероссийскому турниру 
«Локобаскет - школьная лига». 

Супруга Вячеслава Хачимови-
ча Ирина Хазраиловна Ахиева, 
родом из сел. Кишпек, также 
выбрала профессию педагога. В 
1990 году окончила Нальчикский 
педагогический колледж. С сен-
тября того же года по настоящее 
время успешно трудится в СОШ 
№ 8 г. Баксана учителем началь-
ных классов. За хорошую работу 
была отмечена руководством 
образовательного учреждения и 
Департамента образования г.о. 
Баксан почётными грамотами. 

Ей, как и супругу, по сердцу 
работа с детишками, хотя лёг-
кой её ни за что не назовёшь. 
Тем не менее, она прекрасно 
понимает, что обучение и вос-
питание подрастающего поколе-
ния, особенно самых маленьких 
школьников, - это архиважная 
задача, которую осилит далеко 
не каждый. 

«Здесь важны не только от-
личные знания предметов на-
чальной школы и умение заин-
тересовать ребят процессом 
обучения, нужны ещё самооб-
ладание, сила воли и огромное 
терпение», - так считает Ирина 
Хазраиловна. И не согласиться 
с ней просто невозможно! 

Супруги Ахиевы в семейном 
браке уже 31 год. У них трое 
умных и воспитанных детей - 
две дочки и сын. Старшая дочь 
Жанна окончила медицинский 
колледж в столице нашей ре-
спублики, после чего там же в 
Нальчике устроилась на работу 

в одну из частных поликлиник. 
Вышла замуж и подарила своим 
родителям трёх замечательных 
внучат:  двух девочек и маль-
чика! 

Сын Ислам окончил юриди-
ческий факультет КБГУ, служит 
в системе МВД КБР. А самая 
младшая дочь Арианна учится в 
девятом классе восьмой средней 
общеобразовательной школы. 

В доме Ахиевых царят мир, 
гармония и порядок во всём, 
потому что главными ценно-
стями, на которых строится 
крепкий фундамент настоящей 
счастливой семьи, здесь счита-
ют любовь, взаимопонимание, 
уважение и почитание старших, 
доброта и порядочность. 

«Чтобы вы могли пожелать 
молодому поколению - тем, кто 
только начинает осваивать бу-
дущую профессию, например, 
такую как ваша?», - задаю я в 
завершение нашей беседы во-
прос Вячеславу и Ирине. 

«Во-первых, быть любозна-
тельными, проявлять терпение 
и упорство в достижении постав-
ленной цели, - в один голос отве-
чают они. - Во-вторых, постоянно 
заниматься самообразованием 
и самодисциплиной. И наконец, 
если ты поставил перед собой 
правильную и важную задачу, и 
даже сумел её решить, всё равно 
не останавливайся на достигну-
том. Как говорят в народе: «Нет 
предела совершенству!» 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. 
Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà 

Àõèåâûõ.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1233
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об утверждении отчёта об исполнении местного 
бюджета городского округа Баксан КБР 

за 1 полугодие  2022 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Баксан КБР, местная администрация городского округа Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Отчёт об исполнении местного бюджета городского округа  

Баксан КБР за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 586 984,9 
тыс. руб., по расходам  в сумме 596 716,5 тыс. руб., с превышением 
расходов над доходами (дефицит) в сумме 9731,6 тыс. руб. согласно  
Приложению № 1;

1.2. Показатели доходов местного бюджета городского округа Бак-
сан КБР за 1 полугодие 2022 года по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно Приложению № 2;

1.3. Показатели расходов местного бюджета городского округа 
Баксан КБР за 1 полугодие 2022 года по ведомственной структуре 
расходов местного бюджета согласно Приложению № 3;

1.4. Показатели расходов местного бюджета городского округа 
Баксан КБР за 1 полугодие 2022 года по разделам  и  подразделам  
классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 4;

1.5. Показатели расходов на реализацию муниципальных про-
грамм за 1 полугодие 2022 года согласно Приложению № 5;

1.6. Показатели источников финансирования дефицита местного 
бюджета городского округа Баксан КБР за 1 полугодие 2022 года 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно Приложению № 6. 

2. МКУ «Финансовое управление  администрации городского окру-
га  Баксан КБР» (Ф.М. Хачемизова) направить отчёт об исполнении 
местного бюджета городского округа Баксан КБР за 1 полугодие  2022 
года в Совет местного самоуправления городского округа Баксан 
КБР и Контрольно-счётную палату городского округа Баксан КБР.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном сайте местной администрации 
г.о. Баксан в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 
опубликования.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.17 октября 2022 года.

Приложения к постановлению № 1233 №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 читайте на 
официальном сайте местной администрации г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1227
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О сносе самовольной постройки
В соответствии с частью 4 статьи 222 Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 55.32 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением местной администрации 
городского округа Баксан от 13.09.2019 г. Ад 929 «Об утверждении 
порядка принятия решения о сносе самовольной постройки либо 
решения о сносе самовольной постройки или её приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями на территории городского 
округа Баксан», Уставом городского округа Баксан, местная админи-
страция городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Снести самовольную постройку (объект капитального строи-
тельства - строение, состоящее из металлических конструкций с 
устройством бетонного фундамента), площадью 29,3 кв.м., распо-
ложенную по адресу: КБР, г.о. Баксан, пр. Толстого, д. 2. 

2. Управлению капитального строительства местной администра-
ции городского округа Баксан в течение 7-ми дней со дня принятия 
настоящего постановления направить по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении копии настоящего постановления лицу, 
возведшему самовольную постройку. 

3. Установить срок добровольного сноса самовольной постройки 
(объект капитального строительства – строение, состоящее из ме-
таллических конструкций с устройством бетонного фундамента), 
площадью 29,3 кв.м., расположенной по адресу: КБР, г.о. Баксан, 
пр. Толстого, д. 2, лицу, осуществившему самовольную постройку, в 
течение 3 (трех) месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления. 

4. В случае неисполнения лицом, осуществившим самовольную 
постройку пункта 3 настоящего постановления: 

4.1. заместителю Главы по вопросам безопасности и жизнедея-
тельности местной администрации городского округа Баксан органи-
зовать работу по сносу самовольной постройки, указанной в пункте 
1 настоящего постановления; 

4.2. управлению капитального строительства местной администра-
ции городского округа Баксан подготовить проект организации работ 
по сносу объекта капитального строительства, а отделу ЖКХ местной 
администрации городского округа Баксан произвести отключение 
объекта капитального строительства от сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в течение не более чем двадцати рабочих дней. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и 
на сайте местной администрации городского округа Баксан в сети 
Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы по вопросам безопасности и жизне-
деятельности местной администрации городского округа Баксан 
Н.М. Карданова.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.13 октября 2022 года.

В сети Интернет действует сайт администрации г.о. Баксан.
Адрес сайта: baksan.kbr.ru

Об имеющихся фактах коррупционной направленности 
просим жителей городского округа сообщать по телефонам: 

4-25-04; 2-11-00; «телефон доверия»: 2-14-41.
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Сканворд

Ответы на сканворд Улыбнись

История одного дня
(Амина ВОРОКОВА)

- Дорогой, мне кажется, 
в карбюратор вода попала... 

- Ой, какие мы умные стали… 
в машинах разбираемся. 

Ты хоть знаешь, где 
карбюратор находится?

- В машине...
- А машина где?

- В озере...
***

У меня из сумки пытались 
украсть телефон... Наивные, 
я его сама там найти не могу... 

***
- Милок, какой там свет на 

светофоре?
- Зелёный, бабуля.

- Ой, милок, переведи!
- Green.

***
Как на самом деле 

составляются гороскопы:
- Тарас, ты кто по гороскопу?

- Скорпион.
- Так и запишем. На следую-
щей неделе Скорпионы долж-
ны отдать долги, иначе их ждут 

крупные неприятности...
***

Жена приходит в суд с
заявлением о разводе.
- Какова же причина? 
- спрашивает судья.

- Муж заставляет меня есть то, 
что я готовлю ему!

***
Встретились две подруги. 

- Дорогая, ты так потолстела! -
 Это я ещё похудела. Ты меня 

месяц назад не видела 
- была как ты!

***
- Какой уровень твоего 

английского?
- Отличный. - 

Что такое Welcome? 
- Это коврик возле двери.

***
В детстве я думала, что самое 
страшное - это учить уроки... 
Теперь я понимаю, самое 
страшное - учить уроки со 

своим ребёнком!!!
***

- Знаете как выяснить, что у 
человека айфон? Никак. 
Он сам вам расскажет 
об этом в первые пять 

минут знакомства.
- Зря вы так о владельцах 

айфонов... У меня вот десятый 
и я не хвастаюсь особо.

***
Директор цирка звонит 

в полицию:
- У нас сбежал слон.

- Особые приметы? - спраши-
вает дежурный.

***
На выставке современного 

искусства две недели 
незаметно жили бомжи.

***
Покупательница в ювелирном 

магазине:
- Вы извините, что деньги 

так намокли. Уж очень муж 
плакал, когда мне их отдавал.

Её величество любовь
В течение двадцати минут молодой хирург обработал рану, нало-

жил небольшие швы, прописал схему лечения, уколов, перевязок и 
отпустил милую, как ему показалось, пациентку. От неё, несмотря 
на потрясение веяло чем то неземным, она была прекрасна в этом 
порванном лиловом костюме, который выгодно оттенял её чер-
ные волосы, крупные миндалевидные глаза, смуглую бархатную 
кожу. Залим пленился этим волшебным состоянием, её именем 
и поступил вероятно, не совсем прилично, сохранив мобильный 
номер пациентки у себя в телефоне. Может получиться у него? 
Сейчас он студент ординатуры, но его уже приглашают на работу 
в ведущие и престижные клиники столицы. Залим - однолюб и 
влюблялся лишь однажды. Эх, вспоминать не хочется,- думал 
молодой ординатор.

Роза в свою очередь не поддалась панике в процедурной, благо-
даря внимательному, и что неожиданно, обходительному молодому 
врачу. Ей не хотелось портить утро ни себе, ни тем более обая-
тельному красавчику. И возможно, как позволяли обстоятельства, 
она желала произвести впечатление. Хорошее.

О том, что ей уже отошедшей от утреннего потрясения «пред-
рассветной бабочке», как её впоследствии будет называть супруг 
- главный врач ведущей клиники в Санкт-Петербурге, а в прошлом 
молодой травматолог, удалось произвести в то судьбоносное 
утро сильнейший эффект, Роза поймет, получив от Залима милое 
сообщение и приглашение выпить чашечку кофе. Этот напиток 
ассоциировался у хозяйки имени королевы цветов с положитель-
ными переменами и настоящей весной. Главное, думала Роза, в 
это верить. 

И все обязательно случится
Предрассветный романс

И по углам поэзии живётся,
И в лопнувшем светильнике, в тени.
Сквозь кухонные диспуты завьётся
Ступенчатостью форм своей игры.

Сквозь бесконечность штор, что в ритме Оста,
Сквозь щели, сквозь обойные края,

Прольётся наспех пятнами погоста,
Отметится на ворохе белья.

Как будто прошуршит по коридору,
В прихожей облачившись в чью-то шубу
И, убедившись, что совсем не впору,

Наполовину ею скроет тумбу.

Размеренными па пройдет немного,
По квадратурам млечного катарсиса,

Разрядом напряжения земного,
Чернильной траекторией уляжется.

Для пущей правды, проскрипев паркетом,
Скользнёт чрез кабинетные пороги.
И, присмирев, рассеется куплетом,

Проделав путь орбиты столь недолгий.

Элегия вечности
 «Сейчас – лежит под покрывалом белым,

Покуда сшито снегом, сшито сном
Пространство меж душой и спящим телом…»

 И. Бродский

В сумрачном бреду
Тени домов, тени крыш.

Густой зефир луну
Облепил. Пришел малыш.

Мусолит воротник
Рубашки своей игриво.

Он к шаткой тумбе приник,
Рассказывая неторопливо:

«Страшно мне, малышу,
Оттого и не сплю, непоседа, –
Сквозь сонмы спящих спешу

Стать шлейфом 
полночного бреда.

Всё спит, спит… Все спят.
Живые лежат, неживые.

Лежат до зари и после лежат,
Под саванами вечно седыми.

Мне страшно, как если 
стоять на краю,

На крыше высокой башни…» –
И он из угла тянет руку свою,
Сегодня и – в день вчерашний. –
Плен сна опасен, ты веки сомкни –

Услышишь дыханье покоя.
Враги – таковы лишь 
в сознаньи они…»

У тумбы афишной стоя,
Где сырость разводит пятна

И порождает озноб,
Трясясь, он расскажет невнятно

Про маму и маленький гроб.
Про то, как стучат костыли,
Облиты закатом в дороге,

Ведущей не к краю, 
а к центру земли,

Про свежую горсть на пороге.
Расскажет про ленты, 

обеды, венки.
О том, что нашел он друга,

Бредущего воле своей вопреки,
По кромке широкого круга.
Тени домов, тени крыш

Склоняют ко сну.
Замолчал, засопел малыш.

Густой зефир луну

Облепил, заволок просветы.
Уснул малыш в тишине.
Книги, вазы, монеты.
Лампа в соседнем окне,
Шторы, изломы ветвей,
На всём – наслоения пыли,

Как будто за окнами 
выл суховей

И о нём ещё не забыли.
Всё спит, спит.Все спят.
Живые лежат, неживые.
На чердаке не шуршат
Ни голуби, ни домовые.

Вакуум земной ипостаси –
Сном, жизнью ли движим он?

Тем вечным сном, без страсти,
В коем дремлет 
Вселенский закон.

Что же в объятиях бреда?
Вопросы? Ответы? Сны…
Не складывается беседа –

Парадокс – когда в ней честны.
И бреда полночного клубы

Распались на сотни молекул,
Младенческие бледны губы,
Бледны приоткрытые веки.

Бледны, незаметны для многих,
Виденья, к которым 

малыш приник.
Бледнеет и мрамор убогих,
Что смотрят в заросший 

цветник.
Вязнет луна в гуще ночи,
Как в рыхлой бумаге перо.
Всё настойчивее и громче
Громыханье слепого метро.

Вольётся в него сонм незрячих,
Суету лишь познав одну.

Всё движется, как же иначе? –
От сна по тоннелям ко сну.
И ветер играет с покровом,

Что утром сумбурным 
расшит.

Сны вещие в свете лиловом,
Асфальт под ногами шуршит.
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25 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, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 Д/ф «Холодная война Никиты 

Хрущева» 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 Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

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 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
02.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Полнота жизни». Писатель 

Игорь Терехов  (12+) 
06:35 «Автограф» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
07:25 «Жизнь посвятившие» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Партитура» (12+) 
08:35 «Музыкальный микс» (12+) 
10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

11.25 Х/ф «ПАЦАНЫ» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
16.00, 00.05 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-

рянного города» 12+
17.00, 22.35 За дело! 12+
17:00  «Новости дня» (16+)
17:10  «Тайм-аут». Спортивная

программа (12+) 
17:25 Концерт Симфонического оркестра 

Ленинградской области в рамках 
гастрольного тура «Симфонии 
Кавказа». Часть первая (12+) 

18:30 «На страже закона» (16+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
01.00 Финансовая грамотность 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Покахонтас и капитан Джон Смит. 

Трагическая история любви» 16+
08.35 Дороги старых мастеров 16+
08.45, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Дмитрий Шостакович» 16+

12.05 Д/ф «Первые в мире. Александр Макси-
мов. Тайны стволовых клеток» 16+

12.20 Спектакль «Ленком Марка Захарова. 
Женитьба» 16+

14.30 Д/ф «Запечатленное время. 
Обреченная экспедиция» 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 16+
17.45 Симфоническая музыка эпохи роман-

тизма. Р.Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя». Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр 16+

18.30, 00.50 Д/ф «Колизей - бриллиант в 
короне Рима» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня рождения А. Зино-

вьева. «Зияющие высоты» 16+
01.45 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма. Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Лэгъупыкъу» (12+)
06.30 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Мил-

лет адамы». Доктор филологических 
наук А.М. Аппаев. (12+)  

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Спектр». Главный режиссёр Дигорского 

госдрамтеатра Казбек Джелиев (12+) 
07.40 «Спортмайдан» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу». Чарим 

Озроков (12+)
08.55 «Это надо знать» (12+)   
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные.

Битва за будущее 16+
15.15 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «Дуния этегинде» (12+)
17.55 «Гъуазджэм и бзэкlэ». Художник Заира 

Жабалиева (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Ди псэлъэгъухэр». Поэт А. Бицуев (12+)
20.30 «Монолог художника». Памяти 

Людмилы Булатовой (12+)
21.10 «Парламентский час» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ - 2» 12+
02.05 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+

24 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, 23.45, 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, 23.45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.00 Бесогон ТВ 16+
01.40 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 12+
03.40 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

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 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Кошкин дом». Детский спектакль (6+) 
06:25 «Адрес будущего» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Картины из прошлого» (12+) 
07:30 «Разговор по душам с Александром 

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

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «По маршрутам истории». Курган 

Андемиркана (12+) 

08:35 «Этикет от А до Я» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.00 Календарь 12+
11.30 Новости Совета Федерации 12+
11.40 Х/ф «ДУШЕЧКА» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Переверни пластинку» 16+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10  «Жизнь посвятившие» (12+) 
17:45 «ДНК: Доктор, нужна консультация» (12+) 
18:05 «На историческом небосклоне».  

Профессор, директор КБИГИ 
Касболат Дзамихов (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ПАЦАНЫ» 12+
22.35 Очень личное 12+
00.55 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+

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

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. «Легенды и быль о 

Янтарной комнате» 16+
11.55 Спектакль «Ленком Марка Захарова. 

Поминальная молитва» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Возрождение дирижабля» 16+
17.10, 01.40 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма. А.Брукнер. Симфония 
№7. Валерий Гергиев и Мюнхенский 
филармонический оркестр 16+

18.35, 00.45 Д/ф «Покахонтас и капитан Джон 
Смит. Трагическая история любви» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «У меня нет времени говорить 

неправду» 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.20 Цвет времени 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня рождения А. 

Зиновьева. «Зияющие высоты» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Усыгъэм гъунэ иlэкъым» (12+)
06.25 «Педагог, наставник, мастер». 

Заслуженный работник культуры
РА Елена Ахохова (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

07.10, 21.00 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Миллет адамы». Доктор филологиче-
ских наук А.М. Аппаев (12+)  

07.40 «При государеве стремени» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Уи цlэр ящlэжыху…». Народный артист 

РСФСР Али Тухужев (12+)
08.50 «Хъуромэ». Программа для детей (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.15 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Лэгъупыкъу» (12+)
17.30 «Спортмайдан» (12+)
17.50 «Футбол». «Спартак-Нальчик» - 

ФК «Ессентуки» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу». Чарим 

Озроков (12+)
20.30 «Жашауну бетлери» (12+)
21.30 «На страже закона» (16+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ - 2» 12+
02.00 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
03.40 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

24 Пн 05:00 06:30 12:00 14:49 17:12 18:52
25 Вт 05:01 06:31 12:00 14:48 17:10 18:50
26 Ср 05:02 06:32 12:00 14:47 17:09 18:49
27 Чт 05:04 06:34 12:00 14:46 17:08 18:48
28 Пт 05:05 06:35 12:00 14:45 17:06 18:46
29 Сб 05:06 06:36 12:00 14:44 17:05 18:45
30 Вс 05:08 06:38 12:00 14:44 17:03 18:43 28 октября (пятница) - днём +12, ночью +80С                  Облачно

22 октября (суббота) - днём +11, ночью +40С                      Облачно

23 октября (воскресенье) - днём +13, ночью +30С             Облачно

24 октября (понедельник) - днём +13, ночью  +50С              Дождь

25 октября (вторник) - днём +16, ночью +70С                   Облачно

26 октября (среда) - днём +16, ночью +80С                        Облачно

27 октября (четверг) - днём +14, ночью +70С                    Дождь

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

26 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, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 Д/ф «Карибский узел» 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 Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

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 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
02.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «На страже закона» (16+) 
06:35 «Город мастеров» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «У вершин Европы» (12+) 
07:30  «Не ради личной славы». Муаед 

Мальсургенов (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 Ученый. Дипломат А. Емузов (12+) 
, 10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
16.05 Д/ф «Что машины могут делать?» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Больше книг…» (12+) 
17:30 Концерт Симфонического оркестра 

Ленинградской области в рамках 
гастрольного тура «Симфонии 
Кавказа». Часть вторая (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 

ИГРА» 16+
22.35 Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом 12+
00.10 Д/ф «Что машины не могут делать? 

или АI 2020» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Колизей - бриллиант в короне 

Рима» 16+
08.40, 23.20, 02.45 Цвет времени 16+

08.50, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. «Клуб путешественников. В 

Антарктиду через Мозамбик» 16+
12.20 Спектакль «Ленком Марка Захарова. 

Чайка» 16+
14.30 Д/ф «Запечатленное время. Русская 

зимняя охота» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 16+
17.30, 01.40 Симфоническая музыка эпохи ро-

мантизма. А.Дворжак. Симфония №8. 
Пааво Ярви и Оркестр де Пари 16+

18.40, 00.50 Д/ф «Елизавета I» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Освальд Шпенглер 

и его «Закат Европы» 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня рождения А. Зино-

вьева. «Зияющие высоты» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Зауэм и лъэужь». Ветеран ВОВ 

Сейфудин Багов (12+) 
06.30 «Парламентский час» (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Монолог художника». Памяти 

Людмилы Булатовой (12+)
07.50 «Бессмертный полк» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Ди псэлъэгъухэр». Поэт А. Бицуев (12+)
08.55 «Дуния этегинде» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.15 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир» (6+) 
17.35 «Ана тил». Телевикторина (12+)
18.05 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Время и личность» Ветеран МВД, 

писатель, историк В. Шипилов (12+)
20.15 «Кезиу». Кандидат филологических наук 

Жамиля Теппеева (12+)
20.45 «Псалъэр Налшыкщ». Заслуженный 

журналист КБР Кадир Хамтуев (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ - 2» 12+
02.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
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28 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, 03.20 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 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 16+
02.30 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+
00.10 Улыбка на ночь 16+
01.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 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 Д/с «Мои университеты. Будущее за 

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

НЫЕ 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 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20, 18.05 «Самое ценное, что останется 

после меня…»  Классик кабардинской 
литературы  Али Шогенцуков (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 Концерт Ахмата Малкандуева (12+) 

07:40 «Чемпионы» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Мой Али

Шогенцуков» (12+) 
08:25 «О времени и о себе». Заслуженный 

работник культуры РФ и КБР 
Михаил Герандоков (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.10, 01.55 Д/ф «В поисках 

утраченного искусства» 16+
10.55 Календарь 12+
11.20 Х/ф «КАК Я СТАЛ…» 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
15.55 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
17:00, 18.45  «Новости дня» (16+)
17:10 «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» (12+) 
17:35 «Чемпионы» (12+) 
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.35 Свет и тени 12+
23.05 Х/ф «МАЙОР» 18+
00.40 Д/ф «Болливуд. Величайшая

история любви» 16+
02.40 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла» 16+

08.15, 11.35 Цвет времени 16+
08.30, 22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ» 0+
11.50 Открытая книга. Михаил Попов.

«На кресах всходних» 16+
12.20 Спектакль «Ленком Марка Захарова. 

Юнона» и «Авось» 16+
13.50 Власть факта 16+
14.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки. Карибский
кризис. Послесловие» 16+

15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Соня Зимменауэр 16+
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 16+
17.25 Симфоническая музыка эпохи

романтизма 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.05 Линия жизни 16+
23.50 2 Верник 2 16+
00.40 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ» 0+
02.35 М/ф «Брак. Медвежуть» 16+

МИР
06.00, 07.00, 08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Усыгъэм и макъамэ» (12+)

06.50 «Служба «02»» сообщает» (16+)
07.10 «Заман бла бирге» (12+)
07.35 «Ракурс» (12+)
08.10 «Жигитликни жолунда». Конаков М. (12+)
08.40 «Город мастеров».  С. Жабоева (12+) 
09.05 «Адэ-анэхэр  щlоупщlэ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20, 13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
11.10, 14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
12.10, 15.15, 17.55 Дела судебные. 

Новые истории 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (6+)
17.25 «Китап тапкада»  (12+)
17.50 «Женский портрет». Заместитель дирек-

тора института архитектуры, строитель-
ства и дизайна КБГУ Ф. Канокова (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.50 «Сайламала» . Проза А. Теппеева (12+)
20.10 Круглый стол «Кавказ в исследованиях 

ученых Эрмитажа» (12+)
20.50 «Уахътыншэ». Поэт, писатель, основопо-

ложник кабардинской литературы 
А. Шогенцуков (12+)

22.15 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
23.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 12+
01.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
02.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

30 октября, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+
06.00, 10.00? 12/00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30, 23.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
16.25 Горячий лед. Фигурное катание. 

Гран-при России- 2022 г. Произ-
вольная программа. Этап II

17.45 Поем на кухне всей страной 12+
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки 

Карибского кризиса» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.40 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
05.40 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 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 16+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
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 «ЭХО ГРЕХА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.35 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! Финал 6+

23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 ТЭФИ-KIDS- 2022 г. Российская нацио-

нальная телевизионная премия 0+
ОТР

06:00 «Бамбуковый  остров». Спектакль по 
пьесе А. Богачевой (12+) 

07:00 «Это надо знать» (12+) 
07:30 «Современник» (12+) 
08:00 «Я – моздокский  кабардинец». (12+) 
08:30 «Самое ценное, что останется после 

меня…» Классик кабардинской лите-
ратуры  Али Шогенцуков (12+) 

09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
11.35 На приёме у главного врача с Марья-

ной Лысенко 12+
12.15 Специальный проект 12+
12.30 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 12+
16.00 Песня остается с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 Алим Кешоков. «Корни». 

Литературные чтения (12+) 
17:30 «Концерт, посвященный 100-летию об-

разования Роспотребнадзора» (12+) 
18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб гл. редакторов с П. Гусевым 12+
19.50 Игра в классики 12+
20.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+
22.05 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+

23.25, 04.40 Д/ф «Болливуд. Величайшая 
история любви» 16+

00.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
02.25 Х/ф «МАЙОР» 18+

РОССИЯ-К
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Тайна 

хрустальных черепов» 16+
07.05 Мультфильмы 16+
07.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+
10.05, 01.00 Диалоги о животных 16+
10.45 Большие и маленькие 16+
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
13.20 К 100-летию со дня рождения Алексан-

дра Зиновьева. «Игра в бисер» 16+
14.05 Спектакль «Ленком М. Захарова. Безум-

ный день, или Женитьба Фигаро» 16+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Тайники души» 16+
20.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 16+
22.05 Сквозь звёзды 16+
23.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 16+
01.40 Искатели 16+

МИР
06.00 «Халкъ фахмула» Шахарзан Ульбашева 

с. В.Балкария (12+)
06.35 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (12+)

07.25 «История в лицах». Адыгский просветитель, 
лингвист, педагог Т. Шеретлоков (12+)

08.00 100 лет образования КБР. Современный 
балет «Гимн восходящему солнцу». 
Москонцерт Холл (12+)

09.00 Наше кино. История большой любви 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
12.35, 16.15, 19.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» 12+
16.00 «Таула бла таулула». Горовосходитель 

Д. Джаппуев. (12+)
16.35 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (12+)
16.50 «Шагъдий». Юбилейный концерт народно-

го ансамбля танца «Шагъдий» (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Северный Кавказ в меняющемся мире». 

Международный форум.  г. Железно-
водск. Передача первая (12+)

20.00 «Ёмюрню бир кюню». К 80-летию со дня 
рождения Зуфара Сарбашева (12+)

20.30 «Щхьэкlуае». Годы политических 
репрессий (12+)

21.05 «Фlы щlэи псым хэдзэ». Адыгские
меценаты (12+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа. (16+)

01.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
02.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

29 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+
14.45 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 

Гран-при России- 2022 г. Короткая 
программа. Этап II. Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «ОДИССЕЯ» 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ» 12+
00.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ» 16+
04.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 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 Финал 12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная пилорама 16+
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+

ОТР
06:00  «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» (12+) 
06:25 РЕТРОСПЕКТИВА. «Аргуданский 

маяк». Герой социалистического 
труда Камбулат Тарчоков (12+)  

06:35 «Чемпионы» (12+) 
07:00, 18.30 «Самое ценное, что останется 

после меня…»  Классик кабардинской 
литературы А. Шогенцуков (12+) 

07:40 С. Раев. «Потерянные». Спектакль 
Балкарского госдрамтеатра
им.  К. Кулиева (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+
11.35 Коллеги 12+
12.15, 16.00 Специальный проект 12+
12.35 Человек-невидимка 12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
17:00 «На страже здоровья» (12+) 
17:30 «Современник» (12+) 
18:00 «Я – моздокский  кабардинец» (12+) 
19.05 Очень личное 12+
19.45 Д/ф «Кремлёвский балет» 12+
20.25 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+
22.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА» 18+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Аленький цветочек» 16+
07.50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 16+
09.15 Обыкновенный концерт 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршруты России. «Хан-

ты-Мансийский автономный округ - 
Югра. Из Когалыма к оленям» 16+

11.05 Наталья Гундарева и Евгений Лазарев в 
телеспектакле «Трактирщица» 16+

12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 

16+
14.30 Рассказы из русской истории 16+
15.30 У Чайковского в Клину. Романсы в испол-

нении Екатерины Семенчук 16+
16.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+
19.00 Д/ф «Энциклопедия загадок. Тайна 

хрустальных черепов» 16+
19.30 Больше, чем любовь 16+
20.10 Спектакль «Кошка на раскаленной 

крыше» 16+
23.10 Клуб Шаболовка 37. Группа Artemiev и 

группа «Неизвестный композитор» 16+
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» 0+
МИР

06.00 «Любимые мелодии» (12+) 

06.45 Круглый стол «Кавказ в исследованиях 
ученых Эрмитажа» (12+)

07.25 «Женский портрет». Заместитель дирек-
тора института архитектуры, строитель-
ства и дизайна КБГУ Ф. Канокова (12+)

07.55 «Китап тапкада» (12+)
08.20 «Сайламала». Проза А. Теппеева (12+)
08.40 «Уахътыншэ». Поэт, писатель, основопо-

ложник кабардинской литературы 
А. Шогенцуков (каб.яз) (12+)

09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
11.35, 16.15, 18.45 Т/с «УЧАСТОК» 12+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 100 лет образования КБР. Современный 

балет «Гимн восходящему солнцу». 
Москонцерт Холл (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Халкъ фахмула»  Шахарзан Ульбашева                      

с. В.Балкария (12+)
19.30 «Ыйыкъ»  (16+)
19.45 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (12+)
20.35 Кабардино - Балкарии -100 лет. 

«Лlэщlыгъуэр дыщафэт». Доктор 
философских наук Кадир Шокуев (12+)

21.10 «Республикэм  щыхъыбархэр». (16+)
21.25 «История в лицах». Адыгский просветитель, 

лингвист, педагог Т. Шеретлоков (12+)
00.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 12+
01.30 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+

27 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, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 Д/ф «Карибский узел» 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 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 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

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 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20  «ТВ-галерея» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Будущее – в настоящем» (12+) 
07:35 «Выхожу один я на дорогу…». 

О жизни и творчестве М.Ю. 
Лермонтова на Кавказе (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «История в лицах». Князь Инал (12+) 
08:40  «Больше книг…» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 

ИГРА» 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
16.00 Д/ф «Что машины не могут делать? 

или АI 2020» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10  «Взгляд сквозь тысячелетие» (12+) 
17:50 «Самое ценное, что останется после 

меня…». Классик кабардинской 
литературы  Али Шогенцуков (12+) 

18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ…» 16+
22.40 Моя история 12+
00.10 Д/ф «Что машины могут делать?» 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Елизавета I» 16+
08.30 Дороги старых мастеров 16+
08.40, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10 Д/ф «Артисты цирка Ермолаевы» 16+
12.10, 21.15 Цвет времени 16+
12.20 Спектакль «Ленком Марка Захарова. 

Ва-банк» 16+
14.00 Д/ф «Екатеринбург. Особняк

Тупиковых» 16+
14.30 Д/ф «Запечатленное время. Гараж 

Его Величества» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга» 16+
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 16+
17.25 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Михаил Попов.

«На кресах всходних» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Настоящее- прошедшее. Поиски 

и находки. Карибский кризис. 
Послесловие» 16+

21.30 Энигма. Соня Зимменауэр 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня рождения 

А. Зиновьева. «Зияющие высоты» 16+
00.50 Д/ф «Катя и принц. История одного 

вымысла» 16+
01.30 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма 16+
02.25 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

06.10 «Назмулу арбаз»  (12+)
06.20 «Время и личность» Ветеран МВД, 

писатель, историк В. Шипилов (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00, 08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Псалъэр Налшыкщ». Заслуженный жур-

налист КБР Кадир Хамтуев (12+)
08.10 «Кезиу». Кандидат филологических наук 

Жамиля Теппеева (12+)
08.40 «Адыгэ уэрэдыжьхэр» (12+)
08.55 «Спектр» Режиссер театра и кино, 

актриса Амина Жаман (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
11.00, 14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
12.15, 15.15 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
17.15 «Динымрэ гъащlэмрэ»  (12+)
17.45 «Город мастеров».  С. Жабоева (12+) 
18.10 «Акъылманла айтханлай…»  (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02»» сообщает» (16+)
19.55 «Лъагъуныгъэм и макъамэ». Л. Пачева (12+)
20.25 «Усыгъэ уэгум зи цlэр щылыд»  (12+)
20.50 «Заман бла бирге» (12+)
21.15 «Ракурс» (12+)
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ - 2» 12+
02.05 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 0+
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-КъысIэщIэщIащ, къысIэщIэукIащ, си 

IэкIэ сукIыжащ, псынщIэу фыкъы-
зэрысын, - жиIэу Бадын  Iэрпхъуэру, Iэпэ-
лъапэсысу «ДэIэпыкъуэгъу псынщIэм» я 
деж мэпсалъэ.

 - Уи цIэр, уи унэцIэр, ущыпсэур псынщIу 
сыгъэтх, - жеIэ телефоныр тезыха дежур-
нэм, къэпсалъэм уIэгъэ хъуа зэрыщыIэр  
къыгурыIуауэ.

- ДэнэкIэ здэщыIэр уIэгъэр?- еупщIащ 
машинэм къикIа дохутырыр, Хьэгъундо-
къуэхэ я унэм зэрынэсу, абы  къыпежьауэ 
щыт щIалэм.  

- Тхьэр аразы къыпхухъу, икIэщIыпIэкIэ 
укъэсащ. НакIуэ псынщIэу, мыращ здэ-
щыIэр, - жиIэри Бадын дохутырыр  пэш 
къыбгъэдэтым щIишащ.

ГъуэлъыпIэм илъ, пIэипхъуэ хужьы-
бзэ лъы защIэм хэлъщ, зи нэр зэтепIа, 
зэрыпсэур къозыгъащIэу зы зыбгъэдэ-
мылъыж хьэ хужь дахэшхуэ. Ар лIауэ 
фIэкIа зымыщIэ щIалэщIэ гуэрым абы 
зитрубгъуауэ, «си къуэш цIыкIур, си 
къуэш цIыкIур сиIэжкъым, дауэ сыпсэуну  
адэкIэ!», - жиIэу мэпыхьэ.  

- Угузэвэщауэ, е ущыуауэ ди деж нэп-
щIауэ къыщIэкIынщ, - жиIэну къригъэжьат, 
дохутырым, Бадын ар щызэпиудам.

- Хьэуэ, хьэуэ, сыщыуакъым, фи деж 
дыдэщ ныздэсщIар. Ди дежкIэ мыр цIы-
хум хуэдэщ, ди унагъуэм щыщщ, тхьэм 
щхьэкIэ мыр къытхуегъэл. Сыт жыпIэми 
пхуэсщIэнщ, ахъшэ дапщэ жыпIэми уэ-
стынщ, - мэлъаIуэ Бадын макъ кIэзызкIэ 
зыкIэлъигъэпIащIэу. - ЗэрымыщIагъэкIэ 
сыгужьеяуэ сеуащ сымыщIэу. Мыр зей, мы 
щIалэ цIыкIу закъуэ дунейм щыдиIэр, делэ 
хъункIэ хъунущ, къемылыхэнри хэлъщ. - 
Абы сытегужьеикIати, зыми сегупсысыжы-
факъым, си нэм  зыри илъагъужакъым, 
апхудизкIэ лъы къытелъэдати.  

«Сыпсэущ, къыздэIэпыкъуи сыкъе-
гъэл», - къригъэкIыу къеплъ хьэр, фIэпсэ-
кIуэд хъури  дохутырыр бгъэдыхьэри 
къызэпиплъыхьащ, и уIэгъэхэм еплъри 
лъыри игъэувыIащ.

- Мыр си деж щызэфIэкIын Iуэхукъым.  
Мыбы техуа шэр  хэлъщи къыхэхын 
хуейщ, лъы хъарзыни щIэкIащ, икIэ-
щIыпIэкIэ Налшык щыIэ ветеринарнэ 
клиникэм  нэбгъэсрэ операцэ ящIмэ  
къелынущ, - жиIэри къэкIуа дохутырым 
Бадын чэнджэщ иритащ.    

- Мы извлекли две пули, вторая прошла 
на вылет. Удивительно, в моей практике 
такого не было, не задет ни один жиз-
ненно важный орган, - жиIащ, урысу фэ 
зытет,  операцэ зыщIа хирург цIыхубзым, 
игъэщIагъуэу и щхьэр ищIурэ.

- Дауэ уеплърэ, псэуну шэч пщIырэ, со-
гузавэ Iейуэ? - йоупщI  Бадын  дохутырым. 

- Я думаю, жить будет. Состояние ста-
бильно тяжелое, но все  будет нормально, 
- жиIащ дохутырым. 

Бадын зэхихамкIэ и гур мамыр ищIарэ, 
гугъэ дахэ иIэу жэщ ныкъуэ хъухукIэ  кли-
никэм щыIащ. 

- ЗыкъищIэжащ, тхьэм жиIэмэ, хъу-
жынщ, укIуэжми хъунущ, - къыжриIащ 
дохутырым, Бадын и гур фIы хуищIу.

- Хъуххэнумэ, зэ сыIугъаплъэ здэщыIэм 
сыши, - елъэIуащ Бадын дохутырым.  

- Дакъикъэ зыщыплI нэхъыбэ уIумыт, 
хьэ жыпIэ щхьэкIэ, абыикI зыгуэр зыхещIэ.

- Тхьэм щхьэкIэ къысхуэгъэгъу, Аслъэн, 
зэрымыщIагъэкIэ сыноуащ, - йолъэIу Ба-
дын зи нэр къызэтезыхауэ  гуапэу къеплъ 
хьэм зытриубгъуауэ ба хуищIурэ. 

- Папэ, папэ, хъужыну си Аслъэн, сыт 
дохутырым къыбжиIар?- еупщIащ  Бады-
нокъуэ и адэм.

- Хъужынущ, умыбгузавэ, - жиIэри Ба-
дын и къуэм зришэкIащ.

…Полицэ IуэхущIапIэм щылажьэ Хьэ-
гъундокъуэ Бадын, фIыуэ илъагъуа Са-
лисэт щхьэгъусэ хуэхъури, мор мыр жыху-
аIэ, псори зэхъуапсэ унагъуэ дахэм хуэдэ  
хъуат. Ефыгъуэ зырыз щыIэми, ехъуапсэр 
куэдыкIейт. ЗэгурыIуэхэрт, зэдэIуэжхэрт, 
зэфIэпсэкIуэдхэт… Ауэ Алыхьталэ Iуэхущ, 
гъащIэр, уэ узэрыхуейм хуэдэу хъуркъым 
псорикI. 

Зы илъэси, илъэситIи, илъэс зыхыбли 
дэкIащ абыхэм сабий ямыгъуэтурэ. Бла-
гъэ зэхуэхъуа лъэпкъитIри абы иригу-
завэрт, иринэщхъейрт. Зэманыр кIуэхукIэ 
унагъуэм илъ псалъэмакъыр нэхъ куу 
хъурт, зэбгъэдэкIыжыным хуэкIуэрт. Псом 
нэхърэ езы Салисэт нэхъ зыхищIат и 
Iуэхур: жейм езэгъыжыртэкъым, и щхьэц 
фIыцIэшхуэм тхъугъэ зэрызхэр къыхэ-
цIэфтат, уазэрэ бзум хуэдэу гъуат, сыт 
зэмани нэщхъей зэпытт… 

Псом хуэмыдэу, и гуащэ Жансурэтт  
хъийм икIыпар, и жьэр щIимыгъачэу пIэрэ-
пIарэт, псалъэмакъ ищIырт, тхьэусыхэрт… 

- Сэ къыслъысу, си къуэр къызэдэIуамэ, 
зы махуэ изгъэсынтэкъым ди нысэр, 
сабий имыIэнумэ, абы фIэкIэ цIыхубз 
дунейм тетыжкъэ,- жиIэурэ Жансурэт и 
щхьэгъусэ Хьэсэн  игъэпсэуртэкъым.                 

- ЗыбгъэдэгъэтIысхьи жеIэ щIалэм, 
ущылIкIэ, лIы хуэдэу щыт, укъыгурыIуэнщ  
ущыадэкIэ.    

- Уэлэхьи жезмыIэну, ущымыгугъ абы. 
Хьэуэ, сэ жысIэращи, иджыри дежьэнущ, 
Алыхьталэм и къарур инщ, -  ткIийуэ жэуап 
ирет Хьэсэн фызым, адэкIэ  къыпимыщэн 
хуэдэу. - Сэ жысIэр сощIэж, къызэдаIуэ. 
Уэри сэри жытIэр зрикIщ, щIалэр дэпсэуну 
хуеймэ. Ар зэрыримыгъэкIыжыфынур сэ 
фIыуэ сощIэ, щыух абдеж уи псалъэр, 
уэрыншэми, ахэр гупсысэурэ делэ хъуным 
нэсащ. Ауэ дэнэ щыIэ апхуэдэ фыз, нэхъ 
тригъэчыныхьу, ткIыбжьрэ-ткIыбжьу къы-
пищащ мыхъун Iэджэ Жансурэт.

- Сабий  дэзмыгъуэтми, Салисэт фIыуэ 
солъагъу, мы дунейм теткъым зэриз-
гъэкIыжын, - арат жиIэр игукIэ Бадыни, 
нэкIуэпакIуэу ябгъэдэувэу адэ-анэм 
яжримыIэфми.

Щхьэхуэу псэу Жансурэт адэ-модэ куэ-
дым хэтурэ, и къуэм деж  зэзэмызэххэ 
фIэкIа мыкIуэфурэ, аргуэру илъэс псо 
напIэзыпIэу  блэцIэфтащ.   

Зы махуэ гуэрым Сэлисэт дохутырым 
къыжриIа гуфIэгъуэр хуиIуэтэну, 

Жансурэтхэ я деж кIуащ. «Мамэ, мамэ 
узогъэгуфIэ, щIалэ цIыкIу диIэну дохуты-
рым къызжиIащ». 

- Абы нэхъ гуфIэгъуэ зэикI къызже-
пIэнкъым, сыту си гуапэ пщIа, - жиIэурэ и 
нысэм  гуапэу зришэкIащ. ЩIэкIри Хьэсэни 
игъэгуфIащ, Iыхьлыхэми, гъунэгъухэми 
нигъэсащ.

Зэманыр къэсу дунейм къытехьа щIалэ 
цIыкIур узыншэ цIыкIут, лъагъугъуа-
фIэт… 

- И адэр щы БадынкIэ Бадынокъуэ 
фIызощ, хъарзынэу къокIу, - жиIащ пы-
гуфIыкIыу Хьэсэн. - Нартхэм хуэдэ лIы 
тхьэм къыхигъэкI, гъащIэ тхьэм кърит, я 
гуфIэгъуэ куэд тхьэм дыхигъаплъэ! 

 - Къыздрехъу зэгъусэу, - жиIэри, адэ 
къуэш Шухьиб, гуфIэгъуэ зэхуэсым щIалэ 
цIыкIум уэсым хуэдэу хужьу хьэ дахэ 
цIыкIу, тыгъэ хуищIащ. Адыгэхэм хьэр 
унэм щапIу ямыхабзэми, Бадынокъуэ и 
хьэтыркIэ Iумпэм ящIакъым, унэм щапIы-
ну. АпхуэдизкIэ Бадынокъуэрэ Аслъэнрэ 
(Арат хьэм цIэуэ фIащар) «ныбжьэгъу» 
зэхуэхъуати, зырыз хъункIэ Iэмал иIэ-
тэкъым. Сыт щыгъуи зэгъусэт, зэдэшхэрт, 
щыжей дыдэми зэгупэу хэлът.

Я нэм, я псэм хуахьу, я нэIэм щIэмы-
кIыу Бадынокъуэрэ, Аслъэнрэ зэдапIащ.  
ЩIалэ цIыкIум псынщIэу зиужьащ, къы-
дэкIуэтеящ, зекIуащ, псэлъащ, школым 
кIуащ. Домбей хъуа Аслъэн «хуит» къимы-
щIауэ Бадынокъуэ  хамэ гуэр бгъэдыхьэу 
идэртэкъым, апхуэдизкIэ тегужьеикIати.

- Ди анэм зэрыюбилейр пщыгъупщэ-
жауэ ара, зыри жыпIэркъыми, ныщхьэбэ 
Iэмал иIэкъым дыкIуэу демыхъуэхъункIэ, 
- жиIэри Салисэт пщыхьэщхьэм зыхуи-
гъэзащ  лэжьапIэ къикIыжа и щхьэгъусэм.

- Ар хъарзынэт, дыкIуэнт, ауэ дауэ къэз-
гъэушыну, Аслъэн и гупэм хэлъу щIалэр 
IэфI дыдэу мэжей, сщIэркъым сщIэнур? 

- жэуап ирет Iэнкуну Бадын фызым, 
Iэджэрэ зэдэджэгуу  иджы Iурихахэм хуе-
плъэкIыурэ.  

- Уа, ди деж зыгуэр щыIэу дыкIуэн 
хуей хъуамэ, зы щхьэусыгъуэ гуэр щхьэ 
къэплъыхъуэрэ?. Ди щыпэ къыщIэнэ уи 
гугъэрэ мы тIур, зы цIыкIу къэхъункъым, 
зыдгъэгувэнкъым, жей куу яIэщ абыхэм, 
- жиIэу зрегъэIэт  Сэлисэт и макъым. - Уин-
тереснэщ уэ, си Iыхьлы гуэр деж сыкIуэну 
зэрыжысIэу укъызокIуэкI, зыгуэр  къыхыу-
мыIункIэ Iэмал иIэкъым. - Куэдрэ сынолъэ-
Iун уигугъэмэ, укъопцIэ, иджыпсту такси 
къезджэнурэ сыкIуэнущ. СыкIуэжурэ 
куэдрэ уи щхьэр уэзгъэужэгъуа?

- Сэ фи деж сыкIуэну сыхуэмейуэ ара-
къым, си гур япэхэм хуэмыдэу мэгузавэ, 
мыхэр я закъуэу къыщIэднэну сыхуей-
тэкъым, - жеIэ Бадын фызым гурыIуэн 
и гугъэу.

- Сужэгъуащ мы уи гурыщхъуэщIыр, мы-
гъуагъэу щыIэр уи IэкIэ къыбошэ, узищIыс 
цIыхур къысхуэщIэркъым, Iей фIэкIа уи  
гум къэкIыркъым, - жьэ мыгъуэр зэщIех 
Салисэт, губжьыпауэ. ЩIэс атIэ абыхэм 
урагъусэу, сэ сыкIуэнщ си закъуэ.

- Хъунщ-хъунщ, уэ жыпIамэ зэрызэ-
фIэкIар сщыгъупщэжащ, - жиIэу тхьэусы-
хэурэ  Бадын зигъэхьэзыращ. 

Бадын къыщыщIэкIым, Аслъэн 
къэушри къыбгъэдэлъэдати и щхьэм 

гуапэу Iэ дилъэри жриIащ: «Уи анэмэтщ 
щIалэр, уэращ  сызыщыгугъыр, фысакъ, 
зыри къыщIыумыгъыхьэ».

Сэлисэтрэ Бадынрэ унэм IункIыбзэ 
иратри щIэкIащ. Бадынокъуи Аслъэн и 
плъапIэу пэмыжыжьэу итIысыкIащ. 

Замыгъэгувэну жиIами, Салисэт и 
анэм щхьэкIэ кIуэжауэ занщIэу къыпху-
щIэкIыжынт. Бадын дапщэрэ Сэлисэт и 
лъакъуэм темыувами, зыри къикIакъым.  
Арати,  хъарзынэу гувахэщ.     

Бадын унэбжэр зэрыIуихыу, зи щхьэмрэ 
зи лъакъуэхэмрэ лъы защIэу къыбгъэ-
дэлъэда Аслъэн, зригъэзыхри и щхьэр и 
куэщIым ирилъхьащ .

- Щхьэ улъызащIэ? Сыт къыпщыщIар, 
сыт къэхъуар, Бадынокъуи слъагъур-
къыми? -  жиIэри Бадын  Аслъэн  еупщIащ, 
лъэданэ инауэ гузавэу.

Зи кIэр зыгъэджэгуу къэувыжа Аслъэн
Бадын еплъырт «псэлъэну» хэту и жьафэр 
щIэуджыхьыу. «Дауэ сщIыми сытекIуащ, 
слIащ», зыри и лажьэкъым Бадынокъуэ 
жиIэ хуэдэт «гуфIэу» къыбгъэдэт Аслъэн.

Бадын бэуэжу къыпхуэмыщIэну щытщ, 
зи бзэр  иубыдам хуэдэу, ищIэнур къыхуэ-
мыщIэу, зыри къыгурымыIуэу, илъагъур и 
фIэщ мыхъуу.

 Хьэм зыгуэр IэщIэщIамэ, Iэмал иIэкъым 
къыппежьэнкIэ, зыщIыпIэ зыкъуиуды-
гъуауэ къуэсынущ, и кIэр лъакъуэ зэхуа-
кум диупщIауэ къепэзэзэхыу, - жиIэу йогуп-
сыс Бадын. – Мыр аракъым, «мэгуфIэ», 
зыгуэрхэри жиIэну хэтщ.  

- Дэнэ ущыкIуэда уэрикI? - хуошхыдэ  
къыкIэлъысыжа Сэлисэт.  

- Зыгуэрым Iуихри къыщIыхьащ жыс-
Iэнущи, бадзэ дыдэ къыщIыхьэфынукъым 
ди унэм, апхуэдизкIэ быдапIэ лъэщщи, 
IункIыбзэ щэхуитIи етыжауэ. 

- Бадынокъуэ, Бадынокъуэ, - мэкIий 
ину Бадын и къуэм еджэу, сыт щыгъуи 
гуфIэжу   къыпежьэу щытам.  Абы и макъ 
къэIуртэкъым икIи  къыIэщIэлъагъуэртэ-
къым. Щымщ унэр.

Гузэвэгъуэм иришэжьа Бадынрэ Сэ-
лисэтрэ Бадынокъуэ и пэшым щIэ-
лъэдащ Аслъэн гурыщхъуэ Iейхэр хуа-
щIауэ. Бадынокъуэ утыкум илът, лъы 
защIэм хэлъу.

- Уэ дунэхъужа мыгъуэщ, щхьэ сы-
нодаIуат, къэзгъэушу здэсшэн хуеящ, - 
къыхокIыикI гущIыхьэу  зэщыджэу Бадын. 
Йоплъ гуфIэжу къыбгъэдэт хьэм ири-
щIэнур къыхуэмыщIэу. Птхьэлащ  щIалэр, 
делэ ухъуауэ аращ уэ. ДиIэжкъым ди 
гуфIэгъуэ закъуэр. Щхьэ дзыхь пхуэсщIа 
мыгъуэт уэ сабийр сымыделэмэ. 

- Сыту угъащIэ мащIэт, дауэ сыпсэуну 
адэкIэ уэрыншэу, дауэ , къыстеункIыфIащ  
дунейр. Сыт и мыхьэнэж гъащIэм уэ узи-
мыIэжмэ, - мэкIий Салисэти уахъуэпсы-
хъуэм еджэу щIалэм зытриубгъуауэ. - Сыт 
мыгъуэ уэтщIар, щхьэ дыбгъэунэхъуа? 
ИгъащIэм щIалэм урихъумакIуэ пэжти, 
сыт къэхъужа мыгъуэт иджы, - тогъэ Ба-
дын пIэм ирилъхьа и щIалэм.

- Птхьэлащ щысхь умыщIэу. Сыт мы-
гъуэт уэтщIар апхуэдэ щIэпхъэджагъэ  
къыдэпщIэну уэ…? - жиIэу Бадын йоплъ 
хьэм зыри къыгурымыIуэу.  

Зэзэмызэ Аслъэн къыжаIэхэр къыгу-
рыIуам хуэдэу гу зылъригъэтэну зыгуэр-
хэр «жиIэу» адрей пэшым мажэри къе-
гъэзэж.

- СкIэрыкI зызумыгъэлъагъуу, къыдэп-
щIар игъащIэ псокIэ тхурикъунщ. Сыт 
иджы ущIегъуэжауэ  укъыскIэрыхъыжьауэ 
узыхуейр? - жиIэри Бадын губжьауэ хьэ 
къыхуэгумащIэр лъакъуэкIэ еIунщIри 
Iуидзащ.

- Модрей пэшым накIуи сыт узыхуейр 
къызэщIэ, - жыхуиIэу лъаIуэу Аслъэн 
къигъэзэжри аргуэру Бадын зыщихъуэу 
и хъуреягъыр къижыхьу, щIэжрэ псынщIу  
къигъэзэжу щIидзэжащ. 

-Хьэуэ хьэуэ, а уэ пщIам и ужькIэ сэ 
узгъэпсэункIэ Iэмал иIэкъым, ди 

гъащIэр пкъутащ, лъэпкъыншэу сыкъэб-
гъэнащ, нэхъ лъапIэ дыдэу диIэр тIыпхащ. 
ЗимыIэжьэу кIэрахъуэкIэ гуфIэу къыб-
гъэдэт хьэм Бадын зыбжанэрэ еуащ. 
Аслъэн хэщэIукIри лъыр къыщIэжу джэ-
лащ. 

Абы хэту Бадынокъуэ зыкъищIэжри 
къызэфIэтIысхьащ.  Елъагъу  укъуэдияуэ 
лъым хэлъу утыкум илъ Аслъэн.

«Дэнэ деж зэдзэкъар Аслъэн, уитхьэ-
ла си гугъащ»? - жиIэурэ, Бадын Бады-
нокъуэ и Iэпкълъэпкъхэр зэпиплъыхьт.

- ПсынщIу, псынщIу мыдэ къэкIуэт, - къэ-
джащ  бинт къихьыну  адрей пэшым щIэ-
лъэда  Сэлисэт,  илъагъур къыгурымыIуэу.

- Сыт къэхъуар?, - жаIэу абы и деж нэ-
сащ зэадэзэкъуэр.

Утыкум илъщ щхьэ зыфIэмытыж, зэ-
хэфыщIа блэ домбейр. Бадынокъуэ ар 
зэрилъагъуу жиIащ:

«Папэ, папэ Аслъэнщ мыр зыIэщIэкIуэ-
дар. Мыбы ситхьэлъэну щэхуу си щIы-
багъымкIэ къызэпщылIэри си пщэм 
слъэмыкIыу зыкъыщIидзэуэ ситхьэлэрт. 
Си насыпти,  Аслъэн къэсри и пщэр имы-
утIыпщу зэзауэм зэрызекъуэурэ мыбы 
къилъэфащ. Блэр куэдрэ ныкъуэкъуащ, 
ауэ Аслъэн зыIэщIигъэкIакъым зи пщэр 
иубыда блэр, къыщхьэщыкIакъым ар 
итхьэлэу и щхьэр пишхыкIыхукIэ.

- Сыт мы жыпIэр? -  жиIэри Бадын  Аслъэн
щхьэщылъэдащ. Абы иджыри псэ хэтт.

- Сыту Iейуэ сыщыуа, сыщхьэрыуа,  
сыту си гум къэмыкIарэ уэ зыри зэро-
мыщIэнур, - жиIэу мэгуIэ Бадын, - зэрыт 
щытыкIэр къыгурымыIуэу. - Сыту леишхуэ 
уэсха! Хъуатэкъым ар гупсысэкIэ. «Хьэ 
хей умыукI, фыз хей йомыгъэкIыж» - 
жаIэ, дауэ сыхъуну, сытхэр си махуэ, си 
гъащIэ…

- Зэт-зэт, мыр псэущ иджыри мэбауэ 
дохутыр къеджэн хуейщ, - лIы гужьеям 
арат къуажэ «скорэр» къыщIриджар. 
Дохутыр къэкIуам и чэнджэщкIэ Налшык 
ветклиникэм нигъэсащ хьэр Бадын.   

…Уахэплъэну гухэхъуэт, насып зиIэ, 
гъащIэ зыгъуэтыжа, зи унагъуэр нэщ-
хъейягъуэншэу зэфIэувэжауэ унэм кIуэж-
хэм уахэплъэну…

- Насып диIэти, и лIапIэ утехуакъым, 
къелащи, шыкурыр Тхьэм ейщ, - жеIэ 
Сэлисэт.

- Iей мыхъу, фIы хъужыркъым, - жиIащ 
Бадын, и къуэ Бадынокъуэрэ Аслъэнрэ 
зыдэджэгуу япэ иту зэрыкIуэжхэм гуфIэу 
еплъурэ.

ÊÚÀÐÄÝÍ Ìóõüýìýä.

Õüýì æèIýíó çûõóåÿðÕüýì æèIýíó çûõóåÿð
ÐàññêàçÐàññêàç
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Работы по наполнению государственного ре-
естра недвижимости сведениями о границах на-
селенных пунктов выполняются в рамках распо-
ряжения Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2017 года №147-р об утверждении 
целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов РФ.

Заказчиком работ по установлению границ насе-
ленных пунктов являются региональные и местные 
администрации. Результат работ, принятый советом 
местного самоуправления, направляется в Када-
стровую палату посредством межведомственного 
взаимодействия для внесения сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

«Установление границ населенных пунктов осу-
ществляется с целью передачи земель в ведение 
муниципальных образований. Вследствие этого му-
ниципальные образования получают возможность 
более эффективно распоряжаться земельными 
ресурсами, а также осуществлять контроль за их 
использованием», - поясняет директор Кадастро-
вой палаты по Кабардино-Балкарской Республике 
Анна Тонконог.

Границы населенных пунктов отделяют земли 
населенных пунктов от земель иных категорий, 
такое разделение обеспечивает использование 
земельных ресурсов в правовых рамках. К примеру: 

на землях населенных пунктов разрешено жилищ-
ное строительство, строительство социальных и 
жилищно-коммунальных объектов, а вот земли 
сельскохозяйственного назначения не предназна-
чены для такого строительства. Возводить на них 
можно сараи, бытовки и ангары, пригодные для 
производства и хранения продукции.

На территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики располагаются 180 населенных пунктов. 
Сведения о границах 12 из них внесены в ЕГРН, 
что составляет 6,7%. Согласно утвержденным 
показателям к концу 2022 года в ЕГРН должны 
быть внесены сведения о 80% границ населенных 
пунктов в каждом субъекте.

Работы по установлению границ населенных пун-
ктов частично проведены в Чегемском, Урванском, 
Лескенском и Прохладненском районах. В текущем 
году госреестр пополнился сведениями о границах 
с. Янтарное, г. Нарткалы и ст. Солдатская.

Эксперты Кадастровой палаты по Кабарди-
но-Балкарской Республике ежеквартально про-
водят семинары-совещания с представителями 
местных администраций и заинтересованных ми-
нистерств, и ведомств, в рамках которых уделяют 
особое внимание низкому процентному показателю 
целевой модели. В ходе семинаров-совещаний 
эксперты напоминают о важности работ по уста-
новлению границ населенных пунктов.

C 1 ноября 2022 года 
стартует XII Всероссий-
ский конкурс юных чтецов 
"Живая Классика", сооб-
щает пресс-служба Мини-
стерства культуры КБР.
Международный конкурс 

юных чтецов «Живая клас-
сика» — соревновательное 
мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произве-
дений российских и зарубежных писателей.
На сегодняшний день Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая 

классика" – самый масштабный детский литературный образова-
тельный проект в России, в котором ежегодно принимает участие 
более 2,5 миллионов человек из 85 регионов России.
Конкурс направлен на популяризацию чтения среди подростков, 

расширение их читательского кругозора. Проект способствует 
духовному и интеллектуальному росту школьников, социализации 
и объединению на основе общих культурных и духовных ценностей.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Рос-

сийской Федерации на развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских грантов.
Конкурс юных чтецов проходит во всех регионах при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации.
Проект способствует тому, чтобы сделать чтение среди под-

ростков модным.
"Живая классика" – это социальный лифт, позволяющий детям 

из отдаленных уголков России проявить себя на федеральном 
уровне, попасть в "Артек" и выступить на Красной площади перед 
зрителями и членами жюри – известными актерами, писателями, 
деятелями культуры.
Участники конкурса выступают на радио, городских праздниках, 

литературных вечерах.

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ þíûõ 
÷òåöîâ «Æèâàÿ Êëàññèêà»

Ежегодный патриотический 
конкурс «Смотри, это Россия!» 
стартовал для школьников всех 
89 регионов РФ.

Таким образом, в этом году 
его участниками станут, в том 
числе дети, проживающие в До-
нецкой и Луганской народных 
республиках, а также в Херсон-
ской и Запорожской областях.

Заявки на участие прини-
маются с 5 октября по 13 ноября. Участвуют команды из пяти человек 
возрастом от 6 до 18 лет.

Задачи конкурса – помочь школьникам больше узнать о регионах 
своей Родины, отыскать новых друзей в самых разных уголках России, 
поведать им про свой родной край, узнать и понять жизнь в других 
городах.

Тема 2022 года – «Гордость моего региона». От команд ждут рассказ 
о событиях, людях, достижениях прошлого и настоящего региона, 
мыслей о том, чем регион может прославиться в будущем.

Определение победителей конкурса происходит путем открытого 
голосования на сайте в разделе «Голосование» c пятого до восем-
надцатого декабря 2022 года.

Подробная информация на сайте организатора конкурса "Смотри, 
это Россия!"

Ïàòðèîòè÷åñêèé êîíêóðñ 
«Ñìîòðè, ýòî Ðîññèÿ!» ñòàðòîâàë 

äëÿ øêîëüíèêîâ ÐÔ

• • ÊîíêóðñÊîíêóðñ

В последнее время на тер-
ритории обслуживания МО 
МВД России «Баксанский», 
к сожалению, участились 
случаи доставления в меди-
цинские учреждения несовер-
шеннолетних с диагнозом 
«отравление». 

Существует несколько видов 
отравления. Например, меди-
каментозное. Чаще всего дети 
отравляются лекарствами из 
домашней аптечки - 80% всех 
случаев отравлений. Лекарства, 
предназначенные для взрослых, 
могут оказаться смертельными 
для детей. Медикаменты ре-
бёнку нужно давать только по 
назначению врача и ни в коем 
случае не давать ему лекарства, 
предназначенные для взрослых 
или детей другого возраста. 
Отбеливатели, яды для крыс и 
насекомых, керосин, кислоты и 
щелочные растворы, другие ядо-
витые вещества могут вызвать 
тяжёлое отравление, поражение 
мозга, слепоту и даже смерть. 
Яды бывают опасны не только 
при проглатывании, но и при 
вдыхании, попадании на кожу, в 
глаза и даже просто на одежду. 
Любые химические вещества ни 
в коем случае нельзя хранить в 
бутылках из-под пищевых про-
дуктов - дети могут по ошибке 
выпить их. Хранить их следует в 
плотно закрытых маркированных 

Íå îñòàâëÿéòå äåòåé 
áåç ïðèñìîòðà! 

контейнерах, в абсолютно недо-
ступном для детей месте. 

Отравление угарным газом 
также крайне опасно для детей, 
смертельный исход в этом случае 
по статистике составляет 80-85%. 
Поэтому необходимо неукосни-
тельно соблюдать правила проти-
вопожарной безопасности всегда 
и везде, особенно там, где есть 
открытый огонь (печи, камины, 
бани и т.д.)

В МО МВД России «Баксанский» 
зарегистрированы факты отравле-
ния детей медикаментами и раз-
личными ядохимикатами, которые 
хранились в ёмкостях из-под соков, 
в пластмассовых бутылках из-под 
сладких напитков, в доступных 
для детей местах. Это приводит 
к тому, что дети оказываются в 
больнице, страдает самое ценное 
– их здоровье, и жизни оказыва-
ются под угрозой. По каждому 
случаю доставления несовер-
шеннолетних с медикаментозным 
отравлением в лечебные учреж-
дения органами внутренних дел 
проводятся тщательные проверки 
по установлению обстоятельств и 
условий случившегося, а виновные 
привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ст. 5.35 КоАП РФ 
влечёт административный штраф). 

Предупреждаем родителей и 
иных законных представителей 
несовершеннолетних об адми-

нистративной и уголовной от-
ветственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершен-
нолетних, либо допускающих 
жестокое обращение с ними, а 
также отрицательно влияющих 
на их поведение (ст. 156 УК РФ 
влечёт штраф в размере до 100 
тыс. руб. либо лишением свобо-
ды до трёх лет). 
В связи с вышеизложенным и 

началом отопительного сезона, 
убедительно просим всех взрос-
лых не оставлять детей без 
присмотра, а также привести 
в порядок по межгосударствен-
ному стандарту системы ото-
пления, вентиляции и кондицио-
нирования! 
Ñîòðóäíèêè ÎÏÄÍ ÌÎ ÌÂÄ 

Ðîññèè «Áàêñàíñêèé». 

Уважаемые жители 
г.о. Баксан и Баксанского района! 

Во вторник, 25 октября 2022 г. на 
территории ЦРБ, в Баксанской поли-
клинике № 1 на первом этаже будет 
организован специальный пункт по 
приёму донорской крови. ГКУЗ «Стан-
ция переливания крови» Минздрава 
КБР в рамках основных мероприятий 
Года культурного наследия народов 
России проводит акцию «Культурный 
код донора #Культура донорству». 

Наш народ всегда отличался мило-
сердием. Поэтому всех неравнодуш-
ных и здоровых граждан, в возрасте от 
18 лет и старше, просим откликнуться и принять участие в данной 
благотворительной акции, сдав кровь для больных - нуждающихся 
в её компонентах. 

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Начало работы 
выездной бригады Станции переливания крови с 9 часов. 

ÃÊÓÇ «ÑÏÊ» ÌÇ ÊÁÐ. 

Ñäàé êðîâü - 
ïîìîãè íóæäàþùèìñÿ!

Â 2022 ãîäó ðååñòð íåäâèæèìîñòè ïîïîëíèëñÿ ñâåäåíèÿìè 
î òð¸õ ãðàíèöàõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ÊÁÐ

ÎÎÎ «Áàêñàíòðàíñ-Ì 
ñîîáùàåò

В связи с ростом цен на за-
пасные части и обслуживания 
автомобиля с 01.11.22 года 
увеличивается стоимость про-
езда по маршрутам:

1. «Áàêñàí-Íàëü÷èê» 
– 80 ðóá.;

2. «Áàêñàí¸íîê-Íàëü÷èê» 
– 100 ðóá.;

3. «Êðåì-êîíñòàíòèíîâêà-
Íàëü÷èê» 

– 115 ðóá.

По поводу рекламы По поводу рекламы 
и объявлений обращайтесь и объявлений обращайтесь 
в редакцию газеты «Баксан» в редакцию газеты «Баксан» 
по адресу: г. Баксан, по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 21. пр. Ленина, 21. 
Вход с торца здания Вход с торца здания 
местной администрации местной администрации 
г.о. Баксан, 2 этаж или г.о. Баксан, 2 этаж или 
по телефонам: по телефонам: 
2-17-51, 2-17-52, 2-17-51, 2-17-52, 
8-928-916-69-39 (WhatsApp).8-928-916-69-39 (WhatsApp).


