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Как известно, многие объекты культуры 
в больших и малых сёлах по всей стране 
годами не ремонтировались и находятся в 
плачевном состоянии, а ведь сельские Дома 
культуры - это центры общественной и 
культурной жизни людей.  

Так, в рамках регионального проекта «Культур-
ная среда» национального проекта «Культура» 
на государственную поддержку отрасли культуры 
в части создания и модернизации учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности 
ведутся работы по капитальному ремонту Дворца 
культуры сел. Дыгулыбгей, в котором с 1997 года 
не проводился ремонт. Отмечается, что реализация 
национальных проектов на территории Кабардино-
Балкарии в целом и на территории городского 
округа Баксан в частности находится на личном 
контроле Главы республики К.В. Кокова и Главы  
местной администрации г.о. Баксан Х.Х. Мамхегова.

В настоящее время здесь уже завершены  ра-
боты по замене старых окон и дверей на новые 
металлопластиковые, а также проведена замена 
полов, кровли и облицовка здания. Рабочие ни 
на день не прекращают ремонт и уже приступили 
к отделочным работам внутренних помещений. 

Внутренние отделочные работы потолка и 
монтаж электропроводки на стадии завершения. 
В актовом зале, который рассчитан на 500 поса-
дочных мест, заменено техническое оснащение, 
установлена звуковая система. Планируется ре-
конструкция сцены, замена кресел, обновление 
сценического гардероба. 

Все технические средства будут соответствовать 
современным требованиям. Актовый зал переобо-

рудуют для проведения  концертов, торжественных 
мероприятий, театральных постановок и т.п. Так 
же будет оснащён всем необходимым и малый 
зал ДК, в котором планируется установить сцену, 
большой видеоэкран и полный комплект звукового 
оборудования. 

Здание Дворца культуры имеет ещё и спортив-
ный блок с отдельным входом, в котором ведется 
капитальный ремонт по созданию комфортных 
условий для занятий спортом. Стоит отметить, 
что многие именитые спортсмены г.о. Баксан 
начинали свою спортивную карьеру в данном 
зале. Совершенно по-другому будут выглядеть 
кабинеты, коридоры, холлы, библиотека, мето-
дический кабинет, вокальная студия. Музей пла-
нируют обновить и добавить новые экспонаты, а 
по завершении капитального ремонта предпола-
гается организация оригинальной выставки к 
100-летию КБР. Все работы завершат в этом году 
к юбилею республики. 

«Нет сомнения в том, что в скором времени дан-
ный «очаг» культуры обретёт новую жизнь, новое 
художественное наполнение, увеличится охват 
детей и взрослых, которые будут заниматься 
в творческих объединениях ДК с. Дыгулыбгей, - 
говорит директор ДК Оксана Гогузокова. - 
И, пользуясь случаем, хочу выразить большую 
благодарность строительной компании за 
добросовестное выполнение договорных обяза-
тельств, оперативную работу, её регулярный 
контроль и качественное выполнение, причём в 
намеченный срок». 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 
Ôîòî Äóñåíè ÀÁÀÇÎÂÎÉ.

Íàöïðîåêò â äåéñòâèèÍàöïðîåêò â äåéñòâèè

Ïðîäîëæàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ 
Äâîðöà êóëüòóðû â ñ. Äûãóëûáãåé 90 лет исполнилось жителям г. Баксана Л.Х. Хажкасимову и 

Х.Д. Тлизамовой.
От имени Президента России Владимира Путина, Главы КБР Казбека 

Кокова и Главы местной администрации г.о. Баксан Хачима Мамхегова 
поздравительные телеграммы с наилучшими пожеланиями в честь 
90-летия были переданы семьям Л.Х. Хажкасимова и Х.Д. Тлизамовой.
Мы присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес наших юбиляров 

и желаем им крепкого здоровья.
Íàø êîðð.

90 ëåò - Ë¸ëå Õóäîâè÷ó Õàæêàñèìîâó 
è Õàöàöå Äçàäçóåâíå Òëèçàìîâîé

Âíåïëàíîâûå êàíèêóëû 
äëÿ ó÷àùèõñÿ 1-8 è 10 êëàññîâ 

íå áóäóò ïðîäëåíû
Учебный процесс в школах Кабардино-Балкарии возобновится в 

очной форме в полном объёме с понедельника - 14 февраля.
Внеплановые каникулы из-за ухудшения эпидемиологической ситу-

ации в КБР продолжались более двух недель.
Студенты колледжей, подведомственных Минпросвещения КБР 

также приступят к занятиям в очной форме 14 февраля.

ÞáèëåéÞáèëåé

Ìèíïðîñâåùåíèÿ ÊÁÐÌèíïðîñâåùåíèÿ ÊÁÐ

На горнолыжном курорте «Эльбрус», на станции «Мир» 
12-13 февраля впервые пройдёт выставка работ зимних 
скульптур. Фигуры из снега расположились на высоте 
3500 метров над уровнем моря.

Мастера из Ставрополя работают над эскизами больших животных: 
медведем, моржом, лисой и китом. Кроме того, будет построена горка 
для малышей. С 11:00 до 15:30 в субботу и воскресенье можно будет 
не только сфотографироваться с этими фигурами, но и поговорить со 
скульпторами: они поделятся с гостями секретами своего мастерства.  

После фигуры останутся зимовать на Эльбрусе. Сколько они смогут 
простоять - пока неизвестно: у курорта это первый опыт создания 
выставки снежных скульптур.

Ïðåññ-ñëóæáà «ÊÀÂÊÀÇ.ÐÔ».

Íà Ýëüáðóñå 
âïåðâûå 
ïðîéä¸ò 

ôåñòèâàëü 
ñíåæíûõ 
ñêóëüïòóð

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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2 февраля 2022 года в здании администрации г.о. Баксан состоялись 
публичные слушания «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Баксан» и «О внесении изменений в решение Совета 
местного самоуправления городского округа Баксан от 23.07.2021 г. 
№ 69-1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа Баксан». С информацией   выступили  Д.С. Афаунова 
– главный специалист Совета местного самоуправления г.о. Баксан и 
А.Ю. Нагоев – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
местной администрации г.о. Баксан. 

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Учащиеся 9-х классов образовательных учреждений г.о. Баксан 
прошли итоговое собеседование по русскому языку, являющееся до-
пуском к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования.

Итоговое собеседование было направленно на проверку коммуни-
кативной компетенции обучающихся 9-х классов - умения создавать 
монологические высказывания на разные темы, принимать участие 
в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст, 
причём, пересказывать его с привлечением дополнительной инфор-
мации. Продолжительность проведения итогового собеседования для 
каждого участника составляла примерно 15 минут, а для учащихся 
с ОВЗ - 30 минут.

Результат итогового собеседования, как допуск к ГИА, по времени-
действует бессрочно.

Èòîãîâîå ñîáåñåäîâàíèå 
ïî ðóññêîìó ÿçûêó

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136
Местной администрации г.о. Баксан

О назначении общественных обсуждений по вопросу
утверждения проекта планировки территории 

  

Рассмотрев обращение  А.А. Кумыкова (вх. № К-136
от 02.02.2022 г.), в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь уставом городского 
округа Баксан, местная администрация городского 
округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить с 12 февраля 2022 года по 16 марта 
2022 года общественные обсуждения в городском 
округе Баксан по вопросу утверждения проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Эльбрус-
ская, ул. Угнич, ул.Иванченко и территорией парка. 

2. Установить, что со всеми материалами по 
предметам общественных обсуждений можно 
ознакомиться на сайте городского округа Баксан 
в сети Интернет и в Комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки г.о. Баксан по 
адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 21, каб. № 4. 

3. Предложения и замечания по предметам об-
щественных обсуждений направлять с 12 февраля 
2022 года по 2 марта 2022 года посредством:

- официального сайта городского округа Баксан 
в сети Интернет;

- письменного обращения в Комиссию по подготов-

ке Правил землепользования и застройки г.о. Баксан.  
4. Комиссии по подготовке Правил землепользо-

вания и застройки городского округа Баксан:
4.1. организовать проведение общественных об-

суждений по вопросу утверждения проекта плани-
ровки территории, ограниченной ул. Эльбрусская, 
ул. Угнич, ул. Иванченко и территорией парка в 
установленном действующим законодательством 
порядке;  

4.2. подготовить протокол и заключения по ре-
зультатам проведения общественных обсуждений 
в установленный действующим законодательством 
срок. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы по во-
просам жизнеобеспечения и безопасности местной 
администрации городского округа Баксан Н.М. 
Карданова.
Ãëàâà  ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
9 февраля 2022 года.

XXIV Олимпийские игры в Пекине открылись 4 февраля и продлятся 
до 20 февраля. Жители Кабардино-Балкарской Республики вместе со 
всей страной болеют за наших спортсменов и радуются их победам.

Пост в поддержку спортсменов опубликован в социальной сети 
Инстаграм. К нему уже присоединились заместитель Председателя 
Парламента КБР Мурат Карданов, министр спорта КБР Ислам Хасанов, 
представители разных профессий, воспитанники спортивных школ и 
самые юные жители республики.

«У нас есть уникальная возможность поддержать наших спор-
тсменов, которые выступают на Олимпийских играх в Пекине. Их 
достижения вдохновляют юных жителей нашей республики. Участие 
в мероприятиях такого масштаба – это очень важный и ответственный 
момент для каждого спортсмена, и хочется пожелать сборной России 
только побед», – сказал заместитель Председателя Парламента КБР 
Мурат Карданов.

Принять участие во флешмобе может любой желающий. Для этого 
необходимо:

- разместить в социальных сетях фото или видео в поддержку сбор-
ной России на Олимпиаде в Пекине;

- обязательно добавить хештег #КБРВместесВами #ROCyouagain.
ÐÈÀ «Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ».

Æèòåëè Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
çàïóñòèëè ôëåøìîá â ïîääåðæêó 

ðîññèéñêèõ îëèìïèéöåâ

ÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèå

В рамках государственной 
программы «Развитие обра-

зования в Кабардино-Балкарской 
Республике» в Баксане в 2022-
2023 годах капитально отремон-
тируют 4 общеобразовательных 
учреждения: МКОУ «СОШ № 3», 
МКОУ «СОШ № 4», МКОУ «СОШ 
№ 5» и МКОУ «СОШ № 7».

В школах заменят кровлю, 
инженерные сети, окна и двери, 
фасад и внутреннюю отделку 
зданий.

Также планируется приобре-
сти компьютеры, школьную ме-
бель и обновить библиотечный 
фонд. Образовательные учреж-
дения выбраны не случайно, их 
техническое состояние давно 
нуждалось в модернизации.

СОШ № 3 - 1968 года построй-
ки, СОШ № 4 - 1969 г., СОШ № 5
- 1959 г., а СОШ № 7 - 1937 г.

Çàíÿòèÿ ïî ïðàâîâîé ïîäãîòîâêå 
äëÿ øêîëüíèêîâ 

В СОШ № 9 г.о. Баксан на днях состоялась 
встреча сотрудников Госавтоинспекции и 
инспекторов по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Баксанский» с учащимися 
образовательного учреждения. 

Полицейские рассказали ребятам о правилах 
построения безопасного маршрута «дом - школа 
- дом», пересечения проезжей части дороги и ти-
пичных ошибках несовершеннолетних на проезжей 
части, о значении дорожных знаков, напомнили 
о важности использования ремней безопасности 
при передвижении на автомобиле, о последствиях 
нарушений законности и правопорядка, об осо-
бенности поведения в различных экстремальных 

ситуациях, предупредили, что отвлекаться во вре-
мя пересечения проезжей части дороги нельзя, а 
также рассказали о пользе светоотражающих при-
способлений в тёмное время суток. В завершение 
встречи стражи правопорядка провели со школьни-
ками викторину по правилам дорожного движения 
для более глубокого закрепления знаний. 

Сотрудники Госавтоинспекции и инспекторы по 
делам несовершеннолетних также провели профи-
лактические беседы с педагогами школы, призвав 
их как можно чаще напоминать родителям детей о 
безопасности последних и ответственности за об-
учение их основам законопослушного поведения. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. 

Участниками данной програм-
мы в 2022 году станут МКОУ 
«СОШ № 3» и МКОУ «СОШ № 
4», остальные две школы отре-
монтируют в 2023 году. Будут 

созданы необходимые условия 
для полноценного осуществле-
ния образовательного процесса 
в указанных учреждениях.

Íàø êîðð.

ÁëàãîóñòðîéñòâîÁëàãîóñòðîéñòâî
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Êóçíèöà ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ
В рубрике «100-лет КБР» сегодня мы расскажем  об одном из старейших учебных 

заведений  нашей республики, которая долгие годы была настоящей  кузницей про-
фессиональных кадров.  О КБСХ колледже. Здесь были подготовлены десятки тысяч 
самых востребованных специалистов для  сельского хозяйства  и других отраслей.  
Практически каждый пятый труженик Баксана и Баксанского района получил про-
фессию и путевку в жизнь в этом учебном заведении. Его история тесно связана 
с развитием народного хозяйства не только Баксана, но и всей Кабардино-Балкарии.

Высокие темпы коллективиза-
ции в молодой стране сове-

тов, развитие отечественного ма-
шиностроения, создание широкой 
сети  машинно-тракторных станции 
(МТС),  укрупнение производства  
вызвали острую потребность в 
сельскохозяйственных кадрах. 
Сельскохозяйственная техника, 
приток которой  в деревни и сёла с 
каждым годом увеличивался, нуж-
далась не только в управлении, но 
и в грамотном  её обслуживании и 
эксплуатации. С 1920 года в Кабар-
де были открыты ликбезы – школы 
по ликвидации безграмотности, 
учебные пункты, а в 1923 году 
создано общество «Долой безгра-
мотность!», а также сельскохозяй-
ственные школы, которые готовили 
кадры для колхозов.  

А началось всё с того, что на 
заседании Баксанского окружного 
исполкома КБАО от 16 января 
1924 года было принято поста-
новление об открытии в селении 
Старая Крепость сельскохозяй-
ственной  школы для подготовки 
квалифицированных кадров. Это 
была самая первая в республике 
профессиональная школа. А к 
концу 1924 года в республике  уже 
работали 78 таких школ.

В Постановлении президиума 
Баксанского окрисполкома от 16 
января 1924 года говорилось:

 1. В целях развития сельского 
хозяйства в Баксанском округе  в 
с. Старая Крепость открыть с/х 
школу на сорок человек для де-
тей трудящегося крестьянства в 
возрасте от 16 до 20 лет, набрав 
учеников из сельской местности 
(из селений округа) пропорцио-
нально населению.

2. Учитывая отсутствие мест-
ных средств, просить облиспол-
ком КБАО об отпуске средств на 
содержание сельхозшколы.

3. Просить ОНО о назначении 
заведующего школой и препода-
вателей за счет кредитов Народ-
ного образования.

4. Принимая во внимание тот 
факт, что в  селении нет подходя-
щих помещений для открываемой 
школы, кроме муниципализиро-
ванного дома Шоршоровых, ныне 
занимаемого отделением «Хлебо-
продукт», просить облисполком о 
разрешении перевести «Хлебо-
продукт» в другое помещение, а 
занимаемый им дом предоставить 
для с/х школы.

Вот так была открыта первая 

в истории республики сельско-
хозяйственная школа подготовки 
кадров для сельского хозяйства.  
Через 2 месяца, а точнее 25 
марта 1924 года, на заседании 
Баксанского окрисполкома было 
принято решение принять учени-
ков в окружную сельхозшколу со-
гласно спискам, представленным 
сельскими исполкомами. В спи-
сках первых учеников с/х школы 
были: Мед Гутов и Исуф Есеноков 
(с. Измайловское), Хатиза Ха-
жироков и Адам Кауфов (Кызбу-
рун-3), Хабаз Ашабоков и Бадай 
Березгов (Кызбурун-1), Хусин 
Коздохов и Умар Эльмесов (Кыз-
бурун-2), Шамжадин Шурдумов 
и Мухадин Шерхов (Заюково), 
Ибрагим Кипов и Хачим Абуков 
(Куркужин), Хапаго Афаунов 
(Залукокоаже), Каших Канку-
лов, Нашхо Ципинов (Ашабово), 
Мангур Гуков, Шагир Катханов 
(Куба), Ауад Мидов (Шариатское), 
Газиз Куважуков, Хазрет Оришев 
(Карагач), Хазраил Хамуков, Му-
радин Мацухов (Алтуд), Аубекир 
Пшицуков (Кишпек), Mypзакан 
Хамдохов, Хачим Алоков (Старая 
Крепость). 

К 1 октябрю 1924 года Баксан-
ская с/х школа была снабжена  
необходимой литературой, ей 
оказали помощь в приобретении 
инвентаря и другого, необходи-
мого для обучения студентов, 
оборудования.

К концу октября того же года с/х 
школа уже имела также коровник 
с пятью коровами, конюшню, 
птицеферму, овец, достаточное 
количество кормов для скота и 
птиц и т.д. Было составлено и 
штатное расписание коллектива.

В довоенные годы Правитель-
ство страны проводило большую 
работу, направленную на пополне-
ние МТС и совхозов руководящими 
кадрами и квалифицированными 
специалистами. Кадры массовых 
производственных квалифика-
ций - механизаторы, бригадиры, 
животноводы - готовились в БШМ  
- Баксанская школа механизаторов 
и на специальных курсах, органи-
зуемых при МТС и совхозах.

В  школу механизации принима-
лись лучшие производственники, 
сдавшие агротехнический экза-
мен и имевшие образование не 
ниже 4 классов. В1939 году через 
различные курсовые мероприятия 
было подготовлено 3746 тракто-
ристов, комбайнеров, шоферов, 

бригадиров тракторных бригад.
В ответ на призыв знаменитой в 

то время Паши Ангелиной и других 
знатных трактористок «Сто тысяч 
подруг на трактор!» серьёзным 
освоением трактора без отрыва 
от производства занялись десятки 
девушек нашей республики. Ини-
циатором этого движения стала 
Лиоза Хагова, депутат Верховного 
Совета КБАССР, бригадир трактор-
ной бригады, которая за первый 
сезон на тракторе ЧТЗ обработала 
рекордную площадь в 1818 гекта-
ров, подготовила 6 трактористок 
и создала женскую тракторную 
бригаду. К 1936 году в республике 
насчитывалось 58 трактористок, 
в 1939-м их стало 430, а к концу 
того же года на полях колхозов 
и совхозов трудились уже 1037 
девушек. Почти половина из них 
прошла подготовку в БШМ.

В 1941 году выпускники и пре-
подаватели БШМ ушли на фронт. 
Их места заняли сестры, жены, 
сыновья. Чтобы сельскохозяй-
ственная техника не попала в 
руки фашистов, люди  старались 
прятать их от фашистов. За такой 
героический поступок пострадали 
многие механизаторы и рядовые 
жители с. Старая Крепость. За 
эвакуацию тракторов и комбай-
нов в 1942 году гитлеровцы рас-
стреляли трактористов Хамида 
Шхагумова, Мату Нагоева, Хацура 
Тутова, Адама Кульдагова и Хама-
ту Шикова. При расстреле на шее 
у каждого из них была дощечка с 
надписью «Партизан». 

После изгнания немцев и воз-
вращения к  мирной жизни в БШМ 
пополнилась учебно-материальная 
база, что способствовало повыше-
нию  качества подготовки учащихся. 
Мастерство педагогического соста-
ва, учебно-воспитательная работа 
поднялись на новую ступень. С 
1944 по 1946 год в БШМ на курсах 
МТС было обучено 3914 человек. 
Только за 1949 год Баксанская и 
Старочерекская школы механиза-
ции выпустили 448 трактористов. 
Многие фронтовики вернулись в 
БШМ и внесли свой вклад в подго-
товку новых кадров для сельского 
хозяйства. Это Н. Удовыдченко, 
X. Адамоков, В. Старцев, М. Горби-
ков, Н. Шмыглевский, Д. Волкодав, 
С. Кудряшов, И. Куравлев, А. Гугов, 
X. Бердов, Н. Гугов, Б. Мафедзов, 
В. Симонов, Д. Лукин, А. Локтев, 
С. Пеньков и другие.

Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.
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Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!
Самое удивительное то, что 
мы работали-работали, 

копили-копили, а терять нам 
всё равно нечего.

* * * 
Вчера отпросился с работы 

— соврал, что заболел. Сегодня 
не пришли трое коллег — 
сказали, что от меня 

заразились. 
* * * 

— Если есть чеснок каждый 
день, то коронавирус не 
подхватишь. Потому что 
к тебе и близко никто 

не подойдет… 
* * * 

Примерил обручальное кольцо 
на палец. Почувствовал, 

как сдавило шею. 
* * * 

Идет по салону самолета 
пилот с парашютом за спиной. 

Удивленная пассажирка 
спрашивает:

— Что-то случилась?
— Да так, неприятности 

на работе…
* * * 

Старая семейная традиция: 
переругаться за полчаса до 

выхода, а на празднике 
выглядеть, как семья года.

* * * 
Меня муж сокращённо 

называет «судорога», что 
означает «супруга дорогая».

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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По горизонтали: 1. ПУАТУ 2. ЕГЕРЬ 3. КАЛАЧ 4. ПОЛТАВА 5. ЕРМОЛКА 
6. РЕНАР 7. СХВАТКИ 8. ПИЛОТАЖ 9. ЕЖИНА 10. ТЕТРИС 11. КЛИМАТ 
12. САВРАСКА 13. ЛИНОЛЕУМ 14. РАСИСТ 15. КНЯЖНА 16. ОТГУЛ 17. ДО-
СМОТР 18. ОБЛОМОВ 19. ГЕЙША 20. ПАНТЕРА 21. КАНОНИР 22. ШПОРА 
23. АЛЛАХ 24. ПЕТЛЯ                       

По вертикали: 25. СПУСК 26. АДЕПТ 10. ТЕАТР 28. УСЛОВИЕ 
29. АРСЕНАЛ 30. ТОРОС 31. ТРАКТИР 32. ИПОТЕКА 33. ИИСУС 
3. КАРИЕС 35. ТОРГАШ 36. ПЛЕННИЦА 37. СУГЛИНОК 38. ЧЕРПАК 
15. КЛОАКА 40. ЛУНИН 41. ГИМАЛАИ 42. ЯВЛЕНИЕ 43. МУЛЯЖ 44. РУЛЕТКА 
45. НОМИНАЛ 46. ТРУХА 47. БАРЖА 48. ДВЕРЬ  

По горизонтали: 1. Историческая провинция Франции 2. Охот-
ник-профессионал 3. Разновидность пшеничного хлеба 4. Поэма 
А.С. Пушкина 5. Мягкая круглая шапочка 6. Франц. писатель, 
повесть «Рыжик» 7. Начало родов 8. Искусство управления лета-
тельным аппаратом 9. Народное название ежевики 10. Популярная 
российская компьютерная игра 11. Многолетний режим погоды 
12. Распространенная кличка деревенской лошадки 13. Поли-
мерный материал для покрытия полов 14. Крайний националист 
15. Дочь «Его Светлости» 16. Выходной за сверхурочную работу 
17. Проверка на таможне 18. Роман И. Гончарова 19. Японская гете-
ра 20. Черный барс 21. Артиллерист (устар.) 22. Стартер у всадника 
23. Бог, всевышний мусульманин 24. Фигура высшего пилотажа.

По вертикали: 25. Движение вниз 26. Ревностный служитель 
идее 10. Начинается с вешалки  28. Обстоятельство, от которого 
зависит ч.-н. 29. Оружейный склад 30. Нагромождение льдин 
31. Постоялый двор с харчевней 32. Залог недвижимости 
33. Ключевая фигура христианства 3. Разрушение твердой ткани зуба 
35. Корыстный барышник (разг.) 36. Сов. фильм «Кавказская …» 
37. Вид почвы 38. Ковш 15. Древнеримская подземная канализация 
40. Сов. ученый, доказавший существование витаминов  41. Горная 
система 42. Часть акта пьесы  43. Макет изделия 44. Азартная игра 
45. Нарицательная стоимость денег 46. Мелкий мусор 47. Грузовое 
несамоходное судно  48. Устройство, закрывающее вход в жилище.

Когда-то давно старый индеец 
открыл своему внуку одну жизнен-
ную истину:

— В каждом человеке идёт борь-
ба, очень похожая на борьбу двух 
волков. Один волк представляет 
зло — зависть, ревность, сожа-
ление, эгоизм, амбиции, ложь… 
Другой волк представляет добро 
— мир, любовь, надежду, истину, 
доброту, верность…

Маленький индеец, тронутый до 
глубины души словами деда, на 
несколько мгновений задумался, 
а потом спросил: — А какой волк в 
конце побеждает?

Старый индеец едва заметно 
улыбнулся и ответил:

— Всегда побеждает тот волк, 
которого ты кормишь.

* * *
Еврейского мудреца однажды 

спросили, что больше всего его 
изумляет. Он ответил: «Человек. 
Вначале он жертвует своим здо-
ровьем для того, чтобы заработать 
деньги. Потом он тратит деньги 
на восстановление здоровья. При 
этом, он настолько беспокоится о 
своем будущем, что никогда не на-
слаждается настоящим. В резуль-
тате, он не живет ни в настоящем, 
ни в будущем... Он живет так, как 
будто никогда не умрет, а умирая, 
сожалеет о том, что не жил. Жизнь 
уходит от нас очень быстро. Гос-
пода, живите сегодня, потому что 
вчера уже нет, а завтра может и 
не будет. Знайте, что сегодняшний 
день - это самый лучший день в 
вашей жизни!»

то давно старый

Ïðèò÷èÏðèò÷è

Глава 3 
Это мой подарок на юбилей
Карина родилась и выросла в 

России, но десять лет назад она 
вышла замуж за однокурсни-
ка-иностранца и уехала к нему 
на Родину. Родители её были не 
в восторге от решения дочери, 
но повлиять на него не смогли. К 
счастью, их опасения оказались 
напрасными. Её избранник Ахмет 
оказался порядочным хорошо 
воспитанным чутким челове-
ком. Он с любовью и трепетом 
относился к своей жене, и через 
год она родила ему первенца 
Арслана, а спустя два года на 
свет появилась дочка Ясмина. 
Родители Карины прилетали 
в гости к дочери и зятю после 
рождения внучки. Однако, вскоре 
отец серьёзно заболел. Доктор 
запретил ему перелёты и резкую 
смену климата, поэтому о визитах 
к дочери можно было забыть.

На пятилетний юбилей со-
вместной жизни Карина сообщи-
ла Ахмету о новой беременности, 
которая привела к появлению на 
свет ещё одного сына Дениза. 
Женщина радовалась материн-
ству, но очень тосковала по ро-
дителям и своей Родине. Ахмет 
знал об этом, поэтому, когда 
малыш подрос, он приготовил 
жене сюрприз.

- Дорогая, ты помнишь, какой 
сегодня день? - спросил он утром 
Карину.

- Конечно, любимый! - ответила 
она и поцеловала мужа. - Ровно 
десять лет назад мы стали мужем 
и женой.

- Да, - согласился Ахмет. - В этот 
день я назвал тебя своей женой 
и обещал сделать тебя самой 
счастливой на свете.

- И ты выполняешь своё обеща-
ние, - подтвердила Карина.

- Я стараюсь, - признался муж-
чина, - но я же вижу, как ты тоску-
ешь по родителям.

Напоминание об отчем доме 
заставило женщину взгрустнуть. 
В этот момент Ахмет достал из 
ящика стола конверт и протянул 
его супруге.

- Что это? - поинтересовалась 
Карина, с нетерпением открывая 
конверт.

- Это мой подарок на юбилей, 
- ответил он, с интересом наблю-
дая за реакцией жены.

Карина достала содержимое 
конверта и, увидев билеты до 
Москвы, взвизгнула от радости. 
Она, как ребёнок, прыгала и хло-
пала в ладоши.

- Ты самый замечательный 
мужчина на свете! - выкрикивала 
она между поцелуями, которыми 
покрывала лицо мужа.

Вдруг она остановилась и за-
молчала. Перебирая билеты в 
руках, она уточнила:

- Билетов всего четыре. А ты с 
нами не летишь?

- Ты же знаешь, меня не отпу-
стят сейчас с работы, - винова-
тым голосом сказал Ахмет. - Но 
через месяц я обязательно при-
лечу за вами.

- Но я хотела, чтобы мы вместе 
отдохнули, - начала капризничать 
Карина. - Может, через месяц и 
полетим все вместе?

- Через месяц Арслану и Яс-
мине уже нужно будет идти в 
школу, - напомнил Ахмет. - А так, 
ты повидаешься со своими роди-
телями, дети сменят обстановку 
и отдохнут перед новым учебным 
годом.

Аргументы мужа были убеди-
тельными. Карина, привыкшая во 
всём слушаться мужа, не стала 
больше перечить ему. На сборы 
у неё было пять дней. Услышав 
новость о предстоящей поездке 
в Россию, дети пришли в восторг. 
Они никогда не были на Родине 
мамы, хотя часто общались с 
русскими бабушкой и дедушкой 
по скайпу. Карина много расска-
зывала детям о своей стране, 
русских традициях и обычаях, 
часто готовила национальные 
блюда и с первых дней их жизни 
разговаривала с ними на русском 
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если бы не столкнулся с ней после 
спектакля в многолюдном коридо-
ре. Дерзкий взгляд и прелестная 
улыбка девушки взбудоражили 
в нём самые низменные его же-
лания. Осыпав комплиментами 
будущую актрису, он убедил её в 
том, что её талант останется неза-
меченным, если она не научится 
чем-то жертвовать ради карьеры.

- Любому алмазу требуется 
огранка, чтобы он заблестел и 
превратился в бриллиант, - ска-
зал Глеб Геннадьевич. - Позволь 
же мне стать твоим огранщиком!

Алла не могла упустить такую 
возможность. Поверив обеща-
ниям режиссёра, она оставила 
ему свой номер телефона. Глеб 
Геннадьевич был опытный лове-
лас. Пара свиданий в ресторане, 
золотой браслет и нескончаемый 
поток тешивших самолюбие 
девушки красивых слов сделали 
своё дело. Заманив в свои сети 
очередную наивную дурочку, ре-
жиссёр забыл о своих обещаниях. 
Но Аллочка оказалась не так про-
ста. Сделав несколько конпроме-
тивных фотографий, она пообе-
щала придать их огласке, если 
он не сдержит своего обещания и 
не станет её продюсером. Не ска-
зать, что это сильно повредило 
бы его репутации, но он испугался 
реакции жены и детей.

- А ты шалунья, - сказал Глеб 
Геннадьевич, раздосадованный 
тем, что какая-то малолетка смог-
ла обставить его.

- Хорошие учителя попадались, 
- не осталась в долгу Алла. – Так, 
когда ты начнёшь меня «раскру-
чивать»?

Этот клип был не первый в её 
начинающейся карьере певицы, 
но Глеб Геннадьевич делал на 
него большие ставки.

- Море, солнце, песок... Это 
будет бомба! - говорил он в пред-
вкушении успеха.

Фотографии Алла, как и обе-
щала, удалила после подписания 
контракта и выхода её первого 
клипа. Теперь их связывали некие 
обязательства, невыполнение 
которых грозило и той и другой 
стороне большими штрафами. 
Оказавшись связанным по рукам 
и ногам с Аллой Смолиной, Глеб 
Геннадьевич особо не расстроил-
ся. Девушка зацепила его и, слов-
но магнитом, притягивала к себе.

- Почему бы нам не совместить 
приятное с полезным? - уговари-
вал он свою протеже.

- Я планировала выспаться, - 
ответила Алла.

- Так всё самое интересное 
проспишь! Неужели здесь, в этом 
райском месте, можно спать? - не-
доумевал режиссёр. - Выспишься 
дома. А сегодня я приглашаю 
тебя в сказку!

После недолгих уговоров Алла 
согласилась составить компанию 
своему продюсеру.

- Только мне совсем нечего 
надеть, - кокетливо призналась 
девушка.

- Я куплю тебе целый чемодан 
платьев, - пообещал ей продю-
сер, - если ты скрасишь моё 
одиночество в этом раю.
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языке, поэтому Арслан и Ясмина 
считали себя наполовину рус-
скими.

- На самолёт я вас посажу, - ска-
зал Ахмет накануне отъезда, - а в 
Москве в аэропорту вас встретит 
Денис. Я с ним договорился.

- Ты звонил моему брату? - по-
интересовалась Карина.

- Да. Тебе трудно будет с тремя 
детьми одной, - пояснил мужчина. 
- Но я предупредил Дениса, что 
для родителей ваш визит будет 
сюрпризом. Он обещал сохра-
нить всё в тайне.

Довольная Карина поблагода-
рила мужа за заботу и в очеред-
ной раз сказала ему:

- Ты лучший мужчина на этой 
планете!

Глава 4 
Почему бы нам не совме-

стить приятное с полезным?
- Съёмка окончена! - прозвучал 

голос довольного режиссёра. - 
Все молодцы! Поработали на 
славу. Теперь можно и отдохнуть. 
У нас есть два дня до вылета. 
Можете погреться на солнышке 
или заняться шопингом.

Группа людей, несколько дней 
подряд от рассвета и до заката 
занимавшаяся съемками кли-
па на песню Аллы Смолиной, 
восходящей звезды Российской 
эстрады, радостно захлопала в 
ладоши.

- Но напоминаю, вылет после-
завтра в два часа дня, - снова 
заговорил Глеб Геннадьевич, 
обращаясь к коллегам по съе-
мочному процессу. - Прошу не 
опаздывать!

Подождав, когда все разойдут-
ся, он подкараулил свою новую 
музу в импровизированной гри-
мёрке и спросил томным голосом:

- Аллочка, как ты смотришь на 
то, чтобы эти два дня провести 
вместе?

Алла, вымотанная бесконечны-
ми съёмками, мечтала лишь об 
одном: принять контрастный душ 
и выспаться. С тех самых пор, 
как она заручилась поддержкой 
Глеба Геннадьевича, который 
обещал «сделать её звездой но-
мер один и вывести в люди», она 
практически забыла, что такое 
полноценный сон. В перерывах 
между съёмками и выступле-
ниями режиссёр непременно 
настаивал на тесном общении. 
Несмотря на свой солидный воз-
раст и наличие законной жены и 
троих детей, Глеб Геннадьевич 
не пропускал ни одной, хоть 
мало-мальски привлекательной, 
юбки. Аллочка ему понравилась 
сразу. Её миловидная внешность, 
стройная фигура и стервозный 
характер сводили его с ума. А 
она, несмотря на свой юный воз-
раст, была слишком амбициозна 
и заносчива. Алла знала себе 
цену, и не так-то просто её было 
соблазнить, но на кону стояла ка-
рьера, слава и деньги, о которых 
она мечтала с пелёнок.

Волею случая Глеб Геннадьевич 
оказался однажды на премьере 
спектакля, в котором была задей-
ствована в массовке студентка 
второго курса театрального учи-
лища Алла Смолина. Возможно, 
он и не обратил на неё внимания, 
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15 февраля, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.15, 02.00 Время покажет 16+
13.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Фигурное катание. Женщи-
ны (короткая программа) 0+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины 4х7, 5 км. 
Эстафета

13.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Адрес будущего» (12+)
06.45 «С чего начинается Родина». О 

военно-патриотическом воспитании 
молодежи (12+)

07.10 «Я слит с родной землей». Кязим 
Мечиев (12+)

08.00 «Город мастеров».  Художник-смоля-
нист Олеся Гятова (12+)

08.25 «Афганский излом». К Дню памяти 
воинов-интернационалистов (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.05, 23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
16.45 Д/ф «В поисках утраченного искусства». 

Украденный «Крик» 16+
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.15 «Горизонт». Социально - экономическая 

программа (12+)
17.45 «Это надо знать». Медицинский вестник 

(12+)
18.15 К 100-летию образования КБР. «Время 

и личность». Уполномоченный по 
правам человека в КБР Борис Зума-
кулов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ОЧИ ЧЁРНЫЕ» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» 12+
03.20 Потомки. Андрей Платонов. Котлован 

вместо пульса 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

6+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Лето господне. Сретение господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 

12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 14.10 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-

ШАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Александр Розенбаум в государ-

ственном центральном концертном 
зале «Россия» 12+

12.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.30, 01.50 Исторические концерты. Пианисты 

ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
23.50 Парки советского периода 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)

06.15 «Тепсеу мени жашауумду». Мурат Анаха-
ев (балк.яз.) (12+)

06.45 «ТВ-галерея». Р. Тубаева (12+)
07.15 «ГъащIэ  гъуэмылэ». Мухамед Батитов 

(каб.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Сценэм къыхуигъэщlа». Лиуан Тамазов 

(каб.яз.) (12+)
08.30 «Кезиу» («Черед») (балк.яз.) (12+)
08.55 «Окрыленные мечтой» (12+)         
09.20 «Нанэ и псэ» (каб.яз.) (12+)
09.45 «Хъуромэ» (каб.яз.) (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балк.яз.) (6+)
17.30 «Детский мир» (6+)
17.55 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.10 Концерт Асланби Шекихачева. Вторая 

часть (каб.яз.) (12+)
19.00  «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Гухэлъ уэрэдхэр» (каб.яз.) (12+) 
20.15 «Усыгъэ уэгум зи цlэр щылыд» (каб.яз.) (12+)
20.40 «Китап тапкада» (балк.яз.) (12+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Государствен-
ный и общественный деятель Борис 
Зумакулов (12+) 

21.40 «Новости дня» (16+)
21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 12+
04.50 Т/с «ФРОНТ» 16+

16 февраля, среда
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 

г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пе-

кине. Биатлон. Женщины. Эстафета 
4х6 км. Лыжные гонки. Мужчины 
/ Женщины. Командный спринт. 
Квалификация

13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный спринт

15.20 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)

06.15 «Это я…» Воспоминания Жанны Кулие-
вой и Елизаветы Ахмадулиной-Кули-
евой (12+)

06.35 «Горизонт». Социально - экономическая 
программа (12+)

07.05 «Это надо знать». Медицинский вестник 
(12+)

07.35 К 100-летию образования КБР. «Время 
и личность». Уполномоченный по 
правам человека в КБР Борис Зума-
кулов (12+)

08.05 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.15 «Блеф, или любовь». Спектакль рус-

ского госдрамтеатра им.М.Горького. 
Часть первая (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОЧИ ЧЁРНЫЕ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.00, 22.40, 04.45 Прав!Да? 12+
17.00 «Уровень звука» (12+)
17.30 «Современник» (12+)
18.05 «Самое дорогое». Кандидат историче-

ских наук Ильзита Болова (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» 12+
03.20 Потомки. Григорий Бакланов. Пядь 

земли стоимостью в жизнь 12+
03.50 Домашние животные 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 

12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА ИВА-

НОВНА...» 12+
12.10 Дневник XV зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 0+

13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Мальта» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.30 Исторические концерты. Пианисты 

ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Священный союз и трудный выбор 

Александра I 12+
23.50 Суворов, или два возвращения 12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Китап тапкада» (балк.яз.) (12+)
06.45 «Усыгъэ уэгум зи цlэр щылыд» (каб.яз.) (12+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-

мя и личность». Борис Зумакулов (12+) 
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
08.15 «Гухэлъ уэрэдхэр» (каб.яз.) (12+) 
08.45 «Амманы жомакълары» (балк.яз.) (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Адэ-анэхэр щlоупщlэ» (каб.яз.) (12+)
17.25 «Добрый доктор» (12+)
18.10 «Насып юлюш» (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Адабият ушакъла» (балк.яз.) (12+)
20.20 «Путевые заметки» (12+)
20.30 «Самое дорогое». Ильзита Болова(12+)
21.00 «Цlыху гъащlэ». Памяти Евгении Налое-

вой (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+
02.20 Д/ф «Яростный стройотряд. Школа миллиар-

деров» 12+
02.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

14 февраля, понедельник
ПЕРВЫЙ

04.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное катание. Танцы 
(произвольный танец) 0+

07.50, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 

г. в Пекине 0+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ОТР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)

06.30 «Детский мир» (6+)
07.00 «Это надо знать» (12+)
07.30 «Шаги по вертикали». КБР Мухтар 

Боттаев (12+)
08.00 Концерт, посвященный 195- летию 

добровольного вхождения Балкарии 
в состав России (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
11.30 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.05, 22.45, 04.45 Прав!Да? 12+
17.00 «Адрес будущего» (12+)
17.30 «С чего начинается Родина». О 

военно-патриотическом воспитании 
молодежи (12+)

17.55 «Я слит с родной землей». Кязим 
Мечиев (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
23.25 За дело! 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» 12+
03.20 Потомки. Михаил Зощенко. Солнце 

после захода 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 

12+
07.35 Д/ф „Александр Невский. Дипломат, 

воин, святой“ 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф „ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН“ 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После спектакля. Вас приглашает 

центральный дом актёра 12+
12.10 Д/ф „Агатовый каприз Императрицы“ 12+
12.35 Х/ф „О ЛЮБВИ“ 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века 12+
18.40 Д/с „Настоящая война престолов“ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф „Мальта“ 12+
21.05 Сати. Нескучная классика... 12+
21.50 Х/ф „А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?“ 12+
23.50 Подпись автора 12+

МИР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ». Григорий 

Ойберман (каб.яз.) (12+)

07.05 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Время и личность». 
Государственный деятель, герой 
Социалистического труда
К. Тарчоков (12+)

07.30 «Республика: картина недели» (16+)                     
08.00 «При государеве стремени» (12+)
08.20 «Сизге къалсын иги сёзюм». Кязим Мечи-

ев (балк.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 02.50, 03.40, 

04.25 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Нанэ и псэ» (каб.яз.) (12+)
17.25 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.50 «Кезиу» (балк.яз.) (12+)
18.15 Концерт народного артиста КБР Асланби 

Шекихачева (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Тепсеу мени жашауумду». М. Анахаев 

(балк.яз.) (12+)
20.15 «ТВ-галерея». Р. Тубаева (12+)
20.45 «Сценэм къыхуигъэщlа». Лиуан Тамазов 

(каб.яз.) (12+)
21.15 «ГъащIэ  гъуэмылэ». Мухамед Батитов 

(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+
02.20 Д/ф «Афган. Преданные герои» 16+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ФЕВРАЛЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

14 Пн 05:36 07:06 12:30 15:17 17:38 19:18
15 Вт 05:34 07:04 12:30 15:18 17:39 19:19
16 Ср 05:33 07:03 12:30 15:19 17:40 19:20
17 Чт 05:31 07:01 12:30 15:20 17:42 19:22
18 Пт 05:30 07:00 12:30 15:21 17:43 19:23
19 Сб 05:28 06:58 12:30 15:22 17:45 19:25
20 Вс 05:26 06:56 12:30 15:23 17:46 19:26

18 февраля (пятница) - днём +10, ночью +10С            Малооблачно

12 февраля (суббота) - днём +10, ночью 00С               Ясно

13 февраля (воскресенье) - днём +3, ночью -40С       Небольшой снег

14 февраля (понедельник) - днём +3, ночью  -30С        Малооблачно

15 февраля (вторник) - днём +4, ночью -20С              Малооблачно

16 февраля (среда) - днём +6 ночью -20С                    Малооблачно

17 февраля (четверг) - днём +8, ночью -10С                Малооблачно

  Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)



12 февраля 2022 года6 Áàêñàí

18 февраля, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.20 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа) 0+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 

г. в Пекине 0+
01.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. Масс- 
старт 15 км

12.55, 18.40 60 минут 12+

14.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пеки-

не. Хоккей. Мужчины. Полуфинал
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «БЕНДЕР» 16+
00.40 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине
01.50 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
03.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за насто-

ящим 6+
09.30, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)

06.15 «Время и личность». Генерал-лейтенант 
в отставке» Суфьян Беппаев (12+)

06.50 «Все остается людям».  Памяти доктора 
экономических наук Башира Кумахо-
ва (12+)

07.20 «Будущее – в настоящем» 12+)
08.00 «Партитура» (12+)
08.25 «Отражение». Концерт Академического 

симфонического оркестра  им. В.Н. 
Сафонова. Первая часть (12+)

08.00 ОТРажение-1 12+ 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.00 За дело! 12+
16.40 Д/ф «В поисках утраченного искусства» 

16+
17.00 «Классика для всех» (12+)
17.25 «Бессмертный полк» (12+)
17.40 «Язык – история народа». Кандидат 

филологических наук Нурби Иваноков 
(12+)

18.10 «Сирийские черкесы. Забытые миро-
творцы» (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+
23.20 Д/ф «Почему мы креативны?» 18+
00.50 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» 12+
01.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 0+
03.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

6+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.20 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» 0+
12.05 Открытая книга 12+
12.30, 16.15 Цвет времени 12+
12.40 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
13.50 XVIII век. От реформ Петра I к абсолютиз-

му Екатерины II 12+
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Сайнхо Намчылак 12+
17.30, 01.35 Исторические концерты. Пианисты 

ХХ века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ» 12+
02.45 М/ф «Сундук» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Это надо знать» (12+)                                                                  
06.45 «Илмуну жолунда». Доктор исторических 

наук Светлана Аккиева (балк.яз.) (12+)
07.15 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-

ЗОВАНИЯ КБР. «Богатырское зерно 
Аргудана» (12+)

07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу». Телеочерк о 

заслуженной артистке КБР и КЧР Асият 
Черкесовой (каб.яз.) (12+)

08.40 «Партитура» (12+)
09.05 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. Пушкин. 

«Солтан падчахны жомагъы» (балк.
яз.) (6+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела судебные 16+
17.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
17.00 «Дыгъэщыгъэ» (каб.яз.) (6+)
17.30 «Усталыкъны тасхалары» (балк.яз.) (12+)
17.55 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.10 Концерт заслуженного артиста РФ Али 

Ташло. Первая часть (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Модный сезон» (12+)
20.15 «Ди пщэфlапlэм» (каб.яз.) (12+)
20.45 «Къадар». Ветеран труда Зайнаф Глаше-

ва, с. Бабугент (балк.яз.) (12+)
21.15 «Учитель». Хасан Кодзоков (каб.яз.) (12+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
01.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 12+
02.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
04.05 Мультфильмы 0+

20 февраля, воскресенье
ПЕРВЫЙ

04.55 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00, 12.00 Новости
06.10 Егерь 12+
07.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. Масс-
старт 0+

12.15, 17.00, 01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

15.00 Церемония закрытия Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине. 
Прямой эфир 0+

19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ-1
05.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Пока-
зательные выступления

09.30 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» 12+
03.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-

НА ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+

01.00 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

16+
ОТР

06.00 Ш.Перро. «Кот в сапогах». Спектакль 
театра кукол имени Сергея Образ-
цова (12+)

07.00 «Добрый доктор» (12+)
07.30 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель  

искусств РФ, композитор Джабраил 
Хаупа. Передача первая (12+)

08.05 «Музеи» (12+)
08.35 «Героями не рождаются» (12+)
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 12+
10.00 М/ф «Волшебный клад» 0+
10.20, 11.05 Д/ф «Эверест. Достигая невоз-

можного» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.00, 13.05 Т/с «РОДИНА» 16+
16.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
17.00 «Женский портрет» (12+)
17.30 «Через дизайн к миру». Заслуженный 

работник культуры Республики 
Адыгея Юрий Сташ (12+)

18.00 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель  
искусств РФ, композитор Джабраил 
Хаупа. Передача вторая (12+)

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00, 01.10 ОТРажение недели 12+

20.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 0+
22.15, 05.00 Луи Армстронг 0+
23.15 Д/ф «Парижская опера» 12+
02.05 Д/ф «Стратегия выживания. Секретная 

война» 6+
02.55 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.45, 00.25 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.40 Диалоги о животных 12+
12.55 Невский ковчег. Теория невозможного 

12+
13.25 Д/с «Архи-важно» 12+
13.55 Рассказы из русской истории. XVIII век 

12+
15.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» 

12+
16.35 Пешком. Другое дело 12+
17.00 Спектакль «Маленький принц» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
21.45 Опера «Лючия ди Ламмермур» 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

МИР
06.00 «Ыйыкъ» (16+)

06.15 «Иш этсем» (балк.яз.) (12+)
06.45 «Ёмюрлюк хазнабыз» (балк.яз.) (12+)
07.15 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель  ис-

кусств РФ, композитор Джабраил Хаупа. 
Передача первая (12+) 

07.50 «Республикэм  щыхъыбархэр». Информа-
ционная программа (16+)

08.05 «Чылар». Телеочерк о первовосходителе  
на гору Эльбрус  Киларе Хаширове (каб.
яз.) (12+)

08.40 «Лэгъупыкъу»  («Радуга») (каб.яз.) (6+)
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.10 Т/с «ОТРЫВ» 16+
16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-были…») 

(балк.яз.) (6+)
16.15 «Тегъэщ1ап1э» («Акцент») (каб.яз.) (12+)
16.40 Дейл Вассерман. «Человек из Ламанчи».  

Спектакль Кумыкского музыкально-дра-
матического театра им. Салаватова 
(12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к «Мир-
24») (16+)

19.30 «Шуехлукъну жыр байрамы». Первая 
часть (балк.яз.) (12+)

20.20 «Адэжь щ1эин» («Наследие предков») 
(каб.яз.) (12+)

20.55 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель  ис-
кусств РФ, композитор Джабраил Хаупа. 
Передача вторая (12+) 

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
00.00 Вместе
 01.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

19 февраля, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Веры Алентовой. «Как долго 

я тебя искала...» 12+
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Биатлон. Женщины. Масс-
cтарт. 12, 5 км 0+

12.55 Видели видео? 6+
14.55 Короли лыж. Кто получит золото 

Пекина? 12+
16.00, 00.45 Олимпийские зимние игры 2022 

г. в Пекине 0+
18.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
23.45 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 

г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
08.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 50 
км. Масс-старт

11.55 Сто к одному 12+
12.45 Вести
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БАБУЛЯ» 12+
01.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 

12+
НТВ

04.40 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+

15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+

19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Бессмертный полк» (12+)
06.30 «Язык – история народа». Кандидат 

филологических наук Нурби Иваноков 
(12+)

07.00 «Сирийские черкесы. Забытые миро-
творцы» (12+)

07.35 «Современник» (12+)
08.10 «Отражение». Концерт Академического 

симфонического оркестра  им. В.Н. 
Сафонова. Вторая часть (12+)

08.20 За дело! 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.50 Календарь 12+
10.00 Новости Совета Федерации 12+
10.15 Дом «Э» 12+
10.40 Специальный проект 12+
10.55, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.00 Д/ф «Стратегия выживания. Секретная 

война» 6+
11.50, 13.05 Т/с «РОДИНА» 16+
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.00 «Добрый доктор» (12+)

17.30 «Героями не рождаются» (12+)
17.55 «Музеи» (12+)
18.25 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель  

искусств РФ, композитор Джабраил 
Хаупа. Передача первая (12+)

19.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» 16+
00.40 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» 12+
РОССИЯ-К

06.30 Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» 12+
07.05 М/ф «Снежная королева» 12+
08.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники. Константин Маковский 12+
10.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 С неограниченными возможностями 12+
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость китов» 12+
14.05 Рассказы из русской истории. XVIII век 12+
15.25 Гала-концерт в день рождения Юрия 

Башмета 12+
17.15 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье 

- это когда тебя понимают» 12+
17.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
19.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
20.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+

00.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ» 12+
МИР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Къадар». Ветеран труда Зайнаф Глашева, 

с. Бабугент (балк.яз.) (12+)
06.45  «Модный сезон» (12+)
07.15 «Учитель». Хасан Кодзоков (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
07.55 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
08.10 «Ди пщэфlапlэм» (каб.яз.) (12+)
08.40 «Усталыкъны тасхалары» (балк.яз.) (12+)
09.05 «Веселые занятия» (12+)
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
11.55, 16.15, 19.15 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
16.00, 19.00 Новости
17.00 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.20 «Лэгъупыкъу» (каб.яз.) (6+)
17.40 «О земном и о небесном» (12+)
18.00 Концерт заслуженного артиста РФ Али 

Ташло. Вторая часть (12+)
18.35 «Ыйыкъ» (16+)
18.50 «Иш этсем» (балк.яз.) (12+)
19.20 «Ёмюрлюк хазнабыз» (балк.яз.) (12+)
19.55 «Чылар». Телеочерк  о  Киларе Хаширове 

(каб.яз.) (12+)
20.30 «Тхыдэм дриплъэжу». О новой книге Аслана 

Мирзоева (каб.яз.) (12+)
21.10 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
21.25 «ТВ-галерея». Джабраил Хаупа. Передача 

первая (12+)

17 февраля, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
13.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)

06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Современник» (12+)
07.00 «Уровень звука» (12+)
07.30 «Самое дорогое». Кандидат историче-

ских наук Ильзита Болова (12+)
08.00 «Блеф, или любовь» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.00, 22.30, 04.45 Прав!Да? 12+
16.40, 23.50, 05.25 Д/ф «В поисках утрачен-

ного искусства» 16+
17.00 «Будущее – в настоящем» (12+)
17.40 «Время и личность». Генерал-лейте-

нант в отставке» Суфьян Беппаев 
(12+)

18.15 «Все остается людям».  Памяти 
доктора экономических наук Башира 
Кумахова (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
23.10 Специальный проект 12+
23.25 Гамбургский счёт 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» 12+
03.20 Потомки. Даниил Гранин. Писатель по 

кличке «Совесть» 12+
03.50 Домашние животные 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 

12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Вороне где-то бог...» 12+
12.10 Дневник XV зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 0+

13.45 Цвет времени 12+
13.55 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.30 Исторические концерты. Пиани-

сты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф «Доживем до понедельника». Сча-

стье - это когда тебя понимают» 12+
21.35 Энигма. Сайнхо Намчылак 12+
23.50 Четыре жизни Сергея Медынского 12+
02.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)

06.20 «Путевые заметки» (12+)
06.30 «Самое дорогое». Ильзита Болова(12+)
07.00 «Цlыху гъащlэ». Памяти Е. Налоевой (каб.

яз.) (12+) 
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня» (16+) 
07.55 «Добрый доктор» (12+)
08.35 «Дыщэ пхъуантэ» (каб.яз.) (6+)
08.55 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 

Пушкин. «Солтан падчахны жомагъы» 
(балк.яз.) (6+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Пщlэну щхьэпэщ» (каб.яз.) (12+)
17.35 «Партитура» (12+)
18.00 «Насып юлюш». Сольный концерт Жамбу-

лата Жубоева (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Это надо знать» (12+)                                                                  
20.15 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу». Телеочерк 

об Асият Черкесовой (каб.яз.) (12+)
20.55 «Илмуну жолунда». Светлана Аккиева 

(балк.яз.) (12+)
21.25 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-

ЗОВАНИЯ КБР. «Богатырское зерно 
Аргудана» (12+)

21.40  «Новости дня» (16+)
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
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В соответствии с решением 
Правительства СССР после 

сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
1953 года в республике были 
подготовлены 3276 механизатор-
ских кадров. Это имело не только 
производственное, но и огромное 
социальное значение. В отряд 
сельхозрабочих влились новые 
люди, составившие в профессио-
нальном, культурном и политиче-
ском отношении передовую часть 
сельских жителей.

В целях улучшения качества 
подготовки квалифицированных 
механизаторских кадров для 
республики Баксанская и Старо-
черекская школы механизаторов 
в 1954 году были реорганизованы 
в училища, а сроки обучения в 
них - увеличены. Учащиеся по 
нормам обеспечения приравни-
вались к учащимся ремесленных 
училищ, готовивших кадры для 
промышленности нашей страны. 
Совершенствовались учебные 
программы, увеличился срок 
производственной практики, улуч-
шались учебно-материальные 
базы училищ. 

Для более полного и равномер-
ного удовлетворения растущих 
потребностей сельского хозяйства 
в квалифицированных кадрах 
создавались условия для уком-
плектования ПТУ представителя-
ми более грамотной молодёжи.

Если в семи средних специаль-
ных учебных заведениях в после-
военное время учились до 3 тыс. 
учащихся, а в 1940-41 г.г. было 
всего около 1130 человек, то за пе-
риод с 1945 по 1957 г. количество 
учащихся было уже 10485 человек. 

С реорганизацией в СПТУ с 1953 
по 1956 г.г. Баксанское училище 
выпустило 1097 трактористов, 60 
бригадиров тракторных бригад, 63 
комбайнера и электромеханика. 

В 60-х годах наша страна всту-
пила в новую историческую по-
лосу развития. На первый план 
выдвигается задача воспитания 
гармонично развитой личности, 
что предполагает высокую обра-
зованность, способность человека 
к плодотворной деятельности в 
сфере производства и обществен-
ной жизни.

Главной кузницей механизатор-
ских кадров оставались государ-
ственные учебные заведения. Со-
гласно Постановлению Компартии 
и Правительства страны с января 
1962 года Баксанское училище ме-
ханизации стало готовить кадры, в 
совершенстве владеющие маши-
нами: трактористов-машинистов 
широкого профиля, механизаторов 
животноводческих ферм, слесарей 
по ремонту тракторов, автомоби-
лей и сельхозмашин. Кроме того, 
выпускники  начали получать ква-
лификацию шофёра, проходили 
курсы повышения квалификации. 
После аттестации за 1962-64 г.г.  в 
республике к управлению сельхоз-
машинами были допущены 2973 
механизатора, из них Баксанское 
училище аттестовало 696 человек. 

В 70-х годах заметно выросла 
учебно-производственная база 
училища. Парк автомобилей по-
полнился новыми машинами, 
тракторами, комбайнами и другой 
техникой. Были созданы новые 
учебные кабинеты, лаборатории, 
мастерские, оборудованные необ-
ходимыми станками и наглядными 
пособиями. Повысился уровень 
профессиональной подготовки 
выпускников, и училище готовило 
кадры для народного хозяйства 
уже по двадцати специальностям. 

В 1966-1980 годах ПТУ респу-
блики выпустили для колхозов и 
совхозов 25810 работников мас-
совых профессий, из них СПТУ 
выпустили 16 тыс. механизаторов 
и больше трети из них обучались 
в  Баксанском училище. 

В 1927 году Баксанская сель-
хозшкола переименована в БШМ 
(Баксанская школа механизаторов).

В 1954 году Баксанская школа 
механизаторов реорганизована 
в СПТУ № 2.

В 1984 году СПТУ № 2  переиме-
новано в СПТУ № 15. 

В 1985 году СПТУ № 15 г. Бакса-
на и СПТУ № 13 были объединены 
в КБРУ ПТО.

В 1992 году в состав  СПТУ № 15 
вошли  Первокызбурунское СПТУ 
№ 10 Куба-Табинское СПТУ № 16,
а учебное заведение  стало назы-
ваться  Учебно-производственным 
центром «Агро».

В 2001 году УПЦ «Агро» пере-
именован в Баксанский профес-
сиональный лицей (БПЛ «Агро»).

БПЛ «Агро» переименован в 
Государственное образовательное 
учреждение Кабардино-Балкар-
ской Республики «Баксанский 
профессиональный лицей «Агро»  
- ГОУ КБР «БПЛ «Агро».

В 2012 году  Баксанский профес-
сиональный лицей «Агро» переи-
менован в Государственное казён-
ное образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Баксанский кол-
ледж «АГРО». А настоящее вре-
мя именуется ГБПО «КБСХК» 
- Государственное бюджетное 
профессиональное учреждение 
«Кабардино-Балкарский  сельско-
хозяйственный коледж».

Как бы ни называлось учебное 
заведение, главной его задачей 
всегда оставалось обучение и 
воспитание гражданина, достой-
ного члена общества, грамотного и 
востребованного специалиста для 
народного хозяйства. 

Выпускники, ставшие гордо-
стью всей республики:  
Алим Пшимахович Кешоков 

- Народный поэт Кабардино-Бал-
карии, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной 
премии РСФСР им. М. Горького и  
Государственной премии СССР,  
человек внёсший огромный вклад 
в развитие культуры и литературы 
родной республики. 
Хачим Гумарович Бгажноков - 

Герой Социалистического труда.  
Награждён двумя орденами Лени-
на, орденом Отечественной войны 
1-ой степени, орденами Красной 
Звезды, Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени и 
многочисленными боевыми и тру-
довыми медалями. 
Хасан Кушхович Хажметов - 

Удостоен высшей награды - звания 
Героя Социалистического Труда, 
награждён двумя орденами Лени-
на, орденом Октябрьской револю-
ции, орденом Трудового Красного 
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Знамени, многочисленными тру-
довыми медалями и почётными 
грамотами.
Ахъед Титуевич Шаов - Герой 

Социалистического труда, кавалер  
ордена «Знак Почета» и ордена 
Ленина. Награждён многочис-
ленными медалями и почётными 
грамотами.
Гали Хамашевич Емишев -  знат-

ный кукурузовод из с. Карагач, 
Герой Социалистического Труда, 
занесён в Книгу Трудовой Славы 
КБР, награждён орденами: Ленина, 
Трудового Красного Знамени и 
Октябрьской Революции. 
Хамидби Хамидович Гутов - 

Лауреат Государственной Премии 
и Премии имени Ленинского ком-
сомола, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, награждён 
Знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой ко-
лос», депутат  Верховного Сове-
та СССР и Верховного Совета  
КБАССР, делегат 18-го съезда 
ВЛКСМ, участник Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов 
в Берлине в 1973 году. 

Выпускники колледжа были 
активными участниками освоения 
целинных и залежных земель. Это 
трактористка Дадуша Мухажев-
на Азикова, Темиркан Чанович 
Бештоев, комбайнёры Хусейн 
Хабалович Борсов, Абдул-Карим  
Бейтуганов, и другие.

Среди выпускников училища  
были и сотни  спортсменов - 

мастеров спорта. Девиз «Спорт 
– норма жизни!» был очень попу-
лярен в СССР.  Развитию  спорта 
в училище придавали огромное 
значение, открывая секции по 
различным его видам. Особенно 
хорошо была поставлена работа 
секции по вольной борьбе.

Только в период с 1996 г. по 
1998 г. СПТУ № 15 закончили 
180 спортсменов, кандидатов 
в мастера спорта СССР и Рос-
сии, 1-ый разряд получила 210 
человек, из них чемпионы КБР, 
РСФСР и СССР по профтехобра-
зованию.

Учащиеся СПТУ № 2 с 1970 г. 
по 1991 г. становились чемпио-
нами  СССР по вольной борьбе 
7 раз, призерами - 5 раз, чем-
пионами РСФСР - 15 раз, в том 
числе чемпионами и призерами  
профтехобразования.

С 1974-1977 г., 1981 г., 1982 г., 
1983 г. сборной командой проф-
техучилища руководил Николай 
Динович Закураев. 

Кандидаты в мастера спорта – 
180 чел.  с  1966 по 1998 г. 
Из них 28 человек стали не-
однократными чемпионами 
КБР, РСФСР и  СССР среди
учащихся системы профтех-
образования. Перворазрядни-
ками за этот же период стали 
210 человек.

Воины-интернационалисты, 
выпускники Баксанского учи-
лища.

16 выпускников  училища были 
в числе солдат Советской Армии, 
кто с честью выполнял свой интер-
национальный долг в  Демократи-
ческой Республике Афганистан. В 
их числе и генерал-майор, коман-
дир дивизии ДВО Х.Б. Баксанов, 
награжденный четырьмя боевыми 
орденами и многими медалями. 

Историю Баксанской школы ме-
ханизаторов создавали славные 
люди труда, о которых говорится  
в нашей небольшой зарисовке и 
не только.  Их доблесть – трудовая 
и боевая - должна стать образцом  
преданности и служению своей Ро-
дине и быть примером для подра-
жания подрастающему поколению.

Сегодня можно с гордостью 
сказать, что почти 100-летняя 
история  учебного заведения, 
путь пройденный колледжем, за-
служивает уважения и почитания. 
Каждый новый этап его развития 
-  отдельное повествование.

Об успехах и радикальных пере-
менах, продиктованных временем,  
которые происходят в колледже, 
о материально-технической базе, 
современных условиях для овла-
дения той или иной профессией 
и других моментах, вы сможете 
узнать из интервью директора 
колледжа ГБОУ «КБСХК»  в одном 
из последующих номеров нашей 
газеты.  
Ïîäãîòîâèëà Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.  

Ôîòî èç àðõèâà êîëëåäæà.
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День Святого Ва-
лентина или День всех 
влюбленных - этот 
самый романтичный 
праздник отмечают 
в большинстве стран 
мира 14 февраля. В 
этот день на протя-
жении более полутора 
тысяч лет люди при-
знаются друг другу в 
любви.

Валентинка — открытка, обычно в форме сердца, которую приня-
то дарить любимым людям в День святого Валентина. Традицион-
ный цвет валентинки — красный или розовый. Они символизируют 
любовь и преданность.

В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. Ва-
лентина постепенно начало обрастать легендами, связанными с 
тайным венчанием влюблённых пар. Согласно Золотой легенде, 
властный и жестокий римский император Клавдий II пришёл к 
мысли, что одинокий мужчина, не обременённый женой и семьёй, 
лучше будет сражаться на поле битвы во славу Цезаря, и запретил 
мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж 
за любимых мужчин. А святой Валентин был обычным полевым 
врачом и священником, который сочувствовал несчастным влю-
блённым и тайком от всех, под покровом ночи освящал брак лю-
бящих мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина 
стала известна властям, и его посадили в темницу, а затем казнили 
14 февраля 269 года.

Согласно другой легенде, римский патриций Валентин, являв-
шийся тайным христианином, обративший в новую веру также 
и своих слуг, однажды проводил обряд венчания для двоих из 
них. По доносу или по стечению обстоятельств все трое были 
задержаны стражей. Валентин, как лицо, принадлежавшее к выс-
шему классу, мог избежать смерти, но не его слуги. Тогда, желая 
ободрить обречённых единоверцев, Валентин пишет им письма 
в виде красных сердец, означающих христианскую любовь. По-
слания новобрачным должна была передать слепая девочка, но 
неожиданно в темницы пришёл сам Валентин, который уговорил 
стражу отпустить его слуг взамен на его жизнь. Перед выходом на 
арену смерти Валентин передал последнее письмо, освящённое 
верой и добротой, слепой девочке, которая после этого прозрела.

В России День святого Валентина начали отмечать относительно 
недавно — в 1990-х годах. Большинство традиций было заимство-
вано в Европе и США. Однако в нашей стране часто поздравляют 
не только возлюбленных, но и других близких людей — в том числе 
родственников и друзей.

В молодежной и студенческой среде принято дарить открытки и 
небольшие презенты, кондитерские изделия. Одним из атрибутов 
праздника стало дарение цветов. 

14 февраля в более чем 
40 странах мира отмеча-
ется Международный день 
книгодарения, когда люди 
делятся книжными подар-
ками с друзьями, родными и 
даже незнакомцами, а также 
передают книги в библио-
теки, детские дома, школы, 
благотворительные орга-
низации. 

Идея отмечать праздник книгодарения принадлежит американке 
Эми Бродмур, школьному библиотекарю, блогеру, основательнице 
сайта детской книги и маме троих детей. Однажды один из сыновей 
спросил Эми – почему не существует такого дня в году, когда люди 
дарят детям и друг другу книги. Этот вопрос ребёнка и определил 
появление в календаре нового праздника. Эми Бродмур обрати-
лась к своим знакомым блогерам, к пользователям социальных 
сетей, коллегам и партнёрам по сайту с предложением проводить 
ежегодно 14 февраля День книгодарения. Инициативу активно под-
держали. Так, начиная с 2012 года, постоянно растёт число людей 
во всём мире, которые в День всех влюблённых отмечают важный 
праздник – Международный день книгодарения (International Book 
Giving Day) - праздник всех, кто дарит книги, дарит радость, кто 
приобщает детей к чтению.

Всемирный день радио (World Radio 
Day) отмечается ежегодно 13 февраля, 
начиная с 2012 года, по решению Ге-
неральной конференции ЮНЕСКО. В 
январе 2013 года Генеральная Ассам-
блея ООН официально одобрила про-
возглашение Дня и в ходе 67-й сессии 
приняла резолюцию, провозгласив 
13 февраля Всемирным днем радио.

Дата проведения выбрана не случайно 
— именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио 
ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Органи-
зации Объединенных Наций. Как говорят учредители праздника, 
он должен не только воздать должное радио как средству связи, но 
и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет 
отношение к радио. Ведь в век цифровых технологий радио продол-
жает оставаться средством связи и общения для самой большой 
аудитории в мире. Оно является общепризнанным средством связи, 
обладающим большими возможностями и требующим малых затрат.

ÄàòàÄàòà

12 февраля 2019 в День 75-ле-
тия советской поэтессы кабар-
динского происхождения Инны 
Иналовны Кашежевой был открыт 
памятный знак в форме раскрытой 
книги в г. Нальчике  на  Кабардин-
ской улице.  На той самой улице, 
которую она воспела в своём сти-
хотворении. Деньги на  памятник 
собирали всем «миром», чтобы 
оставить в памяти народной имя 
знаменитой землячки. Это и есть  
выражение любви и признание ис-
тинного таланта Инны Кашежевой. 

Первые стихи шестнадцатилет-
ней школьницы Инны были опу-
бликованы в журнале «Юность» 
в 1960 году. А в 1962 году в 
Нальчике вышла первая книга 

стихов «Вольный аул». К двад-
цати годам Инна Иналовна не 
только выпустила в Кабардино-
Балкарии два сборника соб-
ственной лирики, но и две книги 
переводов в издательстве «Мо-
лодая гвардия» и «Московский 
рабочий». Всего она написала 
более 300 популярных песен 
и 20 поэтических книг. В 1973 
году Кашежева стала лауреатом 
Государственной премии Кабар-
дино-Балкарской АССР.

Песни на её стихи пели такие 
именитые певцы, как Эдуард 
Хиль, Майя Кристалинская, Ио-
сиф Кобзон, Владимир Трошин, 
Людмила Зыкина, Клавдия Шуль-
женко, Кола Бельды и многие 

другие. Она  была знакома и 
дружна с поэтами-шестидесят-
никами Бэллой Ахмадуллиной, 
Евгением Евтушенко, Андреем 
Вознесенским, Робертом Рожде-
ственским, Булатом Окуджавой, с 
которыми выступала в залах По-
литехнического музея и Лужников. 
Где  яркая и искренняя лирика, 
манера исполнения сделали её 
популярной. 

С тех пор как установили памят-
ный камень, поклонники талан-
та Инны Иналовны Кашежевой 
встречаются на этом месте. Па-
мятная встреча в этом году про-
ходит 12 февраля у дома № 17 на 
улице Кабардинской в Нальчике.

Ä. ÁÎÐÑ.

Реклама 
т. 2-17-51; 2-17-52.
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С февраля меры социальные поддержки, кото-
рые предоставляет Пенсионный фонд России, про-
индексированы на 8,4%. Коэффициент индексации 
утвержден постановлением Правительства РФ 
исходя из данных Росстата об уровне инфляции 
по итогам 2021 года.

Материнский капитал
Материнский капитал на первого ребенка с фев-

раля увеличен на 40 646 рублей и теперь состав-
ляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма полагается 
семьям с двумя детьми, если второй ребенок 
рожден или усыновлен до 2020 года, а родители 
еще не оформляли либо ни разу не использовали 
сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, 
который дается, если оба ребенка появились на-
чиная с 2020 года, увеличился после индексации 
на 13 066 рублей и составляет 693 144,1 рубля.

Для родителей, которые получили капитал на 
первого ребенка, а затем родили или усыновили 
еще одного, объем господдержки увеличивается 
дополнительно. В этом году сумма такой прибав-
ки к материнскому капиталу за счет индексации 
выросла до 168 616,2 рубля.

Средства семей, пока не израсходовавших 
материнский капитал, также проиндексированы 
с этого месяца.

Ежемесячная денежная выплата и набор 
социальных услуг

На 8,4% проиндексирована ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ), которую получают 14,3 млн. 
россиян, из числа федеральных льготников. Это 
инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись 
воздействию радиации вследствие техногенных 
катастроф, Герои Советского Союза и Российской 
Федерации, Герои Социалистического Труда и 
Герои труда Российской Федерации, а также не-
которые другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индексируется 
входящий в его состав набор социальных услуг. 
Право на него имеют все получатели ЕДВ, не от-
казавшиеся от полного набора социальных услуг 
либо от какой-либо конкретной услуги в пользу 
замены на денежную форму. Стоимость набора 
с 1 февраля увеличилась до 1 313,44 рубля в 
месяц. Из них:

• лекарства, медицинские изделия и лечебное 
питание для детей-инвалидов (денежный эквива-
лент – 1 011,64 рубля в месяц);

• путевка на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний (денежный 
эквивалент – 156,50 рубля в месяц);

• бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно (денежный 
эквивалент – 145,30 рубля в месяц).

Социальные пособия и компенсации и иные 
меры социальной поддержки

Значительное количество мер социальной 
поддержки, осуществляемых с 1 января  этого 
года Пенсионным фондом (семьям с детьми, 
военнослужащим и их семьям, пострадавшим 
от воздействия радиации) также индексируется 
с 1 февраля на 8,4%. Среди таких выплат еже-
месячное пособие неработающим родителям и 
опекунам, которые ухаживают за ребенком до 
1,5 лет, единовременное пособие при рождении 
или усыновлении ребенка, компенсации  и дру-
гие выплаты лицам, подвергшимся воздействию 
радиации, и многие другие.

Пособие на погребение
В феврале увеличивается пособие на погре-

бение, которое Пенсионный фонд выплачивает 
родственникам умершего пенсионера, если он 
не работал. Проиндексированный размер с этого 
месяца составляет 6 964,68 рубля.


