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Óâàæàåìûå æèòåëè 
ã.î. Áàêñàí!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà! Ñàìûì öåííûì â íàøåé 

æèçíè ÿâëÿåòñÿ ñïîêîéñòâèå, ìèð 
è ñòàáèëüíîñòü, ïîýòîìó ýòîò ïðàçäíèê 

âûñòóïàåò îëèöåòâîðåíèåì ñàìîîòâåðæåí-
íîñòè, ìóæåñòâà, äîñòîèíñòâà è ÷åñòè! 

Ñåãîäíÿøíèå è áóäóùèå ïîòîìêè íèêîãäà 
íå çàáóäóò ïîäâèãè âîèíîâ-çàùèòíèêîâ, 
èõ áåçãðàíè÷íóþ ïðåäàííîñòü è ëþáîâü 

ê Ðîäèíå, ãåðîèçì è ìóæåñòâî. 
Íèçêèé ïîêëîí âñåì, êòî öåíîé æèçíè 
è çäîðîâüÿ âåðíóë ìèð íà íàøó çåìëþ. 

Ìû ãîðäèìñÿ òåìè, êòî ñåãîäíÿ íåñ¸ò ñëóæáó 
ïî çàùèòå íàøåé Îò÷èçíû. 

Îò âñåé äóøè æåëàþ çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà 
çäîðîâüÿ è áîäðîñòè äóõà, óñïåõîâ â ñëóæáå 

è ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, 
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ 

è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!
Ñ óâàæåíèåì, 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà — ïðàçäíèêîì, êîòîðûé ñèìâîëèçèðóåò 

ñàìîîòâåðæåííîñòü, áëàãîðîäñòâî, 
ìóæåñòâî è ÷åñòü! 

Æåëàþ âàì âîïëîòèòü â æèçíü âñå ñòðàòåãè÷åñêèå 
æåëàíèÿ, ñ îïòèìèçìîì ñìîòðåòü â áóäóùåå 

è îäåðæàòü ïîáåäû âî âñåõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè! 
Ïóñòü âñåãäà ãîðäîñòü çà ñâîèõ çåìëÿêîâ, 

óâàæåíèå ê èõ áîåâûì è òðóäîâûì ïîäâèãàì, 
÷óâñòâî ëþáâè ê Ðîäèíå, 
ê ñâîåìó ðîäíîìó ãîðîäó 

áóäóò â ñåðäöå êàæäîãî èç íàñ! 
Æåëàþ âñåì âàì äîáðà è ìèðà, 

áëàãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ!
Õ.È. ÀÁÀÇÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Áàêñàíñêîé 

ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ), 
âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâî-

îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ã.î. Áàêñàí. 

Äîðîãèå çàùèòíèêè 
Îòå÷åñòâà! 
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Аслан Хасенович Бугов ро-
дился 1 ноября 1978 года. 

После успешного окончания 
Сармаковской средней школы 
в 1995 году поступил в КБГУ на 
инженерно-технический фа-
культет, где получил диплом по 
специальности инженер машин-
ных аппаратов пищевых произ-
водств, прошёл курс военной 
кафедры. Сразу же был призван 
на службу, где застал конец че-
ченской войны. Был связистом. 
Отслужил один контрактный пе-
риод. По профессии поработать 
не получилось, но освоил почти 
все рабочие специальности. 

В мае 2022 года находился на 
Украине. Под Харьковом получил 
контузию. После госпиталя его 
отпустили домой. 

В сентябре был снова мо-
билизован. В данный момент 
находится в рядах Российской 
армии на Украине. С честью 
несёт службу в качестве коман-
дира взвода. 

На все предостережения и уве-
щания его матери Асият Лёлев-
ны, у него всегда один короткий 
ответ: «Кто-то же должен Родину 
защищать». 

«И как тут возразишь, - говорит 
она. - Надо гордиться такими 

Ратмир Шафиуанович Ды-
шеков - двоюродный брат 

вышеупомянутого Э.А. Уришева 
- родился 1 июня 1991 года. Так 
получилось, что в тот же самый 
день, 30 сентября 2022 года, его 
мобилизовали вместе с Эдуар-
дом. Причём служат братья в 
одном и том же мотострелковом 
полку. 

После окончания средней шко-
лы Ратмир устроился работать 
на стройку. Как и положено, от-
служил срочную службу. Теперь 
вот - Украина. И хотя в военном 
билете рядового Дышекова 
написано «танкист», служит он 
в мотострелковом полку снай-
пером. Главным своим хобби он 
считает спорт, особенно любит 
играть в футбол. 

Это всё, что нам удалось 
узнать о братьях Эдуарде и 
Ратмире, да и рассказывать 
сейчас можно далеко не обо 
всём - они ведь люди военные. 
Очень хочется пожелать этим 
храбрым бойцам, нашим зем-
лякам-баксанцам, и всем, кто 

Эдуард Андрианович Ури-
шев родился 22 ноября 

1990 года. Как оказалось, это 
удивительный и разносторонний 
человек, который очень любит 
учиться и осваивать что-то но-
вое. После успешного окончания 
средней школы он прошёл обу-
чение в Баксанском сельскохо-
зяйственном колледже, получив 
два диплома - техника-механика 

Азамат Асланович Абидов -
 молодой, двадцатипя-

тилетний парень, за плечами 
которого уже имеются такие 
факты, как смелость духа, 
храбрость, мужественность! 
В январе 2022 года подписал 
военный контракт и попал в 
291-ю артиллерийскую брига-
ду, после чего 2 февраля был 
отправлен в командировку в 
Крым, а 24 февраля вместе со 
своими боевыми товарищами 
вошел на территорию Украины. 

С первых дней службы Аза-
мат безупречно выполняет свой 
воинский долг, вносит свою 
лепту в борьбу с неонацизмом. 
За самоотверженность и от-
вагу, связанные с риском для 

Сейчас наши ребята, российские солдаты и офицеры выполняют сложнейшую военную операцию на 
Украине. Они достойно служат, не роняют чести российского солдата: храброго, отважного, способного 
на подвиги и при этом милосердного к своим врагам, сострадательного к мирным жителям. Без сомнения, 
мы все гордимся ими! Большинство из нас знает о военных действиях только понаслышке, нам трудно 
представить все тяготы, которые сейчас ложатся на их плечи, но в наших силах дать им понять, что 
на Родине их поддерживает народ, что не только их родственники, но и мы все с вами переживаем за них, 
как за своих родных, желаем им вернуться домой с победой, живыми и здоровыми.

 В преддверии самого мужественного праздника – 23 февраля мы хотим рассказать о солдатах Баксана, 
наших земляках, которые  ежедневно, рискуя своей жизнью, продолжают выполнять свой воинский долг. Те 
подвиги, о которых мы узнаем из новостей, для ребят сегодняшней статьи – ежедневная боевая работа…

Аскер Хамидбиевич Кана-
метов – уроженец Бакса-

на, родился 4 апреля 1982 г.
После окончания городской 
СОШ № 3, Аскер поступил в 
Чегемский филиал ГБПОУ «Ка-
бардино-Балкарский колледж 
«Строитель», а далее был при-
зван в ряды вооруженных сил, 
где проходил службу в танковых 
войсках. Военная служба сразу 
же пришлась по душе нашему 
земляку: порядок, дисциплина, 
ответственность – всё это заста-
вило его задуматься о дальней-
шем выборе профессии. После 
прохождения срочной службы 
Аскер остался в армии и про-
должает служить до сих пор, а 
это, на минуточку, 17 лет. Сейчас 
Канаметов служит в Нижнем 
Новгороде, является майором, 
заместителем командира тан-
кового батальона 25 танкового 
полка 47 танковой дивизии. 

Отправился в зону специаль-
ной военной операции в марте 
2022 года и с тех пор достойно 
выполняет ратный долг. «Я – 
военнообязанный, у меня свя-
той долг – защищать Родину. 
Лично заботиться о том, чтобы 
мои родные, близкие, дети жили 
в мире и в покое», - делится 
чувствами и мыслями наш 
герой. 

Дома его ждут жена, двое де-
тей, родители и близкие. Ждут 
и, конечно, очень переживают. 
Звонки от него родным сегод-
ня – большая редкость. Чтобы 
не пропустить долгожданное 
«Здравствуй, мама», Лариса Ха-
цуковна всегда держит телефон 
под рукой. «Гордость, конечно, 
за него. Большая гордость. Род-
ственники, соседи, знакомые 
все переживают, спрашивают 
как у Аскера дела на передо-
вой. Очень переживаем за всех 
наших солдат, но верим в их му-
жество и победу. Очень ждем!», 
- делится с нами мама героя. 
Тяжелый труд солдата всегда 
связан с риском своей жизнью 
ради жизней других людей. 
Ради нас парни идут туда, где 
каждая минута может оказаться 
последней. Аскер Канаметов 
был контужен. Как он сам при-
знаётся: «Я ничего не помню. 

Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè

Как говорится, упал, очнулся уже 
в больнице». На батальон героя 
упала вражеская ракета, после 
чего солдат пролежал в коме 12 
дней. У него была черепно-мозго-
вая травма, отказывали лёгкие и 
многие сопутствующие  травмы…  
В госпитале он пробыл 3,5 месяца 
и всё это время с ним была его 
мама, которая не спала ночами, 
оберегала и молилась о выздоров-
лении сына. «И даже в больнице 
Аскер думал о своих товарищах, 
переживал за них. Еще не выздо-
ровев, он рвался на передовую», 
- рассказывает Лариса Хацуков-
на. В это непростое для страны 
время именно такие Герои, как 
А. Канаметов, дают нам уверен-
ность в завтрашнем дне.

«Регулярно приходят гуманитар-
ные грузы. Хочу отметить ценность 
писем, которые школьники нам 
присылают, - продолжает наш ге-
рой. - Треугольники, конвертики в 
наших руках кажутся крохотными, 
но послания эти – на вес золота. 
Дети из самых разных уголков 
России пишут нам письма с прон-

зительными словами поддержки, 
посвящают нам свои рисунки. 
Такие детские послания греют 
душу. В строках, выведенных 
рукой ребёнка, так ярко и отчёт-
ливо чувствуются искренность и 
тепло, гордость за бойца. Такие 
весточки, признаются военные, 
всегда читаются с особым чув-
ством, они дают мощную под-
держку!». 

За мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях и при выполне-
нии специальных заданий по 
обеспечению государственной 
безопасности, Аскер Хамид-
биевич награжден Орденом 
Мужества, а буквально на днях 
ещё и медалью за участие в 
СВО. Вот такой образцовый, 
мужественный и отважный наш 
земляк! Восстановившись, пос-
ле контузии, сейчас он снова на 
передовой. В свою очередь мы 
желаем А.Х. Канаметову и всем 
нашим ребятам, выполняющим 
боевые задачи на Украине, 
успешного возвращения домой 
к своим родным и близким! 

парнями, которые не прячутся 
за чьими-то спинами, а всегда 
чувствуют ответственность за вве-
ренных им людей, за порученное 
дело. Да хранит вас всех, сыночки, 
Всевышний! И пусть ни одна мать 
не прольёт слёзы горя. Пусть наши 
дети вернутся живыми к своим 
детям!» 

несёт очень трудную и опасную 
службу в Вооружённых Силах 
России на Украине, живыми и 
невредимыми вернуться в свой 
отчий дом, к своим родным, своим 
семьям. Возвращайтесь живыми и 
невредимыми!

жизни, за умелые и решительные 
действия, способствующие успе-
ху в выполнении боевых задач, 
Азамат Асланович награждён 
медалью «За боевые отличия», а 
также за поражение особо важных 
объектов противника награжден 
государственной медалью Жу-
кова. Именно такие солдаты, как 
А. Абидов являются примером для 
подражания. 

С нетерпением и гордостью, 
с поддержкой и любовью Азамата 
дома ждут его пятеро сестер, стар-
ший брат и, конечно, мама сол-
дата – Лариса Башировна. Ждут 
своего Героя, Защитника, который 
с честью сражается на передовой, 
рискуя своей жизнью ради нашего 
общего будущего.

и сварщика. Затем была учёба 
в Нальчике, в сельхозакадемии 
на агронома. Но на этом Эдуард 
не остановился - выучился в 
Санкт-Петербурге на тренера по 
тхэквондо на спортивном фа-
культете. После срочной службы 
работал тренером по этому виду 
спорта в Баксане. Кроме того, в 
мебельном цеху занимался ре-
ставрацией мебели. 

30 сентября прошлого года его 
мобилизовали на Украину для 
участия в специальной военной 
операции. Рядовой Уришев сейчас 
несёт службу в мотострелковом 
полку в качестве стрелка-ин-
женера. И несмотря на лёгкую 
контузию, полученную в одном из 
боестолкновений, сейчас он прохо-
дит реабилитацию в медчасти Ме-
литополя, после лечения продол-
жит службу. Кстати, как нам стало 
известно, в медицинской роте он 
всем очень понравился, и его хотят 
там оставить помощником. 

Талантов и стремлений познать 
новое у Эдуарда хоть отбавляй: 
кроме прочего он увлекается ком-
пьютерной техникой, а теперь ещё 
хочет учиться на повара… 
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В рамках празднования Дня защитника 
Отечества в МКОУ «Прогимназия № 5 
г. Баксана» (директор К.М. Карданова) 
провели  ряд тематических мероприятий. 
Цель – приобщение ребят к изучению тра-
диций и истории праздника на примере 
своей семьи. 

Очень приятно отметить, что в меро-
приятиях в этом году принимали участие 
учащиеся, воспитанники, их родители, пе-
дагоги, общественность и все желающие. 
Прошли такие мероприятия как: конкурс 
рисунков «Будущие защитники Отече-
ства», акции «Твори добро», «Память о 
них жива», «Ручейки добра», возложение 
к мемориалу сотрудников правоохрани-
тельных органов, классные часы: «С чего 
начинается Родина», «Флаг России», «Что 
мы знаем о войне», выставка импровизи-
рованного чемодана с предметами быта 
и досуга членов  семьи, фотографии ро-
дителей - участников специальной воен-
ной операции,  прошедших срочную или 
профессиональную службу (дембельский 
альбом, предметы быта, форма, ордена, 
письма). 

Самым ярким, зрелищным, интересным 
мероприятием в образовательном учреж-
дении стало спортивное соревнование 
«Веселые старты» в подготовительной 
группе «Ромашка». Ребятам необходимо 
было преодолеть следующие препятствия: 
донести мешочек с песком на голове и не 

уронить, разгадать ребус, метать кегли 
в цель, преодолеть полосу препятствий, 
прыгать в мешке, конкурс капитанов. 
Участники соревнования соблюдали пра-
вила, дети были увлечены игрой и с удо-
вольствием помогали друг другу. Команды 
«Моряки» и «Динамит» после каждой 
эстафеты получали звездочки. 

Соревнования проходили в форме 
эстафеты, каждая команда приложила 
максимум усилий. В итоге победила 
дружба!                                                                                                         

В заключении председатель жури, 
директор прогимназии № 5 Каринэ 
Мухамедовна, поздравила всех с Днём 
защитника Отечества, поблагодарила 
родителей и гостей за активное участие в 
жизни прогимназии, вручила медали всем 
участникам спортивных  соревнований  и 
отметила,  что растет достойная смена!

Хочется поблагодарить за подготовку 
этого мероприятия М.М. Нагоеву и Ф.А. 
Куготову – воспитателей, а также Л.А. 
Балкизову - младшего воспитателя. 
Праздник прошел организованно, весело. 
Надеемся, что воспитанники прогимназии 
займут в будущем высшую ступеньку 
спортивного пьедестала и станут достой-
ной сменой отцам и самыми достойными 
защитниками нашего Отечества. Желаем 
всему коллективу дальнейших творческих 
успехов. 

Ðîäèòåëè ãðóïïû «Ðîìàøêà».

На торжественной церемонии 
вступления детей, обучающихся  
в ЦДТ, во всероссийское детско-
молодёжное движение, присут-
ствовали: первый заместитель 
Главы местной администрации 
г.о. Баксан Фатима Карданова, 
начальник Департамента об-
разования г.о. Баксан Марина 
Буранова, председатель совета 
Регионального отделения Россий-
ского движения детей и молодёжи  
Аслан Шипшев, представители 
Министерства по делам моло-
дёжи Кабардино-Балкарской ре-
спублики и отделения РДДМ КБР, 
образовательные учреждения 
городского округа и СМИ. 

Мероприятие открыли испол-
нением Государственного Гимна 
РФ и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Первый заместитель Главы 
местной администрации г.о. Бак-
сан Ф.А. Карданова поздравила 
детей с ярким событием в их жиз-
ни, и произнесла напутственные 
слова в их  адрес.

Далее, вступая в ряды Об-
щероссийской общественно-
государственной детско-юноше-
ской организации Российского 
движения детей и молодёжи, 
перед лицом своих товарищей 
дети произнесли торжествен-
ную клятву быть честным и 
справедливым, благородным и 

ответственным, уважать старших 
и верить в дружбу, любить свою 
Родину и крепить её величие тру-
дом, добром и верностью. 

«Сегодня вы стали членами 
Российского движения детей и 
молодёжи. Это событие откроет 
вам  новые горизонты, воспитает 
в вас  патриотизм,  научит ценить 
и любить Родину, прославлять 
её, гордиться ею. И этому будут 
способствовать12 направлений 
реализуемых Всероссийской ор-
ганизацией «Движение первых», 
- сказал Аслан Шипшев в своём 

обращении к новым членам ор-
ганизации.

Мероприятие сопровождалось 
яркими красочными музыкаль-
ными номерами в исполнении  
участников вокальной студии ЦДТ 
«Созвездие».

Далее состоялся показ мастер-
классов работниками и воспи-
танниками ЦТД по номинациям 
«Дерзай и открывай!», «Создавай 
и вдохновляй!», «Благо твори!», 
«Расскажи о главном!» «Здоро-
вый образ жизни».

Äóñåíà ÁÎÐÑ. Ôîòî àâòîðà.

Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà: 
«Äâèæåíèå ïåðâûõ»

На днях в Центре детского творчества городского округа Баксан состоялось 
торжественное событие - открытие первичного отделения Российского движения 
детей и молодёжи «Движение первых», а также церемония посвящения обучающихся 
Центра в  его ряды.

Äîñòîéíàÿ ñìåíà!
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28 февраля, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Север 18+
01.20, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Спектр» (12+) 
06:40 «Позиция» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Добрый след». Вечер памяти 

заслуженного работника культуры 
РСФСР Елены Безроковой (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 М. Кажлаев. «Валида». Мюзикл в поста-

новке   режиссера Романа Добагова 
в Музыкальном театре КБР (12+) 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости

08.35, 09.05, 09.35, 13.10, 14.05, 19.20 
ОТРажение- 16+

10.10, 18.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
11.05 Календарь 12+
11.35 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 12+
15.10, 23.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши» 16+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Кухняшки» (6+) 
17:25 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17:40 «Добрый след». Вечер памяти заслу-

женного работника культуры РСФСР 
Елены Безроковой (12+) 

18:30 «На страже закона» (16+) 
18:45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 12+
22.35 За дело! Поговорим 12+
01.05 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода и злато. 

Три века фонтанам Петергофа» 0+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+

06.35 Д/ф «Родить императора» 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Великие строения древности». 

«Мон-Сен-Мишель» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 Д/ф «Тропой Арсеньева» 16+
12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
14.10 Academia 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Мастера исполнительского искусства. 

Евгений Светланов 16+
16.50 Спектакль «Эдит Пиаф» 16+
18.35 Д/ф «Очарованный жизнью. 

Борис Иванов» 16+
19.20 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
01.20 Д/ф «Великие строения древности». 

«Мачу-Пикчу» 16+
02.15 Мастера исполнительского искусства. 

Эмиль Гилельс 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
06.30 «Жашауну бетлери» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «ПщIэну ухуеймэ» (12+)
07.35 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

08.10 «Уи пщIэр IуэхущIафэрщ». Доктор 
биологических наук М. Шахмурзов (12+)

08.50 «Чамхана» (12+)
09.10 «Кухняшки» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 18.50 Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15, 01.00 Дела судебные.

Битва за будущее 16+
15.10, 01.40 Дела судебные. Новые истории 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «ЕхъулIэныгъэ». Кандидат 

экономических наук Артур Шетов (12+)
17.50 «Горизонт». Социально - экономическая 

программа. Социальный фонд КБР (12+)
18.20 «Акъ тауланы макъамлары». 

Музыкальная программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».  Информационная 

программа (16+)
19.50 «Заман бла бирге» (12+)
20.20 «ФIым телэжьэн» (12+)
20.45 «Эффект Кумахова». Премьера теле-

визионного фильма о советском и 
российском ученом, докторе физико-
математических наук М. Кумахове (12+)

21.40 «Новости 1КБР» (16+)
21.45 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
00.35 Наше кино. Неувядающие 12+
03.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+

27 февраля, 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, 16.50, 18.20

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 Век СССР. Восток 16+
01.10, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25, 01.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
00.05 Х/ф «НОВОРОССИЯ» 12+
03.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
03.20 Х/ф «БИТВА» 6+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Добрый доктор» (12+) 
06:35 «Горизонт». Социально-

экономическая программа (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Юное дарование». Кондитер 

Инал Коцев (12+) 
07:40 «Наши в городе» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 М. Кажлаев. «Валида». Мюзикл  в 

постановке режиссера Р. Добагова

в Музыкальном театре КБР (12+) 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00 Новости
08.35, 09.05, 09.35, 13.10, 14.05, 19.20 

ОТРажение- 16+
10.10, 18.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Большая страна. Открытие 12+
11.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
15.10, 23.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» 16+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Позиция» (12+) 
17:30 2023 – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВ-

НИКА. «Жизнь посвятившие». Об 
отличнике народного просвещения 
КБР Залиме Налоеве (12+) 

17:55 «Добрый след». Вечер памяти заслу-
женного работника культуры РСФСР 
Е. Безроковой. Часть первая (12+) 

18:45 «Новости 1КБР» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
22.40 Очень личное 12+
01.05 ОТРажение. Главное 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры 16+
06.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Русский бал» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 ХХ Век. «Человек придумал 

песню. Авторский вечер поэта 
Леонида Дербенева» 16+

12.25 Д/ф «Исцеление храма» 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Ткач и пряха» 16+
14.20 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50, 02.10 Мастера исполнительского 

искусства. Даниил Шафран 16+
16.40 Спектакль «Фома Опискин» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Магическое стекло 

академика Дианова» 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 16+
22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
01.15 Д/ф «Великие строения древности». 

«Мон-Сен-Мишель» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Акъылманла айтханлай…» (12+)
06.25 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Албар». Передача вторая (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». 

Спектакль в республиканском 
театре кукол (6+)

08.40 «Билляча» (6+)
09.00, 03.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20, 18.50 Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15, 01.00 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10, 01.45 Дела судебные. Новые истории 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Кухняшки» (6+)
17.30 «Жаншэрхъ». Спортивная 

программа (12+)
17.50 «Кезиу» (12+)
18.20 «Фэр папщIэ» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
20.00 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
20.25 «Усыгъэ». Зураб Бемырзэ (12+)
20.45 «ПщIэну ухуеймэ» (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» (12+)
21.40 «Новости 1КБР» (16+)
21.45 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
00.35 Наше кино. История большой любви 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ФЕВРАЛЬ

МАРТ
Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

27 Пн 05:15 06:45 12:29 15:30 17:55 19:35
28 Вт 05:14 06:44 12:29 15:31 17:56 19:36
1 Ср 05:12 06:42 12:28 15:32 17:58 19:38
2 Чт 05:10 06:40 12:28 15:33 17:59 19:39
3 Пт 05:09 06:39 12:28 15:34 18:00 19:40
4 Сб 05:07 06:37 12:28 15:35 18:01 19:41
5 Вс 05:05 06:35 12:27 15:35 18:03 19:43 3 марта (пятница) - днём +7, ночью +10С                           Облачно

25 февраля (суббота) - днём +5, ночью -60С                        Облачно

26 февраля (воскресенье) - днём +12, ночью -30С                 Ясно

27 февраля (понедельник) - днём +14, ночью +00С              Облачно

28 февраля (вторник) - днём +15, ночью +00С                   Облачно

1 марта (среда) - днём +9, ночью +20С                                Облачно

2 марта (четверг) - днём +8, ночью +10С                            Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

1 марта, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Юг 16+
01.35, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ 
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 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 «Добрый след». Вечер памяти заслу-

женного работника культуры РСФСР 
Елены Безроковой (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Будущее - в настоящем» (12+) 
08:45 «Кухняшки» (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00 Новости

09.05, 09.35, 13.10, 14.05, 19.20 
ОТРажение- 16+

10.10, 18.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 12+
15.10, 23.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Собаки в космосе» 12+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Музыка в театре, кино и ТВ». 

Композитор Артур Варквасов (12+) 
17:50 «Парящая в поднебесье». 

Светлана Мамонова (12+) 
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости 1КБР» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+
22.35 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
01.05 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода и злато. 

Три века фонтанам Петергофа» 0+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+

06.35 Д/ф «Императорский кошелек» 16+
07.05 Театральная летопись 16+
07.35 Д/ф «Великие строения древности». 

«Мачу-Пикчу» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 Д/ф «Мастера русской оперы. 

Жизнь и роли Ивана Петрова» 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
14.00 Д/ф «Первые в мире». «Синяя птица» 

Грачёва» 16+
14.15 Искусственный отбор 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50, 02.10 Мастера исполнительского 

искусства. Марис Янсонс 16+
16.40 Спектакль «Вечерний свет» 16+
19.10 Д/ф «Первые в мире». «Святослав 

Фёдоров. Революция в 
офтальмологии» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. «Северная Корея» 16+
01.20 Великая Китайская стена 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
06.25 «Халкъ фахмула». Лейля Ногерова (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «ЕхъулIэныгъэ». Кандидат экономиче-

ских наук Артур Шетов (12+)
07.35 «ФIым телэжьэн» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

08.10 «Эффект Кумахова». Премьера теле-
визионного фильма о советском и 
российском ученом, докторе физико-
математических наук М. Кумахове (12+)

09.05 «По тропе истории родной» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 18.50 Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15, 01.05 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10, 01.45 Дела судебные. Новые истории 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Лэгъупыкъу» (6+)
17.30 «Спортмайдан» (12+)
17.50 «Дахагъэр и пщалъэу» (12+)
18.30 «Воспевшие Кавказ». А.С. Пушкин (12+) 
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР» (16+)
19.45 «Жерими адамлары». Ветеран труда 

Зубайда Динаева (12+)
20.10 «КъэкIуэнум телажьэ» (12+)
20.40 «Мы стояли насмерть за Кавказ». Литера-

турно - музыкальная композиция (12+)
21.00 «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко». Народный художник
КБР З. Бгажноков (12+) 

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости 1КБР» (16+)
21.45, 04.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
00.40 Д/ф «Красный Диор» 12+
03.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
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3 марта, 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, 16.50 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обновленном 

составе 12+
23.35, 02.00 Подкаст.Лаб 16+
00.15 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 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 Ну-ка, все вместе! Финал 12+
00.15 Улыбка на ночь 16+
01.20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Классика для всех» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Горской песни два крыла». 

К. Кулиев и А. Кешоков (12+) 
07:30 «Воспевшие Кавказ». А.С. Пушкин (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 Ретроспектива (12+) 

08:25 «Время и личность» (12+) 
08:50 «Классика для всех». Произведение 

Мухадина Кандура (12+) 
09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00 

Новости
09.05, 09.35, 13.10, 14.05, 19.20 ОТРажение 16+
10.10 Д/ф «История советского плаката. Исто-

рия спонтанного потребления» 12+
10.50 Календарь 12+
11.20 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
15.10 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
15.50 Д/ф «Хроники общественного быта» 12+
16.05 Д/ф «Дзига и его братья» 12+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Больше книг…» (12+) 
17:25 Ретроспектива. «Кайсын Кулиев» (12+) 
17:55 «Бессмертие, дарованное жизнью…». 

Телевизионный фильм о жизни и 
творчестве народного поэта КБР 
Алима Кешокова (12+) 

18:45 «Новости 1КБР» (16+)  
21.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
22.40 Свет и тени 12+
23.10 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ» 18+
01.20 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
03.10 Х/ф «ДОРОГА НА…» 18+
03.50 Потомки 12+
04.20 Х/ф «АРТИСТ» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+

06.35 Д/ф «Императорский портрет» 16+
07.05 Театральная летопись 16+
07.35 Д/ф «Великие строения древности» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
10.15 200 лет со дня рождения Константина 

Ушинского. Гении и злодеи 16+
10.45 Открытая книга. Владислав Отрошенко. 

«Околицы Вавилона» 16+
11.10 Д/ф «Юрий Завадский» 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с «СЁГУН» 16+
14.00 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Телефонистка» 16+
14.15 Власть факта. «Северная Корея» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30 80 лет со дня освобождения Ржева от 

немецко-фашистских захватчиков. 
«Героям Ржева посвящается...» 16+

16.15 Спектакль «Дальше-тишина» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, 

ДРУГОЕ МЕСТО» 16+
01.35 Мастера исполнительского искусства. 

Евгений Светланов 16+
МИР

06.00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02» сообщает» (16+)

06.20 «Ди псэлъэгъухэр».  Народный писатель 
КБР Мухадин Кандур (12+)

07.10 «Албар». Мастер кожевенных дел, актёр 
театра Заур Бегиев

07.50 «Классика для всех» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «На страже здоровья». ГКУЗ РДРЦ КБР (12+)
08.35 «Ана тил». Телевикторина (12+)
09.05 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Уста» (12+) 
17.50 «Горской песни два крыла». К. Кулиев 

и А. Кешоков (12+) 
18.20 «Классическэ макъамэхэр» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Жылагъуэ Iуэху»(12+)
20.05 «ФIы щIэи - псым хэдзэ». Адыгские

меценаты (12+)
20.25 «Кезиу». Кандидат филологических 

наук Жамиля Теппеева (12+)
20.55 «Нартбора». Передача первая (12+)
21.10 «Парламентский час» (12+) 
22.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
00.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
01.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+
03.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+

5 марта, воскресенье
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.00 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Диагноз для Сталина 12+
13.10 Прокофьев наш 16+
14.10 Бомба. Наши в Лос-Аламосе 16+
15.15 Горячий лед. Финал Гран-при 

России по фигурному катанию 
2023 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

16.30 «Закат американской империи». 
«Украина». Полная версия 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 На Футболе с Д. Казанским 12+

РОССИЯ-1
06.10, 02.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕРАЯ МЫШЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 12+
12.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Странная война 16+

НТВ
05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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 Человек в праве с А. Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели

20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.15 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Пейзаж судьбы». С. Будаев (12+) 
06:25 «Горизонт» (12+) 
06:55 «У вершин Европы». Горные туры 

Эльбруса (12+) 
07:05 «Музыка – судьба моя». Народный 

артист РФ Заур Тутов (12+) 
08:05 «По маршрутам истории» (12+) 
08:30 «Юное дарование». Участник

музыкального проекта «Голос. 
Дети» Идар Коцев (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
11.45 На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко 12+
12.25 Специальный проект 12+
12.35 Без срока давности 16+
15.30, 03.50 Потомки 12+
16.00 Песня остается с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 «Литературные чтения». А.С. Пушкин. 

«Пиковая дама». Народный артист 
РФ Евгений Князев (12+) 

18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб главных редакторов

с Павлом Гусевым 12+

19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «АРТИСТ» 12+
21.50 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» 12+
00.20 Д/ф «В поисках сельских утопий» 12+
01.30 Х/ф «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ» 18+
03.35 Большая страна. Территория тайн 12+

РОССИЯ-К
06.30 Мультфильмы 16+
07.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+
09.15 Тайны старого чердака. «Странные 

художники» 16+
09.45, 00.55 Диалоги о животных. 

Ташкентский зоопарк 16+
10.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
11.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
12.20 Мультфильмы 16+
13.25 Игра в бисер 16+
14.10 К 250-летию Большого театра России. 

М. Лиепа, В. Васильев, Е. Максимова 
в балете «Спартак» 16+

16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
22.30 Д/ф «Великие имена. М. Каллас» 16+
23.25 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР» 16+
01.35 Искатели 16+
02.20 Мультфильмы 16+

МИР
06.00 «Арена молодых». Чемпион России по аэ-

родизайну Александр Толстокоров (12+)
06.30 «Назмулу арбазым».Исмаил Узденов (12+)
07.10 «Псалъэр Налшыкщ». Заслуженный 

журналист КБР Кадир Хамтуев 
07.55 «ЩIэблэ узыншэ». Кандидат медицинских 

наук Алина Дударова (12+)
08.25 «Город мастеров». Керамист Руслан 

Тхазаплижев (12+)
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+
16.00 «Саулукъ». Сахарный диабет (12+) 
16.30 «Ди пщэфIапIэм» (12+) 
17.10 «Это надо знать». Медицинский вестник (12+) 
17.50 «Экран собирает друзей» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Кезиу». Руководитель некоммерческо-

го Фонда «Региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных 
домов КБР» Мустафир Кулиев (12+)

20.00 «ТегъэщIапIэ» (12+)
20.25 «Видел людей - рисовал души». Памяти 

заслуженного деятеля искусств РИ 
Владимира Баккуева (12+)

21.00 «Iуэху еплъыкIэ». Народный поэт 
КБР Хабас Бештоков (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
00.00 Вместе 12+
01.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

4 марта, 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 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
16.25 Горячий лед. Финал Гран-при 

России по фигурному катанию 
2023 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости
18.20 Специальное расследование. «Кто 

взорвал «Северные потоки»?» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+
23.45 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
02.00 Подкаст.Лаб 16+

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
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «РАЗВОД С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 12+
00.35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ» 12+
04.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+

НТВ
05.00 Жди меня 12+
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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 Основано на реальных событиях 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 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
06:40 «Адрес будущего». Гид (12+) 
07:15 «Больше книг…» (12+) 
07:30 «Бессмертие, дарованное жизнью…». 

Телевизионный фильм о жизни и 
творчестве народного поэта КБР 
Алима Кешокова (12+) 

08:15 Ретроспектива. «Кайсын Кулиев» (12+) 
08:45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+
11.45 Коллеги 12+
12.25, 16.00 Специальный проект 12+
12.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
15.30 Потомки 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
17:00 «Юное дарование». Участник 

музыкального проекта «Голос. 
Дети» Идар Коцев (12+) 

17:30 «Горизонт» (12+) 
18:00 «Музыка – судьба моя». Народный 

артист РФ Заур Тутов (12+) 
19.05 Очень личное 12+
19.45 Преодоление 12+
20.25 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
21.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «НЕТ БОГА КРОМЕ МЕНЯ» 16+
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
02.25 Д/ф «В поисках сельских утопий» 12+
03.35 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 16+
07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА» 16+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
12.25 Мультфильмы 16+
13.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.55, 00.25 Д/ф «Опасные связи. Друзья и 

враги в дикой природе» 16+
14.50 Рассказы из русской истории 16+
15.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 0+
17.40 Линия жизни 16+
18.35, 01.15 Искатели 16+
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
02.00 Д/ф «Первые в мире» 16+
02.15 Мультфильмы 16+

МИР
06.00 «Уста» (12+) 
06.40 «Кезиу» (12+)
07.10 «Нартбора». Передача первая (12+)
07.20 «Горской песни два крыла».

К. Кулиев и А. Кешоков (12+) 
07.40 «Парламентский час» (12+) 
08.10 «ФIы щIэи - псым хэдзэ» (12+)
08.30 «Жылагъуэ Iуэху» (12+)
08.50 «Классическэ макъамэхэр» (12+)
09.05 Телевикторина «Слабое звено» 12+
10.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 12+
11.45, 16.15, 18.45 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 «Нанэ и псэ» (12+)
17.45 «Гухэлъ уэрэдхэр» (12+)
18.15 «Арена молодых». Чемпион России по аэ-

родизайну Александр Толстокоров (12+)                     
18.45 «Нартбора» Передача вторая (12+)
19.00 «Назмулу арбазым». Исмаил Узденов (12+)
19.40 «Ыйыкъ» (16+)
19.55 «Город мастеров». Керамист 

Руслан Тхазаплижев (12+)
20.25 «Псалъэр Налшыкщ». Заслуженный

журналист КБР Кадир Хамтуев 
21.10 «ЩIэблэ узыншэ» (12+)
21.40 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
01.55 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+
03.35 Х/ф «АРИНКА» 12+

2 марта, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «С видом на горы». (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Призвание» (12+) 
07:45 «Золотые звезды Кабардино-

Балкарии». Герой Советского 
Союза А. Масаев (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Музыка в театре, кино и ТВ». 

Композитор Артур Варквасов (12+) 
08:50 А. Чехов. «Загадочная натура» 

Спектакль русского госдрамтеатра 
им. М. Горького (12+) 

09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости

09.05, 09.35, 13.10, 14.05, 19.20 ОТРажение-16+
10.10, 18.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+
15.10, 23.35 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
16.05 Д/ф «История советского плаката. Исто-

рия спонтанного потребления» 12+
16.45 М/ф «Лиса и заяц» 12+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «С премьерой!». «Золотой ключик

 или приключения Буратино»
в театре юного зрителя (12+) 

17:45 «Воспевшие Кавказ». А.С. Пушкин (12+) 
18:15 «Горской песни два крыла».

К. Кулиев и А. Кешоков (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости 1КБР» (16+)
21.00 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» 16+
00.30 Д/ф «Дзига и его братья» 12+
01.25 ОТРажение. Главное 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры 16+
06.35 Д/ф «Императорская квартира» 16+
07.05 Театральная летопись 16+

07.35 Великая Китайская стена 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 ХХ Век. «Встреча в концертной 

студии «Останкино» с писателем 
Валентином Катаевым» 16+

12.20 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий Пьер-Кри-

стиан Броше. «Русская усадьба» 16+
15.50 Мастера исполнительского искусства. 

Эмиль Гилельс 16+
16.25 Цвет времени 16+
16.40 Спектакль «Странная миссис Сэвидж» 16+
19.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Веры Марецкой» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Владислав Отрошенко. 

«Околицы Вавилона» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Белое солнце пустыни». Для кого 

ты добрая, госпожа удача?» 16+
21.30 Энигма. Анна Цыбулёва 16+
01.15 Д/ф «Великие строения древности». 

«Петра-роза пустыни» 16+
02.05 Д/ф «Исцеление храма» 16+

МИР
06.00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

06.10 «Дахагъэр и пщалъэу» (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.10 «Спортмайдан» (12+)
07.30 «Мы стояли насмерть за Кавказ». Литера-

турно - музыкальная композиция (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «КъэкIуэнум телажьэ» (12+)
08.40 «Жерими адамлары». Ветеран труда 

Зубайда Динаева (12+)
09.05 «Лэгъупыкъу» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 18.50 Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15, 01.00 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10, 01.45 Дела судебные. Новые истории 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Классика для всех» (12+) 
17.20 «Динымрэ гъащIэмрэ» (12+)
17.50 «Ана тил». Телевикторина (12+)
18.20 «Чамхана - шлягер» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «На страже здоровья». ГКУЗ РДРЦ КБР (12+)
20.20 «Албар». Мастер кожевенных дел, актёр 

театра Заур Бегиев 
21.00 «Ди псэлъэгъухэр».  Народный писатель 

КБР Мухадин Кандур (12+)
21.45 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
00.35 Наше кино. История большой любви 12+
03.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 0+



22 февраля 2023 года6

Анэдэлъхубзэр ди Къэбэрдей Балъкъэр 
республикэм Iэмал имыIэу яджын хуейуэ 
щытщ. ИтIани ди анэдэлъхубзэр  зыщIэр, е 
зыщIэну хуейр илъэс къэс нэхъ мащIэ  
мэхъу. Адэ-анэ куэдым анэдэлъхубзэм 
нэхърэ урысыбзэр я бынхэм яджым  
нэхъ я  фIэкъабылу я щIэблэм къыхухах. 
Республикэм щыпсэу адыгэ, балъкъэр
сабийхэу 1400-м нэблагъэм я бзэм япIэкIэ 
урысыбзэр ядж. КъэхутакIуэхэм зэры- 
жаIэмкIэ кIудыжынкIэ шынагъуэ зиIэхэм
ящыщщ ди УФ-м  и бзэхэм я процент 60-р. 
Ди анэдэлъхубзэ - ди адыгэбзэри абы 
хеубыдэ.   

АБАЗЭ Хъусен, Бахъсэн къ.о. ве-
теранхэм я Советым и тхьэмадэ,
адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэ пажэу 
илъэс куэдкIэ е-9-нэ курыт еджапIэм 
щылэжьащ, нобикI бзэм и хъумакIуэ 
пэжэу къытхэтщ. 

È íàñûïù è áçýð 
çûõúóìýô ëúýïêúûì

Адыгэбзэ зыIурылъхэр мащIэ зэрыхъум 
щхьэусыгъуэ куэд иIэщ. Псом япэу къэу-
выр, сэ зэрыслъытэмкIэ, нобэрей гъащIэм 
ар къызэрыщамыгъэсэбэпыфырщ: къэрал 
Iуэхухэр пхурызехьэкъым, ди щIыпIэм 
уикIмэ къыщыпхуэгъэсэбэпкъым, хамэ 
кэралхэм и гугъу сщIыхэкъым, псалъэгъу 
зыри  пхуэщIынукъым… Ауэ абы къикIыр-
къым  уи бзэр зомыгъэщIэн хуейуэ. Иджып-
стурей адэ-анэхэм я бынхэр хагъэзыхьыр-
къым я бзэр ящIэным теухуауэ. Урысыбзэр 
фIыуэ ящIэмэ нэгъуэщI хуейкъым, икIи абы 
иропагэ.  

Дэтхэнэ лъэпкъми и псэр и бзэращ. Гъэ-
щIэгъуэнщ адыгэбзэм а псалъитIыр я 
мыхьэнэкIи я къэпсэлъыкIэкIи зэрызэте-
хуэр. Бзэ – псэ. Ауэ сытми къыгуилъэфу, 
е зэрымыщIагъэкIэ а псалъитIыр зэпха 
хъуауэ фIэщ щIыгъуейщ. Сэ си фIэщ мэхъу 
ахэм философие куу, гупсысэ нэхъ куууж 
зэрыщIэлъымкIэ. Дауэ? ПсалъитIым яз кIу-
эдмэ – тIури кIуэдащ. КъикIыр сыт? – Бзэр 
кIуэдмэ, псэри щыIэжкъым. Апхуэдэ защIэщ 
ди адыгэбзэм и щэху фIэщыгъэцIэхэр. Пса-
лъэм папщIэ, дызыгъэхуабэ, ищхьэкIэ къыт-
хуепсым  «Дыгъэ» жиIэу сыт щIыфIищар? 
Къэтщтэнщ япэ пычыгъуэр – «Ды» - зэIущэ 
( шить). ЕтIуанэ пычыгъуэр – Гъэ (илъэс, 
год, цикл). КъызэрыщIэкIымкIэ, ЩIым Ды-
гъэм и хъуреягъыр зэ къекIухь – ед. АдэкIэ. 
Адыгэм и Iэпкълъэпкъым щыщхэм фIищар 
сыт? Хьэршым (космосым) ещхьу псори 
кум (серединэ) – гум епхащ: Iэгу, лъэгу, 
дэгу, нэгу, бгъэгу, блэгу, бзэгу, натIэгу... 
Псори дыкьэзыгъэщIауэ  ди щхьэщыгум 
итым, адыгэр дауэ зэреджэр? «Тхьэ». Япэ 
хьэрфыр – «Ты» - етын  (дарить); етIуанэр 
– хьэ (псэ, цIыху, жиIэу къокI). Зэпыгъэувэ-
жи  «Тхьэ» псалъэм псэр зыт, къэзыгъэщI 
къикIыу аращ. 

АдэкIэ къэтщтэнщ «Хабзэ» псалъэр: япэ 
хьэрфыр «Хы» - абы «океан, бесконеч-
ность, космос, мир» - къикIыу аращ. «Бзэ» 
- къикIыр дощIэ. Зэпыгъэувэжи – «Хабзэ». 
Хьэршым - космосым и бзэ, е «язык мира» 
жиIэу аращ. «Псалъэ» жиIэмэ сыт къикIыр?  
- Псэр зэрылъ жиIэу аращ (шэкъалъэ, тхы-
лъылъэ…). Бзэр псалъэу зэхэтщ. Лъэп-
къым и псэр и бзэращ. Бзэр цIыхум и 
лъым хэту къыдалъху. Сэ къызэрыс-
щыхъумкIэ, уи бзэр Iумпэм пщIымэ, е 
хыфIэбдзэмэ, нэхъ лъапIэ дыдэу уиIэ 
укъэзылхуари, къыбдалхуари хыфIэб-
дзэжу аращи, зеиншэ – насыпыншэу 
утыку укъинэнущ. И насыпщ и бзэр зы-
хъумэф лъэпкъым, ар  къабзэу зыIуры-
лъым, зыгъэшэрыуэфым. 

Мыри жысIэну сыхуейт. ЦIыхур номиным 
къызэрытемыхъукIам (уеблэмэ номиныр 
цIыхум къытекIагъэнущ, сыту жыпIэмэ, 
абы и теплъэр иIэу цIыху куэд ущыро-
хьэлIэ гъащIэм), дыкъызэригъэщIам, бзэр 
къызэрытIурилъхьам нэхъ тызогъахуэ си 
гупсысэр. Мыращ пэжыр жысIэу джатэ 
къихакIэ сыкъэувыркъым икIи пызупщIыр- 
   къым. НэгъуэщI еплъыкIэщ мы Iуэхухэм 

Ìàçàåì è 21-ð àíýäýëúõóáçýì è äóíåéïñî ìàõóýù
1999 гъэм  ЮНЕСКО-м  анэдэлъхубзэхэр

хъумэным хуэунэтIа унафэ щхьэхуэ къищтат. 
Ар траухуауэ щытащ мазаем и 21-м - 1962 гъэм и 
апхуэдэ махуэм зи анэдэлъхубзэр зыхъумэжыну 
къэува цIыху гупышхуэ Бангладешым щыщы-
зэтраукIам техуэу. А махуэр дунейпсо тхыдэм 
къыхэнащ къарурэ бжыгъэкIэ нэхъыбэ лъэпкъым
зи гуащIэр мащIэ, зи хуитыныгъэкIэ дэкъуза
лъэпкъыр зыхидзэфынкIэ хъуну бэлыхьым и ща-
пхъэ фIыцIэу. Апхуэдэ афIэкIа къэбгъэхъу зэры-
мыхъунум, сыт хуэдэ лъэпкъри и бзэм хуэса-
къын зэрыхуейм и дамыгъэщ а махуэр.

теухуауэ иджыпсту  дунейм къыщекIуэкIыр. 
Ахэм сапэувыркъым, икIи седауэркъым, 
уеблэмэ сфIэгъэщIэгъуэну седаIуэфынущ. 
Сэ си фIэщ хъур зыщ – ди бзэм и щэху щIэ-
гъэпшкIухьахэр къэптIэщIыфмэ уи тхыдэр, 
блэкIар гъуджэм хуэдэу къищынущ.

Сыт нобэ адыгэбзэм гулъытэ лей хуэтщIын 
щIыхуейр?! Япэрауэ, иджыпсту шынагъуэ 
щыIэщ лъэпкъ мащIэм Iурылъ бзэр хуэм-
хуэмурэ кIуэдыжынкIэ, (апхуэдэу куэдыжа
лъэпкъхэри щыIэщ). Ди лъэпкъми къытщхьэ-
щытщ апхуэдэ шынагъуэ. Абы къыхэкIыу 
бзэр хъумэн хуейщ. ЕтIуанэрауэ, бзэр 
нэсу хъума хъун папщIэ, ар щыдгъэлэжьэн 
хуейщ унагъуэми, уэрамыми, утыкушхуи,
Iуэху щызэрахьэкIи, щызэфIахкIи. Лэныс-
тэр мыбзэмэ, мэулъийри дзагуэ мэхъу, 
бзэр мылажьэмэ, гъэужь мэхъури мэкIуэ-
дыж. Бзэр щымыIэжмэ, лъэпкъыр кIуэды-
жащи, усакIуэми жиIауэ «...мащэ къэтIи 
итIысхьэж...». Иджыпсту апхуэдизкIэ хамэ-
бзэм дыщIиуфащи, ди бзэр къэдмыгъэсэ-
бэпыжурэ гъужыным нэсащ. Нобэрей еджа-
кIуэхэм адыгэбзэр щрагъэджкIэ урысыбзэ 
псалъэ зытIущ хэутIыпщхьэмэ (сэ сэщхьу), 
нэхъ къагуроIуэ узытепсэлъыхьыр. Ар шы-
нагъуэщ. Ауэ щыхъукIи, а къытфIэмыIуэху 
ди бзэр, ди адыгэ лъэпкъыр, ди тхыдэр япэ 
дыдэ къежьахэм хабжэ къэхутакIуэхэм. Ду-
нейпсом щыцIэрыIуэщ, адыгэлIым и лIыгъэр, 
адыгэ бзылъхугъэм и дахэгъыр, адыгэшыр, 
адыгэ фащэр, адыгэ хабзэр, адыгагъэр – 
ахэр псори  кIуэдыжынущ ди бзэр дымыхъу-
мэмэ. Езы бзэм и IэфIагъыр, и лантIагъыр, 
и шэрыуагъыр, и зэфIэкIыр къыщыпщIэнур 
а бзэр пIурылъмэщ. Фэ къызэрыфщыхъур 
сщIэркъым, ауэ зи бзэр Iумпэм зыщIхэр 
дыкъэзыгьэщIам къытIурилъхьа бзэм, ды-
къэзылъхуа анэм дызыщIипIыкIам, ди япэ 
ита нэхъыжь бзэр зыхъумахэм епцIыжу 
къысщохъу. Аращ, апхуэдэ гузэвэгъуэ къэ-
мыхъун папщIэ, нэр напIэм зэрихъумэм 
хуэдэу бзэр хъумэн щIыхуейри. ЩIэблэр 
бзэм и дахагъым дегъэхьэхыныр, абы и 
щэхухэр къегъэщIэныр, псом хуэмыдэу, я 
пщэм къыдохуэ адыгэбзэмрэ литературэмрэ 
и егъэджакIуэхэм. Ар зэфIэкIыркъым «У»-м 
иужькIэ «Ы» ятхыркъым жыпIэу, урокым 
укъыщIэкIыжкIэ.

«Адыгэбзэр зэбгъэщIэну сыту гугъу!» - жаIэ.
 Пэжкъым. Адрей предметхэм гу лъытэу хуа-
щIым и зыныкъуэ адэ-анэхэм адыгэбзэм хуа-
щIмэ, егъэджакIуэхэм дэIэпыкъуэгъу яхуэхъу-
мэ, псом хуэмыдэу пэщIэдзэ классхэм, ди 
щIэблэр и анэбзэ-адыгэбзэм хуэшэрыуэу 
къэтэджынщ. 

ДАУР Мадинэ, Бахъсэн къалэ окру-
гым  Щ Iэныгъэ  Департаментым 
и методист. 

Áçýì çåãúýóæüûíûì 
õóýóíýòIà ëýæüûãúýõýð

Иджыпсту дыщыпсэу зэманыр гъэщIэ-
гъуэнщ, дунейри щхъуэкIэплъыкIэщ. 
Ауэ сыт хуэдэ теплъэ дунейм имыIами, 
налкъут пщIыпщIу лъэпкъ зэхуэмыдэхэрщ 

ар дахагъкIэ зыгъэнщIыр, щыз зыщIыр.
Ди къэралым щопсэу лъэпкъ зэмылIэужьы-

гъуэу 190. Лъэпкъ къэсыхункIи и бзэр 
хуэсакъыу зэрехьэ, лIэщIыгъуэ бжыгъэкIэ 
къыдэгъуэгурыкIуа и фIыгъуэхэри ехъумэ.

ГъащIэр къэмыувыIэу мэкIуатэ, зехъуэж
икIи зеужь, ауэ сыт къэмыхъуами зызы-
хъуэж мыхъуныр зыщ - лъэпкъ Iуэхум
худиIэ бгъэдыхьэкIэрщ, адыгэ хабзэр, адыгэ-
бзэр хъумэнырщ, ахэр егъэфIэкIуэнырщ. 
Абы и лъэныкъуэкIэ егъэджакIуэхэм ди 
пщэм къалэныхуэ къыдохуэ щIэблэ къэхъум 
лъэпкъыбзэр фIыуэ егъэлъэгъунымкIэ, хаб-
зэр зэрахьэу, нэмыс яхэлъу къэгъэхъунымкIэ.

Адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмрэ егъэ-
джыныр Бахъсэн къалэ еджапIэ 16-м къы-
щызэгъэпэщащ. А IэнатIэм пэрытщ егъэджа-
кIуэу 47-рэ. ЕджапIэхэм шэщIауэ щызэте-
гъэуващ сабийхэм щалъхуа Хэкур, щIына-
лъэр, адыгэбзэр фIыуэ ялъагъуу, ар яджы-
ным хущIэкъуу къэгъэхъуным, лъэпкъ хабзэр 
хъумэным, абы зегъэужьыным хуэунэтIа 
лэжьыгъэхэр.

Гъэ еджэгъуэм и кIуэцIкIэ еджапIэ къэс 
щокIуэкI теоретическэ, практическэ се-
минархэр, урок зэIухахэр, олимпиадэхэр, 
адыгэбзэм и махуэм теухуа классщIыб 
лэжьыгъэхэр, адыгэбзэмрэ адыгэ литера-
турэмрэ хухэха мазэр, конкурс, конференц 
зэмылIэужьыгъуэхэр. ЩIэныгъэ егъэгъуэты-
нымкIэ Бахъсэн къалэ и Департаментыми 
лэжьыгъэ пыухыкIа ирегъэкIуэкI еджапIэхэм 
къыщызэгъэпэща лэжьыгъэр къызэщIэ-
гъэуIуэным, егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ.

Хабзэ хъуауэ илъэс къэс йокIуэкI Къардэн-
гъущI Зрамыку и цIэр зезыхьэ этнографичес-
кэ конференцэр. Мыбы къекIуалIэ еджа-
кIуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыху
гуащIафIэхэм, щIэныгъэлIхэм, политикхэм, 
тхакIуэхэм, усакIуэхэм теухуа лэжьыгъэхэр,
ди Хэкум и щIыпIэ телъыджэхэм, ди щIы-
налъэм щыпсэу псэущхьэхэм, къыщыкI 
къэкIыгъэхэм теухуа къэхутэныгъэхэр, 
проектхэр утыку къыщралъхьэ.

Абы къыдэкIуэу Департаментым илъэс 
къэс ирегъэкIуэкI «Си Къэбэрдей- Балъкъэр» 
конкурсыр. Мы конкурсым къызэщIеубыдэ 
пэщIэдзэ классхэм щеджэ еджакIуэ цIыкIу-
хэр. «ЛIэщIыгъуэм и цIыхушхуэхэр» проек-
тым къриубыдэу идогъэкIуэкI усэхэм, прозэу 
тха тхыгъэхэм гукIэ къеджэнымкIэ зэпеуэны-
гъэхэр, адыгэ тхакIуэ, усакIуэ цIэрыIуэхэм я 
IэдакъэщIэкIхэм теухуа тхыгъэ зэпеуэхэр. 
Апхуэдэу илъэс зыбжанэ блэкIахэм екIуэкIащ 
ЩоджэнцIыкIу Алий, ЩоджэнцIыкIу Iэдэм, 
КIуащ БетIал, Гъубжокъуэ Лиуан сымэ и 
усыгъэхэмкIэ конкурсхэр.

ЕджакIуэхэр сыт щыгъуи жыджэру хэтщ 
адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ екIуэкI 
олимпиадэхэм. Мы лэжьыгъэм зи Iуэху 
нэхъыбэу ехъулIэхэм ящыщщ Бахъсэн къалэ 
дэт езанэ, еплIанэ, еянэ, ебгъуанэ, епщIанэ 
курыт еджапIэхэм я еджакIуэ цIыкIухэр. Быр-
мамыт Фатимэ, КхъуэIуфэ Залинэ, Албот
Аксанэ, Чэрты Сюзаннэ, ТэIэщ Заремэ сымэ
9-11 классхэм щеджэ я еджакIуэхэр респуб-
ликэ олимпиадэм илъэс зыбжанэ хъуауэ 
зэфIэкI яIэу зыкъыщагъэлъагъуэ, щыпэрыт-
хэщ. Гъэ еджэгъуэм и кIэм конкурсхэм, кон-
ференцхэм, олимпиадэхэм къыхэжаны-
кIахэм, пажэ щыхъуахэм егъэджэныгъэмкIэ 
Департаментым дипломхэмкIэ, грамотэхэм-
кIэ я цIэхэр къреIуэ. Илъэс куэд щIауэ Къэ-
бэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэ 
егъэгъуэтынымкIэ Министерствэм ирегъэ-
кIуэкI «Си бзэ - си псэ, си дуней» зэпеуэр. 
Абы зэфIэкI лъагэ къыщагъэлъагъуащ 
еплIанэ, езанэ, етIуанэ курыт еджапIэхэм. 

Департаментым иригъэкIуэкI профессио-
нальнэ зэпеуэхэми адыгэбзэмрэ адыгэ ли-
тературэмрэкIэ егъэджакIуэхэр жыджэру хэт 
зэпытщ. Мы бжьыхьэ кIуам Бахъсэн къалэ 
дэт еплIанэ курыт еджапIэм и егъэджакIуэ 
КхъуэIуфэ Залинэ Къэбэрдей-Балъкъэр 
Республикэм къыбгъэдэкIыу «Анэдэлъху-
бзэмкIэ егъэджакIуэ нэхъыфI» зи фIэщыгъэ-
цIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэм лъэрызехьэу 
хэтащ. Конкурсым хэта егъэджакIуэ 68-м 
нэхъыфIу къыхаха егъэджакIуиблым За-
линэ хиубыдащ. Абы къыдэкIуэу, Залинэ 
«ЯКласс», «За педагогическое мастерство 
в сбережении традиций родины» зи фIэщы-
гъэцIэ номинацэ щхьэхуэхэм текIуэныгъэ 
къыщихьащ. Гуапэщ ди егъэджакIуэм зэфIэкI 
лъагэ а утыкушхуэм къызэрыщигъэлъэгъуар.

Дыгулыбгъуей къуажэ дэт ебгъуанэ курыт 
еджапIэм и сабий гъэсапIэр щIэныгъэ егъэ-
гъуэтынымкIэ Министерствэм кърихьэжьа 

«Полилингвальнэ егъэджэныгъэр сабий гъ-
эсапIэхэм къыщыгъэсэбэпын» площадкэм 
хыхьащ. Ар хуэунэтIауэ щытынущ гъэсапIэм 
щыIэ сабийхэм адыгэбзэм я бзэр хуэщIауэ 
къэгъэхъуным. Ар лэжьыгъэ щхьэпэщ, 
лъэужьыфI иIэнуи догугъэ.

Департаментым, еджапIэхэм къызэра-
гъэпэщ лэжьыгъэ лIэужьыгъуэ псори хуэу-
нэтIащ лъэпкъым и анэдэлъхубзэр фIыуэ 
зылъагъу, хьэл-щэн дахэ зыхэлъ сабийхэр 
гъэсэным, ахэр цIыху зытету, зэпIэзэрыту 
къэгъэхъуным. 

НЭГЪУЕЙ Iэхьмэд, ЩоджэнцIыкIу 
Алий и цIэр зезыхьэ Бахъсэн дэт 
е-2-нэ курыт еджапIэм и тхьэмадэ.

 Çè áçýð çûìûãúýëúàïIýì  
ëúàïIýíûãúý èãúóýòûíóêúûì

- Пэжщ, бзэм и Iуэхум ирогузавэ дэтхэнэ 
зыри: зи бзэр фIыуэ зылъагъур, абы хуэгу-
мащIэр, хуэгумызагъэр. Къызэрысщыхъум-
кIэ, сыт хуэдэ лъэпкъми езым и бзэр псом 
нэхърэ нэхъ дахэу къелъытэ. Ауэ нэгъуэщI 
лъэпкъ щыIэу пIэрэ дэ тхуэдэу зи бзэм 
щхьэкIэ «Анэдэлъхубзэ - Анэм къыддилъ-
хуа бзэ» жызыIэ! АтIэ Анэм нэхъ лъапIэ, 
нэхъ дахэ щыIэ?! Ди анэдэлъхубзэри Анэм 
хуэдэу лъапIэщ, абы и фэеплъщ. 

 …Зи лъапIагъ – Анэ быдзышэу, 
Зи лъагагъкIэ – утхъуа къуршхэу,

 Зи кууагъымкIэ - тенджыз,
ИкIутар зыщIыжыф из! ...

Шэч хэмылъу, ди бзэм нэхърэ нэхъ IэфI, 
нэхъ куу, нэхъ къулейрэ, нэхъ дахэрэ щыIэ-
къым!  А псоми  щхьэусыгъуэ хуэхъур  бзэр 
къыщыхъуа  ди щIыпIэ хьэлэмэтырщ.

 Зи бзэр зымыгъэлъапIэм  лъапIэныгъэ 
игъуэтынукъым, пщIэ нэмыс иIэнукъым. 
Лъэпкъ зызыхъумэжыфыныри, зи бзэр 
зыхъумэжыфырщ. Абы ипкъ иткIэ ди 
курыт еджапIэм къекIуалIэ сабийхэм я 
анэдэлъхубзэр фIыуэ ялъагъуу, шэрыуэу 
ирипсалъэу къэтэджын папщIэ, къэлэ-
нышхуэ я пшэм къыдохуэ адыгэбзэм-
кIэ егъэджакIуэхэм. Абыхэм зыхуагъэувыж, 
икIи къохъулIэхэ къэлэн пыухыкIахэр: 
курыт щIэныгъэм къриубыдэ адрей пред-
метхэм хуэдэу, адыгэбзэм увыпIэ пажэ  
ират; сабийм и зыужьыным, и дуней еплъы-
кIэм, щытыкIэм, хьэл щэныр зытеувэнымкIэ 
бзэр Iэмэпсымэ лъэщ яхуохъу. Ди анэдэлъ-
хубзэм и егъэджакIуэхэр йолIалIэ сабийхэм 
я бзэм, я гупсысэкIэм, я зэхэщIыкIым  зегъэ-
ужьыным, пщIэ хуащIу, фIыуэ ялъагъуу я 
бзэр зырахьэну.

Псом япэу зи сабийхэр ди курыт еджа-
пIэм къезышалIэ адэ-анэхэм я деж хьэкъыу 
щыпхыдогъэкI адыгэбзэр бджы къудейуэ 
щымыту, псэемыблэжу фIыуэ зэрыплъа-
гъун хуейр. Ди курыт еджапIэм и цIэр зы-
рехьэ адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ,  адыгэ 
литературэм зи гуащIэ куэду хэзылъхьа, 
лъагапIэм ар хуэзыша, Кушмэзыкъуей 
жылэжьым къыщалъхуа ЩоджэнцIыкIу 
Алий. Абы  ипкъ иткIэ  еджапIэм жэуаплы  
ин и пщэм къыдохуэ.

Бзэм ехьэлIауэ Бахъсэн къалэ округым 
Щэныгъэ Департаментми, Министерствэми 
иригъэкIуэкI Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ-
хэм, зэхьэзэхуэхэм жыджэру дыхэтым 
имызакъуу, увыпIэхэр къыщыдохь. Адыгэ 
псалъэжькIэ еджапIэм и пэшхэр гъэнщIащ,
библиотекэм адыгэбзэ тхылъ куэд щы-
зыIэпах еджакIуэхэм. ЕгъэджакIуэхэм
бзэр джынымкIэ къагъэсэбэп IэмалыщIэ-
хэр дерс зэIухахэм щагъэлъагъуэ. Лъэпкъ
тхыдэм, адыгэ хабзэм теухуа класс щIыб лъэ-
жьыгъэхэм ди еджакIуэ цIыкIухэр яфIэфIу
хэтщ. Апхуэдэ Iуэхухэм сабийхэм я гур къы-
хуегъэуш фIым, дахэм, хабзэм, нэмысым… 
Ди анэдэлъхубзэм и пщIэр къэзыIэт  апхуэдэ
IуэхуфIхэр еджапIэм щалэжь  зэпытщ.

Сэ сыкъапщтэмэ, сырогушхуэ си лъэпкъ 
уардэм, абы и тхыдэм, и хабзэ дахэм. ИкIи 
си лъэжьыгъэм увыпIэ нэхъ лъагэ дыдэ 
щеубыд ди еджапIэм къекIуалIэ сабийхэм 
я анэдэлъхубзэм  апхуэдэ щытыкIэ хуаIэу 
къэгъэтэджыным.

ÍàïýêIóýöIûð èãúýõüýçûðàù 
ÀÁÀÇÝÕÝ Äóñåíý.
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Ñîòðóäíèêè Ðîñãâàðäèè — ó÷àñòíèêè 

ÑÂÎ ñìîãóò áåñïëàòíî ïîëó÷èòü 
â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè
Внесены изменения в распоряжение Президента РФ «О до-

полнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, 
сотрудников Росгвардии и членов их семей». Текст распоря-
жения опубликован на сайте Президента РФ.

«Благодаря внесённым изменениям сотрудники Росгвардии, на-
гражденные государственными наградами Российской Федерации 
за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной 
операции, а также члены семей указанных сотрудников, погибших 
вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных 
ими в ходе участия в специальной военной операции, имеют возмож-
ность получить бесплатно в собственность земельные участки в Мо-
сковской области, Республике Крым и г. Севастополе, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности», - уточняют 
в пресс-службе управления Росгвардии по КБР.

Ранее такую возможность имели только военнослужащие, однако 
в специальной военной операции также принимают участие и со-
трудники войск национальной гвардии, на которых вышеуказанные 
меры социальной поддержки раньше не распространялись.

Для решения вопроса Федеральной службой войск национальной 
гвардии РФ проведена работа по инициированию внесения соответ-
ствующих изменений в распоряжение Владимира Путина.

В соответствии с распоряжением Президента РФ от 19 декабря 
2022 г. № 412-рп органам государственной власти Московской об-
ласти, Республики Крым и г. Севастополя рекомендовано принять 
законодательные акты, устанавливающие случаи предоставления в 
собственность бесплатно земельных участков указанным категориям 
военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

Âíèìàíèå: ïîìåõè íà òåëåêàíàëàõ! 
21 февраля в небе над Кабардино-Балкарией началось сезонное 

явление, при котором положение спутника связи относительно Солн-
ца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала 
(вплоть до пропадания). Это явление называется интерференция.

Солнце - источник не только света, но и радиоволн. Интерферен-
ция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным 
полушарием. Когда Солнце оказывается ровно позади спутника 
связи - на линии с приёмной земной станцией - сигналы со спутника 
глушатся более мощным сигналом Солнца. Расположение Солнца 
на одной линии со спутником и приёмной антенной наземного 
ретранслятора длится несколько минут в сутки. Затем, благодаря 
вращению Земли вокруг своей оси, спутник связи уходит из-под 
«солнечной засветки». В КБР кратковременные помехи на экранах 
телевизоров возможны с 21 февраля до 16 марта с 11:57 до 13:06. 
Продолжительность помех - от нескольких секунд до 5 минут в сутки.

Цифровые технологии трансляции сделали воздействие интерфе-
ренции практически незаметным для телезрителей. Тем не менее, 
на пиковый период интерференции предусмотрен перевод радио-
телевизионных передающих станций на приём сигнала с другого 
спутника. При этом не любое приёмное оборудование телезрителей 
способно мгновенно «поймать» возобновленный сигнал со станции. 
Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспе-
чением могут накапливать ошибки. Это приводит к замерзанию, 
рассыпанию или полному пропаданию «картинки». В таких случаях 
рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку (выключить 
и через минуту включить). Если это не помогло, нужно запустить в 
меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить приём.

График возможных помех трансляции телевизионных и радиопро-
грамм в КБР публикуется на сайте ртрс.рф в разделе «Временные 
отключения телерадиоканалов» и в «кабинете телезрителя». 

ÐÈÀ «Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ». 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 176
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об утверждении краткосрочного плана реализации 
в 2023-2025 годах муниципальной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных
домов на территории городского округа Баксан КБР 

в 2014-2016 годах и на период до 2043 года»
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, частью 1 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 июля 2013 г. № 62-РЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики» и 
на основании Постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 декабря 2022 г. № 298-ПП «Об утверждении кра-
ткосрочного плана реализации в 2023-2025 годах республиканской 
программы «Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в КБР в 2014-2043 годах», местная админи-
страция городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации в 
2023-2025 годах муниципальной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на территории городского округа Баксан КБР 
в 2014-2016 годах и на период до 2043 года» (на официальном сайте 
местной администрации г.о. Баксан: baksan.kbr.ru).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном по-
рядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы местной администрации городского округа Бак-
сан по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Н.М. Карданова.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.13 февраля 2023 года.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ã.î. Áàêñàí! 
Вы знаете, что в современном мире существует угроза террористи-

ческого акта. Впереди нас ждёт праздник - День защитника Отечества. 
Поэтому, будьте внимательны и осторожны! В случае ЧП или подозре-
ния на совершение преступления немедленно позвоните хотя бы по 
одному из этих телефонов. Телефоны доверия: Антитеррористическая 
комиссия г.о. Баксан – 2-11-00; МО МВД России «Баксанский» – 02, 
4-11-11; Баксанский отдел УФСБ России по КБР – 2-10-86; Баксанский 
отдел УНДПР МЧС России по КБР – 01; Единая дежурно-диспетчер-
ская служба – 112; ЕДДС администрации г.о. Баксан – 4-31-30. 

Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ã.î. Áàêñàí. 

Сразу трём поколениям лю-
дей, чей подвиг войдет в века, 
отдали дань памяти и уваже-
ния в МКОУ «Прогимназия № 3 
г. Баксана» в канун Дня защит-
ника Отечества. 

В этот день вспоминали героев 
Великой Отечественной войны, 
солдат, выполнивших свой интер-
национальный долг в Афганистане 
и тех, кто рискуя жизнью и здоро-
вьем, участвовал в ликвидации 
аварии в Чернобыльской АЭС.

Надо отметить, что это яркое и 
волнительное мероприятие прохо-
дило под эгидой Совета женщин 
г.о. Баксан.

В актовом зале, оформлен-
ном в соответствии с тематикой 
праздника, собрались почётные 
гости, приглашенные, работники и 
воспитанники прогимназии.

В праздничной встрече приняли 
участие заместитель Председа-
теля Совета местного самоуправ-
ления городского округа Баксан 
Берхамова Залина Абубекировна, 
члены Совета женщин: Канукова 
Марита Мугадовна, Хашкулова 
Людмила Зульчифовна, Хамжуева 
Марина Назировна, а также гости: 
директор МКОУ «Прогимназия 
№ 2 г. Баксана» Пшихачева Рузан-
на Арсеновна и главный редактор 
газеты «Баксан» Балкизова Ами-
нат Зауровна.

С особой теплотой присутствую-
щие встречали ветеранов - тру-
жеников тыла: Ахобекова Хаши-
ма Сагидовича, Абазова Хусена  
Ибрагимовича, а также участника 
военных действий в Афганистане 
Абазова Николая Чаримовича и 
участника ликвидации аварии на 
Чернобыльской атомной элек-
тростанции Доткулова  Мухадина 
Адамовича.

В начале мероприятия к гостям 
праздника обратилась директор 
МКОУ «Прогимназия № 3 г. Бакса-
на» Хашпакова Марина Шахбанов-
на, которая поздравила с наступаю-
щим праздником, пожелала всем 
мира, добра и благополучия.

Далее слово было предоставле-
но заместителю Председателя 
Совета местного самоуправления 
городского округа Баксан З.А. Бер-
хамовой, она также поздравила 
ветеранов, а в их лице всех муж-
чин с Днём защитника Отечества, 
сделав особый акцент на тех, кто и 
сейчас, рискуя жизнью, выполняет 
свой служебный долг, защищает 
Родину и отстаивает её интересы. 
Она пожелала всем мира, добра, 
благополучия и выразила благо-
дарность организаторам встречи.
Ахобеков Хашим Сагидович 

родился 23 февраля 1933 года в с. 

В. Куркужин Баксанского района. 
После окончания школы поступил 
в педагогическое училище  и стал 
работать учителем младших 
классов в средней школе № 5 с. В. 
Куркужин. В 1978 году переехал в 
г.Баксан на постоянное житель-
ство. Ахобеков Хашим Сагидович  
был принят начальником второго 
отдела завода «Лимб», где прора-
ботал 15 лет, до закрытия заво-
да. Хашим  Сагидович  продолжил 
трудовую деятельность учите-
лем истории и обществознания 
в средней школе №2 г.Баксана и 
проработал до 2006 года.
В Великую Отечественную 

войну Х.С. Ахобекову было де-
вять лет. Как и все советские 
люди того сложного времени 
испытал все трудности. После  
освобождения территории на-
шей республики от  оккупантов 
он  оказывал посильную помощь 
старшим в восстановлении раз-
рушенного хозяйства.

В настоящее время Х.С. Ахобе-
ков является членом Совета вете-
ранов городского округа Баксан, 
вносит свой вклад в дело воспи-
тания патриотической молодежи.

За долголетний добросовестный 
труд был награжден медалью 
«Ветеран труда». Неоднократно 
награжден грамотами и благодар-
ственными письмами.

Абазов Хусен Ибрагимович ро-
дился в 1941 году в с. Кызбурун-3
Баксанского района. За добро-
совестный труд был награжден 
неоднократно почетными грамота-
ми: Почетная грамота Парламента 
КБР, местной администрации 
г.о.Баксан, Благодарность МО МВД 
России «Баксанский», Номинант 
Национальной премии за вклад в 
сохранение и развитие семейного 
культурно-исторического насле-
дия, награжден медалью «ПОЧЕТ-
НЫЙ ПАТРИОТ РОССИИ»

С 2013 года по настоящее время 
является председателем Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов. Хусен 
Ибрагимович ведет большую об-
щественную работу. 

Абазов Николай Чаримович 
родился 26 июля 1963 года в 
с. Кызбурун -3 Баксанского района. 
После окончания  школы поступил 
на заочное отделение Майского 
автодорожного техникума, потом 
- курсы водителей по направле-
нию военкомата города Баксана. 
В положенное время вместе с 
земляками Николая призвали 
служить в ряды Советской ар-
мии. Новобранцы узнали, что им 
предстоит выполнить интернацио-

нальный долг в Демократической 
Республике Афганистан. Пере-
возил продукты и боеприпасы. 
Его машина всегда отличалась 
тщательностью подготовки, а сам 
он был хладнокровным и уверен-
ным шофером. Неоднократно был 
награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За исполнение интер-
национального долга в ДРА», «За 
верность Отчизне», «Участник 
боевых действий», «Жуков», «За 
честь и славу России».

Доткулов Мухадин Адамович 
родился 4 августа 1949 года в 
с. Кызбурун-1 Баксанского рай-
она. После окончания школы  
поступил в ПТУ-3 г. Тырныауза. 
После  работал в СУ-3 г. Нальчи-
ка. В положенное время вместе с 
земляками его призвали служить 
в ряды Советской армии. Служба 
проходила в Армении. Случилась 
авария на Чернобыльской АЭС. 
Для ликвидации её последствий 
была создана правительственная 
комиссия. В 1986 г. в первых рядах, 
не раздумывая, Мухадин  Адамо-
вич с другими земляками  поехал 
на ликвидацию трагических собы-
тий на Чернобыльской атомной 
электростанции. Пострадали все 
без исключения участники ликви-
дации аварии на ЧАЭС. 

С 1992 года  Мухадин Адамович 
является инвалидом II группы. В 
благодарность нашим землякам 
был установлен памятник «Участ-
никам ликвидации последствий ка-
тастроф на Чернобыльской АЭС»

Указом Президента России от 
10.01.2003 г. он награжден «Орде-
ном мужества». Является членом 
правления, активным участником 
в работе Общественной организа-
ции «Союз Чернобыль». 

В перерывах между тем, как нам 
рассказывали о подвигах наших 
баксанцев, ученики и воспитанни-
ки прогимназии демонстрировали 
яркие танцевальные, вокальные 
номера, читали стихи и даже 
задавали вопросы гостям меро-
приятия, - они интересовались  
биографией и личными качества-
ми наших ветеранов.

Заключительным и самым трога-
тельным моментом праздничного 
концерта  стало исполнение песни 
«Мир без войны» коллективом 
МКОУ «Прогимназия № 2 г. Бак-
сана» в полном составе.

Вот таким насыщенным и свет-
лым получился праздник, посвя-
щенный 23 февраля, прошедший 
в стенах прогимназии № 3 под 
эгидой Совета женщин г.о. Баксан.

Àìèíà Áàëêèçîâà. 
Ôîòî àâòîðà.

Èõ ïîäâèã âîéä¸ò â âåêà



22 февраля 2023 года8

Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
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).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ «Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà». 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Áàêñàí».

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1870 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 43.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À.À. ËÈÕÎÂÀ.

В период с 30 мая по 2 июня 2023 года 
состоится IX Международный Форум 
бизнеса и власти «Неделя российского 
ритейла» (далее - Форум), организованный 
Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации и Российской 
ассоциацией экспертов рынка ритейла.

Форум соберет представителей федеральных 
и региональных розничных сетей, предприятий 
электронной торговли, IT и сервисных компаний, 
поставщиков оборудования, банков, федераль-

ных и региональных органов власти, отраслевых 
объединений ритейлеров и производителей.

Участников Форума ждет насыщенная 4х-днев-
ная деловая программа, в течение которой лиде-
рами отрасли будут обсуждаться перспективы и 
тренды развития розничной торговли, решения 
актуальных проблем, меры поддержки государства 
современного рынка ритейла и развития отрасли 
в 2023 году.
Предварительная программа мероприя-

тия опубликована на официальном сайте: 
retailweek.ru.

• • Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ã.î. ÁàêñàíÌåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ã.î. Áàêñàí

    ÄÎÕÚÓÝÕÚÓ 
äè àäý ëúàïIýó IÝÕÚÓÝÁÝ×ÕÝ 

Õüýøèì Ñàãèä è êúóýì 
èëúýñ 90 çýðûðèêúóìêIý.

Óè áûíõýð, 
óè ìàëúõúýõýð, 

óè ïõúóðûëúõóõýð.

ФIыуэ тлъагъу ди адэ 
льапIэ, нобэрей махуэр 
угъурлы пхуэхъуну, уи 
узыншагъэр мыкIуэщIу, 
гукъыдэжыр къыбдэушу, 
уи щIыхьыр ину, уи пщIэр 
лъагэу, укъэзыхъуреихь 
уи щIэблэм уагъэгуфIэу, 
уагъэгушхуэу куэдрэ 
ди япэ Тхъэм уригъэт. 

    ÄÎÕÚÓÝÕÚÓ 
ÀÐÃÚÝÙÎÊÚÓÝÕÝ Àëèñýõü Àëèé 
è êúóý èëúýñ 90 çýðûðèêúóìêIý.

Óè ùõüýãúóñý Çàóæàí, óè áûíõýì 
ÿ óíàãúóýõýð, óè áëàãúýõýð.

Ди адэ дахэ! Ди адэ дыщэ!
Уи махуэ лъапIэмкIэ дэ дынохъуэхъу,
Ирехъу уи гъащIэр бэIутIэIуншэ,
ИрещIэ уи махуэр Iэулэд псом.
Уэ уди набдзэщ, уэ уди напIэщ,

Сыт щыгъуи ди гур пхуопIейтей,
Тхуэпсэу, ди адэ, Iей умылъагъуу,

Ди гур бгъэгуфIэу, ди псэр бгъэтыншу,
Тхуэпсэу ди адэ, адэм я лей.

Нобэ дыгуфIэу, уэ удгъэгушхуэу,
Уи благъэр псори дызэхуэсащ,
Щапхъэ дэхащэу дэтхэнэ зыми
Уи гъащIэр псоми къытхуэуващ.

Шыкур ди Тхьэшхуэм,
Апхуэдэ адэ къытхуигъэфащэу,
Быних дыхихыу къыдэзытам,

Шыкур ди адэм, гъащIэ гъуэгушхуэм
Шынэ щымыIэу дытезышам.

    ÄÎÕÚÓÝÕÚÓ 
ÊÚÓÝÄÇÎÊÚÓÝÕÝ Ëèäý 

Õüýæáý÷ûð è ïõúóì êúûùàëúõóà 
è ìàõóý ëúàïIýìêIý.

Óýðäîêúóýõý 
ÿ óíàãúóýð.

Уи гъащIэр кIыхьу,                                                                                                     
Уи узыншагъэр быдэу,                                                                                                                       
Уи нэмысыр лъагэрэ,                                                                                                                     
Уи насыпыр куууэ,                                                                                                                   

Уи гъащIэр щIэращIэу                                                                    
Гухэхъуэр уи куэду,                                                                                                                                     

Бын гуфIэгъуэм ухэмыкIыу,                                                                                             
Уи цIэр фIыкIэ яIуатэу,                                                                                                                    
ФIыуэ плъагъухэр

 пхуэузыншэу                                                       
Тхьэм куэдрэ утхуигъэпсэу.

Средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала на основании заявления 
о распоряжении могут направляться на полу-
чение ежемесячной выплаты при условии, что 
размер среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает двукратную величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации на дату об-
ращения за назначением указанной выплаты. 
В 2023 году величина прожиточного минимума 
на душу населения в Кабардино-Балкарской 
Республике равна 15381 рублю. 

Выплата предоставляется до достижения ре-
бенком возраста трех лет. При наличии в семье 
нескольких детей в возрасте до трех лет по заявле-
нию лица, получившего сертификат, ежемесячная 
выплата может быть назначена на каждого ребенка.

С 1 января 2023 года ежемесячная выплата 
осуществляется в размере величины прожиточного 
минимума для детей, установленной в регионе 
проживания семьи  с детьми  на дату подачи за-
явления. В Кабардино-Балкарской Республике эта 
сумма равна 16769 рублям.

Подать заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно в любое время в течение трех 
лет со дня рождения ребенка. Если заявление 
о получении ежемесячной выплаты подано не 
позднее трех месяцев с месяца рождения ребенка 
(родного, усыновленного), ежемесячная выплата 
осуществляется с месяца рождения ребенка 
(родного, усыновленного).  В остальных случаях 
ежемесячная выплата осуществляется с месяца 
обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 
месяцев, но на срок не более чем до достижения 
ребенком возраста трех лет.  Повторное заявление 
о получении ежемесячной выплаты может быть 
подано в последний месяц  периода, на который 
назначена указанная выплата.

Осуществление ежемесячной выплаты прекра-
щается:

- При достижении ребенком возраста трех лет;
- В случае переезда гражданина, получающего 

указанную выплату;
- В случае отказа от получения указанной вы-

платы;
- В случае смерти ребенка, с рождением (усы-

новлением) которого возникло право на получение 
указанной выплаты;

- В случае смерти гражданина, получающего 
выплату, объявления его умершим или признания 
его безвестно отсутствующим, лишения его роди-
тельских прав;

- В случае использования средств материнского 
(семейного) капитала в полном объеме;

- При наличии информации об оставлении ре-
бенка, в отношении которого подано заявление о 
получении ежемесячной выплаты , в роддоме или 
иной медицинской организации, либо о письмен-
ном согласии на усыновление ребенка;

- В случае помещения ребенка, в отношении ко-
торого производится ежемесячная выплата, в орга-
низацию на полное государственное обеспечение;

- В случае лишения (ограничения) родительских 
прав заявителя, отмены усыновления в отношении 
ребенка, в отношении которого производится еже-
месячная выплата;

- В случае передачи под опеку (попечительство) 
ребенка, на содержание которого в установленном 
порядке выплачиваются денежные средства и в 
отношении которого производится ежемесячная 
выплата;

- В случае выявления факта представления 
получателем ежемесячной выплаты документов 
(сведений), содержащих неполную или недосто-
верную информацию.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты 
подается в любой территориальный орган Социаль-
ного фонда России лично, через личный кабинет на 
портале Госуслуг (gosuslugi.ru) или в МФЦ. Закон 
предоставляет Социальному фонду 10 рабочих 
дней на рассмотрение заявления. Перечисление 
денежных средств происходит в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения об удовлетворении 
заявления о получении ежемесячной выплаты. По-
следующие выплаты производятся территориаль-
ным органом с 1 по 25 число месяца, следующего за 
месяцем, за который выплачивается ежемесячная 
выплата. Деньги будут перечисляться на банковский 
счет владельца сертификата на материнский капи-
тал. Заявление на получение ежемесячной выплаты 
можно подать одновременно с заявлением о выдаче 
государственного сертификата на материнский 
(семейный)  капитал.

• • Ñîöèàëüíûé ôîíä Ñîöèàëüíûé ôîíä 

Êàê íàïðàâèòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë 
íà åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó â 2023 ãîäó

ТРЕБУЮТСЯ
 ► В торговый центр в г. Баксане ТЕХНИЧКИ. График 2/1, смена 

8 часов, зарплата 20 тыс. руб. в месяц. Обр.: т. 8-906-484-30-49 
(Whatsapp).

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

Óâàæàåìûå 
ëþáèòåëè ñïîðòà!
Â ãîðîäñêîì îêðóãå Áàêñàí 
îòêðûëñÿ Öåíòð ñïîðòèâíîé 

ãèìíàñòèêè. 
Èä¸ò íàáîð ìàëü÷èêîâ 
è äåâî÷åê îò 4 äî 6 ëåò.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 

8-928-721-00-21.
Òðåíèðîâêè áóäóò 

ïðîõîäèòü â ñïîðòèâíîì çàëå 
ÌÊÎÓ «ÑÎØ N° 7 

ã. Áàêñàíà» 
(ÔÎÊ «Äûãóëûáãåé») 

ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Çàñëóæåííîãî òðåíåðà 

Ðîññèè Äìèòðèÿ Àïàòüåâà.


