
Ñóááîòà,  26 íîÿáðÿ 2022 ãîäà  ¹ 137-138 (2814-2815).  Èçäà¸òñÿ  ñ 1 ìàÿ 2004 ãîäà.                                

Çà ìèð, ñîëèäàðíîñòü è ïðîöâåòàíèå!

Газета  местной  администрации  городского  округа  БаксанГазета  местной  администрации  городского  округа  Баксан

• • Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ 

Îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
è âåëèêàÿ ÷åñòü!

Служить своему Отечеству - священный долг каждого мужчины! 
Быть на страже Родины - огромная ответственность и великая честь! 

В центре города, в мини-парке, у памятника воинам-интернационалистам в минувший 
четверг состоялась военно-патриотическая акция, приуроченная ко Дню призывника 

и посвящённая торжественным проводам баксанских ребят на службу по призыву в 
Вооружённые Силы России. 

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.

• • Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõÂ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ

Áþäæåò 2023-2025 ïðèíÿò 
Федеральный бюджет на 2023-2025 годы с поправками «Единой 

России», которые касаются социальной поддержки, образова-
ния, здравоохранения, развития села и центров занятости, 
поддержки НКО и сферы культуры, принят во втором, основ-
ном, чтении. Он предусматривает увеличение финансирования 
социальной сферы на триллион рублей. 

В первую очередь, возрастают расходы на поддержку семей с 
детьми. Вместо семи различных пособий, которые выплачивались из 
различных источников, вводится единое пособие. Его будет гораздо 
легче оформить. Достаточно просто заполнить заявление на портале 
Госуслуг либо непосредственно в отделении объединённого Пенсион-
ного фонда или МФЦ. Оно будет соответствовать в зависимости от 
имущественного положения семьи либо 50%, либо 75%, либо 100% от 
величины прожиточного минимума. Повысится минимальный размер 
оплаты труда, минимальный средний размер пенсии, прожиточный ми-
нимум. Почти на 12% будут проиндексированы социальные выплаты, 
материнский капитал. За первого ребёнка он составит 590 тыс. руб., за 
второго, в случае, если за первого не получала мама, - 780 тыс. руб. 
Все социальные обязательства России будут выполнены в полном 
объёме. По инициативе «ЕР» дополнительно 2,5 млрд. руб. направят 
на организацию профессионального обучения и дополнительного 
профобразования; 1,4 млрд. руб. - на обучение талантливых школь-
ников старших классов программированию. Ещё 450 млн. руб. пойдут 
на программу развития молодёжного предпринимательства; 250 млн. 
руб. - на обучение участников студотрядов рабочим специальностям.

Отдельное внимание партия уделяет теме занятости. Ко второму 
чтению по её инициативе ещё 2,7 млрд. руб. заложено в бюджет на 
это направление, в том числе на модернизацию центров занятости 
в 17 регионах страны. «ЕР» также предложила добавить на соци-
альный контракт сверх того, что было запланировано, ещё 7,5 млрд. 
руб. именно под углом занятости. Увеличиваются средства, которые 
человек сможет получить на открытие собственного дела, до 350 тыс. 
разово, на ведение собственного приусадебного хозяйства - до 200 тыс. 
Предполагается, что этой популярной мерой смогут воспользоваться 
ежегодно по 400 тыс. человек. 

Растут в бюджете и расходы на здравоохранение: в рамках второго 
чтения они по сравнению с 2019 г. увеличены в два раза. А по срав-
нению с 2022 г. рост составляет 1 трлн. руб. В сельском хозяйстве и 
рыболовстве при поддержке партии рост расходов также существен-
ный. В 2023 г. он составляет 58 млрд. руб. Дополнительно 8 млрд. руб. 
направлено на программу комплексного развития сельских территорий; 
по 1 млрд. руб. - на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку 
научно-технических проектов в АПК; 1,5 млрд. руб. - на поддержку 
льготного агролизинга; 8,4 млрд. руб. - на обеспечение устойчивой 
связью и Интернетом отдалённых территорий. Дополнительно 100 млн. 
руб. «ЕР» предложила выделить на реализацию творческих проектов 
в сфере народного искусства; 150 млн. руб. - на поддержку русских 
театров за рубежом; 300 млн. руб. - на восстановление объектов 
культурного наследия в регионах. Ещё одна важная тема - поддержка 
социально ориентированных НКО, в том числе благотворительных, 
ветеранских, волонтёрских. Партия выступила за сохранение объёма 
их финансирования из бюджета на уровне не ниже 2022 года. Поми-
мо этого, предложила дополнительно выделять около 250 млн. руб. 
ежегодно на обучение участников студенческих стройотрядов рабочим 
специальностям, увеличив финансирование этого направления в два 
раза. Это позволит проводить ежегодное обучение 50 тыс. человек. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 

Íîâûé âèä ïîäñïèñêè íà ãàçåòó
Дорогие жители г.о. Баксан! Редакция газеты «Баксан» предлагает 

вам новый вид подписки: в виде файла в PDF-формате, который 
можно прочитать на любом компьютере, планшете или смартфоне. 
Файл и по оформлению, и по содержанию в точности соответствует 
тому, как выглядит бумажная версия газеты.

Мы считаем, что заменить бумажную версию газеты полноценно 
ничто не может. Но всё же надо признать, что многие из нас уже 
плотно «переселились» в Интернет. Теперь мы предлагаем вам 
подписаться на газету в электронном формате.

Â ÷¸ì ïðåèìóùåñòâî òàêîé ïîäïèñêè?
PDF-версия газеты «Баксан» будет приходить к вам в день печати 

бумажной версии в типографии, даже до поступления на почту! 
Для редакции электронная подписка – это возможность оперативно 

донести газету до читателя, а для вас, дорогие друзья газеты, – удоб-
ство. Цена подписки на PDF-версию на полугодие 500 руб. 
Ïîäïèñàòüñÿ íà ýëåêòðîííûé âûïóñê ãàçåòû ïðîñòî: 

1. Прислать свою заявку и электронный адрес, на который мы 
будем отправлять вам очередные PDF-выпуски, на телефон: 
8-928-916-69-39. 

2. Оплатить подписку можно путём перевода на банковскую кар-
точку Сбербанка по вышеуказанному номеру. 

Áóäüòå â êóðñå ñîáûòèé ñâîåãî ãîðîäñêîãî îêðóãà! 

Строительство канализаци-
онного коллектора на улице 
Цагова в с. Дыгулыбгей про-
должается в штатном режиме. 
Хачим Мамхегов пообщался с 
представителями подрядной 
организации, напомнил им о 
необходимости проведения 
работ качественно и в срок. 
Здесь уже проложено почти 
3,5 км труб и установлено боль-
ше 60 колодцев.

Завершены также подготови-
тельные работы на площадке, 
предназначенной для сда-

чи нормативов всероссийского
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не». В скором времени здесь 
установят спортивную кон-
струкцию. Площадка строится в 
с. Дыгулыбгей рядом с Дворцом 
культуры. Мероприятия по строи-
тельству данного объекта ведутся 
в рамках федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография».

Кроме этого, завершён ремонт 
переулка Калмыкова в с. Дыгу-
лыбгей. Специалисты закончили 

работы по нанесению дорожной 
разметки, установке дорожных 
знаков и искусственных неров-
ностей. Работы были проведены 
за счёт субсидий на реализацию 
мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства в рамках реализации 
подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспорт-
ной системы в Кабардино-Балкар-
ской Республики».

Также уже функционирует спор-
тивный зал в ДК с. Дыгулыбгей. 
Здесь ведутся занятия по тай-
скому боксу (муай-тай) под руко-
водством двукратного чемпиона 
мира по тайскому боксу Рашида 
Бекбулатова.

В новом микрорайоне города 
идёт строительство школы на 
1224 места. Работы ведутся в 
рамках национального проекта 
«Образование». В данный момент 
специалисты возводят  основное 
здание учреждения. Завершение 
строительства школы и ввод в 
эксплуатацию объекта заплани-
рованы на конец 2023 года.

Глава местной администрации 
г.о. Баксан держит на личном кон-
троле все вопросы, связанные со 
строительством и ремонтом всех 
объектов на территории городско-
го округа.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ,
ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-

ñëóæáû ìåñòíîé àäìèíè-
ñòðàöèè ã.î. Áàêñàí. 

Ïðîèíñïåêòèðîâàí õîä ðåìîíòíûõ 
è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â Áàêñàíå

Глава местной администрации г.о. Баксан Хачим 
Хасанович Мамхегов проинспектировал ход ремонтных 
и строительных работ различных социально значимых 
объектов на территории городского округа Баксан. 
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
В традиционном мероприятии 

участие приняли представите-
ли местной администрации г.о. 
Баксан, военного комиссариата, 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Баксанский», Баксанско-
го ОВО Национальной гвардии 
России по КБР, Регионального от-
деления Всероссийской общест-
венной организации ветеранов 
«Боевое братство», образова-
тельных учреждений, обществен-
ных и молодёжных объединений 
г.о. Баксан, учащиеся старших 
классов школ, кадеты и, конечно 
же, виновники торжества - при-
зывники.

Проводить молодых людей в 
армию добрыми напутственными 
словами пришли почётные гости, 

• • Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ 

Îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
è âåëèêàÿ ÷åñòü!

в числе которых были: начальник 
Управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами 
и мобилизационной работе мест-
ной администрации г.о. Баксан 
Заур Петрович Хоконов; военный 
комиссар г. Баксана, Баксанского 
и Зольского районов Аслан Толь-
биевич Эльмесов; руководитель 
Кабардино-Балкарского респуб-
ликанского отделения ВООВ 
«Боевое братство» Владимир 
Кадзукович Абаноков; председа-
тель Баксанской городской орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
Хусен Ибрагимович Абазов. 

«Дорогие призывники! Наш на-
род всегда берёг и охранял род-
ную землю, - с такими словами 
обратились к сегодняшним при-
зывникам и старшеклассникам 
выступающие. - Во все времена 
не было, и нет ничего важнее и 
дороже независимости Отчизны. 
Каждый, кто отстаивает свобо-
ду своего государства, достоин 
уважения и почёта. Вам пред-
стоит выполнять важную и от-
ветственную миссию - охранять 

мир в нашей стране. Мы желаем 
вам крепкого здоровья, успехов, 
мира и добра. А дома вас будут 
ждать самые близкие, любимые 
и родные. Отличной вам службы, 
ребята!» 

В программе мероприятия при-
няла участие и творческая мо-
лодёжь города: с трогательными 

патриотическими песнями пе-
ред собравшимися выступили 
сольный коллектив вокальной 
студии «Созвездие» Центра 
детского творчества (прозву-
чала песня «Мы - великая 
страна Россия!») и учащиеся 
Баксанской детской школы 
искусств Алина Закураева и 
Даяна Акушева. 

Затем состоялось показа-
тельное выступление учащих-
ся кадетского класса второй 
школы г. Баксана по элементам 
строевой подготовки, разборке 
и сборке стрелкового оружия. 
Рядом с военкоматом распо-
ложилась техника ДОСААФ, 
с которой мог ознакомиться 
каждый желающий. 

В завершение мероприятия 
всех пригласили на дегуста-
цию солдатской каши и десер-
та: угощения для участников 
акции организовал председа-
тель Баксанского районного 
отделения ВООВ «Боевое 
братство» Альбек Анатольевич 
Кунашев. 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. 
Ôîòî àâòîðà. 

Молодёжь - это наше будущее! Поэтому 
необходимо создавать все условия, чтобы 
научить подрастающее поколение быть 
законопослушными гражданами современ-
ного общества, соблюдать нормы права, 
приносить пользу людям.

В рамках Всероссийского дня правовой помощи 
детям, в г. Баксане, на базе Центра детского твор-
чества состоялась встреча сотрудников полиции с 
учащимися старших классов общеобразователь-
ных учреждений г.о. Баксан. Инспектор по особым 
поручениям ООДУУП и ПДН МВД по КБР Фатима 
Кодзокова, начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних МО МВД России «Баксан-
ский» Артур Закураев, инспектор ПДН МО МВД 
России «Баксанский» Диана Кунижева и директор 
ЦДТ Алёна Зеушева провели со школьниками Урок 
правовой грамотности. Главной целью мероприятия 
организаторы считают повышение уровня правовой 
культуры учащихся и формирование у них отрица-
тельного отношения к противоправным поступкам. 

Открывая встречу, Алёна Зеушева отметила, что 
во многих регионах и городах нашей страны про-

шла всероссийская акция «День правовой помощи 
детям», посвящённая деятельности, направленной 
на обеспечение благополучия детей во всём мире. 
Помочь школьникам разобраться в сложных жизнен-
ных ситуациях, связанных с нарушением их прав, 
передать им знания о правовой культуре, о госу-
дарстве, институтах власти, правах человека - эти 
и другие вопросы были затронуты в ходе встречи. 
Сотрудники полиции рассказали о мерах уголовной 
и административной ответственности несовершен-
нолетних, предусмотренной законодательством 
за совершение преступлений и правонарушений. 
Напомнили подросткам о вреде наркотиков и таба-
кокурения, ознакомили с мерами, направленными 
на предупреждение преступлений, совершаемых с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий, разъяснили основные алго-
ритмы действий при столкновении с кибермошен-
никами. В ходе мероприятия были обсуждены такие 
понятия, как экстремизм и терроризм. 

В завершении встречи гости пожелали ребятам 
успехов в учебе, призвали их быть послушными и 
в школе, и дома. 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ.

• • Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ Óðîê ïðàâîâîé ãðàìîòíîñòè

Ãåðîÿìè íå ðîæäàþòñÿ, 
èìè ñòàíîâÿòñÿ!

Ïîäâèã Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à 
Ìóõîðòîâà

Героями не рождаются, ими 
становятся! Именно таким героем 
был наш земляк, отважный офицер, 
старший лейтенант войсковой роты 
Александр Сергеевич Мухортов.

20 октября 2022 года в Херсон-
ской области по пункту временной 
дислокации одного из подразде-
лений Росгвардии в Херсонской 
области противник нанес удар ре-
активной системой залпового огня 
и старший лейтенант Александр 
Мухортов под непрекращающимся 
обстрелом продолжил выполнять 
служебно-боевые задачи и ко-
мандовать подчиненным личным 
составом. Благодаря его действиям 
личный состав остался невредим, 
но сам он получил тяжелое оско-
лочное ранение, несовместимое 
с жизнью. За мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении во-
инского долга, старший лейтенант 
награжден орденом Мужества посмертно. Извещение о смерти сына 
получила его мама Мухортова Люба  от заместителя командира роты,  
и жизнь её разделилась на «до» и «после».

Без преувеличения можно сказать, что Александр жил с честью и 
ушел с честью.

Мухортов Александр Сергеевич родился 10 июня 1986 года в г. Ле-
нинград  Ленинградской области, в последующем семья перебралась 
в Кабардино-Балкарскую Республику, в г.Баксан, где будущий офицер 
учился в средней школе №6 с 1992 по 2001 г.г. В 2014 году окончил 
Уральский Государственный Горный университет г. Екатеринбурга по 
специальности «горный инженер», в 2004 году был призван на срочную 
службу. В 2005 году подписал первый контракт о прохождении военной 
службы, в 2006 году окончил школу по подготовке прапорщиков, в 2018 
году получил первое офицерское звание - «лейтенант», был женат, 
воспитывал двух сыновей. Александр с самого детства увлекался 
футболом, еще в школе показывал хорошие результаты в этом виде 
спорта. Отличался добрым нравом, прилежанием, уважал своих од-
ноклассников, хорошо учился. Он всегда очень гордился своим дедом 
Иваном, который защищал Родину в годы Великой Отечественной Вой-
ны и своими стараниями восстановил весь его боевой путь и награды.

Сослуживцы вспоминают о нём, как о добром, целеустремленном, 
умном человеке. Он был готов прийти на помощь в любое время, был 
верен друзьям, своему делу и своему Отечеству. При выполнении 
должностных обязанностей являлся примером выполнения воинского 
долга. Постоянно оказывал помощь подчиненным, заботился о них, 
об их быте, был верным другом и товарищем.

Друзья и сослуживцы делятся своими воспоминаниями: «Александр 
был замечательным человеком, другом, помогал всем, чем только 
мог. Давал правильные советы. То, что он был готов всегда прийти на 
помощь говорит о многом, в первую очередь, о воспитании. Он лю-
бил и почитал свою семью, гордился своими родными. Мечтал стать 
офицером и начал свою службу с самых низов. С простого рядового 
за короткие сроки он стал офицером. Всегда мечтал стать Героем как 
его дедушка Иван. И стал Героем. Он гордился своей малой Родиной 
– Кабардино-Балкарией, говорил о том, какие добрые и благородные 
люди живут в его родной республике. Мы очень любили, и будем лю-
бить Александра всегда! Он жив ровно столько, сколько жива память, 
а мы всегда будем о нем помнить. Наши дети, внуки, правнуки будут 
знать о нем, о нашем герое - Мухортове Александре Сергеевиче! 
Покойся с миром, наш дорогой друг!»

Церемония прощания с молодым офицером состоялась в конце 
октября этого года в Новоуральске. Весть о его смерти и героическом 
поступке разлетелась по городу, где располагалась его воинская часть. 
Проститься с погибшим и проводить его в последний путь в этот день 
пришли сотни людей. Об этом рассказал глава Новоуральского ГО 
Вячеслав Тюменцев на своей странице в социальной сети.

Александр Мухортов навсегда войдет в историю нашего городского 
округа Баксан, как боевой офицер, герой, человек, который ценой 
собственной жизни защищал интересы нашей великой страны!

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.
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Òõüýì ôõóèãúýïñýó ôè àíýõýð! 
Илъэс 24 мэхъу Анэм и махуэр ди къэра-

лым зэрыщагъэуврэ. А махуэр ягъэлъа-
пIэну унафэ щхьэхуэ 1998 гъэм УФ-м 
и Президентым къыдигъэкIауэ щы-
тащ. Абы лъандэрэ илъэс къэс догъэ-
лъапэ анэхэм  я махуэр. Ар тохуэ ща-
кIуэгъуэ мазэм и иужьрей тхьэмахуэм.
Мы гъэм - 27 махуэм. А Iуэхугъуэ 
дахэм иджыри зэ къегъэлъагъуэ дэт-
хэнэ цIыхуми я дежкIэ анэм мыхьэнэуэ 
щиIэр, абы гулъытэ хэха зэрыхуэщIы-
пхъэми аргуэру гу лъыдегъатэ. Анэм и 
мыхьэнэр армырами лъагэщ. Ар наIуэу 
къыхощ ди лъэпкъ тхыдэм. Абы хуэдэу 
псэ хьэлэлрэ бзэ IэфIрэ, гу зэIухарэ 
зрита Тхьэшхуэм къигъэщIахэм  зэрахэ-
мытри хьэкъщ. 

Анагъэм пылъ къалэнхэр нэхъ тэмэму зэфIэха хъун 
папщIэ, ди къэралым щолажьэ социальнэ проект хэха зыб-
жанэ. Абыхэм дэтхэнэ анэми я пщIэр хегъахъуэ, анагъэм и 
лъабжьэр мылъкукIэ егъэбыдэ, абы и къалэнхэр къыщегъ-
эпсынщIэ. Мис мы иужьрей илъэсхэми, дунейр зэхэзехуэн 
зыщIа  къэхъу-къащIэхэм хуэгъэзауэ ди къэралым унафэ 
щхьэхуэ къищтащ анэхэмрэ сабийхэмрэ дэIэпыкъуэгъу 
зэрыхуэхъун Iэмалхэр щыубзыхуауэ, икIи ар тэмэму ягъэ-
защIэ УФ и Президент В.В. Путин и нэIэ тету. 

Анэ… А псалъэм и мыхьэнэмрэ, щIэлъ гурыщIэмрэ къып-
хуэмыIуэтэным хуэдэу абрагъуэщ. Абы и псэр быным сыт 
щыгъуи яхузэIухащ. Сыт хуэдэ гугъуехьми абы папщIэ пэ-
щIэтыфынущ. И псалъэхэри, IуэхущIафэ нэхъыщхьэхэри 
зыхуэгъэпсар быныр фIым, дахэм хуэущиинырщ, гъуэгу 
захуэ тегъэувэнырщ. Анэм хуэдэу зыми зыхищIэфынукъым 
быным и гукъеуэри, гузэвэгъуэри.   Анэхэращ  хьэл-щэнхэм 
я нэхъыфIхэр къытхэзылъхьэфыр, ди насыпыр зэтеувэ-
нымкIэ гугъу зыкъыддезыгъэхьыр. Аращ адыгэ псалъэ-
жьым «Анэр нэм хуэдэщ» щIыжиIэр. Нэр къэмыплъэмэ, 
цIыхум нэсу зыхищIэрэ дунейм и фIыгъуэр? Апхуэдэщ анэ 
лъагъуныгъэм, IэфIыгъэм, щабагъым уахуэныкъуэнри. 
Анэм  и жьауэм щIэмыт быныр дыгъэми елыпщI, жьапщэри 
къопхъэшэкI. 

ÄàìèòI 
(Íîâåëëý)

Машинэ гьэщIэрэщIахэр, удз гъэгъахэр, дыхьэшх макъ, 
уэрэд, къафэ... ХьэгъуэлIыгъуэр лъэбакъуэшхуэкIэ уна-
гьуэм къыдохьэ. А махуэ лъапIэм щыгуфIыкIыу бжьыхьэ 
дыгъэри, щыгъыным я нэхъыфIыр щыгъыу, хьэщIапIэ 
къэкIуащ. Абы и «гуфIэкIэр» зыхуэбгьэдэнур нысащIэм и 
теплъэрщ. Дыгъэм зыдащIу жыгхэри щIэращIэщ. Уеблэмэ, 
машинэпэм тес къупщхьэ гуащэм и «гу щIыIэри» къэткIужа-
щи, погуфIыкI. Насыпыр псы Iэрышэу йожэхри, ар зылъагъу 
псоми зыхагъэпскIыхь...

НысащIэми зегъэщIэращIэ. И теплъэм гу щимыхуэжу, 
ар темыпыIэу йоплъэ гъуджэм. Бостей хужьыр хьэзырщ, 
Iэлъынхэр Iэнэм телъщ... Къупщхьэ гуащэу утыкум итщ. 
Дакъикъэ дэкIынурэ, ар яшэнущ, дяпэкIэ гъащIэщIэ щыщIи-
дзэну унагъуэм. Псори куэд мыщIэу и хъуэпсапIэм хуэдэу 
хъунущ, ауэ зэкIэ хьэщIэ псори щIигъэкIри, цIыхуитIым я 
гъусэу и пэшым къыщIэнащ. Ар щIэх-щIэхыурэ хуоплъэкI 
и щIыбагъым къыдэт и «дамитIым» – адэ-анэм. НысащIэр 
абыхэм яхуогуфIэ, зыри жамыIэми,къызэрыдэгуфIэр ещIэ-
ри. А  тIум нэхъ хьэщIэ лъапIэ хьэгъуэлIыгъуэм щыIэнукъым 
нобэ. Ар абыхэм ябгъэдыхьэурэ ба яхуещI, толъэщIыхь. 
Мыдрейхэри я пхъум еплъыурэ, кино гъэщIэгъуэным хэтым 
ещхьу, я гукъэкIыжхэм хохьэ... Адэм и нэгу къыщIегъэхьэж 
хъыдан жэрумэм кIуэцIылъу япэу ар къыщыхуахьыжар, 
япэ лъэбакъуэхэр, япэ псалъэхэр... Нэхъ Iей дыдэу щеша 
махуэми, абы и нэгум   иплъамэ, сыт хуэдэ гугъуехьри щы-
гъупщэжырт. Иджыпсту здеплъми, и гъащIэм нэхъ нысащIэ 
дахэ имылъэгъуауэ къыщохъу. Ар хуогузавэ и хъыджэбзым. 
Дауэ хъуну дяпэкIэ? ФIыуэ къалъэгъуну зыхыхьэ унагъуэм? 
Езым игу щигъэтIылъыну? Адэм дежкIэ ар сыт щыгъуи 
сабийуэ къэнэнущ, абы къыхэкIыуи и гур тепыIэркъым. 
Гупсысэхэр куэд мэхъу...

Анэм фIы дыдэу ещIэж и хъыджэбз цIыкIум япэу 
щыIуплъар, япэу «мамэ» щыжи1ар, школым щишар,  
усэ къыщеджар, пщыхьэщхьэкIэ унэ лэжьыгъэ ищIыжу 
зэрыщысар. Абы и нэгум щIэтщ и пхъум и ехъулIэныгъэ-
хэр, абы и гуфIэгъуэ диIыгъахэр. И пIэ лъапэм жеиншэу 
щигъэкIуа жэщхэри щыгъупщэжакъым. Дапщэрэ ажалым 
езэуа ар и быным папщIэ? «Сыту псынщIэу балигъ ухъуа, 
си хъыджэбз цIыкIу!», - йогупсыс ар. – Сыту псынщIащэу 
зэманыр кIуэрэ! НысащIэу услъагъуным иджыри Iэджэ иIэ 
сигугъэт. Сэ узэрыслъэгъуам хуэдэу укъалъагъуну пIэрэ а 
унагьуэми?  ПщIэ къыпхуащIыну?  Уэ езыр-щэ? Узыхуэзгъэ-
сахэр зыщумыгъэгъупщэ, уэ уи щытыкIэм и уасэр сэращ 
зыхуагъэувынур. НасыпыфIэ ухъу, си гуащэ цIыкIу!..»

Адэ-анэм я гум илъ псори жраIэнут я пхъум, ауэ сурэт-
хэр псалъэ хабзэкъыми, нэщхъейуэ къеплъ мыхъумэ, зы 
псалъи къажьэдэкIыркъым. Адэ жыжьэу уафэм, я гурыщIэ 
псор яхуэмышыIэу, вагъуитI къыщоблэ, хъыджэбзым и 
гъуэгур къагъэнэхуу. Ар зыщIэ нысащIэр, иджыри зэ гуфIэ-
жу а вагъуитIым къахуеплъэкIыжри, дамэншэ бзууэ пэшым 
щIэкIащ...   

ÃúóêIý Ìàðèíý.

ÔûìûóIý àíýì è ãóð 
ФымыуIэ анэм и гур,

Дыркъуэ мыхъужын евмыдз,
КъикIухьынущ абы щIыгур,
ФхуищIу и псэр лъэгурыдз.

ФымыуIэ анэм и гур,
Фи гущIэгъум ар хэвмын,

Iэнэу фиIэщи и Iэгур,
ГъащIэр ещIыр фи тепIэн.

ФымыуIэ анэм и гур,
Фи Iэужьым фегупсыс,
ФиIэтынущ нэсу уэгум,

Фи Iуэху щIафэр хъум гунэс.
Фи дунейр фэ дахэ хъумэ,
Гъэм и мазэхэр мэлыд,

Фи къэкIуэнухэр ихъумэу,
Сабий Iэпэр еубыд.
ФымыуIэ анэм и гур,

Фчы лъэбакъуэр, екIуу вгъэпс,
Зыгъэдахэр арщ ди щIыгур,

Фхъумэ анэм и нэмыс.
Çýãúýùòîêúóý Ëþäý.

Àíýð óè ãóì çýèêI 
èóìûãúýõó    

Ухэлъащ уи анэм и Iэпкълъэпкъым,
Мазибгъу енкIэ укъырихьэкIащ.   
Дуней махуэм уэ укъыщытехьэм

• • Àíýõýì ïàïùIýÀíýõýì ïàïùIý

Çûãúýõüýçûðàð ÀÁÀÇÝÕÝ Äóñåíýù.

ГъащIэр ныпщIитыну и гугъащ.
Гугъут ущипIым щыгъуи абы дежкIэ:             
Жей нэхъ IэфIым куэдрэ хэбгъэнащ.

Къыщыхъуакъым гугъуехь зыри уэркIэ.
И бгъафитIым уэ ущIипIыкIащ.

Небэ-къебэу щIылъэм къыщыпкIухьым
Анэгу пIащIэр къащтэу пхухэлэтт.    

«МафIэм исым, е ныхэхуэм псынэм», -                 
ЖиIэу абы и нэIэ птемыкIт.  

Ауэ дыркъуэ лъэпкъ уэ къыплъымысу,       
УипIащ балигъ гъуэгум утехьэху,       
Иджы уи чэзущи, щIалэ щIасэ, 
Анэр уи гум заикI иумыгъэху.

ÕüýIóïùû Ëîëý.

Àíýì õóýãúýçà öIûõóûáý 
Ióùàãúõýð:

- Анэ-адэфI быныфI яхуэщщ.
- Анэ бгъафэр сабийм и жэнэтщ.
- Анэгур гуауэ пхъуантэщ.
- Анэгур мыгъуэщи, бын мыгъуэр IэфIщ.
- Анэ гущIэр лъащIэншэщ.
- Анэ здэщыIэм сабии щыIэщ.
- Анэ зиIэм дунейр иIэщ.
- Анэ зиIэм и лъэр быдэщ.
- Анэ зимыIэм гуIэр и махуэщ.
- Анэ къалэным нэхъ гугъу щыIэкъым.
- Анэм быныр и зэхуэдэщ.
- Анэ бгъафэр фом нэхърэ нэхъ IэфIщ.
- Анэм и бгъафэр хъурыфэ джэдыгущ.
- Анэм и бын гуауэр зэи жьы хъуркъым.
- Анэм и быным хуищIэр фIэмащIэщ.
- Анэм и гуапэр дыгъэм нэхърэ нэхъ хуабэщ.
- Анэм и гуэныхьыр пхуэпшыныжкъым, уи Iэгу джэдыкIэ 

хуибгъэжьыхьми.
- Анэм и губжьыр уэсым хуэдэщ – куэду къесми, щIэхыу 

мэткIуж.
- Анэм игу пцIанэр бын псоми я зэхуэдэщ.
- Анэм и губжьыр жьым хуэдэщ – ину къепщэми, щIэх 

тоуж.
- Анэм и гъуапэр пхъум и джанэщ.
- Анэм и дэлъхур адэ пэлъытэщ.
- Анэм и куэщIыр сабийм и гущэщ.
- Анэм и псэм дэкIыр и фэм къеIуатэ.
- Анэншэ гъащIэр гу щIыIэгъуэщ.
- Анэншэм мыгъуэр и махуэщ.
- Анэншэр зеиншэщ.
- Анэр нэщи, адэр лъэпкъщ.
- Анэр хабзэ ублапIэщ.
- Анэшыпхъу анэ пэлъытщ.
- Анэ иIэмэ, сабийр ибэкъым.
- Анэр гъащIэм и дыгъэщ. 
- Уи анэрэ, уи нитIрэ.
- Анэм и хабзэр пхъум и бзыпхъэщ.

Анэ псоми ди гуапэу дохъуэхъу махуэшхуэмкIэ:
«ЩIэблэмкIэ фиIэ хъуапсапIэхэр нахуапIэ Тхьэм ищI. 

Быным я гузэвэгъуэ фымылъагъуу, я гулъытэ фыщы-
мыщIэу, гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ къывату, куэдрэ Тхьэм 
фигъэпсэу». 

Бынхэм зыхудогъазэ: 
«Тхьэм фхуигъэпсэу фи анэхэр!  Я гур фхъумэ,  я жагъуэ 

фымыщI. Ахэр къыфщхьэщытыху фынэсыпыфIэщ, фи 
гъащIэри изщ». 

ÔùIýóý ïIýðý?
- УФ-м  сабий зеиншэу 5-кIэ нэхъыбэ иIэщ, Европэмрэ 

Америкэмрэ елъытауэ.
- Дунейпсо ЮНИСЕФ зэгухьэныгъэм къыдит бжыгъэмкIэ 

сабийуэ мелуан 150-рэ адэ-анэншэщ. Ауэ нэгъуэщIхэм къы-
зэраIуатэмкIэ абыхэм я бжыгъэр мелуан 200-ым ноблагъэ.

- 2021 гъэм ди къэралым  сабий мин 494 зеиншэу  иIащ.  
А бжыгъэр къэралым щыпсэу сабийхэм и 2% мэхъу. 
Абыхэм ящыщу мин 454-р унагъуэхэм щопсэу. Сабий 
унэхэм интернатхэм - мин 35-р. МиниплIыр зэгухьэ 
зэмылIэужьыгъуэхэм я дамэ щIэтщ. 

Áçó Àíý 
(Ióýòýæ)

Мухьэдинхэ я бжьыхьэкIапэм бзу анэм 
абгъуэ щищIри шыр цIыкIухэр къыщришат. 
Абгъуэм е джэду гъунэгъу къыхуэхъуамэ, 
е къашыргъэ гуэр зыкъридзыхмэ, е нэ-
гъуэщI шынагъуэ шырхэм къакIэщIэзэрыхь-
мэ, бзу анэм зигъэубэлэцырти кIийуэ щIи-
дзэрт. Абы и макъымкIэ къыуигъащIэрт 
дэIэпыкъуэгъу зэрылъыхъуэр, зыгуэр щхьэ-
кIэ зэрылъаIуэр, и бынхэм зэрытегужьеи-
кIар.

Бзу шырхэр иджыри лъэтэфхэртэкъыми 
захъумэжыфынутэкъым, я щхьэ Iуэху яхузе-
хуэжынутэкъым. Я анэм шхын къахуимыхь-
мэ, езыхэм къахуэгъэхьэрычэтынутэкъым. 
Ахэр щымэжалIэм деж, иджыри цы къызы-
темыкIа я щхьэ плъыжь-щхъуантIафэхэр 
абгъуэм кърагъэжырти, я жьэ гъуэжь цIы-
кIухэр ину яущIырт, зыгуэр зэрылъыхъуэм 
и нэщэнэу я макъ цIухэми зрагъэIэтырт. 
Зы жьэу зэрыгъэкIийуэ абыхэм щыщIадзэр 
хьэмбылу, гъудэбадзэ е щхьэмыж жьэ-
дэлъу я анэм къигъэзэжа нэужьт. Щхьэж 

езым и Iыхьэр химыгъэкIуэдэну хэтт, и 
макъымкIэ и анэм гу зылъригъэтэну хуейт. 
Анэми зыри хигъэбелджылыкIыртэкъым, 
хигъэпажыкIыртэкъым, IэщIэгъупщыкIын 
дэнэ къэна, къихьа ерыскъыр и бынхэм 
зэхуэдабзэу яхуигуэшырти, аргуэру шхын 
лъыхъуэ ежьэжырт. Шыр цIыкIухэми 
«гъын» щагъэтыжырти жейхэрт.

Бзу анэр шхын лъыхъуэ здэщыIэми 
тепыIэртэкъым, и бынхэм апхуэдизкIэ яте-
гужьеикIати. Зэгупсысыр нэхъ псынщIэIуэу 
зыгуэр къигъэхьэрычэту и шыр цIыкIухэм 
яхыхьэжынырт. Езыр ящхьэщымытмэ и 
бынхэр сыхьэт мыгъуэ гуэр IущIэну къы-
щыхъурт. Махуэ псом псэхугъуэ имыIэу бзу 
анэр и шырхэм ятелажьэрт. Къигъэхьэрычэ-
там щыщ езым и джийм иригъэхыртэкъым, 
и бынхэм къадэхуэIамэ, зэзэмызэ и жьэм 
хуихь мыхъумэ. Гугъу ехьми бзу анэм абы 
нэхъ насыпышхуэ иIэтэкъым.

Зэгуэрым, Мухьэдинхэ я пщIантIэр зэ-
гъуэкI хъуауэ, Хьэрун жаIэри щIалэжь 
цIыкIу къыдыхьащ, хьэфэ мывэдз иIы-
гъыу. Хьэмбылу и жьэм жьэдэлъу бзу анэм 
асыхьэтым къигъэзэжри бжьыхьэкIапэм 
тетIысхьат, и абгъуэм пэгъунэгъуу. Абы 
мураду иIэр зыт - къихьар бзу шырхэм 

яхуигуэшу игъэгуфIэну, ауэ хунэсакъым. 
ЩIалэжь цIыкIур хьэфэ мывэдзымкIэ уэри 
бзу анэр къриудыхащ. Хьэруни, къэхъуа 
щымыIэ хуэдэ, пщIантIэм дэжыжащ...

Бзу анэм мыхъужын удын къытри-
дзат. Абы и псэр щыхэкIым, ипкъ цIыкIум 
къыхэнэжа къару мащIэр зэхуихьэсыжри, 
хьэмбылур и жьэм зэрыжьэдэлъым хуэдэу, 
и шырхэм дежкIэ зидзащ, арщхьэкIэ ялъэ-
Iэсыжакъым - и щхьэм игъуэта удыным 
къелакъым...

Анэм и къэкIуэжыгъуэ хъуати, шырхэр 
я макъ цIу цIыкIухэмкIэ джэрт. Абыхэм 
ящIэртэкъым къатепсыха гуIэгъуэр: я анэр 
зэи ялъагъужынутэкъым.

Шыр цIыкIухэр жьэтехьэгъуэ ямыIэу 
кIийхэрт. Бзу анэр щылът и бгъэгур дэгъэ-
зеяуэ, и пэм кърива лъы ткIуэпсыр и жьэм 
жьэдэлъ хьэмбылум телъэдауэ. Ар къы-
зыхуихьахэм зыгуэркIэ ялъигъэIэсыну хэт 
хуэдэт. И нэ диижахэм и шырхэм я ныбжь 
къищырт...

Мухьэдин цIыкIу пщIантIэм къыдэлъэдэ-
жауэ ар щилъагъум, бел къищтэри хадэм 
ихьащ. Хьэмбылу, лъэгущIэуэ куэду къы-
щIитIыкIри бзу абгъуэм ирилъхьащ. Бзу 
шырхэм хьэмбылухэри лъэгущIэуэхэри 

яфIэIэфIыпсу яшхащ, Мухьэдин игу ща-
багъэр къагурыIуа нэхъей. Ауэ, сытхуэдэу 
щымытами, ахэр я мамэ къихьым хуэдэу 
IэфтIэкъым. Анэм хуэдэу Iэ щабэ гу щабэ, 
я псэм ехуэбылIэ абыхэм зэи гъащIэм 
щалъэгъужакъым.

Äæýóðäæèé Õüýòûêúý.
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Сканворд

Ответы на сканворд Улыбнись

Что подарить маме 
в День матери

Криминальные новости:
- Вчера у магазина 

«Обои» была задержана 
в нетрезвом состоянии 

учительница 
русского языка. Она 
пыталась исправить 

вывеску магазина на «Оба».
***

Очень обидно, когда тот, кто 
отчаянно хочет спать, должен 
укладывать спать того, кто 

спать вообще не хочет. 
***

- Кто знает, какие успокоитель-
ные лекарства принимает 
медведь в мультике про 

Машу? Я тоже такие хочу... 
***

Жена бросила меня 
с тремя малолетними детьми 
(старшему сыну 7 лет, дочери 
4 года и младшему 3 недели) и 

ушла на кухню пить чай. 
Что мне делать?

***
- Когда же ты исправишь двой-

ку по математике?
- Не знаю, мама! 

Учительница все время 
носит журнал с собой!

***
- Baшe xoбби?
- Kулинaрия.
- Гoтoвитe?

- Ем.
***

В 3 часа ночи звонок в дверь:
- Кто там?

- Грабители, нам нужно 100 кг 
золота.

- А 105 кг не надо?
- Ну, давайте 105.

- Ксюшенька, золотце, вставай, 
за тобой пришли.

***
Местные жители дали 

прозвище «Хакер» сельскому 
мужчине после того, как 
он обнулил кредитную 
историю всей деревни, 

украв “долговую тетрадку” 
из местного магазина.  

***
- 21:00 - именно в это время 
дети признаются родителям, 

что завтра в школу нужно 
принести поделку, доклад 

с цветными фотографиями 
и пироги на чаепитие.

***
Стоит жена возле зеркала, и 
ей не нравится её отражение. 

Она говорит мужу:
- Мне кажется, что я страшная! 
Ну, скажи мне какой-нибудь 

комплимент. 
- У тебя отличное зрение!

***
Чисто убранная квартира 

и вкусный ужин – это признаки 
колоссальной силы 

воли, учитывая исправный 
компьютер и безлимитный 

доступ в  Интернет.
**

Соседка поделилась: 
- Купила чай для похудения. 

С тортом ничё так.

День матери – один из главных праздников в нашей стра-
не и еще один повод сказать большое и светлое спасибо 
за всё, тем женщинам, которые подарили нам жизнь. Но 
часто преддверие праздника сопровождается хлопотами 
по выбору презента. Ведь любимой маме хочется пода-
рить все только самое лучшее и светлое. Предлагаем 
ознакомиться с нашим рейтингом идей подарков ко Дню 
матери, что поможет вам облегчить выбор и позволит 
действительно преподнести что-то важное и нужное.

Букет цветов
Цветы - всегда повод для радости. Пусть мама улыбнется, получив 

большой букет цветов на День матери. Представьте себе ее восторг, 
когда она получит цветы утром с доставкой прямо в дом. Еще одним 
преимуществом доставки цветов является то, что не имеет значе-
ния, как далеко вы находитесь друг от друга, вы можете заказать ей 
цветы, где бы вы ни были.

Ювелирные изделия с гравировкой
Персонализированные украшения - это подарок, который мама 

сохранит навсегда. Закажите ей подвеску с именами детей или вы-
берите браслет с гравировкой вдохновляющей цитаты, или именной 
браслет. Сделайте украшение уникальным, с гравировкой, которая 
вызовет у мамы улыбку.

Уютные подарки
Осень наступит снова с холодными вечерами, и для того, что-

бы насладиться этим временем года, мы предлагаем подарить 
вашей матери теплый плед или шаль. Выбирайте из шерсти или 
кашемира - эти ткани лучше всего сохраняют тепло. Кашемир от-
лично выглядит и имеет приятную текстуру. Шерстяная шаль также 
может стать незаменимым спутником мамы в долгих прогулках по 
осеннему городу, и вам будет спокойно: она никогда не замерзнет.
Уютные вещи дополняют домашний уют. Выбирая их, подумайте, 
как вещи будут соответствовать лучше всего домашней атмосфере, 
отдавая предпочтение теплым, нейтральным, пастельным цветам.

Подарок для души
Жизнь была бы пуста без впечатлений и эмоций. Подумайте, может 

быть, у вашей мамы есть воспоминания, достойные того, чтобы их 
визуализировали? Книга или фотоальбом с памятными фотографи-
ями - это эмоциональный и трогательный подарок, который может 
стать «машиной времени» в дни, полные эмоций. Вы можете создать 
его самостоятельно, наполняя страницы фотографиями, теплыми 
словами и пожеланиями.

Подарок здоровью
Здоровье - неотъемлемая часть счастливой и полноценной жизни. 

Подарки, направленные на его поддержание, - ваше проявление 
заботы и любви. Вы можете купить сертификат на курс лечебного 
массажа, занятия в бассейне или в студии йоги, в соответствии с 
предпочтениями вашей мамы. Кому-то нравится активное времяпро-
вождение, а кто-то будет рад возможности хорошо расслабиться. 
Отличной идеей для подарка будет массажная ванна для приятного 
массажа ног с добавлением масел и трав.

Корзина фруктов
Фрукты не редкость сейчас, но вы можете согласиться с тем, что 

спелые фрукты в оригинальной корзине могут стать приятным по-
дарком. Такой полезный сюрприз не только порадует, но и придаст 
жизненных сил.

Поездка
Если ваша мама давно не была в путешествии, время подарить 

ей поездку. Попробуйте узнать, какие у неё желания и куда бы она 
была готова отправиться прямо сейчас. Билет в теплые страны, на 
море или на горнолыжный курорт, или, может быть, просто в сосед-
ний город, чтобы навестить свою школьную подругу - это именно то, 
что нужно, чтобы придать жизни новые краски.

Для мамы шеф-повара
Для тех мам, которые любят создавать кулинарные шедевры и 

постоянно экспериментировать на кухне, все, что связано с бытовой 
техникой и кухонной утварью, является ценным подарком. В зави-
симости от вашего бюджета, вы можете выбрать новую духовку или 
просто качественную форму для пирога. Взгляните на кухню вашей 
мамы, чтобы добавить туда недостающие или новые предметы. Будьте 
уверены, что мама не устоит, и сразу же опробует новинки, приготовив 
что-нибудь вкусное. Кухонные принадлежности, лоточки, наборы по-
лотенец или различные украшения для кухни - также хорошая идея.

Подарок для садоводов
Ваша мама не может жить без своего сада? Ее сад - лучшее ме-

сто, где растут божественные цветы и овощи? Тогда идея понятна, 
найдите готовые наборы инструментов и полезных вещей для сада. 
Они обычно уже красиво оформлены и упакованы. Для тех, кто не 
может представить себя без своего сада, все, что с ним связано, 
является бесценным подарком.

Твой лучший подарок - это я 
Иногда в бесконечном потоке дел мы не находим времени побыть 

с мамой. Пусть же День матери станет хорошим поводом, чтобы 
провести больше времени со своей матерью. Организуйте семейный 
ужин дома или в ресторане, пригласите маму в самый последний мо-
мент, чтобы удивить ее. Если позволяет погода, вы можете устроить 
пикник или прогуляться по парку. Проведите вечер воспоминаний 
с вкусным чаем, сладостями и просмотром видео и фотографий 
из вашей семейной жизни. Представьте, сколько приятных эмоций 
останется у всех после такого времени, проведённого вместе!
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29 ноября, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 03.05 

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

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

Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. Коварство без 

любви. Подстава государственной 
важности» 16+

01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
ОТР

06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «У вершин Европы». Экспедиция 

«К гнезду беркута» (12+) 
06:30 «Современник» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Я слит с родной землей». 

Кязим Мечиев (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Культура и мы» (12+) 

08:35 Вечер Сергея Рахманинова. 
«Романсы». Первая часть (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Сахаров просит слова» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
18:05 «Время и личность» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+
22.40 За дело! 12+
01.00 Сделано с умом 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.00 Церемония награждения победителей 

Всероссийского конкурса «Семья 
года - 2022» 6+

05.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. Скоморох» 16+

09.05, 23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Мастера экрана. 

Клара Лучко. Монологи 16+
12.25, 18.30 Цвет времени 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20, 02.25 Провинциальные музеи России. 

Карелия 16+
13.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 

Джонатан Свифт. Приключения 
Гулливера 16+

14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Александр III 

и передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. 
Сергей Догадин 16+

18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жьэгу пащхьэ» (12+)
06.50 «Улица Кабардинская» (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жашауну бетлери» (12+)
07.40 «Золотые звезды Кабардино-

Балкарии». Герой Советского Союза 
Н. Канукоев (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Фэр папщlэ» (12+)
08.50 «Адрес будущего» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «Колесо времени»  (12+)
17.45 «Нобэ, пщэдей» (12+) 
18.20 «Классика для всех» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «На страже здоровья». Детская 

республиканская больница (12+)
20.25 «Магъаналы ушакъ». Принимает участие 

директор Центра развития творчества 
детей и юношества Эльбрусского 
района Ф. М. Мисирова (12+)

21.05 «Назмулу арбаз» (12+)
21.15 100-летию образования КБР. 

«Щыlащ апхуэдэ зэман» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
01.25 Наше кино. История большой любви 12+
02.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 0+
04.50 Мультфильмы 6+

28 ноября, 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, 23.50, 03.05 

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

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

Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
00.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
03.55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Детский мир» (12+) 
06:45 «Парк 100-летия» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Дело всей жизни…». Ветераны 

прокуратуры КБР (12+) 
07:40 «Они защищали Родину» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «В единстве наша сила!» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.00 Календарь 12+

11.30 Новости Совета Федерации 12+
11.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Пропасть или

робот-коллектор» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17:25 «Адрес будущего» (12+) 
17:55 «Я слит с родной землей». 

Кязим Мечиев (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
22.40 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.00 Гала-концерт Всероссийского 

фестиваля «Душа баяна» 6+
05.30 Дом «Э» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.05 ХХ Век. В ответ на ваше 

письмо 16+
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» 16+

12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20 Провинциальные музеи России. 

Александров 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. ТУ-144. Первый 

в мире сверхзвуковой пассажирский 
самолет» 16+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер» 16+
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. 
Григорий Соколов 16+

18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.05 Сокровища Московского Кремля 16+
00.20 Кинескоп 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло. Цирюльник» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «ЕхъулIэныгъэ»  (12+)
06.40 «Сайламала». 105-летию со дня 

рождения Кайсына Кулиева (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «ФIым телэжьэн» (12+)

07.35 «Детский мир». Познавательно-
развлекательная программа (6+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан» (12+)
08.30 «Это надо знать». Медицинский

вестник (12+)
08.55, 10.20 Т/с «АВАРИЯ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня». Информационная

программа (16+)
17.15 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+)
17.45 «Адрес будущего» (12+)
18.20 «Макъамэ» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
Редактор А. Хостов (Оригинальная) 15 мин
19.50 «Улица Кабардинская» (12+)
20.00 «Жьэгу пащхьэ»  (12+)
20.40 «Жашауну бетлери» (12+)
21.10 «Парламентский час» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
01.20 Наше кино. История большой любви 12+
01.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» 0+
03.10 Т/с «РАЗВОД» 16+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ

Фаджр
Утренний

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

28 Пн 05:44 07:14 12:04 14:23 16:35 18:15
29 Вт 05:46 07:16 12:04 14:23 16:35 18:15
30 Ср 05:47 07:17 12:04 14:23 16:34 18:14
1 Чт 05:48 07:18 12:05 14:22 16:34 18:14
2 Пт 05:49 07:19 12:05 14:22 16:34 18:14
3 Сб 05:50 07:20 12:05 14:22 16:33 18:13
4 Вс 05:51 07:21 12:06 14:22 16:33 18:13 2 декабря (пятница) - днём +4, ночью +00С                      Облачно

26 ноября (суббота) - днём +11, ночью +50С                       Облачно

27 ноября (воскресенье) - днём +9, ночью +60С                  Дождь

28 ноября (понедельник) - днём +7, ночью  +20С                Облачно

29 ноября (вторник) - днём +3, ночью +00С                      Облачно

30 ноября (среда) - днём +4, ночью +00С                            Облачно

1 декабря (четверг) - днём +4, ночью -10С                        Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

30 ноября, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 03.05 

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

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

Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. Коварство без люб-

ви. В поисках пятой колонны» 16+
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

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

программа (12+) 
06:25 «ТВ-галерея» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Время и личность» (12+) 
07:50 «Золотые звезды Кабардино-Балка-

рии». Герой Советского Союза 
С. Ушанёв (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 Вечер Сергея Рахманинова. «Опера 
«Алеко». Вторая часть (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
17:35 «Будущее – в настоящем» (12+) 
18:00 «Опора жизни» (12+) 
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 12+
22.40 На приёме у главного врача 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.00 Потомки 12+
04.30 Сделано с умом 12+
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 

Целовальник» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Московского 

Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Музыка и 

мультипликация 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20, 02.25 Провинциальные музеи 

России. Рыбинск 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву. 

Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. 
Сергей Стадлер 16+

18.25 Д/ф «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви» 16+

18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. Выбор Индонезии 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
06.25 «Нобэ, пщэдей»  (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «На страже здоровья». Детская 

республиканская больница (12+)
07.50 «Назмулу арбаз» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Магъаналы ушакъ». Принимает участие 

директор Центра развития творчества 
детей и юношества Эльбрусского 
района Ф. М. Мисирова (12+)

08.50 «ЩыIащ апхуэдэ зэман» (12+)
09.15 «ПщIэну ухуеймэ»  (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Кухняшки». Передача для детей (6+)
17.30 «Экран собирает друзей» (12+)
18.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
18.20 «Нальчик кечеле» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Путевые заметки». Осенний Нальчик (12+)
19.55 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (12+)
20.45 Юбилейный вечер доктора филологии 

Тамары Биттировой. Часть первая (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
01.25 Наше кино. История большой любви 12+
02.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+
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2 декабря, 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, 02.20 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Лужниках 16+
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+
01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Страшная химия» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 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 Литературный клуб «Александрия». 

Творчество барда Ильи Шоова (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Горизонт» (12+) 
07:30 «Это надо знать» (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко» (12+) 
08:40 «Монотеатр Аскера Налоева» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.00 Д/ф «Исследуя искусство» 16+
11.05 Календарь 12+
11.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10 На приёме у главного врача 12+
15.50 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 Ретроспектива. «Шагди» (12+) 
17:30 «Звёздочка». Образцовый ансамбль 

национального танца (12+) 
18:05 «Арена молодых» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)  
21.00 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» 12+
23.15 Свет и тени 12+
23.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 

ОЛЕНЯ» 18+
01.40 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 12+
02.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+

08.45 Д/ф «Первые в мире. Синяя птица 
«Грачёва» 16+

09.05 Сокровища Московского Кремля 16+
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+
12.05 Д/ф «Забытое ремесло. Шарманщик» 16+
12.20 Открытая книга. Сергей Кубрин. 

Виноватых бьют 16+
12.50 Власть факта. «Выбор Индонезии» 16+
13.30 Х/ф «ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ И ЕГО 

БЛАГОРОДНЕЙШИЕ ВИДЕНИЯ» 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Эвелин Гленни 16+
16.15 Д/ф «Первые в мире. Ледокол

Бритнева» 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. 
Концерт-посвящение А. Никитину 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс «Синяя птица» 16+
20.50 Искатели 16+
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
23.10 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф «GRAND КАНКАН» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Назмулу арбазым» (12+)
06.20 К Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

«Это надо знать» (16+)
06.50 «Служба «02»» сообщает» (16+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «IэщIагъэлI». Мастер по металлу 

Мачраил Маржохов (12+)
07.50 Ретроспектива. «Аргуданский маяк». 

Герой социалистического труда 
Камбулат Тарчоков (12+)  

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «ТВ – галерея». Заслуженная артистка КБР, 

Республики Ингушетия И. Даурова.  (12+)
08.40 «Ди пщэфIапIэм» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20, 11.10, 12.10, 13.15, 14.05, 15.15, 16.15, 

17.55 Дела судебные 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Арена молодых» Палеонтолог - 

любитель Арсен Башиев (12+)
17.40 «Жерими адамлары». Кузнец из древнего 

аула Зарашки Алий хажи Башиев (12+)
18.10 «Лъагъуныгъэм и макъамэ». Народная 

артистка КБР Ольга Сокурова (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Усыгъэм и макъамэ». Поэзия

Асият Кармовой (12+)
20.05 «Сценэм къыхуигъэщIа». Актер 

Лиуан Тамазов (12+)
20.35 «Спектр». Мастер спорта по Ушу, каскадер 

Анзор Тхайцуков. г. Москва (12+)
21.05 «Нарт уяда мени юйюм». Т. Зумакулова (12+)
21.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
00.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 0+
02.55 Наше кино. История большой любви 12+

4 декабря, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Петровка, 38 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Обыкновенный гений» 12+
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
15.15, 23.45 Горячий лед. Фигурное ката-

ние. Чемпионат России 
по прыжкам 0+

18.05 Д/с «Романовы» 12+
19.10 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.15 Моя родословная 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.40, 03.20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Век суда 12+
02.20 Судьба человека с Б. Корчевниковым 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 Суперстар! Возвращение. 

Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

ОТР
06:00 «Окрыленные мечтой» (12+) 
06:30 «Всегда – на посту». 70 лет – ОВО 

Росгвардии (12+)
07:30 «Юрист, писатель, журналист».  

Александр Сарахов (12+) 
08:05 «Илиада». Школа студия им. В.И. Не-

мировича-Данченко при Московском 
Художественном академическом 
театре имени А. П. Чехова (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
11.35 На приёме у главного врача 12+
12.15 Специальный проект 12+
12.30 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.30 Д/ф «Кострома» 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 «Поэзия звезд» (12+) 
17:20 «Духовный потенциал чувства веры». 

Презентация книги Ф. Хараева (12+) 
18:00 «Время и личность» (12+) 
18:30 «Республика: картина недели» (16+)

19.05 Клуб главных редакторов12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.15 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС» 16+
00.30 Д/ф «4 лица Моны Лизы» 12+
02.05 Х/ф «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» 18+

РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
08.50 Тайны старого чердака. Бытовой жанр 16+
09.15, 01.55 Диалоги о животных. Калинин-

градский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний 16+
10.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 16+
12.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
12.30 Д/ф «Элементы» с А. Успенским» 16+
13.00 Д/ф «Престольный праздник. Введение 

во храм Пресвятой Богородицы» 16+
13.40 100 лет российскому джазу. Легендар-

ные исполнители. Анатолий Кролл, 
Лариса Долина, звезды программы 
«Джазовая Панорама» 16+

14.45 Х/ф «БРАВИССИМО» 16+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Предки наших предков. Греки. 

Творцы красоты» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 16+
20.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+

23.20 Шедевры мирового музыкального театра 16+
МИР

06.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
06.25 «Время и личность». Депутат Парламента 

КБР Владимир Кебеков (12+)
07.00 «Поэзияны байрамы». Репортаж 

с митинга, посвященного 105-летию 
поэта Кайсына Кулиева (12+)

07.30 «Кязимни дерслери» (12+)
07.50 «ЩIэблэ узыншэ» (12+)
08.10 «Дызэгъусэу». Концерт А.Бекова и

Р. Бесланеевой. Часть первая (12+)
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
12.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

КАПУЦИНОВ» 0+
14.35, 16.20, 19.30 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Сабийхэм папщIэ» (12+)
16.30 2022-ГОД  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА-

РОДОВ РФ. «Народные промыслы» (12+) 
17.00 «Тейри къылыч» (12+)
17.45 «Ди тхылъэщым» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»  (16+)
19.30 «Мифы о Кавказе». Передача пятая (12+)
19.55 «Албар» (12+)
20.35 «Усыгъэм гъунэ иIэкъым» (12+)
21.00 «Си гукъэкIыжхэр» (12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+)
01.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+

3 декабря, 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 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» 12+
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он 

слишком много знал...» 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 КВН. Кубок мэра Москвы 16+
23.15 Х/ф «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» 12+
01.00 Д/с «Великие династии. 

Строгановы» 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 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» 12+
00.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+
03.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.25 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 Сергеем 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 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.30 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

ОТР
06:00 РЕТРОСПЕКТИВА «Шагди» (12+) 
06:20 «Звёздочка». Образцовый ансамбль 

национального танца (12+) 
06:55 «Призвание» (12+) 
07:35 «Арена молодых» (12+) 
08:15 «Илиада». Школа студия им. В.И. Не-

мировича-Данченко при Московском 
Художественном академическом 
театре имени А. П. Чехова (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
11.35 Коллеги 12+
12.15, 16.00 Специальный проект 12+
12.35 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
15.30 Д/ф «Псков. Порубежье» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Д/ф «Хроники общественного быта» 12+
17:00 «Окрыленные мечтой» (12+) 
17:25 «Юрист, писатель, журналист».  

Александр Сарахов (12+) 
18:00 «Всегда – на посту». 70 лет – ОВО 

Росгвардии (12+)
19.05 Очень личное 12+

19.45 Х/ф «ВОР» 16+
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
23.30 Х/ф «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» 18+
01.20 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» 12+
03.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 16+
08.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ. 

ЭКЗАМЕН НА ЧИН. ВЫИГРЫШНЫЙ 
БИЛЕТ. ДРАМА» 16+

10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.05 Земля людей. Уильта. Память - мой рай 16+
12.35 Передвижники. Александр III и 

передвижники 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные песни животных

с Дэвидом Аттенборо» 16+
14.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.40 Д/ф «Эффект бабочки. Шахтеры. Жертвы 

промышленной революции» 16+
15.10 Рассказы из русской истории 16+
16.15 Отсекая лишнее. Глеб Дерюжинский. 

Как древний эллин 16+
17.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.25 Д/ф «Когда исчезнут деньги...» 16+
19.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
21.15 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» 16+
01.30 Искатели 16+

МИР
06.00 «Жерими адамлары». Кузнец из древнего 

аула Зарашки Алий хажи Башиев (12+)
06.30 «Нарт уяда мени юйюм». Т. Зумакулова (12+)
07.10 «Сценэм къыхуигъэщIа». Актер Лиуан 

Тамазов (12+)
07.40 «Лъагъуныгъэм и макъамэ» . Народная 

артистка КБР Ольга Сокурова (12+)
08.30 «Арена молодых» Палеонтолог - 

любитель Арсен Башиев (12+)
09.00 «Спектр». Мастер спорта по Ушу, каскадер 

Анзор Тхайцуков. г. Москва (12+)
10.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
11.45 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» 12+
15.30, 16.15, 18.45 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.40 «Кязимни дерслери» (12+)
18.00 «ЩIэблэ узыншэ»  (12+)
18.20 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
18.35 «Ди псалъэгъухэр»  (12+)
19.10 «Поэзияны байрамы». Репортаж с митинга, 

посвященного 105-летию поэта Кайсына 
Кулиева (12+)

19.40 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
19.55 «Время и личность». Депутат Парламента 

КБР Владимир Кебеков (12+)
20.30 А. Николаи. «Гулъытэншэ хъуахэр». 

Спектакль (12+)
00.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

1 декабря, четверг
ПЕРВЫЙ

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

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

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

Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 Дирижирует Юрий Темирканов (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
07:35 «Будущее – в настоящем» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Народные промыслы» (12+) 
08:40 «Ветры моей жизни». Публицист 

Татьяна Кузьмина (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10, 23.20 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Царь горы» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
17:45 «Горизонт» (12+) 
18:05 «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко» (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.00 Потомки 12+
04.30 Сделано с умом 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 

Чистильщик обуви» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Московского Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Рерих» 16+
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
13.20, 02.30 Провинциальные музеи России. 

Богородицк 16+
13.45, 00.20 Острова 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Мастера 

Поволжья 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты. 
Даниил Шафран и Антон Гинзбург 16+

18.25 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 16+
19.00 Открытая книга. Сергей Кубрин. 

Виноватых бьют 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное открытие XXIII Между-

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» 16+

21.45 Д/ф «Запечатленное время.
Змееловы» 16+

01.00 Концерт-посвящение Анатолию 
Никитину (кат16+)

02.15 Д/ф «Первые в мире. Ледокол
Бритнева» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Нальчик кечеле» (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.20 «Экран собирает друзей» (12+)
09.00 «Кухняшки». Передача для детей (6+)
09.20  «Путевые заметки». 

Осенний Нальчик (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 11.00, 12.15, 13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 

17.55 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Ууаз». Религиозно-просветительская 

программа (12+)
17.45 «Ди пщэфIапIэм» (12+)
18.30 К Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

«Это надо знать» (16+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «ТВ – галерея». Заслуженная артистка 

КБР, Республики Ингушетия Ирина 
Даурова. Передача вторая (12+)

20.25 «IэщIагъэлI». Мастер по металлу
Мачраил Маржохов (12+)

21.05 Юбилейный вечер доктора филологии 
Тамары Биттировой. Часть вторая (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
Редактор А. Хостов (Оригинальная)  15 мин
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
01.30 Наше кино. История большой любви 12+
01.50 Х/ф «ЦИРК» 0+
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Красивым и незабываемым по-
лучился праздничный концерт под 
эгидой Совета женщин, посвящён-
ный дорогим мамам и прошедший 
в МКОУ «Прогимназия № 2 г. Бак-
сана» (директор Р.А. Пшихачева). 
Почётными гостями мероприятия 
стали начальник Департамента 
г.о. Баксан Марина Буранова, 
члены Совета женщин: Марита 
Канукова, Марина Хашпакова, Ма-
рина Хамжуева, руководители всех 
образовательных учреждений г.о. 
Баксан, главный редактор газеты 
«Баксан» Аминат Балкизова, мамы 
и бабушки. 

После тёплых приветственных 
слов ведущих началось самое ин-
тересное и захватывающее - юные 
таланты подготовили для зрителей 
не просто концерт, а специальный 
телевизионный канал «Тепло сер-
дец для милых мам!» В программе 
трансляции были представлены 
популярные телепередачи, в числе 
которых «Новости», «Поэтическая 
страничка», «Ералаш», «Минута 
славы», «Очумелые ручки» и 
«Прогноз погоды». Первой была 
телепередача «Новости». Ве-
дущая сообщила, что в Москве, 

Нальчике и других городах нашей 
страны все дети готовят для сво-
их любимых мам подарки. И что 
именно в эти минуты в прогим-
назии № 2 г. Баксана проходит 
праздничный утренник, посвящён-
ный замечательному Дню матери. 
Передача «Очумелые ручки» 
раскрыла секрет умелого приго-
товления подарков. На видео-
экране был показан сюжет о том, 
как мастера группы «Звёздочка» 
сделали из гофрированной бу-
маги пышные и натуралистичные 
цветы. Затем ребята подарили 
сувениры своим милым мамочкам. 

В перерывах между передачами 
дети демонстрировали музыкаль-
ные, поздравительные номера. 
В рубрике «Минута славы» вы-
ступили юные артисты с зажи-
гательным танцем «Ламбада», 
который получил первое место на 
всероссийском фестиваль-конкур-
се вокально-хореографического 
и сценического творчества в Пя-
тигорске. «Праздничный канал» 
украсили мальчики в шляпах с тан-
цем «Джентльмены». Не меньше 
позитива и настроения подарила 
инсценировка телепередачи «Ера-

«Òåïëî ñåðäåö 
äëÿ ìèëûõ ìàì!» По-русски «мама», по-грузински «нана», а по-кабардински 

ласково «анэ». Из тысяч слов земли и океана у этого сло-
ва - особая судьба. Оно рождается вместе с нами, сопро-
вождает нас в годы взросления и зрелости. Его лепечет 
дитя в колыбели, с любовью произносит юный отрок 
и даже глубокий старец… В преддверии самого доброго 
праздника - Дня матери, в городской округе Баксан прошли 
торжественные мероприятия, посвященные этому заме-
чательному празднику. 

• • Êî Äíþ ìàòåðèÊî Äíþ ìàòåðè

лаш». А завершилась импровизи-
рованная праздничная трансляция 
прогнозом погоды, где ведущая со-
общила: «На территории г.о. Бак-
сан сохранится солнечная погода. 
Температура сердец наших мам 
и их детей - 36,5 градусов тепла. 
В ближайшие дни осадков в виде 
тумана и плохого настроения не 
ожидается. И вообще, не забывай-
те, что после зимы сразу наступит 
весна, давайте дарить друг другу 
хорошее настроение!» Изюминкой 
мероприятия стала песня «Там, 
где мама моя», которую исполнил 
коллектив МКОУ «Прогимназия 
№ 2 г. Баксана» в полном составе. 

«Неизменна и неподвластна 
материнская любовь… И вот, как 
говорилось в песне, пока мама 
рядом - счастливы мы. Пусть мамы 
и дети всегда будут рядом. Пусть 
будут счастливы все! Спасибо ор-
ганизаторам за этот прекрасный и 
тёплый праздник!», - обратилась к 
организаторам начальник Депар-
тамента образования г.о. Баксана 
Марина Буранова. 

День матери в общеобразо-
вательном учреждении прошёл 
очень трепетно и нежно. Царила 

весёлая, праздничная, тёплая 
атмосфера. Некоторые мамы 
и бабушки не могли сдержать 
слёз радости и гордости за своих 
детей и внуков. А ребята очень 
старались, потому что выступали 
перед самыми дорогими в их жиз-
ни людьми. 

«Ñ÷àñòüå ìàìû» 
Не менее красочным и интерес-

ным был праздник, состоявшийся  
в МКОУ «Прогимназия № 5 г. Бак-
сана» (директор К.М. Карданова). 
На мероприятие были приглашены 
ведущий специалист Департамен-
та образования г.о. Баксан Марита 
Тлигурова, директор МКОУ «Про-
гимназия № 2 г. Баксана» Рузанна 
Пшихачева, руководитель СП № 5  
Джульетта Гехова, руководитель 
СП № 4 Эльмира Калмыкова. 

В канун Дня матери воспитанники 
учреждения решили подарить сво-
им любимым мамам праздничное 
настроение, пригласив их в уютное, 
тёплое импровизированное кафе 
с необычным названием «Счастье 
мамы». Для гостей ребятишки 
подготовили специальное эксклю-
зивное меню. На первое - блюдо 
под названием «Поздравление от 
всей души». Под музыку дети стар-

шей группы «Василёк» прочитали 
трогательные стихотворения для 
милых мам. На второе: дорогие 
гости смогли «продегустировать» 
блюда «Две маленькие крошки», 
«Девочки-фабричные». А в каче-
стве десерта их ждали шутки, сти-
хотворения и зажигательные танцы 
«Детство», «Танец с зонтиками». 
На протяжении всего мероприятия 
гостям предлагалось посмотреть 
видео-зарисовку «Моя мама!» 
Никого не оставил равнодушным 
исполненный звонкими детскими 
голосами вокальный номер: «Я 
целую твои руки, моя родная». А 
каким трепетным был момент, когда 
девочки и мальчики вручили своим 
мамам и бабушкам, сделанные 
своими руками подарки, в которые 
они вложили всю свою любовь! 
Женщины, которые находились в 
этот день на празднике, светились 
каким-то особым светом - светом 
любви, счастья и нежности. 

гополучия вам и вашим близким!» 
Торжество продолжили педа-

гоги образовательного учрежде-
ния, которые подготовили наинте-
реснейшую сценку на родном 
языке «Давай поженимся». Здесь 
же прозвучала музыкальная ком-
позиция «Кафэ», а Аскер Ханиев 
подарил гостям свой вокальный 
номер, аккомпанируя на гармони-
ке. «Спасибо всем организаторам 
за такое прекрасное, интересное 
мероприятие. За ваш ежедневный 
титанический труд. Присоеди-
няюсь ко всем поздравлениям и 
тёплым словам, которые сегодня 
прозвучали. Будьте счастливы 
ради счастья своих детей!», - обра-
тилась к присутствующим специа-
лист Департамента образования 
г.о. Баксан Марита Тлигурова. 
С уверенностью можно утвер-
ждать, что праздник для дорогих 
мам в прогимназии № 5 прошёл 
душевно и креативно. 

«Ðàçãîâîðû 
î âàæíîì»

В баксанских школах продол-
жаются разговоры о важном. Глав-
ная тема текущей недели была 
посвящена самому светлому и 
доброму празднику - Дню матери. 
Занятия прошли насыщенно, инте-
ресно и познавательно. Например, 
в городской СОШ № 10 школь-
никам предложили выполнить 
интерактивное задание в форме 
филворда «День матери», в кото-
ром нужно было найти и отметить 
все слова, связанные с темой 
занятия. А в городской СОШ № 
3 ученики провели онлайн-акцию 
«Как я помогаю маме». Девочки 
записали на видео то, как они 
помогают своим мамам отдохнуть 
от домашних хлопот и разместили 
это на официальном сайте школы, 
напоминая другим, как важно по-
могать взрослым. Также ученики 
обсудили тему: «Мама - главное 
слово в каждой судьбе». Школьни-
ки 3-4 классов провели беседу на 
тему: «Материнское сердце чаще 
бьётся». В городской СОШ № 9 
ученики 2 класса показали сценку 
«Три мамы», а мальчики сорев-
новались в пеленании малышей. 
Ох, как это было увлекательно и 

В заключение торжественной 
части к присутствующим обрати-
лась директор учреждения Каринэ 
Карданова: «Дорогие наши мамы 
и бабушки! Поздравляю вас с са-
мым тёплым, нежным и душевным 
праздником - Днём матери! Пусть 
ваши сердца всегда будут напол-
нены светлым чувством любви, а 
глаза светятся от гордости за ва-
ших детей! Желаю счастья и бла-

забавно! В этот день звучали ис-
кренние, нежные стихи, прослав-
ляющие самых любимых на земле 
женщин - наших матерей. 

Вот так, в тёплой, доброй атмос-
фере прошли мероприятия, посвя-
щённые Дню матери, в городском 
округе Баксан! 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà. 

Ïðîãèìíàçèÿ ¹ 2.Ïðîãèìíàçèÿ ¹ 2.

Ïðîãèìíàçèÿ ¹ 5.Ïðîãèìíàçèÿ ¹ 5. ÑÎØ ¹ 9.ÑÎØ ¹ 9.

Ãîôðèðîâàííûå öâåòî÷êè, Ãîôðèðîâàííûå öâåòî÷êè, 
âûïîëíåííûå ðóêàìè äåòåé.âûïîëíåííûå ðóêàìè äåòåé.
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361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû è êîìï. îòäåë).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ «Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà». 
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â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.
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÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) è 

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 163.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.
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СДАЁТСЯСДАЁТСЯ
 ► ПОМЕЩЕНИЯ общей площадью 630 кв. метров в 

центре города. Возможны варианты. Обр.: т. 8-906-
485-20-35.

    Ïîçäðàâëÿåì 
Ñ Äí¸ì ìàòåðè íàøó ìèëóþ ìàìó, áàáóøêó 

è ïðàáàáóøêó ÁÅÐÄÎÂÓ Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó.

Ñ ëþáîâüþ, òâîè äåòè Âëàäèìèð è Ñâåòëàíà.

Наш самый главный человек, 
ты жизнь нам подарила, 
Взамен за этот чудный дар 

оплаты не просила. 
В День матери тебя спешим 
поздравить всей душою, 
Будь счастлива и вечно будь 

нам самой дорогою. 
На свете женщины прекрасней 
не отыскать, как не старайся! 
Желаем в этот Мамин праздник 

большой любви, 
большого счастья! 

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ ïî òåë.: 
2-17-51, 2-17-52 èëè 8-928-916-69-39 (Whatsapp).

1 äåêàáðÿ 2022 ã. – ñðîê óïëàòû 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè èìóùåñòâåííûõ 

íàëîãîâ çà 2021 ãîä
Налоговые органы Кабардино-Балкарии напоминают гражданам 

республики о необходимости своевременной уплаты имуществен-
ных налогов за 2021 год – не позднее 1 декабря 2022 года.

Уплатить налоги должны физические лица-владельцы налого-
облагаемого имущества: земельных участков, недвижимости и 
транспортных средств. 

Каждый гражданин в соответствии со статьей 57 Конституции 
Российской Федерации обязан уплачивать налоги и сборы. Выпол-
няя свой конституционный долг по уплате налогов и задолженности 
по ним, гражданин вносит свой вклад в развитие родного региона.

Управление ФНС России по КБР призывает жителей республики 
проявить свою гражданскую ответственность и своевременно опла-
тить налоги на имущество, земельный и транспортный налоги, а 
также погасить имеющуюся налоговую задолженность. 

Данные налоги в полном объеме поступают в республиканский 
и местные бюджеты и их уплата создает финансовую базу для 
органов местного самоуправления при распределении средств на 
принятые социальные программы.

Обращаем внимание, если вы не получили налоговое уведомле-
ние или владеете неучтенным объектом налогообложения, - следует 
незамедлительно сообщить об этом в налоговый орган лично либо 
через «личный кабинет» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru).

Специалисты налоговой службы всегда готовы оказать инфор-
мационную поддержку всем налогоплательщикам. Консультацию 
можно получить по единому номеру Контактцентра: 8-800-222-22-22, 
а также по номерам телефонов специалистов на сайте ФНС России 
в разделе «Контакты».

Платить налоги можно как за себя, так и за третьих лиц. Не 
заплатив налог вовремя, уже со 2 декабря 2022 года налогопла-
тельщик будет считаться должником и за каждый день просрочки 
будет начисляться пеня. Уплатить имущественные налоги можно 
в почтовом отделении по месту жительства, через платежные 
терминалы банков (через терминалы Сбербанка возможна оплата 
налогов без квитанции по ИНН). 

Наиболее удобный способ уплаты – на сайте ФНС России (www.
nalog.gov.ru) через электронные сервисы «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин». 
Войти в «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» можно также используя подтверждённую учетную запись от 
портала «Госуслуги».

Óïðàâëåíèå ÔÍÑ Ðîññèè ïî ÊÁÐ.

Семья Тлигуровых выражает огромную благодарность 
работникам станции «Скорой помощи» Баксанской район-
ной больницы ГОШОКОВУ Мухамеду Хазраиловичу и БАТЫ-
РОВУ Рустаму Сарабиевичу. 

Случилось так, что резкое повышение давления спровоцировало 
обморок у нашей любимой 80-летней мамы и бабушки. Вследствие 
падения на плитку головой, образовалась огромная гематома 
на затылке, и мы очень перепугались. Позвонили в «скорую» и, 
к счастью, не пришлось долго ждать. Приехала бригада медиков 
- Мухамед Хазраилович и Рустам Сарабиевич, которые оказали 
первую помощь на месте. Затем повезли в Нальчик, где её обсле-
довали досконально. Они сопровождали её, пока не убедились, 
что перелома черепа и внутреннего кровотечения нет. 

Низкий поклон вам за настоящую человеческую отзывчивость,  
доброту и за  чуткое отношение к пациентам, за умение  оперативно  
быть там, где требуется ваша помощь и профессионализм.

• • ÁëàãîäàðíîñòüÁëàãîäàðíîñòü

Ñïàñèáî çà ÷óòêîñòü 
è ïðîôåññèîíàëèçì!

ПРОДАЖА, РАЗНОЕПРОДАЖА, РАЗНОЕ
 ► КОТЁЛ «Лемакс», б/у, в рабочем состоянии, 

на 300 кв. м. Обр.: т. 8-928-722-64-07.

«Воспеваю то, что вечно ново, 
и хотя совсем не гимн пою, 
Но в душе родившееся слово 

обретает музыку свою… 
…Слово это сроду не обманет, 
в нём сокрыто жизни существо. 

В нём - исток всего. 
Ему конца нет. Встаньте!... 

Я произношу его: «Мама!» 
(Ðàñóë Ãàìçàòîâ). 

Напомним, что в нашей стране 
День матери отмечается в соот-
ветствии с Указом Президента 
РФ Б.Н. Ельцина от 30.01.1998 г. 
№ 120 «О Дне матери» ежегодно 
в последнее ноябрьское воскре-
сенье. Инициатива учреждения 
праздника принадлежит Комите-
ту Государственной Думы по де-
лам женщин, семьи и молодёжи. 

Итак, завтра - самый замеча-
тельный праздник, самый светлый 
и радостный день. Потому что без 
мамы не было бы и нас с вами 
на этом свете! Самая дорогая и 
красивая, нежная и заботливая, 
всегда в суете неотложных дел. 
Представьте её открытые, всё 
видящие глаза и сеточку морщин, 
набежавших на лицо. Часто ли мы 
думаем о ней? О матери, давшей 
нам великое право на жизнь, 
вскормившей своим молоком? 

Мама научила нас ходить, гово-
рить, смеяться и любить. Она не 
спала ночами, чтобы нам не было 
страшно и одиноко. Поистине 
счастлив тот, кто с детства познал 
материнскую ласку и вырос под 
заботливым материнским теплом, 
светом материнского взгляда. 
Она не просила для себя много 
места в нашем сердце, она просто 
любила нас. Мама - как много в 
этом слове, самом прекрасном на 
земле! Это первое слово, которое 
произносит человек в своей зем-
ной жизни, и оно звучит на всех 
языках мира одинаково нежно. 

Не передать на бумаге, сколько 
тепла таит это магическое слово, 
которым называют человека - 
самого близкого, дорогого, един-
ственного. Мама следит за нашей 
дорогой. Материнская любовь 
греет нас до старости. 

Счастливые дети растут в друж-
ной семье и под опекой счастли-
вой матери. Она учит нас быть 
мудрыми, даёт советы, заботится 
о нас, оберегает нас. А мы неред-
ко огорчаем её резкими словами, 
своевольными поступками, не то-
ропимся говорить добрые слова, 
которые она ждёт. Скупимся на 
ласку и почти никогда не просим 
у неё прощения, если в чем-то 
виноваты. К месту, на ум пришли 
строчки одного трогательного 
стихотворения, автором которого 
является Андрей Стефанович 
Мельников - уроженец Брянской 
области, ветеран труда, человек 
из категории «дети войны»: 
«Всё, что в жизни происходит 
с нами, мы как-то странно 

делим пополам, 
Если радость - празднуем 

с друзьями, а с бедой приходим 
к матерям. 

Заняты работой и делами, 
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«Îïëà÷åíî ëþáîâüþ ìàòåðè» 

день за днём в потоке суеты. 
Мы не часто думаем о маме, 

слишком редко дарим ей цветы. 
И свои болезни носим к маме, 
и обиды к ней идём делить, 
И морщинки ей рисуем сами, 
позабыв прощенья попросить. 
Мы так редко маму обнимаем, 
разучились маму целовать, 
Позвонить порою забываем, 
некогда письмишко написать. 
Ну а мама всё равно нас любит, 

чтобы не случилось, 
не предаст, 

Всё простит, обиды все 
забудет, руку, душу, сердце - 

всё отдаст. 
И когда от мамы уезжаешь, 
отогревшись у её любви, 
Ты шепни: «Прости за всё, 

родная! И прошу, 
подольше поживи!» 

Не забывайте, не обижайте ма-
терей! Помните, что мы в вечном, 
неоплатном долгу перед теми, чья 
любовь сопровождает нас всю 
жизнь. Поэтому нежно любите, 
уважайте, берегите своих мам, 
не причиняйте им боли своими 
словами и поступками. И ещё: 
не верьте маме, что ей не нужна 
ваша помощь. По мере сил об-
легчайте ей жизнь. И она будет 
счастлива! 

Мне вспомнилась ещё одна ин-
тересная и поучительная, на мой 
взгляд, притча о матери:

«Однажды вечером, когда мама 
хлопотала на кухне, к ней подо-
шёл её 12-летний сын с листоч-
ком бумаги в руках. Напустив на 
себя официальный вид, мальчик 
подал листочек маме.
Вытерев руки о фартук, мама 

начала читать: «Счёт за мой 
труд: за подметание двора - 5 
рублей; за уборку в своей комна-
те - 10 рублей; присмотр за се-
стричкой (три раза) - 15 рублей; 
за получение отличной оценки в 
школе - 7 рублей; за вынос мусора 
каждый вечер - 5 рублей. Итого: 
42 рубля». 
Закончив читать, мама нежно 

глянула на сына, взяла ручку и на 
обратной стороне листка напи-
сала: «За то, что носила тебя в 
животе девять месяцев - 0; за 
все ночи, что провела у твоей 
кроватки, когда ты болел - 0; 

за все часы, когда успокаивала 
и забавляла тебя, чтобы ты не 
грустил - 0; за все слёзы, что 
вытирала из твоих глаз - 0; за 
все завтраки, обеды, ужины и 
бутерброды в школу - 0; за всю 
жизнь, которую посвящаю тебе 
каждый день - 0. Итого: 0».
Закончив писать, мама, улы-

баясь, отдала листочек сыну. 
Мальчик прочитал написанное, 
и две огромные слезы потекли 
по его щекам. Он перевернул 
лист и на своём счёте написал: 
«Оплачено любовью матери», 
затем обхватил маму за шею, 
прислонился, пряча лицо...» 

Когда в личных и родственных 
отношениях начинают подводить 
счёты, всё заканчивается, ибо лю-
бовь бескорыстна и не поддаётся 
расчётам! 

День матери поистине является 
одним из самых трогательных 
праздников, потому что каждый из 
нас с детства и до последних сво-
их дней несёт в своей душе един-
ственный и неповторимый образ 
- образ своей мамы, которая всё 
поймёт, простит, пожалеет и будет 
беззаветно любить несмотря ни 
на что. Счастье и красота мате-
ринства во все века воспевались 
лучшими художниками и поэтами. 
И неслучайно - от того, насколько 
почитаема в государстве женщи-
на, воспитывающая детей, можно 
определить степень культуры и 
благополучия общества… 

Дорогие наши мамы и бабуш-
ки! Коллектив редакции газеты 
«Баксан» сердечно поздрав-
ляет вас с Днём матери. Пусть 
морщинки, которые появля-
ются на ваших лицах, будут 
только от улыбок. Руки устают 
только от букетов с цветами. 
Дети и внуки пусть вас радуют, 
а мужья - боготворят. Пусть 
ваши дома будут полны тепла, 
достатка и любви. Счастья вам 
и вашим близким! 

«Я верю, что женщина - 
чудо земное, какого 

на Млечном пути не сыскать, 
И если «Женщина» - 

слово святое, то трижды 
священное - «Женщина-Мать»! 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.


