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Ñîáûòèÿ, íîâîñòè, àâòîðñêèå ñòàòüè 
è ìíîãî äðóãîé èíôîðìàöèè 

ïðåäñòàâëåíî â ðåæèìå îíëàéí 
íà îôèöèàëüíîì òåëåãðàì-êàíàëå 

ãàçåòû «Áàêñàí».
Читайте, звоните, пишите и связы-

вайтесь с нами по электронной почте 
gazetabaksan@mail.ru.  или по адресу: 
г. Баксан, пр. Ленина, 21.  Вход с торца 

здания местной администрации  г.о. Бак-
сан, 2 этаж, а также по телефонам: 

2-17-51, 2-17-52.
P.S.: наведите камеру вашего телефона 

на штрихкод и подпишитесь на наш канал.

Çàâòðà – Äåíü ðàáîòíèêîâ 
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ 

íàñåëåíèÿ è ÆÊÕ 
Уважаемые работники бытового 

обслуживания населения и ЖКХ г.о. Баксан! 
С чувством глубокой признательности, от всей души 

поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для нас давно стали привычными коммунальные блага, и 

мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить 
стабильную работу большого разветвленного коммунально-
го хозяйства. На плечах работников коммунальной сферы 
лежит огромный груз ответственности за жизнь всего г.о. 
Баксан. Работа в сфере бытового обслуживания населения 
требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, 
терпения и умения работать с людьми. От вашего профес-
сионализма, качества предоставляемых услуг, душевного 
тепла во многом зависит настроение людей, благополучие 
и условия их жизни.
Желаю вам стабильности, осуществления планов, боль-

ших успехов, движения вперед уверенными и твердыми 
шагами. Больше благодарных слов! Счастья и благополучия 
вам и вашим близким! 

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.  

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва Вячеслав Володин за вклад в 
законодательную деятельность и развитие парламентаризма в РФ 
наградил Благодарностью Депутата Государственной Думы ФС РФ 
Анатолия Бифова.

Депутат Государственной Думы от КБР, Ставропольского края, 
КЧР, член Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и 
имущественным отношениям поощрён Благодарностью Председа-
теля ГД,  которая является ведомственным знаком отличия в труде 
и объявляется за особые заслуги и значительный личный вклад в 
обеспечение законодательной деятельности Государственной Думы 
и развитие парламентаризма в РФ.

Ранее, в 2019 году, работа А. Бифова в ГД была отмечена По-
четной грамотой Государственной Думы Российской Федерации.

ÐÈÀ ÊÁÐ.

Àíàòîëèé Áèôîâ íàãðàæä¸í 
Áëàãîäàðíîñòüþ Ïðåäñåäàòåëÿ 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

В мероприятии приняли уча-
стие члены Совета Обще-

ственной палаты г.о. Баксан, а 
также приглашенные гости - глав-
ный специалист Департамента 
образования г.о. Баксан И.Х. Ша-
дова, начальник МКУ «Отдел куль-
туры администрации г.о. Баксан» 
А.А .  Беков ,  директор  ЦДТ 
г.о. Баксан А.А. Зеушева, учитель 
начальных классов и педагог-пси-
холог школы М.К. Абазова и 
Ф.Г. Мамбетова, ученики стар-
ших классов образовательного 
учреждения. 

Открыл и вёл мероприятие 
председатель Общественной па-
латы г.о. Баксан Валерий Нагоев. 
В своём приветственном слове 
Валерий Хачимович подчеркнул 
важность затронутой в рамках 
круглого стола темы. Он напом-
нил, что одной из приоритетных 
целей развития страны, обозна-
ченной в Указах Президента, 
является воспитание гражданина 
на основе духовно-нравственных 
ценностей народов России. «Тема 
актуальна и злободневна. Её раз-
работкой необходимо ежедневно 
заниматься как в школе, так и в 
семье. Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание даёт 
молодёжи дорогу в жизнь. От того, 
как мы воспитаем подрастающее 
поколение, зависит то, сможет ли 
Россия сохраниться, развиваться 
и дальше, как великая держа-
ва», - отметил председатель ОП 
г.о. Баксан. 

Программа мероприятия оказа-
лась крайне насыщенной: всего 
за 2 часа перед собравшимися 
выступили 5 спикеров. О том, 

как идет работа по сохранению 
и укреплению традиционных 
ценностей в сфере образования 
рассказала Ирина Шадова. В 
своем выступлении она отметила, 
что духовно–нравственное вос-
питание красной нитью проходит 
через все учебные предметы 
образовательных учреждений 
округа. «С нового учебного года 
во всех школах страны каждый 
понедельник начинается с заня-
тия «Разговоры о важном». Это 
еженедельные уроки, где обсуж-
дают самые актуальные вопросы, 
посвященные укреплению тра-
диционных российских духовно-
нравственных ценностей и вос-
питанию патриотизма. В нашем 
округе данные уроки проходят 
интересно, насыщенно, активно и 
познавательно. Роль «Разговоров 
о важном» в воспитательной дея-
тельности педагога и в воспитании 
патриотизма учащихся очень 
велика. Этот дополнительный 
урок помогает нам всем осознать 
«единство» и важность «едине-
ния» в такое сложное для страны 
время», - пояснила она. 

Вторым выступил Альберт Бе-
ков, который сделал акцент на 
том, что молодёжь надо воспи-
тывать истинными патриотами, 
потому что они несут граждан-
скую ответственность за будущее 
своего народа. Им необходимо 
знать свою национальную куль-
туру, истоки, свой язык. Не только 
знать, но применять и передавать 
из поколения в поколение. А также 
он рассказал о культурно-про-
светительской деятельности г.о. 
Баксан, проводимой во Дворцах 

культуры. Далее Марита Абазо-
ва поведала присутствующим о 
мероприятиях, направленных на 
духовно-нравственное развитие. 
Также она подчеркнула, что в 
школе ежегодно проводится кон-
курс «Си бзэ – си псэ, си дуней!», 
что дети посещают краеведческие 
музеи. А педагог-психолог Фатима 
Мамбетова отметила особую роль 
семьи в формировании духов-
но-нравственной личности. 

Далее к собравшимся обратил-
ся член Совета Общественной 
палаты г.о. Баксан, директор 
школы - Т.З. Богатырёв. «Одной 
из основных задач духовно-нрав-
ственного воспитания является 
и воспитание толерантности. 
Это терпимость к чужому образу 
жизни, поведению, обычаям, чув-
ствам, мнениям, внешнему виду. 
И именно с этой целью в прошлом 
году была организована поездка 
учащихся в Беслан на место тра-
гедии, произошедшей в сентябре 
2004 года», - отметил Тембора 
Забидович. Гостям «круглого сто-
ла» продемонстрировали видео-
ролик с поездки, а далее ученик 
11 класса Хусен Паунежев зачи-
тал своё трогательное сочинение 
«Мы скорбим вместе с вами, 
Беслан!» 

Выслушав выступления всех 
спикеров, председатель Обще-
ственной палаты г.о. Баксан Вале-
рий Нагоев отметил, что доклады 
были содержательными и насы-
щенными. По итогам «круглого 
стола» были приняты соответ-
ствующие решения. 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

Ïàòðèîòè÷åñêîå è äóõîâíî-
íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå ìîëîä¸æè - 

ýòî äîðîãà â áóäóùåå!
14 марта на площадке Общественной палаты г.о. Баксан в МКОУ «СОШ № 7 имени

К.Х. Мамхегова г. Баксана» состоялся «круглый стол» на тему: «Вопросы духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения, как приоритетная задача совре-
менного общества» в соответствии с Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 года. 

• • Çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîé ïàëàòûÇàñåäàíèå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
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Ãåïàòèò — íå ïðèãîâîð

На отчётном собрании при-
сутствовали заместитель 
министра здравоохранения 
КБР Аникушина Татьяна Васи-
льевна, управляющий делами 
местной администрации г.о. 
Баксан  Гукетлова  Марина 
Хамидовна, первый замести-
тель Баксанского муници-
пального района Оганезова 
Фатима Хизировна, начальник 
ТО Управления Роспотреб-
надзора по КБР в г.о. Баксан, 
Баксанском и Зольском райо-
нах Бекова Мадина Нурбиевна, 
помощник директора фонда 
медицинского страхования 
Полуканова Галина Алексан-
дровна, главный врач ГБУЗ 
«Стоматологическая поли-
клиника» г. Баксана Хашкулова 
Людмила Зульчифовна, медра-
ботники больницы и СМИ.

Главный врач ГБУЗ «Баксан-
ская ЦРБ» Мурат Султанович 
Эштреков рассказал о резуль-
татах работы за прошлый год и 
определил задачи на 2023 год. 

Целью деятельности является 
обеспечение доступности и каче-
ства услуг на основе передовых 
научных технологий, квалифици-
рованной первичной, в том числе 
специализированной многопро-

фильной медицинской помощи.
Главный врач в своем отче-

те отразил такие вопросы, как 
кадровый состав медицинских 
работников, деятельность  скорой 
медицинской  помощи, укомплек-
тованность медицинским пер-
соналом в динамике, состояние 
материально-технической базы, 
рождаемость, показатели общей 
смертности по участкам. Далее он 
подробно рассказал о том, какие 
болезни чаще выявляются, тен-
денцию рождаемости и смертно-
сти в соотношении с 2021 годом, 
в том числе и детской.

Мурат Султанович также от-
разил темы профилактических 
осмотров и диспансеризации,  
проведенных медицинской ор-
ганизацией за отчетный период, 
привёл результаты анализа им-
мунизации,  показатели социаль-
но-значимых заболеваний, под-
робно остановился на том, какая 
первичная специализированная 
медико-санитарная помощь ока-
зывается в амбулаторных усло-
виях по неотложной помощи. Не 
обошлось и без обсуждения темы 
новой коронавирусной инфекции, 
которая в 2020 году стала настоя-
щим вызовом всему человечеству. 

Главный врач ГБУЗ «Баксанская 

ЦРБ» отчитался по мероприя-
тиям, проведенным по снижению 
смертности от болезней крово-
обращения, новообразований и 
младенческой смертности. Далее 
были обозначены задачи на 2023 
год.

В 2023 г. планируется доуком-
плектовать вакантные должности: 
врачами-специалистами первич-
ного звена, планируется участие 
в программе «Земский доктор», 
сделать капитальный ремонт зда-
ния поликлинического отделения 
№ 1 с заменой лифта, продолжить 
работу по снижению смертности 
населения трудоспособного воз-
раста и многое другое.

Большой упор в 2023 году бу-
дет сделан на реализацию но-
вой федеральной программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. Она продлится 
5 лет. Заслушав отчет, замести-
тель министра здравоохранения 
КБР Аникушина Татьяна Васи-
льевна задала ряд вопросов. Она 
высоко оценила работу «Баксан-
ской ЦРБ» по ряду показателей в 
сравнении с другими районами, 
но отметила, что остаются за-
дачи, решение которых должно 
оставаться приоритетным. На-
пример, процент заболевших 

Çäîðîâàÿ áåðåìåííîñòü - 
ñ÷àñòëèâîå ìàòåðèíñòâî

Сохранение здоровья детей 
– одна из основных задач госу-
дарственной политики Россий-
ской Федерации в сфере защиты 
интересов детства. Одной из 
составляющих общественного 
здоровья является здоровье ма-
тери и ребенка, в том числе ре-
продуктивное здоровье и здоровая 
беременность. С целью обеспече-
ния ответственного отношения к 
репродуктивному здоровью Минз-
дравом России был разработан 
одноименный типовой проект. Его 
задачами являются оценка состо-
яния репродуктивного здоровья у 
граждан, повышение медицинской 
грамотности и информированно-
сти населения о факторах риска 
и факторах, способствующих здо-
ровью репродуктивной системы. 

В этих целях врачи добивают-
ся своевременной диагностики 
различных заболеваний матери 
и ребёнка. В целях раннего выяв-
ления тяжелых наследственных 
и врожденных заболеваний про-
водится неонатальный скрининг, 
который позволяет своевремен-
но, в первые дни жизни ребенка, 
диагностировать заболевания и 
в случае необходимости начать 
лечение. Государство проявляет 
заботу о женщине в начальный 
период материнства в вопросах 

Â ã.î. Áàêñàí ïîäâåëè èòîãè 
ðàáîòû ÃÁÓÇ «Áàêñàíñêàÿ ÖÐÁ»

туберкулёзом в этом году выше, 
чем в прошлом. В больнице 
заработал передвижной флюо-
рографический кабинет, который 
позволил оперативно диагности-
ровать больше населения. Из 
положительных моментов необ-
ходимо отметить реконструкцию 
поликлинического отделения в 
с. Дыгулыбгей. 

Далее заслушали доклад глав-
ного врача ГБУЗ «Стоматологи-
ческая поликлиника» г. Баксана 
Хашкуловой Людмилы Зульчи-
фовны. Она рассказала о работе 
стоматологии и задачах на 2023 

год. В отчёте отметила, что бла-
годаря некоторым нововведениям 
им удалось повысить уровень  
заработной платы работников 
учреждения до 34 тыс. рублей. 
Также Людмила Зульчифовна под-
черкнула, что стоит возобновить 
работу стоматологических каби-
нетов во всех школах г.о. Баксан.

Заслушав и обсудив оба докла-
да, были даны рекомендации по 
дальнейшему совершенствова-
нию и модернизации  медицинско-
го звена в Баксане и Баксанском 
районе. 

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Вирусный гепатит во всем его многообразии — ко-
варная болезнь, атакующая печень, подстерегающая 
нас в разных местах и  оставляющая последствия в 
организме навсегда.

Чаще всего, люди воспринимают этот диагноз как 
приговор, потому что вирусные гепатиты приводят к 
циррозу или раку печени.

Гепатит – острое или хроническое воспаление пе-
ченочной ткани, вызванное различными причинами: 
вирусами, токсическими веществами (алкогольное 
отравление, неконтролируемое употребление лекар-
ственных средств, пищевые яды и т.д.) , аутоиммун-
ными заболеваниями и др.

В большинстве случае прогноз лечения — благо-
приятный. Главное, при первых признаках обратится 
к специалисту. После диагностики и установления 
формы и типа гепатита, назначается курс лечения.

Ни в коем случае нельзя оставлять болезнь без 
лечения! Даже в случае хронического вирусного 
гепатита его можно и нужно лечить. Существуют 
эффективные и безопасные схемы лечения — наука 
на месте не стоит.

Важно, чтобы больной вовремя пришел к врачу, ко-
торый должен провести комплексное обследование, 
оценить течение заболевания и дать рекомендации 
по лечению.

восстановления её психического 
и физического здоровья. 

Усугубляет ситуацию то, что 
большинство людей не спешат 
к врачу, даже когда появились 
симптомы заболеваний. А своев-
ременная медицинская помощь 

способна сохранить репродук-
тивное здоровье. Чтобы преду-
предить заболевание и получить 
своевременную медицинскую по-
мощь, следует обратиться к врачу 
при появлении первых симптомов 
нарушения здоровья женщины.

Ëåêöèè, ñåìèíàðû, 
óðîêè äëÿ ïîâûøåíèÿ 

ïîòðåáèòåëüñêîé ãðàìîòíîñòè
Международная организация потребителей (CI) объявила 

девизом Всемирного дня прав потребителей, отмечаемого 
ежегодно 15 марта, в 2023 году «Расширение прав и воз-
можностей потребителей посредством перехода к потре-
блению экологически чистой энергии и продукции» («World 
Consumer Rights Day To Empower Consumers Through Clean 
Energy Transitions»).

Потребители являются основными участниками рынка, а не 
пассивными наблюдателями, поэтому промышленная политика 
должна быть ориентирована на запросы потребителей, в том числе 
из уязвимых категорий, и надлежащую деловую практику.

При этом защита и расширение прав и возможностей потреби-
телей всегда были связаны с обеспечением здоровой, устойчивой 
окружающей среды, справедливого распределения ресурсов и 
созданием экономических систем, работающих для людей как по-
требителей. Однако от нас зависит переход в кратчайший срок на 
экологически чистые товары, иначе мы будем окружены токсинами, 
порождаемыми производством, использованием и утилизацией 
неэкологичных предметов.

Ключевые характеристики чистой энергии – это устойчивость 
за счёт быстрого увеличения масштабов внедрения возобнов-
ляемых источников энергии, а также значительного расширения 
использования возобновляемых источников энергии, повышение 
энергоэффективности и электрификация конечных потребителей 
с использованием возобновляемых источников.

Именно выбор потребителей способен повлиять на повсеместное 
внедрение бережливых подходов к производству товаров и услуг.

Действия по расширению прав и возможностей потребителей 
сосредоточены вокруг увеличения доступа к чистой энергии по трём 
основным направлениям:

– энергетически чистые дома (отопление, охлаждение, приготов-
ление еды, холодильники, энергоэффективность строений);

– энергетически чистый транспорт;
– чистое электроснабжение.
Управлением Роспотребнадзора по КБР совместно с ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в КБР» в течение марта 2023 года будут 
организованы и проведены мероприятия, посвящённые Всемирному 
дню прав потребителей: горячая линия, лекции, семинары, уроки, 
направленные на повышение потребительской грамотности. По всем 
интересующим вопросам и за консультациями можно обратиться по 
телефонам: 42-03-32, 42-16-64.
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ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí çà 2022 ãîä
В 2022 году Контрольно-счетная 

палата г.о. Баксан (КСП) осущест-
вляла свою деятельность на осно-
ве плана работы, утвержденного 
председателем КСП приказом 
№ 21 от 24.12.2021 г.

План работы Контрольно-счет-
ной палаты разработан исходя 
из необходимости реализации 
задач, закрепленных за КСП, 
соответствующим положением о 
КСП, ФЗ-6 РФ «Об общих принци-
пах организации и деятельности 
КСО субъектов РФ и муниципаль-
ных образований», Бюджетным 
кодексом РФ и другими норматив-
но-правовыми актами.

Планом работы Контрольно-
счетной палаты на 2022 год пред-
усмотрено проведение контроль-
но-ревизионных и экспертно-ана-
литических мероприятий.

Приоритетными направления-
ми в деятельности Контрольно-
счетной палаты были проверки:

- целевого и эффективного 
использования средств бюджета 
городского округа и муниципаль-
ной собственности;

- исполнения смет доходов и 
расходов, финансово-хозяйствен-
ной деятельности бюджетных 
учреждений.

Всем проверенным учрежде-
ниям, допустившим нарушения, 
направлены представления и пред-
писания для принятия конкретных 
мер по устранению выявленных 
недостатков, а также устанавли-
вался контрольный период для 
исправления данных нарушений. 

Важным аспектом в работе Кон-
трольно-счетной палаты является 
не только выявление нарушений 
и недостатков в ходе проведения 
контрольных мероприятий, но и 
их устранение, а также предот-
вращение их проявлений впредь. 

Специалисты Контрольно-счет-
ной палаты одновременно с 
проведением контрольных ме-
роприятий оказывали консульта-
тивную помощь, содействовали 
проверяемым учреждениям в 
восстановлении и правильном 
ведении бухгалтерского учёта и 
отчетности, устранении выявлен-
ных недостатков.

КСП г.о. Баксан является актив-
ным членом Совета контрольно-
счетных органов Кабардино-Бал-
карской Республики и руковод-
ствуется в своей деятельности 
утвержденным Советом КСО 
планом работы.

В рамках выполнения требо-
ваний 6-ФЗ утверждено положе-
ние и подписано соглашение о 
предоставлении доступа КСП г.о. 
Баксан к разделам официального 
сайта КСП КБР в информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет в целях размещения ин-
формации о своей деятельности.

Также, в отчетном периоде 
осуществлялась разработка ме-
тодологических документов, ре-

гламентирующих организацию и 
проведение контрольных меро-
приятий. При этом максимально 
использован положительный опыт 
и рекомендации Счетной палаты 
РФ, КБР, разработки контрольно-
счетных органов регионов РФ 
- членов ассоциации МКСО (му-
ниципальных контрольно-счет-
ных органов) и иных органов 
государственного и финансового 
контроля, аудита.

Результаты экспертно-
аналитической работы

Контрольно-счетной палатой 
проведен анализ проекта реше-
ния Совета городского округа 
Баксан «Об исполнении бюджета 
городского округа Баксан за 2021 
год», результаты которого изложе-
ны в заключении, подготовленном 
в соответствии со ст. 157 Бюджет-
ного кодекса РФ.

По итогам анализа Контрольно-
счетная палата предложила при-
нять представленный проект ре-
шения Совета городского округа 
Баксан «Об исполнении бюджета 
городского округа Баксан за 2021 
год».

Также, в прошедшем году, КСП 
в соответствии со ст. 153,185,187 
БК РФ; муниципальным правовым 
актом «Положение о бюджетном 
процессе в г.о. Баксан» и другими 
нормативно-правовыми актами 
рассмотрела проект бюджета г.о. 
Баксан на 2022 год и плановые 
2023, 2024 года. Проведена про-
верка организации размещения 
заказов на закупку товаров, работ  
и услуг для муниципальных нужд 
г.о. Баксан.

Для осуществления контроля 
за соблюдением порядка форми-
рования и рассмотрения бюджета 
городского округа на очередной 
финансовый год проведена экс-
пертиза проекта бюджета на 
предмет соблюдения бюджетного 
законодательства при его состав-
лении и представлении в Совет 
городского округа. Итоги изложе-
ны в заключении, подготовленном 
в соответствии со ст. 152,157,185, 
265 Бюджетного кодекса РФ и 
плана работы Контрольно-счет-
ной палаты. 

В отчетном периоде, также 
проведены анализы исполнения 
бюджета г.о. Баксан по квартально 
по доходам и расходам с выявле-
нием отклонений от утвержден-
ных показателей.

Результаты контрольно-
ревизионной деятельности

Контрольно-ревизионная дея-
тельность в отчетном году явля-
лась основным видом деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты.

Приоритетным направлением 
деятельности КСП являлся кон-
троль за целевым и эффектив-
ным использованием бюджетных 
средств (последующий контроль) 

и муниципального имущества. 
Проверки осуществлялись по 
итогам деятельности органов 
местного самоуправления и бюд-
жетных учреждений г.о. за период 
с 2020 по 2022 гг.

Всего за 2022 г. контрольно-
счетной палатой проведено 17 
контрольно-ревизионных меро-
приятия. Контрольными меро-
приятиями охвачен объем фи-
нансирования в сумме – 880038,5 
тыс. руб.

Проведены проверки:
- эффективности использова-

ния муниципального имущества;
- целевого и эффективного ис-

пользования средств бюджета г.о., 
выделенных на текущее содержа-
ние муниципальных учреждений:

МКУ«Отдел культуры г.о. Бак-
сан», МКУ «Финансовое управ-
ление г.о. Баксан» и  учреждений 
образования.

- целевого и эффективного 
расходования средств бюджета 
г.о. Баксан направленных на со-
циальную защиту населения;

- целевого и эффективного 
использования средств бюджета 
г.о. Баксан, выделенных на жи-
лищно-коммунальное хозяйство;

- по обращению органов власти 
КБР и прокуратуры г.о. Баксан.

Выводы
Основными направлениями ра-

боты Контрольно-счетной палаты 
г.о. Баксан в отчетном периоде 
являлись: обеспечение контро-
ля за целевым расходованием 
бюджетных средств, соблюдения 
федерального законодательства 
главным распорядителем и полу-
чателями средств бюджета г.о., 
а также контроля за целевым и 
рациональным использованием 
муниципального имущества.

В 2023 году в ходе контрольных 
мероприятий планируется уде-
лить внимание эффективности 
расходования средств бюджета 
г.о. на закупку товаров и предо-
ставление услуг для муниципаль-
ных нужд, а также соблюдению 
требований законодательства 
при размещении муниципального 
заказа и выявлению возможных 
резервов в использовании бюд-
жетных средств и муниципального 
имущества.

Для реализации возложен-
ных на контрольный орган за-
дач необходимо продолжить 
работу по совершенствованию 
методологического обеспече-
ния контрольно-ревизионной и 
экспертно-аналитической дея-
тельности Контрольно-счетной 
палаты, активизировать работу по 
взаимодействию с Союзом МКСО 
РФ, Советом КСО КБР в сфере 
использования информационных 
и методических ресурсов.

Ç.Ë. Øàîâ, Ïðåäñåäàòåëü 
Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé 

ïàëàòû ã.î. Áàêñàí.

«Â åäèíñòâå ñèëà»
Под таким  девизом во  Дворце культуры  имени  А.А. Шоген-

цукова  состоялось мероприятие, посвящённое Дню воссоеди-
нения Крыма с Россией.

18 марта 2014 года Президентом Российской Федерации В.В. Пу-
тиным был подписан важнейший документ – Указ о воссоединении 
Крыма и Севастополя с Россией. Этот день стал одним из праздников 
в истории новой России, праздником национального самосознания, 
национальной и государственной гордости, объединивший миллио-
ны людей под символами исторической правды, мужественности и 
братства. 

В эти дни  в  образовательных и культурных учреждениях городского 
округа Баксан проходят мероприятия, посвящённые этому важному 
событию. «В единстве сила» стало одним из них. В нём приняли 
участие представители общественных и молодёжных объединений 
города , студенты КБСХК, СМИ.

 Праздник начался с исполнения Гимна РФ, который  стал поистине 
выражением солидарности со всеми народами, проживающими в 
многонациональной  России. В программе праздника приняли участие 
Народный артист Кабардино-Балкарской республики Ауес Зеушев  ,  
Народный ансамбль «ДжэгуакIуэ» (рук. Эльвира Хандохова), образ-
цовый ансамбль национального танца «Баксан ауз» (рук. Марина 
Нахушева, хореог. Анзор Нахушев), образцовый ансамбль  эстрадного 
танца «Модис» (рук. Оксана Бердова).

«Именно нам предстоит  сделать нашу страну  процветающей и 
мирной, сохранить и преумножить  славу родной Отчизны,- говорит,  
ведущая программы Мадина Бекова, обращаясь к участникам  встречи.   
Ведь мы – потомки народа-победителя! Мы гордимся своей Родиной! 
Мы вместе! Мирного неба над головой, процветания и доброты в 
сердца каждого из вас». 

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

Èíòåëëåêòóàëüíûé ó÷¸ò 
ýëåêòðîýíåðãèè íà òåððèòîðèè ÊÁÐ
Филиал «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» напоминает, 

что в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ от 27.12.2018, с 
1 января 2021 года установка интеллектуальных приборов учета элек-
троэнергии стала необходимой для всех групп потребителей.

Вводу в эксплуатацию подлежат только «умные» приборы учета. Такие 
счетчики позволяют дистанционно передавать показания, устанавливать 
и менять тарифные зоны, фиксировать уровень напряжения и частоту, 
собирать статистику потребления для дальнейшего анализа и выбора 
наиболее выгодной схемы расчета, оповещать о возможных недостовер-
ных данных и о вмешательстве в работу прибора учета и многое другое. 
Вместе с тем предусмотрена замена ранее установленных приборов 
учета электроэнергии по мере выхода их из строя либо по истечению 
сроков поверки. При этом потребитель может по собственному жела-
нию приобрести и установить счетчик за свой счет вне зависимости от 
технического состояния и сроков поверки имеющегося прибора учета. 

Установка «умных» счетчиков обязательна и для всех застройщиков 
многоквартирных домов, получивших разрешение на строительство 
после 1 января 2021 года. По окончании возведения дома должны 
быть оснащены индивидуальными и коллективными (общедомовыми) 
приборами учета, а также иным оборудованием, которое использует-
ся для коммерческого учета электрической энергии и обеспечивает 
возможность его присоединения к интеллектуальным системам учета 
гарантирующего поставщика.

Кроме того, действующее законодательство предусматривает пере-
дачу индивидуальных и коллективных приборов учета застройщиком в 
ведение гарантирующего поставщика до ввода многоквартирных домов 
в эксплуатацию.

Â Ïðàâèòåëüñòâå ÊÁÐ îáñóäèëè âîïðîñû 
ñîöèàëüíîãî òóðèçìà

Состоялось заседание Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, на кото-
ром обсуждены вопросы социального туриз-
ма, сообщает РИА «Кабардино-Балкария».

Министр курортов и туризма КБР Ислам Шаваев 
представил проект постановления Правительства 
КБР о субсидиях на частичное возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг в сфере социального 
туризма.

И. Шаваев отметил, что в проекте учтены ос-
новные изменения, касающиеся требований к 
участникам конкурсного отбора на предоставление 
субсидий, в том числе грантов юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ 
и услуг.

«В проекте также учтены предложения, которые 
поступали в адрес министерства. Среди них увели-
чение предельного возраста детей, которым может 
быть оказаны данные услуги, с 14 до 16 лет, и вклю-
чение в программу детей, проживающих в семьях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В прошлом году по данной программе более 
230 детей от 7 до 14 лет приняли участие в экс-
курсионных турах по туристическим дестинациям 
республики», - пояснил И. Шаваев.
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11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Окрыленные мечтой» (12+) 
06:35 «В прозе и стихах».  М.Ю. Лермонтов (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Модный сезон». 10 лет в эфире (12+) 
07:40 «Кухняшки». Детская кулинарная 

передача (6+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Добрый след». Вечер памяти заслу-

женного работника культуры РСФСР 
Е. Безроковой. Часть вторая (12+) 

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

08.35, 09.05, 09.35 ОТРажение-1 16+
10.10, 18.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» 12+
13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 12+
16.00, 00.05 Д/ф «Великое освоение Сибири. 

Кочевники во времени» 12+
17:00 «Новости 1КБР»  (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)  
17:25 «Больше книг…» (12+) 
17:40 «Горизонт» (12+) 
18:10 «Опора жизни». Народный поэт КБР 

А. Созаев (12+) 
18:45 «Новости 1КБР» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.30 За дело! Поговорим 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Тайны мозга» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50 Д/ф «Забытое ремесло». «Скоморох» 16+
09.05, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Хроники Святослава 

Рихтера» 16+
12.30 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ». 

«ДРЕВНИЕ ПРОРОЧЕСТВА» 16+
13.15 Школа будущего 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30 Атланты. В поисках истины. Авторская 

программа А. Городницкого 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Василий Поленов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.25 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
17.40, 02.05 Шедевры музыки XVIII-XIX 

столетий. Произведения 
Дж.Россини и В.А.Моцарта 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
22.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ». «ПЕПЕЛ К ПЕПЛУ» 16+
23.00 Д/ф «Запечатленное время». 

«В мире игрушек» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Лэгъупыкъу». Передача для детей (6+)
06.30 «Жашауну бетлери»  (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ди псэлъэгъухэр» (12+)

07.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Музыканы дуниясында». Къайсын 

Холамханов (12+) 
08.40 «С праздником, милые женщины!». 

Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню! 
Часть первая (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.15, 02.00 Дела 

судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «Назмулу арбазым»  (12+)
17.35 2023 – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА. 

«ЕгъэджакIэ». Лауреат всероссийского 
конкурса «Учитель года -2021» 
Карина Кушхова (12+)

18.10 «Путевые заметки». Приэльбрусье (12+) 
18.20 «ТВ – галерея» (12+) 
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Сахна» (12+)
20.20 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» (12+)
20.50 «С праздником, милые женщины!». 

Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню! 
Часть вторая (12+)

22.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
00.50 Наше кино. История большой любви 12+
02.50 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+

20 марта, 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 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.20, 03.05, 

03.45, 04.20 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

 АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Добрый доктор» (12+) 
06:30 «Город мастеров». Керамист 

Руслан Тхазаплижев (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Видел людей - рисовал души». 

Памяти заслуженного деятеля ис-
кусств РИ Владимира Баккуева (12+) 

07:45 «Больше книг…» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Добрый след». Вечер памяти заслу-

женного работника культуры РСФСР 
Е. Безроковой. Часть первая (12+) 

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

08.35, 09.05, 09.35 ОТРажение-1 16+
10.10, 18.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Новости Совета Федерации 12+
11.45 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК» 12+
13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 12+
16.00, 00.05 Д/ф «Невидимая надежда» 16+
17:00 «Новости 1КБР»  (16+)
17:10 «Кухняшки». Детская кулинарная 

передача (6+) 
17:30 «Модный сезон». 10 лет в эфире (12+) 
18:00 «У вершин Европы» (12+) 
18:20 «В прозе и стихах».  М.Ю. Лермонтов (12+) 
18:45 «Новости 1КБР»  (16+) 
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» 12+
22.30 Очень личное 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Тайны мозга» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.55, 16.25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. А.Кончаловский, 

М.Ладынина, Н.Крючков, М.Володина, 
О. Янковский в передаче 
«КиноПанорама» 16+

12.20, 02.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45 Д/ф «О времени и о реке. Ока» 16+
14.30 Атланты. В поисках истины. Авторская 

программа А. Городницкого 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
17.30 Шедевры музыки XVIII-XIX столетий. 

А.Дворжак. Симфония №7 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Хранители жизни. Сеченов» 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ». 

«ДРЕВНИЕ ПРОРОЧЕСТВА» 16+
23.00 Д/ф «Запечатленное время». 

«Болшевская трудовая коммуна» 16+
23.50 Магистр игры 16+
02.45 Цвет времени 16+

МИР
06.00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10  «Ди пщэфIапIэм»  (12+)
06.40 «Къадар». Ветеран тыла Эндреев А. (12+)
07.10 «Музыка в театре, кино и ТВ». Заслу-

женный деятель искусств КБР Руслан 

Барагунов. Часть первая (12+)
07.50 «Золотые звезды Кабардино-

Балкарии». Герой Советского Союза  
В. Михайленко (12+)  

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Ракурс». Институт архитектуры, 

строительства и дизайна КБГУ (12+)
08.35 «СабийгъэгуфIэ»  (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20, 20.50 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.15, 02.00 Дела 

судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Лэгъупыкъу». Передача для детей (6+)
17.30 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
18.00 «Музыканы дуниясында». Къайсын 

Холамханов (12+) 
18.30 «Футбол». Первенство России 

по футболу среди команд клубов 
ФНЛ-2. «Легион Махачкала» – 
«Спартак-Нальчик» (12+)

19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.50 «Ди псэлъэгъухэр» (12+)
20.25 «Жашауну бетлери» (12+)
20.55 «С праздником, милые женщины!». 

Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню! (12+)

22.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
00.50 Наше кино. История большой любви 12+
02.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
МАРТ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

20 Пн 04:39 06:09 12:23 15:46 18:21 20:01
21 Вт 04:37 06:07 12:23 15:47 18:22 20:02
22 Ср 04:35 06:05 12:23 15:47 18:23 20:03
23 Чт 04:33 06:03 12:23 15:48 18:25 20:05
24 Пт 04:32 06:02 12:22 15:49 18:26 20:06
25 Сб 04:30 06:00 12:22 15:49 18:27 20:07
26 Вс 04:28 05:58 12:22 15:50 18:28 20:08 24 марта (пятница) - днём +16, ночью +70С                        Облачно

18 марта (суббота) - днём +12, ночью +90С                             Дождь

19 марта (воскресенье) - днём +13, ночью +80С                    Дождь

20 марта (понедельник) - днём +12, ночью +50С                   Облачно

21 марта (вторник) - днём +13, ночью +70С                          Дождь

22 марта (среда) - днём +12, ночью +60С                              Облачно

23 марта (четверг) - днём +15, ночью +50С                          Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

22 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 Информа-

ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.20, 03.05, 

03.45, 04.20 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» 16+
00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
06:25 «Опора жизни». Народный поэт КБР 

А. Созаев (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Больше книг…» (12+) 
07:25 «Из истории Северо-Кавказского 

кинематографа» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Горизонт» (12+) 
08:40 «Дюймовочка». Детский спектакль (6+) 
09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 19.00 Новости
09.05, 09.35 ОТРажение-1 16+
10.10, 17.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Сделано с умом 12+
12.00, 13.10, 14.05 ОТРажение-2. 

Владимирская область 12+
15.10, 23.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 12+
16.05, 00.05 Д/ф «Цена «Освобождения» 12+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «МузИстория» (12+)  
17:50 «Ракурс». Юбилейная выставка 

народного художника КБР 
Сияры Аккизовой (12+) 

18:10 «Верность долгу» (12+) 
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости 1КБР»  (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «БЕДА» 12+
22.30 На приёме у главного врача 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
05.00 Потомки 12+
05.30 Д/ф «Пешком в историю» 0+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны мозга» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 21.55, 02.45 Цвет времени 16+

09.00, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Последняя встреча с 

Леонидом Утесовым» 16+
12.20 Дороги старых мастеров 16+
12.30 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ». «ПЕПЕЛ К ПЕПЛУ» 16+
13.15 Школа будущего 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30 Атланты. В поисках истины. Авторская 

программа А. Городницкого 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Уильям Батлер Йейтс «Второе 

пришествие» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.35, 01.50 Шедевры музыки XVIII-XIX 

столетий. И.Брамс. Симфония №2 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Без срока давности 16+
22.10 Т/с «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРАВИТЕЛЬ 

ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ». «ЧУДО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ» 16+

23.00 Д/ф «Запечатленное время». 
«По следу козлотура» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
06.25 2023 – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА. 

«ЕгъэджакIэ». Лауреат всероссийского 
конкурса «Учитель года -2021» 
Карина Кушхова (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «ТВ – галерея» (12+) 
07.50 «Назмулу арбазым» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» (12+)
08.40 «С праздником, милые женщины!». 

Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню!  (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.15, 01.55 Дела 

судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Спортмайдан»  (12+)
17.40 «Адрес будущего» (12+)
18.10 Ретроспектива. «Человек простой 

биографии» (12+) 
18.20 «Фэр папщIэ!» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 Репортаж с митинга, посвященного 

79-й годовщине депортации 
балкарского народа (12+)

20.20 «Удзыпэ» (12+)
20.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» (12+)
21.05 «Знать и не забыть» (12+) 
21.30 «Актуальная тема» (16+)
22.10, 04.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
00.50 Наше кино. История большой любви 12+
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24 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+
23.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 

05.25 Подкаст.Лаб 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 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
04.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА

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

ОТР
06:00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Мы стояли насмерть». Фестиваль, 

посвященный 80-летию 
освобождения Кавказа (12+) 

07:10 «Адрес будущего» (12+) 

07:40 «Позиция» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08:25 «Золотой цыпленок». Спектакль 

республиканского театра кукол 
по мотивам сказки В. Орлова (6+) 

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

08.35, 09.05, 09.35 ОТРажение-1 16+
10.10 Д/ф «Исследуя искусство» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,

ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+
15.10 Человек и судьба 12+
15.40 На приёме у главного врача 12+
16.20 Мультфильмы 6+
17:00, 18.45 «Новости 1КБР»  (16+)
17:10 К Всемирному дню борьбы 

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

17:45 «По тропам истории». Заслуженный 
работник культуры КБР, 
писатель Олег Опрышко (12+) 

18:15 «След в жизни».  Памяти государ-
ственного деятеля КБР Мусарби 
Гукепшева (12+) 

19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 12+
22.30 Свет и тени 12+
23.00 Х/ф «ЖЁЛТАЯ КОШКА» 18+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+
02.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Хранители жизни. Сеченов» 16+
08.15 Д/ф «Забытое ремесло». «Коробейник» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ХОТИТЕ-ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ-НЕТ...» 16+
10.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Любови Орловой» 16+
10.35 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 0+
12.30 Т/с «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРАВИТЕЛЬ 

ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ». «МАВЗОЛЕЙ 
ИМПЕРАТОРА» 16+

13.20 Школа будущего 16+
13.50 Открытая книга. Ася Володина. 

«Протагонист» 16+
14.20 Власть факта. «Экономика пиратства» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Группа Tribu 16+
16.20 Д/ф «Забытое ремесло». «Бурлак» 16+
17.45 Шедевры музыки XVIII-XIX столетий. 

Произведения Ф. Мендельсона 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.50 Х/ф «АГОНИЯ» 16+
23.35 2 Верник 2 16+
00.30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» 16+
02.15 Мультфильмы 16+

МИР
06.00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02» сообщает» (16+)
06.20 «Золотые хиты» (12+)
07.10 «ЩIэныгъэр-гъуазэщ» (12+)   
07.30 «Адабият ушакъла» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Женский портрет» (12+) 
08.40 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр»  (12+)
09.05 «Сыйлы къонакъ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15 Дела судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Билляча» (6+)
17.30 «Позиция» (12+) 
17.50 «ЗэвгъэцIыху». Врач Олег Добагов (12+)
18.20 «Акъ тауланы макъамлары» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 К Всемирному дню борьбы 

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

20.15 «Албар». Мастер по дереву И. Кудаев (12+)
20.45 «ФIы щIэи - псым хэдзэ» (12+)
21.00 «Уи пщIэр IуэхущIафэрщ». Заслуженный 

артист КБР Борис Хадзегов (12+)
22.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 

ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
01.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
02.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

26 марта, воскресенье
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.50, 

03.25, 04.00 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Д/ф «Кто из вас без греха?» 12+
15.05 Д/с «Век СССР». «Юг» 16+
17.00 Д/ф «Штурмовики» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На Футболе с Д. Казанским 18+

РОССИЯ-1
06.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 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
11.30 Большие перемены 12+
12.15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА» 12+
16.30, 19.00 Песни от всей души 12+
17.30 «Синяя Птица и друзья». Спец. выпуск. 

Посвящается мамам и бабушкам 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
06.30 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+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.15 Основано на реальных событиях 16+

ОТР
06:00 «Детский мир» (12+) 
06:30 «Учимся вместе» (12+) 
07:00 «Сценарий, написанный жизнью…». 

Глава с. Белокаменское Зольского 
района Фатима Кокова (12+) 

07:40 М. Горький. «Васса Железнова». 
Спектакль мастерской В.Фокина 
в ВГИК. Часть вторая (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
11.45 На приёме у главного врача 12+
12.25 Специальный проект 12+
12.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
15.30 Д/ф «Маршрут построен» 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 «Горячая десятка». Хит-парад (12+) 
17:40 «Венок сонетов». Памяти писателя, 

заслуженного журналиста КБР 
Саладина Жилетежева (12+) 

17:55 «Знать и не забыть» (12+) 
18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Игра в классики 12+
20.25 Х/ф «РИОРИТА» 16+
22.05 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
00.30 Д/ф «Последний рыцарь империи» 12+
01.55 Х/ф «ОЧИ ЧЁРНЫЕ» 12+
03.45 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 02.25 Мультфильмы 
08.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
09.30, 01.00 Диалоги о животных 16+
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
12.50 Игра в бисер» с И. Волгиным 16+
13.35 Д/ф «Коллекция». «Музей Соломона 

Гуггенхайма» 16+
14.05 Д/ф «Портрет на фоне хора» 16+
14.55 Концерт Государственного академического 

Кубанского казачьего хора в Государ-
ственном Кремлевском дворце 16+

16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в мире». «Путь в недра. 

Турбобур Капелюшникова» 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку» 16+
19.00 Д/ф «Рассекреченная история». 

«Африка и мы» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 16+
22.20 Д/ф «Я не актёра зрю, а бытия черты» 16+
22.50 Венский оркестр И. Штрауса 16+
00.20 Д/ф «Наисчастливейший. 

Халед аль-Асаад» 16+
01.40 Искатели. «Тайна паровоза У-127» 16+

МИР
06.00 «Заманны чархы» (12+)
06.20 «Эсден, жюрекден да кетмез» (12+)
07.00 «Будущее - в настоящем» (12+)

07.40 «Уэрэд щIаусыр». Заслуженный  работник  
культуры Мария Виндижева (12+)

08.20 «Гукъыдэж фиIэну». Народный артист 
КБР  Алим Кунижев (12+)

09.00 Наше кино. Неувядающие. К юбилею 
А.Петренко 12+

09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 

ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
15.30, 16.15, 19.30 Т/с «ТРИ ЛАНИ 

НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
16.00 «ЩIэблэм хуэсакъыу» (12+)
16.20 «ГъащIэмрэ уэрэдымрэ». Солист 

народного ансамбля песни
«Лечинкай» Хасан Жилеготов (12+)

16.45 «Ёмюрлюк хазнабыз». О коллекции бал-
карских кийизов Рашида Локияева (12+)

17.20 «Жюрекден жюрекге» (12+)
18.00 Ретроспектива. «Моя Кабардино-Балкария»
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Чистое сердце – чистая планета». 

Памяти Зубера Ципинова (12+)  
20.00 «Фахму бла усталыкъ». Памяти актёра 

Балкарского госдрамтеатра 
им. Кулиева Омара Балаева (12+)

20.40 «Нэхъыжь и псалъэ. Род Тимижевых (12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+)
22.10 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
01.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА» 12+

25 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-2» 12+
17.25, 18.20 Д/ф «Михаил Задорнов. 

От первого лица» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.50 Х/ф «ГНЕЗДО» 18+
01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 04.15, 

04.50, 05.25 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

12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» 12+
00.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 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 С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs Народный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 «Страна талантов». Новый сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+

ОТР
06:00 К Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом. «Это надо знать» (12+) 
06:30 «Золотые звезды Кабардино-Балка-

рии». Герой Советского Союза 
И. Зубарев (12+) 

06:40 «По тропам истории». Заслуженный 
работник культуры КБР,  писатель 
Олег Опрышко (12+) 

07:10 «След в жизни».  Памяти государствен-
ного деятеля КБР М. Гукепшева (12+) 

07:40 «Экран собирает друзей» (12+) 
08:20 М. Горький. «Васса Железнова». 

Спектакль мастерской В.Фокина
в ВГИК. Часть первая (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
11.45 Коллеги 12+
12.25, 16.00 Специальный проект 12+
12.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
15.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Д/ф «Диалоги без грима» 12+
17:00 «Учимся вместе» (12+) 
17:35 «Верность книге - дело всей жизни».  

О заслуженном работнике культуры 
КБР Розе Уначевой (12+) 

18:20 «Сценарий, написанный жизнью…».

 Глава с. Белокаменское Зольского 
района Фатима Кокова (12+) 

19.05 Очень личное 12+
19.45 Ректорат 12+
20.25 Х/ф «ОЧИ ЧЁРНЫЕ» 12+
22.20 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В Футбол» 16+
00.05 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
03.00 Потомки 12+
03.30 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Уильям Батлер Йейтс «Второе 

пришествие» 16+
07.05, 02.50 Мультфильмы 16+
08.25, 00.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 16+
09.35 Мы-грамотеи! 16+
10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 16+
12.30 Земля людей 16+
13.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.40 Д/ф «Посланник» 16+
14.15, 01.15 Д/ф «Карибские острова. 

Архипелаг звуков и красок» 16+
15.05 Рассказы из русской истории 16+
16.25 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
18.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку» 16+
18.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
21.05 Д/ф «Другой Говорухин» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37 16+
02.05 Искатели 16+

МИР
06.00 «Билляча» (6+)
06.20 «Позиция» (12+) 
06.40 «Албар». Мастер по дереву И. Кудаев (12+)
07.10 «ФIы щIэи - псым хэдзэ» (12+)
07.25 «Уи пщIэр IуэхущIафэрщ». Заслуженный 

артист КБР Борис Хадзегов (12+)
08.05 Литературные чтения. А.С.Пушкин. «Метель». 

Народный артист РФ Е. Князев (12+) 
08.40 Исторический детектив с Н. Валуевым 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 16+
10.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
12.10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
15.45, 16.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Больше книг…» (12+)
17.35 «Заманны чархы»  (12+)
17.55 «Гукъыдэж фиIэну». Народный артист

КБР Алим Кунижев (12+)
18.35 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (12+)
19.25 «Уэрэд щIаусыр». Заслуженный  работник  

культуры Мария Виндижева (12+)
20.05 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
20.20 «Эсден, жюрекден да кетмез» (12+)
21.00 «Ыйыкъ» (16+)
21.15 «Будущее - в настоящем» (12+)
03.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 0+
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

23 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 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.20, 03.05, 

03.45, 04.20 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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «МузИстория». Музыкальная 

программа (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Ракурс». Юбилейная выставка народно-

го художника КБР С. Аккизовой (12+) 
07:30 «Спектр» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Верность долгу» (12+) 

08:35 «Свой мир». Кинооператор А. Аттаев (12+) 
09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 19.00 Новости
09.05, 09.35 ОТРажение-1 16+
10.10, 18.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «БЕДА» 12+
13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Исследуя искусство» 16+
17:00 «Новости 1КБР»  (16+)
17:10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17:25 «Адрес будущего». Гидролог-специа-

лист Анзор Гяургиев (12+) 
17:55 «Мы стояли насмерть». Фестиваль, 

посвященный 80-летию 
освобождения Кавказа (12+) 

18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости 1КБР» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Тайны мозга» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+

08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев» 16+
12.05 Д/ф «Огюст Монферран» 16+
12.30 Т/с «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРАВИТЕЛЬ 

ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ». «ЧУДО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ» 16+

13.20 Школа будущего 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Атланты. В поисках истины. Авторская 

программа А. Городницкого 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Чеченский костюм» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50, 01.30 Шедевры музыки XVIII-XIX 

столетий. Произведения 
Дж.Россини и Й.Гайдна 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Ася Володина. 

«Протагонист» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем-и на экране» 16+
21.30 Энигма. Группа Tribu 16+
22.10 Т/с «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРАВИТЕЛЬ 

ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ». «МАВЗОЛЕЙ 
ИМПЕРАТОРА» 16+

23.00 Д/ф «Запечатленное время».
«Крылатый друг» 16+

02.15 Д/ф «Венеция. На плаву» 16+

МИР
06.00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Фэр папщIэ!»  (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.10 «Спортмайдан» (12+)
07.40 «Удзыпэ» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 Репортаж с митинга, посвященного 79-й 

годовщине депортации балкарского 
народа (12+)

08.45 Ретроспектива. «Человек простой 
биографии» (12+) 

08.55 «Адрес будущего» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.15, 01.55 Дела 

судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Ууаз». Религиозно-просветительская 

программа (12+)
17.40 «Усыгъэм и макъамэ» (12+)
18.20 «Золотые хиты» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «Адабият ушакъла» (12+)
20.25 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр»  (12+)
20.50 «ЩIэныгъэр-гъуазэщ» (12+)
21.10 «Женский портрет» (12+) 
22.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
00.50 Наше кино. История большой любви 12+



18 марта 2023 года6 Áàêñàí

Вчера в МКОУ «СОШ № 2 
им. А.А. Шогенцукова 

г. Баксана» состоялось сра-
зу несколько важных собы-
тия: открытие первично-
го отделения Российского 
движения детей и молодёжи 
«Движение Первых», откры-
тие Аллеи Героев памяти 
участников специальной 
военной операции, турнир 
по регби, посвященный ле-
гендарному командиру СО-
БРа Кадиру Шогенову.

На мероприятии присутствовали 
директор ЦДТ г. Баксана А. Зеу-
шева, главный специалист Депар-
тамента образования г.о. Баксан 
И. Шадова, главный редактор 
газеты «Баксан» А. Балкизова и 
представители СМИ.

Гостей встречал директор шко-
лы Ахмед Мухабович Нагоев, 
который  рассказал о запланиро-
ванных мероприятиях. 

Мы стали свидетелями открытия 
Аллеи Героев СВО. Огромные 
баннеры с изображением вои-

 На этот раз первичную 
ячейку открыли с размахом 
в МКОУ «СОШ № 3 имени 
Р.А. Калмыкова г. Баксана». 

Поздравить с радостным собы-
тием учащихся школы приехали 
почетные гости: председатель 
РДДМ КБР Аслан Шипшев, глав-
ный специалист Департамен-
та образования г.о. Баксан И.Х. 
Шадова, заместитель директора 
ЦДТ Марина Хаджиева, руково-
дитель пресс-службы местной 
администрации г.о. Баксан Аслан 
Карданов. 

Торжественное открытие со-
провождалось целым циклом 
мероприятий. Гостей ждала на-
сыщенная программа. Первым 
пунктом стало посещение вы-
ставки рисунков «Только вместе! 

нов, которые ценой собственной 
жизни защищали интересы своей 
страны, были развешаны в школь-
ном дворе, а вокруг высажены 
прекрасные белые розы. Отныне 
долгие годы в школе будут хранить 
память об их ратном подвиге и  
героизме. 

В актовом зале школы была 
подготовлена концертная програм-
ма, где состоялось официальное 
открытие первичного штаба РДДМ 
и торжественное принятие прися-
ги новыми членами «Движения 
первых». Учениками школы были 
продемонстрированы красочные 
музыкальные и хореографические 
номера. В завершение концерта 
уже новые участники РДДМ испол-
нили песню «Живи, моя Россия!» 
Далее  в новом кабинете «Движе-
ние первых» были представлены 
гостям сразу два готовых проекта 
старшеклассников: музей под 
открытым небом и передвижной 
музей. Ученики говорили о важно-
сти своей темы, так как она тесно 
связана с сохранением культуры 
и традиций народов Кавказа. За-
тем юные кадеты показали свои 

навыки в области тактической 
медицины, разборке и сборке 
стрелкового оружия.

Заключительным знаковым 
моментом мероприятия стал тур-
нир, посвященный памяти Кадира 
Шогенова. Не секрет, что учени-
ки школы показывают высокие 
результаты в регби, участвуя в 
республиканских и российских 
соревнованиях, юные спортсмены 
часто приглашаются командой 
ЦСК в Москву и играют за извест-
ную команду, как полноценные 
её члены, что говорит о высоком 
уровне подготовки наших баксан-
ских ребят. 

Став свидетелями яркой и за-
хватывающей игры, в которой 
бесспорным победителем стала 
команда ЦСК-Баксан (ученики 
7 класса), гостям выпала честь  
вручить им грамоты, Кубок и лично 
поздравить с победой.

Вот на такой положительной и 
торжественной  ноте завершилось 
мероприятие в МКОУ «СОШ № 2
им. А.А. Шогенцукова г. Баксана», 
главным моментом которого стало 
открытие первичного отделения 
Российского движения детей и 
молодёжи «Движение первых».

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Только вперёд!», посвященной 
специальной военной операции. 
Авторами работ стали учащиеся 
образовательного учреждения, 
которые отразили в своих рисун-
ках любовь и уважение к людям, 
которые нас защищают. Далее 
гостей пригласили на торжествен-
ную церемонию открытия нового 
отделения. Ведущие рассказали 
присутствующим о целях и за-
дачах движения, предложили 
посмотреть ролик «Что же такое 
РДДМ?», где прослеживалась 
мысль о том, что только вместе 
и сообща можно добиться целей, 
воплотить в жизнь самые смелые 
проекты. Прозвучали гимны РФ и 
КБР, затем посмотрели яркие вы-
ступления учащихся, а школьный 
хор исполнил патриотическую 
композицию «Родина моя». И вот 

наступил самый торжественны 
момент… На сцену вышли лучшие 
ученики, активисты, победители 
и призеры различных соревнова-
ний и турниров, на шее у каждого 
висело множество медалей, а в 
руках – кубки. В тот момент зрите-
лей и гостей просто переполняло 
чувство гордости за наших детей! 
Ребята произнесли клятву РДДМ 
и пообещали следовать ей. По-
сле чего председатель РДДМ КБР 
Аслан Шипшев вручил ребятам 
выписку из решения региональ-
ного совета РДДМ. 

«Сегодняшнее мероприятие яв-
ляется очень важным и значимым 
для вас. Мы уверены, что каждый 
внесёт свой вклад в развитие на-

шей республики и страны. И, как 
гласит миссия движения: будьте 
вместе, будьте в движении, будьте 
всегда первыми!», - с напутствен-
ными словами выступила заме-
ститель директора по ВР Марьяна 
Мамбетова. 

После открытия новой ячейки 
состоялся «круглый стол» с роди-
телями обучающихся, на котором 
обсудили важность школьного 
первичного отделения РДДМ, а 
также Аслан Шипшев более под-
робно рассказал о целях органи-
зации. Завершилась мероприя-
тие в Центре Детских Инициатив, 
где  активисты школы презен-
товали гостям проект школьной 
газеты «Школьная перемена». 

Представители отдела СМИ рас-
сказали присутствующим о том,  
как корректировали заметки и 
интервью, «разбавляли» статьи  
фотографиями  и картинками, а 
также поделились своими буду-
щими планами. Вот так грандиоз-
но, ярко и увлекательно прошло 
вступление  учеников Баксанской 
СОШ № 3 в ряды РДДМ. И мы 
уверены, что здесь каждый участ-
ник найдет для себя полезное и 
интересное дело, а также смо-
жет раскрыть свой потенциал в 
многогранной палитре возмож-
ностей.  

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà.

«Äâèæåíèå ïåðâûõ» íàáèðàåò îáîðîòû
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Дыгулыбгъуей Щэнхабзэ Унэм 
(Гуэгузокъуэ Оксанэ зи унафэ-
щIым) и лъэжьакIуэхэмрэ, Ды-
гулыбгъуей и  е-10-нэ курыт ед-
жапIэм (Къуэныкъуэ Маритэ зи 
унафэщIым) и  егъэджакIуэхэмрэ 
я жэрдэмкIэ Дунейпсо Адыгэ 
Хасэм 2003 гъэм игъэувауэ щыт  
Адыгэ тхыбзэм и махуэм теухуа-
уэ щекIуэкIащ пшыхь хьэлэмэт. 

Адыгэбзэм и егъэджакIуэ 
Тыащ Зэрема иригъаджэ сэбий-
хэм, адыгэ хабзэм теухуауэ щIэ-
ныгъэ  яIэхэмкIэ, бзэм хуэшэры-
уэу къуэжыхь, псынщIэрыпсалъэ 
жаIахэмкIэ IупщIэу къагъэлъэ-
гъуащ зы адыгэ мы дунейм те-
тыхукIэ ди бзэр IэщIыб зэрымы-
хъуныр. 

Пшыхьым кърагъэблагъат Бай-
рэмыкъуэ Лена Тали и пхъур.  Ар
илъэс плIыщIым щIигъукIэ псэе-
мыблэжу ди адыгэбзэм и хъума-
кIуэ пэжу гурэ псэкIэ сабийхэм 
я хэтащ. Абы гъэущие хъуэхъу 

Ãúàòõýïýì è 14-ð àäûãý òõûáçýì è ìàõóýù
Áçýð òåáçýù, 

õàáçýð àáû è ùIýáçýù 

- Дыгулыбгъуей дэт еб-
гъуанэ курыт еджапIэм и 
сабий гъэсапIэ къудамэр щIэ-
ныгъэр егъэгъуэтынымкIэ 
Министерствэм 2022 гъэм 
кърихьэжьа «Полилингвальнэ 
егъэджэныгъэр сабий гъэса-
пIэхэм къыщыгъэсэбэпын» 
площадкэм хэхуащ, икIи а 
лъандэрэ абы щокIуэкI лэжьы-
гъэ пыухыкIахэр. А Iуэхур къа-
зерехъулIэм къытхутепсэ-
лъыхьыну зыхуэдгъэзащ ку-
рыт еджапIэм и сабий гъэсапIэ 
къудамэм и гуащэ КIуэкIуэхэ
Ася. 

Лъэпкъыр зэрыщыIэм адрей-
хэм къазэрыщхьэщыкIым и нэ-
щэнэ нэхъыщхьэщ абы езым и 
анэдэлъхубзэ зэриIэжыр. Бзэр 
мыкIуэдын папщIэ ди гъэса-

 Илъэси-160-м щIигъуа къу-
дейщ адыгэхэм тхыбзэ диIэ 
зэрыхъурэ. Адыгэ тхыбзэм и щIэ-
дзапIэу ялъытэ адыгэ еджагъэ-
шхуэ Бырсей Умар «Адыгэ пса-
лъалъэ» тхылъыр къыщыдигъэ-
кIа зэманыр - 1853 гъэм и гъат-
хэпэм и 14-р. Ар и тегъэщIапIэу, 
адыгэу дунейм тетым ди лъэпкъ 
зэгухьэныгъэ нэхъ ин дыдэм – 
Дунейпсо Адыгэ Хасэм – 2003 
гъэм унафэ щхьэхуэ къищтащ 
гъатхэпэм и 14-р илъэс къэс 
Адыгэ тхыбзэм и махуэу дгъэлъэ-
пIэным ехьэлIауэ. 

Адыгэбзэ, анэдэлъхубзэ! Мы 
псалъэхэр ди гум къохуэбылIэ, 
дегъэин. Абы дэ зэхыдегъащIэ 
къыддалъхуа, ди гум щыдгъафIэ 
бзэ лъапIэ дызэриIэр. Зи бзэр 
фIыуэ зымылъэгъуж , ар зымы-
щIэ цIыхум къызыхэкIа лъэпкъыр 

фIыуэ хуэлъэгъунукъым. БзэмкIэщ 
узыщыщ лъэпкъри, абы и хабзэ 
дахэри, уи щIыналъэ хъуэпсэ-
гъуэри зэрызэхэпщIэр. ЦIыхубэм 
фIыгъуэу зэригъэпэщахэм я нэхъ 
лъапIэщ лIэщIыгъуэкIэрэ къыдэ-
гъуэгурыкIуэ и анэдэлъхубзэр. Бзэм
епхащ цIыхубэм ехъулIэныгъэу 
зыIэрагъэхьахэр, абы адэкIэ и ду-
нейм зэрызиужьынури аращ зэ-
лъытар. Бзэр имыIэмэ, абы гъа-
щIи иIэнукъым. Бзэр имыIэмэ, 
лъэпкъым и лъэпкъыгъэр фIокIуэд, 
ар адрейхэм яхошыпсыхьыж. Зи 
щхьэ, зи лъэпкъ пщIэ хуэзыщIыж 
дэтхэнэри телэжьэн хуейщ къы-
далъхуа и анэдэлъхубзэм, ар и нэ, 
и псэу  илъагъун, иIэтын хуейщ. 
Бзэм и гъащIэр зи IэмыщIэ илъыр 
къэзыгъэщIа лъэпкъырщ, пэжу 
бгъэдэтмэ, тэмэму игъэлажьэмэ, 
ефIэкIуэнущ.

Ïîëèëèíãâàëüíý åãúýäæýíûãúýð 
ñàáèé ãúýñàïIýõýì 
êúûùàãúýñýáýï

кIуэхэм лэжьыгъэ пыухыкIа ира-
гъэкIуэкI, дерс зэредгъэкIуэкIым 
имызакъуэу, дэ таурыхъи, ады-
гэ хабзэм щыщ Iыхьэхэри са-
бийхэр дигъусэу догъэлъагъуэ. 
Гъэ еджэгъуэм и щIэдзапIэм дэ 
дыхиубыдащ «Полилингвальная 
площадка» жыхуиIэ программэм. 
Абы ипкъ иткIэ дэ нэхъ кууэ ды-
телэжьыхьыну ди пщэ итлъхьащ, 
ди къару къызэрихькIэ къытщIэ-
хъуэ щIэблэм анэдэлъхубзэр 
ящIэну, хабзэм тету къэдгъэ-
тэджыну. («Полилингвальнэ» 
жиIэмэ, «бзэ зэмылIэужьыгъуэкIэ 
упсалъэфын», - жиIэу аращ). 

Абы ипкъ иткIэ, адыгэбзэм и 
мызакъуэу ди сабий садым щадж 
урысыбзэри, инджылыбзэри. Ди 
жагъуэ зэрыхъунщи иджырей адэ 
анэхэм къахокI адыгэбзэ дыхуей-

къым жызыIэ, апхуэдабзэуи, ди 
бзэм теухуауэ сыт хуэдэ лэжьыгъэ 
къедмыхьэжьами икъукIэ арэзы-
уэ къыддэзыIыгъ адэ-анэ куэди 
диIэщ. Ди зэфIэкIыр къэдгъэлъэ-
гъуэн папщIэ дэ едгъэкIуэкIащ 
«анэм и махуэм» ирихьэлIэу зэIу-
щIэ. Абы къедгъэблэгъащ Бахъ-
сэн къалэм дэт сабий гъэсапIэхэм 
и унафэщIхэр. Мы илъэсым дэ 
едгъэкIуэкIащ «Хэгъэгу щIэнзехьэ 
зэIущIэ». Ар зытеухуауэ щытар 
сабий гъэсапIэхэм бзэ зэхуэмы-
дэхэр зэрырагъащIэ еджэныгъэр
щызэтеублэнымкIэ иджырей Iэ-
малхэмрэ бгъэдыхьэкIэхэмрэ 
зегъэубгъуэным. Абы къырихьэ-
лIахэщ Къэбэрдей-Балъкъэр 
Республикэм егъэджэныгъэмрэ 
щIэныгъэмкIэ Министерствэм 

лъэпкъ щIэныгъэмкIэ къудамэм 
и унафэщI Мыз Залинэ. Егъэ-
джакIуэхэм я щIэныгъэм щыха-
гъахъуэ центрым лъэпкъыбзэхэм-
кIэ къудамэм и унафэщI Щоджэн 
Аминат, Бахъсэн къалэ округым 
администрацием и унафэщIым 
и япэ къуэдзэ Къардэн ФатIимэ,   
еджэныгъэмкIэ Департаментым 
и унафэщI Буран Маринэ. Поли-
лингвальнэ егъэджэныгъэ про-
грамэм хэтхэу щIыналъэ зэхуэ-
мыдэхэм я егъэджэныгъэ Iуэху
щIапIэхэм къикIахэр. Къеблэгъа-
хэм я пащхьэ итлъхьащ «КIэныпщ-
кIэнтеху джэгу» дерс зэхэухуэна 
«Мэз псэущхьэхэмрэ къуалэб-
зухэмрэ», театр гъэлъэгъуэны-
гъэ «Бажэ пшынэ», «Балыджэ» 
жыхуиIэхэр. КъэкIуа псоми яфIэ-

гъэщIэгъуэну, яфIэхьэлэмэту 
еплъащ. Сабийхэм я зэфIэкIыр, 
я бзэм теухуауэ нэсу ягъэлъэ-
гъуащ, къэкIуахэми ягу дыхьащ. 
Шэч хэлъкъым уи бзэр зыщы-
бгъэгъупщэ зэрымыхъунум. 
Бзэр кIуэдмэ ар лъэпкъым и 
кIуэдыжыным и къежьапIэщ. Дэ 
нобэ хэтша лъагъуэм дытету 
дыкIуэмэ согугъэ къытщIэхъуэ 
щIэблэм хабзэ яхэлъу, я анэд-
элъхубзэр яIурылъу къэхъуну. 
КIэщIу жыпIэмэ, адыгэ сабий-
хэм я бзэр фIыуэ ялъагъуу, ири-
псалъэфу, адыгэ лъэпкъым и 
цIэр фIыкIэ щIыпIэ жыжьэхэм 
щызыгъэIуа ди  хабзэ, нэмыс, 
кIухьэн лъагэхэр яхъумэу къэд-
гъэтэджыным, садым щылажьэ 
дэтхэнэ зыри дыхущIокъу.  

ÍàïýêIóýöIûð çûãúýõüýçûðàð ÀÁÀÇÝÕÝ Äóñåíýù.

Ñè áçý, ñè àäûãýáçý
псалъэкIэ захуигъэзащ сабийхэм.  
Дэтхэнэ зы адыгэм и анэдэлъхуб-
зэр ищIэныр, абы ирипсалъэныр 
хабзэу  зыхуигъэувыжын зэры-
хуейм тепсэлъыхьащ.   

 Курыт еджапIэм и сабийхэм 
зэIущIэр адыгэ къафэкIэ ягъэдэ-
хащ. Лъэпкъым фIыуэ ялъагъу 
уэрэд зыбжанэ  ягъэзэщIащ  Ды-
гулыбгъуей Щэнхабзэ унэм и 
лэжьакIуэхэм, «Ридадэ» уэрэд 
жыIакIуэ гупым я пажэ БешкIур 
Ислам езым итхауэ  «Дамэ лъэны-
къуэ» уэрэдыр япэу щигъэзэщIащ.   

Дауэдапщэм и кIэухыу зэIущIэм
хэтахэр адыгэм и пасэрей псэу-
кIэм къыщагъэсэбэпу щыта Iэмэ-
псымэхэр  щызэрахьэ пэшым ира-
гъэблагъэри я нэгу зырагъэу-
жьащ. Абы адыгэ шхыныгъуэкIэ 
гъэнщIауэ Iэнэ лъакъуищыр къы-
щагъэуващ. 

ЗэIущIэр езыгъэкIуэкIа Резуан 
щIэблэр адыгэбзэм хуэшэрыуэу 
къэхъун папщIэ псэемыблэжу 

лъэпкъым хуэлажьэ егъэджакIуэ-
хэм  ехъуэхъуащ, зыбгъэдэт  лэжъы-
гъэ мытыншым узыншагъэ быдэ 
яIэу, ехъулIэныгъэ куэд  зыIэрагъы-
хьэу лажьэну. ИкIи Аруан Ана-
толэ и къуажэжьым хуиуса «Си 
Дыгулыбгъуей» уэрэдыр абыхэм 
я щIыхькIэ игъэзэщIащ.

***
Êúýøýæ Èííý

Къызэпсэлъэж, си адэ, 
адыгэбзэкIэ,

нэгъуэщI нэхъ мыхъуми
зэ сегъэпщIыхьыж,
бгъэджэгуу псысэм
и макъыбзэ шхуэIур

уздыщагъафIэ лъахэм дигъэхьэж.
Къызэпсэлъэж уи адэм 

и уэсятымкIэ,
Си адэу — узым бзэр зыIуриха!
Зэпычми шыныбэ пхыр уэрэд 

хъэтымкIэ

Шым нихьэсынущ лъагъуэ 
хухахар.

КъысхуэIуэтэж, си адэ, 
уилъахэбзэр,

а тэмакъыщIэ псынэм
и фIыншэбзэр —

мэлыхъуэ пщыIэ жьэгухэм 
я IугъуэкIэм

уи узхэм щIэгъэуэну зырашэкIрэ
уэсукхъуэ гъуагъуэм бгыр

щIэщхьэукъукIыу.
Къызэпсэлъэж, си адэ, 

къэпсэлъэж!
Къызэпсэлъэж уз

бзаджэм къыпекIуэкIи —
узыпэ мастэр уи мэкъупIэ пхафэу

усхурикIуэжу а пшэкIэплъ 
дыгъафIэм…

А зырщ иджы, си адэ, 
къэслъэIужыр:

къэгъэпсэлъэж а уахътыншагъэм
и бзэр, къэгъэпсэлъэж уи адэм 

и лъахэбзэр.

Åáãúóàíý êóðûò  åäæàïIýì è ñàáèé ñàäûì. Åáãúóàíý êóðûò  åäæàïIýì è ñàáèé ñàäûì. 
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Уникальная методика преподава-
ния от Учи.Ру номера 1 

платформы России.
Узнайте все подробнее 
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ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
 ► На завод РАБОТНИКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕТАЛЛОКОН-

СТРУКЦИЙ в Баксане. Режим работы с 8.00 до 18.00 час. Обр.: 
т. 8-989-512-03-02.

• • Âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáàÂåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà

Êîíòàãèîçíàÿ 
ïëåâðîïíåâìîíèÿ ÊÑÐ

Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота – 
повальное воспаление легких, (Pleuropneumonia contagiosa 
bovum). Восприимчивы в естественных условиях крупный 
рогатый скот, в том числе буйволы, яки, бизоны.

Источник возбудителя – больные животные. Инкубационный пе-
риод: 2-4 недели.

Различают сверхострое, острое, подострое и хроническое течение, 
а также атипичную форму болезни.

При сверхостром течении: повышение температуры до 42 оС, двух-
стороненее истечение из носовой полости, на нижней поверхности 
грудной клетки и конечностях появляются отеки, иногда отмечают 
запор, понос. Процесс может принимать подострое или хроническое 
течение.

При подостром течении: кашель, диарея, лихорадка.
Хроническое течение характеризуется исхуданием, кашлем, 

расстройством желудочно-кишечного тракта. Во время кашля у 
животного выделяются гнойные  хлопья.

Больных животных не лечат – на убой. Лечение их ввиду опасности 
распространения болезни запрещено.

С целью профилактики и для борьбы владельцам необходимо 
провести идентификацию всех имеющихся животных: не допускать 
ввоза животных без ветеринарных 
сопроводительных документов; 
проводить мероприятия по каран-
тину вновь прибывших животных.

При подозрении на заболева-
ние домашних животных с харак-
терными признаками к данному 
заболеванию, а также в случаях 
гибели животных незамедлитель-
но информировать ветеринарных 
специалистов филиала «Баксан-
ской РЦВ» по телефону: 8(86634) 
4-30-36.

Туберкулёз - инфекционное 
заболевание, вызываемое 
микобактериями туберку-
лёза. Характерно поражение 
лёгких, лимфатической си-
стемы, костей , суставов, 
мочеполовых органов, кожи, 
глаз, нервной системы . 
При отсутствии лечения 
болезнь заканчивается фа-
тально.

В наше время медицина обла-
дает различными эффективными 
средствами излечения тубер-
кулёза. Для успешного лечения 
туберкулёза важное значение 
имеет раннее его выявление. 
Раннее выявление может быть 
обеспечено при своевременном 
обращении больного к врачу. 
Многие больные часто приходят 
к врачу не сразу, когда выявляется 
недомогание, а спустя некоторое 
время, когда болезнь вызывает 
значительные нарушения в ор-
ганизме. В этих случаях лечение 
больных требует больших усилий 
и длительного времени.

Почему многие больные поздно 
обращаются к врачу?

Основной причиной позднего 
обращения к врачу является 
неосведомлённость населения с 
ранними признаками заболева-
ния туберкулезом.

Какие же признаки начала забо-
левания туберкулёзом?

Туберкулёз не всегда начина-
ется одинаково. Часто начало 
туберкулёза проявляется не-
большой, быстрой утомляемо-
стью, которая нарастает к концу 
рабочего дня. У многих больных 
проявляется повышенная раз-
дражительность, плохой аппетит, 
боль в груди, кашель сухой или 
с мокротой. Одним из примеров 
невнимательного отношения к 
ранним признакам туберкулёза 

является недооценка появления 
кашля. Многие люди вообще не 
придают значения кашля, как 
признаку заболевания туберкулё-
зом. Одни объясняют появление 
кашля средством курения, другие 
считают, что кашель является 
проявлением других заболеваний 
лёгких - бронхита, эмфиземы, 
часто встречающихся в пожилом 
возрасте . Вместе с тем кашель 
очень часто является одним из 
ранних проявлений туберкулёза. 
Туберкулёз подчас начинается 
остро - сразу повышается темпе-
ратура тела, появляется насморк, 
кашель, а изредка и боль в горле.

У некоторых больных через 
несколько дней температура сни-
жается до нормальной или почти 
нормальной, насморк проходит 
и больной приступает к работе, 
хотя не чувствует полного вос-
становления сил. Такое начало 
и течение болезни напоминает 
грипп. Однако в этих случаях че-
рез короткое время температура 
вновь повышается, больной не 
может работать и принужден лечь 
в постель. Одним из проявлений 
туберкулёза является кровохар-
канье, появление прожилок крови 
при кашле.

Как же передаётся туберкулёз? 
Главный способ передачи возбу-
дителя туберкулёза от больного 
человека к здоровому - это воз-
душно-капельный.  Очень высо-
кий риск заражения если рядом 
находится человек с открытой 
формой туберкулёза, т.е. возбу-
дитель болезни непосредственно 
попадает сразу в воздух через 
кашель, чихание и при разговоре 
через слюну.

Здоровый человек вдыхает эти 
микроорганизмы и тем самым 
происходит заражение. Достаточ-
но часто заражаются этим забо-
леванием члены семьи больного, 

так как общение с ним происходит 
продолжительное время, также 
могут заразиться и члены коллек-
тива в котором работает больной 
туберкулёзом. Некоторые капель-
ки мокроты, которые выделяются 
зараженным человеком могут 
оседать на пол и превращаться в 
пыль, а возбудитель болезни ещё 
некоторое время может сохра-
нить свою жизнеспособность. По-
этому с попаданием такой пыли в 
организм тоже может произойти 
заражение этим инфекционным 
заболеванием.

Нередко туберкулёз выявляет-
ся случайно у лиц, которые счи-
тают себя здоровыми и с успехом 
трудятся. Однако в этих случаях 
при подобном опросе больного 
выясняется, что последнее время 
он часто кашлял, быстро уставал, 
но не придавал этому значения.

 Многие из перечисленных 
признаков начала туберкулёза 
могут быть и при других заболе-
ваниях. Разобраться в этом может 
только врач. Поэтому, важно, 
чтобы больные, зная о начальных 
признаках заболевания, при появ-
лении недомогания или других 
проявлений болезни немедленно  
обращались к врачу.

В целях раннего и своевремен-
ного выявления туберкулёза у нас 
существует практика осмотра на 
туберкулёз рентгенофлюорогра-
фически каждого жителя старше 
12 лет один раз в год. Такие 
осмотры не отнимают много вре-
мени и выполняются в течение 
5-10 минут.

Систематический осмотр на-
селения на туберкулёз помогает 
своевременно выявить больных 
туберкулёзом и обеспечить их бы-
строе и полное выздоровление.

Ò. ÊÓËÈÌÎÂÀ, âðà÷-ôòè-
çèàòð âûñøåé êàòåãîðèè. 

Ñâîåâðåìåííî âûÿâëåííûé 
òóáåðêóë¸ç èçëå÷èì!

• • Áåñåäà âðà÷àÁåñåäà âðà÷à

С конца 2022 года участились 
случаи заболевания корью. 

По данным за 2022 год в КБР 
зарегистрировано 2 случая кори, 
показатель заболеваемости со-
ставил 0,23 на 100 тыс. населения, 
что в 3,3 раза выше показателей 
заболеваемости по РФ (0,07 на 
100 тыс. населения) и СКФО (0,07 
на 100 тыс. населения). С начала 
2023 года случаев лабораторного 
подтверждения кори не зареги-
стрировано. Однако выявляется 
большое количество лиц из числа 
контактных не привитых против 
кори, привитых однократно или 
без сведений о профилактических 
прививках, что делает угрозу рас-
пространения коревой инфекции 
и регистрации вспышек в органи-

Êîðü

зованных коллективах. По данным 
анализа движения иммунобиоло-
гических препаратов по КБР на 
01.02. 2023 г в наличии имеется 
только 404 дозы живой коревой 
вакцины (Терский район 115 доз, 
Зольский район 88 доз, Баксанский 
район 14 доз, г. Баксан 187 доз).

На основании проекта По-
становления Главного государ-
ственного санитарного врача РФ 
«О проведении подчищающей им-
мунизации против кори на терри-
тории РФ» с апреля по декабрь 
2023 г. планируется проведение 
в субъектах РФ мероприятий 
по подчищающей иммунизации 
против кори населения, а также 
трудовых мигрантов, не привитых 
против кори, не имеющих сведе-

ний о прививках против кори и 
не болевших ранее корью.

Необходимо: 
1. Организовать работу по 

выявлению лиц из числа дет-
ского и взрослого населения 
(в том числе среди лиц, ве-
дущих кочевой образ жизни, 
вынужденных переселенцев, 
мигрантов), не болевших корью, 
не получивших прививки против 
кори в соответствии с календа-
рем проф. прививок (не приви-
тых и привитых однократно), не 
имеющих сведений о прививках 
против кори и не включенных в 
утвержденный на 2023 год план 
проф. прививок. 

2. Активизировать работу 
иммунологических комиссий по 
пересмотру медицинских проти-
вопоказаний к проведению при-
вивок против кори, мероприятия 
по работе с населением, отка-
зывающимся от проф.прививок. 

3. Создать необходимый за-
пас вакцины (в соответствии с 
расчетной потребностью) для 
обеспечения кампании под-
чищающей иммунизации про-
тив кори. При необходимости 
внести изменения в заявку на 
поставку иммунобиологических 
лекарственных препаратов для 
профилактики в рамках кален-
даря проф.прививок на 2023 г. 
в сторону увеличения.

Í. ÎÐÀÇÀÅÂ, âðà÷-
èíôåêöèîíèñò, ÊÌÍ.

Ïî ïîâîäó ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé 
îáðàùàéòåñü 

â ðåäàêöèþ ãàçåòû 
«Áàêñàí» 
ïî àäðåñó: 
ã. Áàêñàí, 

ïð. Ëåíèíà, 21. 
Âõîä ñ òîðöà çäàíèÿ 

ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè 
ã.î. Áàêñàí, 
2 ýòàæ èëè 

ïî òåëåôîíàì: 
2-17-51, 2-17-52.

ПРОДАЖА,  УЧАСТКИПРОДАЖА,  УЧАСТКИ
 ► ЗЕМ. УЧАСТОК, 20 сот., г. Баксан, ул. Полевая. Цена 2 млн. руб.  

Обр.: т. 8-938-916-32-95.

СДАЕТСЯСДАЕТСЯ
 ► ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ на территории Баксанского центрального 

рынка (пр. Ленина, 16) в вещевом павильоне под сельхозпродукты, 
саженцы и рассаду. Также в молочном павильоне ПОМЕЩЕНИЕ 
с отдельным входом, 150 кв.м. под любой вид деятельности. 
Обр.: т. 8-928-701-31-00.

В сети Интернет действует 
сайт администрации городского округа Баксан.

Адрес сайта: baksan.kbr.ru


