
Äîðîãèå æåíùèíû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ 

ñ ïðåêðàñíûì ïðàçäíèêîì âåñíû – 
Äí¸ì 8 Ìàðòà!

В этот замечательный день мы с любовью и 
благодарностью отдаём дань признания представи-
тельницам прекрасной половины человечества. Ваши 
очарование, сердечность, терпение, щедрость и сила 
духа восхищают нас. Вы доказали, что способны реа-
лизовать себя в любых сферах деятельности. С вами 
неразрывно связаны вечные человеческие ценности: 
любовь, семья, дети, родной дом - всё, что незыблемо 
и дорого нам на этом свете. Чувствуя вашу поддерж-
ку, мы готовы воплощать самые смелые проекты, 
преодолевать любые преграды!
Дорогие мамы, бабушки, жены, дочери и сёстры! 

Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. 
Пусть любящие и любимые оберегают вас от 
невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. 
Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоровья 
вам, душевного покоя и всего наилучшего!

    Ñ óâàæåíèåì, 
  Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí  

    Õà÷èì ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

Милые женщины!
Восьмое марта – это радостный, весенний праздник. 

Всё потому, что самое хорошее и светлое в нашей 
жизни – от женщин. Женщины делают очень многое: 
хранят семейный очаг, воспитывают детей, добивают-
ся успехов в профессии, оставаясь при этом красивыми 
и отзывчивыми.
Этот прекрасный день – повод лишний раз выра-

зить любимым и дорогим жёнам, подругам, матерям, 
бабушкам, сестрам благодарность за их нежность, 
за заботу и поддержку, душевное тепло, которое они 
дарят каждый день.
Счастья, радости, любви и весеннего настроения!

Ëþäìèëà ÕÀØÊÓËÎÂÀ, 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà æåíùèí ã.î. Áàêñàí.

Сердечно поздравляю всех женщин 
городского округа Баксан 

с Международным женским днём! 

С 8 Марта, дорогие дамы! С праздником весны, моло-
дости и красоты. Любите сами и будьте всегда любимы, 
оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми, 
надёжными и трудолюбивыми, нежными и чуткими! 
Счастья вам, большого и необъятного, и пусть 
оно никогда не заканчивается! С праздником!

Коллектив редакции газеты «Баксан» 
поздравляет всех женщин 

с 8 Марта! 

На совещании Главы местной администра-
ции г.о. Баксан Хачима Мамхегова со своими 
заместителями и начальниками отделов были 
обсуждены вопросы по реализации намечен-
ных планов в 2022 году по развитию округа, 
озвученные на 10-й сессии Совета местного 
самоуправления городского округа Баксан:

– завершение капитального ремонта ДК с. Дыгу-
лыбгей;

– завершение реконструкции поликлинического 
отделения №2 ГБУЗ «Баксанская ЦРБ»;

– благоустройство общественной территории - 
улицы Баксанова в с. Дыгулыбгей;

– строительство общеобразовательной школы на 
1224 места в микрорайоне «Кооператор»;

– реализация проекта Баксанского группового 
водопровода;

– ремонт МКОУ «СОШ №3» и МКОУ «СОШ №4»;
– ремонт спортивных залов в образовательных 

учреждениях;
– открытие центров «Точка роста»;
– ремонт четырёх братских могил на территории 

округа;
– ремонт улицы имени А.В. Боева;
– начало работ по строительству ФОК и детского 

сада в с. Дыгулыбгей;
– завершение работ по строительству канализа-

ционного коллектора в с. Дыгулыбгей.
Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ, 

ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Î ïëàíàõ íà 2022 ãîä

В СОШ № 5 и № 8 г. Баксана ин-
структор группы противопожарной 
части г.о. Баксан Астемир Кумы-
ков и стажёр Камилла Маирова 
провели среди учащихся началь-
ных классов беседу по пожарной 
безопасности, преподаватели ОБЖ 
с использованием необходимого 
оборудования провели открытые 
уроки во всех образовательных 
учреждениях, а в СОШ № 8 прошло 
практическое занятие по эвакуации 
учащихся из здания школы.

Эвакуация – это одна из главней-
ших задач гражданской защиты. 
Первый её этап – организованный 
вывод учащихся из зоны воз-
можной чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного ха-
рактера и террористического акта. 
Он и был отработан на практике в 
данной школе.

Во время эвакуации нарушений 
и ошибок не было. Урок прошёл 
успешно, персонал образователь-
ного учреждения показал хорошие 
знания в области обеспечения 
безопасности детей.

Íàø êîðð.

Âñåìèðíîìó äíþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
В рамках празднования Всемирного дня гражданской обороны 

в образовательных учреждениях г.о. Баксан прошли различные 
мероприятия по данной тематике.
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В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Кабардино-Балкарской Республики от 
12.05.2008 г. №24-РЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов отдельными го-
сударственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», от 
12.05.2008 г. №25-РЗ «Об организации и осуществлении деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
в Кабардино-Балкарской Республике», приказом Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 19.10.2021 г. 
№22/953 «Об утверждении административных регламентов госу-
дарственных услуг по отдельным государственным полномочиям 
Кабардино-Балкарской Республики, переданным органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Республики, по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних», местная администрация город-
ского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления мест-
ной администрации городского округа Баксан:

1.1. Постановление от 14.10.2013 г. №520 «Об утверждении адми-
нистративного регламента «Назначение единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью»;

1.2. Постановление от 14.10.2013 г. №521 «Об утверждении адми-
нистративного регламента «Выдача разрешения на снятие денеж-
ных средств, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних, 
находящихся под опекой (попечительством), или на воспитании в 
приемных семьях, со счетов, открытых на имя несовершеннолетних 
в банковских учреждениях»;

1.3. Постановление от 14.10.2013 г. №522 «Об утверждении 
административного регламента «Выдача разрешения на сдачу 
имущества, принадлежащего несовершеннолетним, находящимся 
под опекой (попечительством), либо на воспитании в приемной 
семье, по договору найма, аренды»;

1.4. Постановление от 14.10.2013 г. №523 «Об утверждении адми-
нистративного регламента «Оформление документов и заключение 
договора о доверительном управлении имуществом несовершен-
нолетнего подопечного»;

1.5. Постановление от 14.10.2013 г. №524 «Об утверждении 
административного регламента «Выдача разрешения на продажу 
(перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов, других транспортных 
средств), принадлежащих несовершеннолетним»;

1.6. Постановление от 14.10.2013 г. №525 «Об утверждении 
административного регламента «Выдача разрешения на снятие 
(перевод) денежных средств, принадлежащих несовершеннолет-
ним, со счетов в банковских учреждениях»;

1.7. Постановление от 14.10.2013 г. №526  «Об утверждении адми-
нистративного регламента «Выдача предварительного разрешения 
на сделки с имуществом несовершеннолетних собственников»;

1.8. Постановление от 14.10.2013 г. №527 «Об утверждении 
административного регламента «Предоставление ежемесячных 
денежных  выплат на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством);

1.9. Постановление от 14.10.2013 г. №528 «Установление опеки 
(попечительства) над несовершеннолетними гражданами»;

1.10. Постановление от 14.10.2013 г. №529 «Об утверждении 
административного регламента «Выдача заключения о возможности 
быть опекуном (попечителем) приемным родителем»;

1.11. Постановление от 14.10.2013 г. №530  «Об утверждении 
административного регламента «Выдача заключения о возможности 
быть усыновителем»;

1.12. Постановление от 14.10.2013 г. №531 «Об утверждении 
административного регламента «Создание приемной семьи»;

1.13. Постановление от 14.10.2013 г. №532 «Об утверждении 
административного регламента «Предоставление ежемесячных 
денежных выплат на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемную семью»;

1.14. Постановление от 14.10.2013 г. №533 «Об утверждении 
административного регламента «Выдача разрешения на изменение 
имени и фамилии ребенка»;

1.15. Постановление от 14.10.2013 г. №534 «Об утверждении 
административного регламента «Выдача разрешения на трудо-
устройство несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет»;

1.16. Постановление от 14.10.2013 г. №535 «Об утверждении 
административного регламента «Объявление несовершенно-
летнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным 
(эмансипированным)»;

1.17. Постановление от 14.10.2013 г. №536 «Об утверждении 
административного регламента «Выдача разрешения на продажу 
акций, доли в уставном капитале, принадлежащих несовершен-
нолетним»;

1.18. Постановление от 21.12.2015 г. №1234  «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги  «Выдача разрешения на раздельное проживание попечи-
телей и их несовершеннолетних подопечных»;

1.19. Постановление от 21.12.2015 г. №1235  «Об утверждении 
административного регламента по  предоставлению муниципальной 
услуги  «Установление предварительной опеки или попечительства 
над несовершеннолетними гражданами».

2. Отделу опеки и попечительства МКУ «Департамент обра-
зования г.о. Баксан» в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних руководство-
ваться административными регламентами государственных услуг, 
утвержденными приказом Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР от 19.10.2021 г. №22/953 «Об утверждении 
административных регламентов государственных услуг по отдельным 
государственным полномочиям Кабардино-Балкарской Республики, 
переданным органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы местной администрации 
городского округа Баксан Ф.А. Карданову. 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

21.02.2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», рассмотрев итоги деятельности 
местной администрации городского округа Баксан 
за 2021 год и задачи на 2022 год, Совет мест-
ного самоуправления городского округа Баксан 
РЕШИЛ:

1. Принять к сведению доклад Главы мест-
ной администрации городского округа Баксан 
Х.Х. Мамхегова «Об итогах деятельности местной 
администрации городского округа Баксан за 2021 
год и задачах на 2022 год».

2. Признать работу местной администрации 
городского округа Баксан за 2021 год удовлетво-
рительной.

3. Местной администрации городского округа 
Баксан считать главной задачей на предстоящий 
период реализацию основных положений Посла-
ния Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Парламенту Кабардино-Балкарской Республики 
в целях обеспечения положительной динамики 
экономического и социального  развития город-
ского округа. 

4. Первому заместителю Главы местной адми-
нистрации г.о. Баксан (Ф.А. Карданова) совместно 
с руководителями подведомственных учреждений 
принять необходимые меры по:

• дальнейшему выполнению федеральных 
и региональных законов в сфере социальной 
политики; 

• применению новых систем оплаты труда в 
учреждениях образования с ориентацией на ка-
чество и результативность;

• усилению работу по поэтапному внедрению 
комплекса ГТО, шире использовать проведение 
спортивных соревнований;

• обеспечению противопожарной и антитерро-
ристической безопасности в учреждениях обра-
зования, культуры и спорта;

• укреплению материально-технической базы 
учреждений социальной сферы. 

5. В области здравоохранения:
• рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Цен-

тральная районная больница» г.о. Баксан и 
Баксанского муниципального района (М.С. Эштре-
кову) держать на контроле вопрос укрепления 
материально-технической базы лечебного уч-
реждения для повышения качества оказываемых 
медицинских услуг;

6. Заместителю Главы местной администрации 
г.о. Баксан (И.А. Гятову) принять необходимые 
меры по:

• увеличению объемов производства и отгрузки 
продукции, выполненных работ и услуг как основа 
для роста заработной платы и платежей в бюджет;

• продолжению работы по привлечению допол-
нительных доходов в местный бюджет и оптими-
зации бюджетных расходов;

• привлечению инвестиции и инвесторов, 
внедрение и использование новых технологий, 
модернизация производства.

7. Заместителю Главы местной администрации 
г.о. Баксан (Н.М. Карданову) принять дополни-
тельные меры  по:

• улучшению качества водоснабжения за счет 
строительства и реконструкции существующих 
систем водоснабжения;

• разработке программ для участия в феде-
ральных участках по различным направлениям;

• усилению контроля за качеством проведе-
ния строительных работ по реконструируемым 
объектам.

7. Начальнику отдела экономического анализа, 
прогнозирования и муниципальных заказов мест-
ной администрации г.о. Баксан (М.Х. Аджиев):

• обеспечить выполнение прогноза социально-
экономического развития городского округа Бак-
сан на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.;

• обеспечить в соответствии с действующим 
законодательством конкурентности при разме-
щении муниципальных заказов на оказание услуг, 

выполнение работ и поставки товаров для нужд 
местной администрации г.о. Баксан;

• обеспечить размещение заказов для субъек-
тов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
на сумму не менее 20% от всего годового разме-
щения заказов.

8. И.о. управляющего делами местной админи-
страции г.о. Баксан (М.Х. Гукетлова):

• держать на особом контроле выполнение про-
токольных поручений Главы республики, решений 
Правительства, других вышестоящих органов 
власти КБР, указаний и поручений Главы местной 
администрации г.о. Баксан;

• реализацию национальных проектов, феде-
ральных и муниципальных программ на терри-
тории городского округа Баксан;

• особое внимание необходимо уделить свое-
временному и качественному рассмотрению за-
явлений и обращений граждан.

9. Отделу потребительского рынка и предпри-
нимательства местной администрации (А.Л. Код-
зокову): совместно с налоговой службой принять 
меры по:

• обеспечению мероприятий по легализации 
трудовых отношений и своевременной выплате 
заработной платы;

• осуществлению мониторинга потребитель-
ского рынка в целях приоритетных направлений 
муниципальной политики в области качества и 
безопасности реализуемых товаров и услуг на 
территории городского круга Баксан;

• прогнозированию и анализу основных тенден-
ций развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского круга Баксан.

10. Управлению имущественных и земельных 
отношений г.о. Баксан (Х.А. Таов):

• установить границы населенных пунктов г. 
Баксана и с. Дыгулыбгей;

• увеличить площади г. Баксана за счет пере-
вода земельных участков сельскохозяйственного 
назначения и изъятия таких земельных участков 
для муниципальных нужд у арендаторов;

• инвентаризировать земли сельскохозяйствен-
ного использования с целью выявления, неис-
пользованных земель и вовлечения их в оборот;

• контролировать эффективное использование 
муниципального имущества.

11. В области обеспечения правопорядка и 
законности на территории г.о. Баксан:

• рекомендовать МО МВД России «Баксанский» 
(А.Х. Хежев), совместно с другими правоохрани-
тельными структурами, принять необходимые 
меры по повышению общественной безопасности 
населения, усилению борьбы с терроризмом и 
экстремизмом, профилактике правонарушений 
и коррупций.

12. Руководителям предприятий и организаций:
• обеспечить реализацию программ развития 

промышленного комплекса, недопущение срыва 
прогнозных показателей, уменьшение дебитор-
ской и кредиторской задолженности;

• соблюдение строгой финансовой дисциплины, 
предполагающей приоритетность и очередность 
исполнения обязательств и платежей;

• повысить эффективность производства, уве-
личение отчислений в бюджет и внебюджетные 
фонды;

• решить задачи социального характера (пре-
доставление полного социального пакета, повы-
шение уровня заработной платы);

• добиться роста инвестиций в основной 
капитал, используя все имеющиеся для этого 
возможности.

13. Контроль за выполнением данного решения 
возложить на заместителя Председателя Совета 
местного самоуправления г.о. Баксан З.А. Кармову.

Ãëàâà ã.î. Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí ÊÁÐ 

Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.
25.02.2022 года.

В соответствии с требованиями Жилищного ко-
декса Российской Федерации и Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 22.07.2013 г. № 62-РЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики», для актуализации муниципальной 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов на территории городского округа Баксан КБР 
в 2014-2016 г.г. и на период до 2043 года», местная 
администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление местной админи-
страции городского округа Баксан от 29.11.2013 г.
№630 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов на территории городского округа Баксан 
КБР в 2014-2016 г.г. и на период до 2043 года» 

изменения, изложив приложение №1 «Перечень 
многоквартирных домов городского округа Баксан» 
в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте местной администрации го-
родского округа Баксан в сети Интернет и в газете 
«Баксан».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

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

07.02.2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №183 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №118

РЕШЕНИЕ №10-1

Главы местной администрации городского округа Баксан Главы местной администрации городского округа Баксан

Совета местного самоуправления городского округа Баксан

О признании утратившими силу постановления 
местной администрации г.о. Баксан об утверждении 
административных регламентов по вопросам опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних

О внесении изменений в постановление местной администрации г.о. Баксан 
от 29.11.2013 г. №630 «Об утверждении муниципальной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории 
городского округа Баксан КБР в 2014-2016 г.г. и на период до 2043 года»

Об итогах деятельности местной администрации городского округа Баксан 
за 2021 год и задачах на 2022 год

Приложение к постановлению № 118 читайте на официальном сайте местной администрации 
г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 
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Женщина. Она и труженица, и 
хозяйка, она, очень часто, и мно-
годетная мать. Она не ищет при-
знания, не ждёт высоких наград, 
скромна и очень трудолюбива. 
Везде поспеть: с первыми петухами 
встать, с хозяйством управиться, 
детей в садик-школу отвести, мужа 
на работу проводить… И всё у неё 
спорится, везде она поспевает, кому 
на зависть, а кому на удивление, 
не подвластная ни трудностям, 
ни годам. Такая женщина, точнее 
уже бабушка, и даже прабабушка, 
Ветеран труда, труженик тыла, 
стала героиней нашей праздничной 
подборки.

Детство и юность Розы Мура-
товны Тхакумачевой прошли в 
с. Куба, где она родилась в 1932 
году. Радостными эти годы не назо-
вешь: в страну пришла война, кото-
рая, как известно, не знает жалости 
ни к большим, ни к малым. Отец 
Розы Мурат Казанов ушёл на фронт, 
туда же был призван после срочной 
службы и старший брат Сеф. Позже 
отец вернулся с войны, а о судьбе 
брата семье, несмотря на многочис-
ленные попытки, ничего не удалось 
узнать. По сей день Сеф Муратович 
Казанов числится без вести пропав-
шим. Оккупировавшие село немцы 
превратили дом Казановых в штаб, 
и мать с двумя девочками были вы-
нуждены перебраться в подвал, где 
они и прожили несколько месяцев, 

пока село не было освобождено. 
Да и после приходилось туго: тре-
бовалось восстанавливать всё, что 
отняла война, помогать старшим, 
невзирая на холод, голод, усталость. 
А трудности, как известно, либо 
человека ломают, либо напротив, 
развивают в нем несгибаемый дух. 
С Розой Муратовной получилось 
второе. С детства привыкшая к 
тяжелому труду, она научилась ни-
когда не отступать перед любыми 
трудностями, а из сложной ситуации 
извлекать ценные уроки. 

После войны, окончив школу, 
Роза Муратовна устроилась рабо-
тать в сельское отделение почты 
оператором, занималась доставкой 
пенсий и пособий. Уже работая там, 
познакомилась с будущим супругом 
Болей Тазовичем Тхакумачевым, 
который заведовал отделом куль-
туры райкома, затем – отделом 
пропаганды и агитации, был пред-
седателем партийной комиссии. 
После рождения первого ребёнка, 
семья перебралась в Баксан, где 
Роза Муратовна продолжила ра-
боту уже в Баксанском отделении 
Почтамта. Трудолюбивая и ответ-
ственная сотрудница быстро сни-
скала уважение в коллективе, часто 
стала получать награды и поощ-
рения от руководства. Все, кто с ней 
пересекался по работе, и по сей 
день отмечают, что она очень доб-
росовестно относилась к работе. 

Стремясь не подводить коллектив, 
Роза Муратовна часто брала работу 
на дом и засиживалась до глубокой 
ночи, сводя цифры и подбивая 
отчёты. При этом домашних обя-
занностей никто не отменял. Ска-
залась сельская закалка. В селе, 
как известно, ленивых не любят, 
да и нельзя лениться, если не же-
лаешь умереть с голоду. Привычка 
вставать с первыми петухами, при-
водить в порядок хозяйство, затем 
идти на уроки в школу, а позже и 
на работу, укоренилась в нашей 
героине прочно. Вставая ни свет ни 
заря, она везде наводила порядок, 
затем занималась домочадцами: 
кого отводила в садик, кого в шко-
лу, провожала на работу супруга, и 
лишь затем выходила сама. 

Супруги Тхакумачевы вырастили 
четырёх детей: дочь Светлану и сы-
новей Юрия, Артура и Заура. Всем 
они сумели дать достойное воспи-
тание, образование, поставить на 
ноги. Светлана работает в школе, 
преподает историю, Юрий и Артур 
всю жизнь проработали в право-
охранительных органах, дослужи-
лись до звания полковника, сейчас 
оба на заслуженном отдыхе, млад-
ший Заур – электрик. И вплоть до 
ухода из жизни Боли Тазовича, 
между супругами царили взаимоу-
важение, поддержка и понимание, 
все силы они отдавали на то, чтобы 
привить такие отношения детям. У 

Åñòü æåíùèíû…

È ïóñòü íå æåíñêîå ýòî äåëî… 

Ïîãîíû óêðàøàþò íå òîëüêî ìóæ÷èí

Розы Муратовны десять внуков и 
сейчас подрастают десять правну-
ков, в которых прабабушка души 
не чает. 

В начале года Розе Муратовне 
Тхакумачевой исполнилось 90 лет. 
С этой значимой датой ее поздрав-
ляли Главы России, КБР и местной 
администрации г.о. Баксан, теле-
граммы от которых были переданы 
представителями местной админи-
страции. Несмотря на солидный воз-
раст, бабушка пребывает в добром 
здравии, по-прежнему активна, 
любит наставлять молодёжь. Как и 
в молодые годы, она во всем любит 

порядок, не терпит ленивых и всех 
учит трудолюбию. Соседи всегда 
говорят о ней как об отзывчивом и 
порядочном человеке. «Никогда не 
увидишь её без дела, – с улыбкой 
говорят они. – Всегда найдет, чем 
себя занять. И дети все ей под стать 
– честные, добрые, работящие».

Любимая и любящая мама, ба-
бушка, прабабушка.… Про та-
ких как Роза Муратовна говорят 
«жьыщхьэмахуэ». В этот весенний 
праздник искренне желаем ей креп-
кого здоровья еще на долгие годы, 
бодрости духа и неиссякаемого 
оптимизма!

Героиня нашего сегодняшнего расска-
за  Валентина Андреевна Курасова, 

которая родилась 26 июня 1952 года в 
обычной трудовой семье. После окончания 
школы поступила в ПТУ г. Шуя Ивановской 
области на специальность прядильщицы. 
Начала свою трудовую деятельность по 
профессии, но вскоре, после замужества, 
переехав в Баксан, пошла работать совер-
шенно по другому профилю - в местное 
отделение горгаза. В этой службе она 
добросовестно трудилась с 1974 по 2013 
год на разных должностях. Начинала с 

обходчицы, а спустя некоторое время ста-
ла слесарем по ремонту и обслуживанию 
газового оборудования. 

За спиной у Валентины огромный стаж 
работы - это целых 39 лет постоянного взаи-
модействия с людьми. А ещё это каждый 
день обслуживания газового оборудования, 
которое, при неправильной эксплуатации, 
как известно, представляет собой особую 
опасность! 

За период работы В.А. Курасова проявила 
себя как ответственный, исполнительный со-
трудник. К своему делу она относилась доб-
росовестно, неукоснительно выполняла 
свои должностные обязанности. За успехи 
в работе была награждена Почетными 
грамотами руководства горгаза и админи-
страции города. Но самая дорогая награда 
для неё - Почетная грамота Правительства 
Кабардино-Балкарии за многолетний до-
бросовестный труд. 

– Валентина  Андреевна ,  как  Вы 
пришли к этой работе, как адаптиро-
вались к новому месту в новой про-
фессии? 

- Абсолютно случайно, можно сказать, 
что сама судьба привела меня к ней. Время 
было непростое, и я решила устроиться на 
работу, о которой узнала от своей свекрови, 
и дай, думаю, испытаю свою удачу. После 
предварительного собеседования и сдачи 
экзамена «на отлично» меня приняли на 
работу, о чем я ни разу не пожалела за эти 
тридцать девять лет. Так всё и произошло. 
Перед тем как выйти на работу, мы прошли 
специальное обучение, подробно изучили 

теорию, получили практические навыки на 
оборудовании. Опытные мастера делились 
знаниями, тонкостями профессии. 

- Помните свой первый самостоя-
тельный выход на работу? 

- Такой день никогда не забудешь. Я 
очень переживала. Зайти одной в чужую 
квартиру и знать, что ответственность толь-
ко на тебе, конечно, волнительно, но раз уж 
взялась за дело, значит, надо справиться, 
сказала я сама себе и переступила порог. 

- С какими трудностями Вы сталки-
вались на работе?

-Для меня в работе не было никаких слож-
ностей. Я ее знала «от и до» и за это бла-
годарна своей бригаде, с которой связала 
меня жизнь. Пользуясь случаем, хочу выра-
зить признательность своим бывшим колле-
гам - З. Ахметову, А. Паштову, Т.  Науменко, 
Т. Бесланеевой, В. Столбовой, О. Чечель, Л. 
Пикаловой и другим за их помощь, которую 
они  оказывали мне в любой ситуации. Их 
поддержка, добрые слова и золотое сердце 
помогали преодолеть все трудности. Выра-
жаю огромную благодарность  за сильное 
плечо, которое они подставляли в нужную 
минуту, ведь главное - это чувствовать под-
держку и быть уверенным, что тебе помогут. 

- Как Вы лично относились к своей 
работе? 

- Работу свою я очень любила, и, честно 
говоря, мне очень нравилось, что я не сиде-
ла в душном офисе, а всё время общалась 
с людьми, помогала и подсказывала им. 
Проводя регулярную проверку газового 
оборудования, я в буквальном смысле спа-

сала человеческие жизни, ведь малейшая 
утечка газа могла привести к серьёзным 
последствиям. К сожалению, на данный 
момент всё изменилось. Такого контакта с 
потребителями сейчас уже нет. Раньше мы 
практически всех хозяев вверенного нам 
участка знали пофамильно. Проживали 
жизнь каждой семьи, делились и горем и 
радостью друг с другом. Наши абоненты 
встречали нас с удовольствием, всегда 
были очень добры к нам, а мы в свою оче-
редь работали и старались для них. 

Валентина замужем за Николаем Курасо-
вым, который проработал тридцать семь лет 
в Баксанской горсети и является электриком 
высшего разряда. По полному праву можно 
сказать, что семья Курасовых - это образец 
для подражания, яркий пример семейного 
счастья и профессионального успеха. Сей-
час супруги на заслуженном отдыхе, нянчат 
своих внуков, а их у них аж семнадцать! За 
49 лет совместной жизни они подняли на 
ноги и воспитали четверых сыновей, один 
из которых - приёмный, и дочь. 

Тихая, скромная женщина с натруженны-
ми руками и живым искрящимся взглядом 
без дела сидеть не может. Так, вокруг дома 
Курасовых - и в саду, и во дворе - множе-
ство цветов, которые будут благоухать до 
поздней осени. Каких только сортов здесь 
нет - даже перечислить невозможно. Выра-
щивает их хозяйка дома не без помощи сво-
их внучат, разделяющих интерес любимой 
бабушки, которая в свою очередь делится 
секретами цветоводства со всеми своими 
родственниками и соседями.

Какая она современная женщина? 
Женщина, которая успешно совме-
щает дом, работу, семью. Каждый 
раз удивляешься, когда сталки-
ваешься с представительницами 
прекрасного пола, которые на рав-
ных работают с мужчинами, выпол-
няют ту же работу, при этом отдавая 
свою душу выбранному делу, потому 
что  женщины по-другому не умеют.  
Особое восхищение вызывают у 
обычных людей женщины в погонах. 
В голове возникают вопросы: а как 
она пришла в эту профессию? По-
чему выбрала этот путь? 

Всегда хочется узнать чуть боль-
ше о жизни, профессии, личностных 
качествах такого человека. 

Сегодня мы расскажем о майоре 
полиции, старшем инспекторе по 
делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Баксанский»  Фатиме 
Мухамедовна Шинаховой, которая 
уже более 19 лет служит в органах 
внутренних дел.

Родилась Фатима в Зольском 
районе КБР.  С 2004 по 2009 год 
обучалась в Современно-гуманитар-
ной Академии г. Москвы. Работала 

на разных должностях, с 2010 года 
по 2013 работала руководителем 
группы делопроизводства и режи-
ма  МО МВД России «Баксанский», 
после была назначена на должность 
инспектора ОПДН. В 2021 году была 
назначена на должность старшего 
инспектора по делам несовершен-
нолетних. 

О себе говорит, что всегда мечта-
ла именно об этой профессии, когда 
ещё училась в школе. О своем осоз-
нанном выборе она ни разу не пожа-
лела, ведь эта профессия всегда у 
нашей героини ассоциировалась с 
силой и отвагой, а эти качества по её 
мнению украшают любого человека. 
И только с ними можно работать в 
органах внутренних дел. 

Фатима Мухамедовна каждый 
день имеет дело непосредственно с 
детьми, с подростками – это тяжелая 
и очень ответственная работа. 

- Тяжело ли работать женщи-
не в органах? С какими трудно-
стями сталкиваетесь? Как их 
преодолеваете?

- Все зависит от направления, 
которое было выбрано. Я с самого 

начала хотела работать именно с 
детьми, помогать им, защищать их 
права. Поэтому в моем подразделе-
нии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, женщин больше, 
чем мужчин. На мой взгляд, это 
связано с тем, что в женщине по 
природе заложены трепетное отно-
шение к детям, материнская ответ-
ственность — те качества, которые 
в нашей работе помогают достичь 
именно тех результатов, к которым 
мы стремимся.

Конечно, работать с детьми и 
подростками сложно, но труднее 
установить контакты с их родите-
лями, потому что родители — это 
взрослые, состоявшиеся люди, у ко-
торых есть своя точка зрения на всё, 
свои жизненные принципы. Здесь 
необходимо знать психологию, как 
ребёнка, так и взрослого, уметь к 
каждому найти индивидуальный 
подход, подбирать правильные 
слова в нужный момент. Я не пере-
стаю повторять, дети не рождаются 
трудными, в большинстве случаев 
они становятся такими от безысход-
ности. И отмечу, что это не всегда 

дети из неблагополучных семей. 
- Как проводите свободное вре-

мя, чем увлекаетесь, Фатима?
- В свободное от работы время я 

люблю путешествовать, предпочи-
таю всегда поездки в  горы, общать-
ся, знакомиться с новыми, интерес-
ными людьми. Из увлечений могу 
выделить спорт, к которому всегда 
испытывала особую любовь, так как 
еще в школьные годы занималась 
легкой атлетикой, участвовала на 
межрайонных соревнованиях по 
баскетболу, где всегда занимали 
призовые места. Ну и как же без 
наших национальных танцев? Они 
тоже занимают особое место в моём 
сердце.

- Какие у Вас планы на ближай-
шее будущее?

- В будущем хочу расти по ка-
рьерной лестнице и построить своё 
семейное счастье.

- Чтобы Вы хотели пожелать 
нашим читателям и своим кол-
легам на 8 Марта?

- Всем читателям и своим кол-
легам, всему личному составу МО 
МВД России «Баксанский», а именно 

представительницам прекрасно-
го пола хочу пожелать крепкого 
здоровья, благополучия, любви, 
прекрасного весеннего настроения 
и мирного неба над головой!
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Глава 9. 
Скоро весь мир 

обо мне услышит!
В аэропорту по-прежнему было 

много народа. Одни прилетели, 
другие готовились к вылету, кто-то 
встречал или провожал родствен-
ников и друзей.

- Дениз! - послышался в толпе 
испуганный женский голос.

- Дениз! - эхом прозвучал голос 
мужчины.

Окружающие посмотрели в сторо-
ну, откуда раздавались крики. Муж 
с женой бегали от стойки к стойке, 
заглядывая за каждый столб, и 
звали ребёнка.

- Вы не видели мальчика пяти 
лет? - спрашивала Карина у толпы 
людей.

Все только мотали головой и по-
жимали плечами. Вдруг по громкой 
связи объявили о пропаже ребёнка 
и сообщили, что его ждут родители 
у входа.

Бережно поддерживая мать, в 
здание аэропорта вошла Малика. 
Усадив Мадину, она отправилась 
к информационному табло. Уже 
собираясь вернуться, женщина 
заметила плачущего ребёнка, ко-
торый стоял в углу за стульями. 
Малика посмотрела по сторонам и, 
убедившись, что родителей рядом 
нет, подошла к малышу.

- Ты почему плачешь? - спросила 
она по-русски. - И где твоя мама?

- Я не знаю, - всхлипывая, ответил 
мальчик.

- Пойдём со мной! - позвала его 
Малика и протянула руку.

Но малыш ещё больше вжался в 
угол и, спрятав руку за спину, запла-
кал. Малика ещё раз осмотрелась 
по сторонам. По громкой связи 
снова объявили о пропаже ребёнка.

- Как тебя зовут? - спросила 
женщина.

- Дениз, - представился мальчик, 
шмыгая носом.

- Так это тебя ищут твои родите-
ли! - объявила Малика. - Пойдём! 
Я отведу тебя к ним.

Ребёнок с опаской протянул руку 
незнакомке и пошёл за ней. У входа 
стояли растерянные и расстроен-
ные Ахмет и Карина. Увидев сына, 
они бросились к нему навстречу. 
Обнимая и целуя ребёнка, Карина 
сквозь слёзы радости смогла ска-
зать только:

- Спасибо!
Малика отправилась к матери. 

Взяв чемодан, она помогла встать 
Мадине, и они пошли к стойке ре-
гистрации. Здесь, в очереди, уже 
стояли Карина и Ахмет с детьми. 
Увидев, что женщина, нашедшая 
их сына, с трудом тащит большой 
чемодан и поддерживает при этом 
пожилую слабую мать, Ахмет подо-
шёл к ней со словами:

- Давайте, я Вам помогу.
Он взял чемодан Малики и подал 

руку Мадине. Проводив свою семью 
и новых знакомых в «чистую зону», 
Ахмет направился к выходу. В две-
рях он столкнулся с взъерошенной 
девушкой, которая бежала и парал-
лельно ругалась с кем-то из своего 
окружения.

- Смотреть надо, куда идёшь! - 
выкрикнула она в адрес Ахмета.

- Вообще-то, это Вы на меня на-
летели, - ответил мужчина.

- Извините! Она всегда очень 
нервничает перед полётом, - по-
яснил мужчина в возрасте, сопро-
вождавший её. - Аллочка боится 
высоты и летать.

- А ещё расскажи, что у Аллочки 
продюсер - жмот! - продолжала 
ругаться девушка уже со своим 
кавалером. - Не может купить мне 
билеты в бизнес класс!

- Аллочка, но ты же знаешь, 
почему, - оправдывался Глеб Ген-
надьевич перед вздорной певицей. 
- Мы же не вдвоём летим. Я не могу 
тебя посадить в бизнес класс, а всю 
группу - в эконом.

Ахмет махнул рукой на странную 
парочку и ушёл. По громкой связи 
объявили об окончании регистра-
ции на рейс до Москвы. Служащие 
за стойками, окончив свою работу, 
собирали свои вещи.

- Глеб Геннадьевич! - крикнули 
несколько человек из съёмочной 
группы. - Регистрация на наш рейс 
закончилась!

Мужчина перестал ругаться с 
«восходящей звездой» и побежал 
к стойке регистрации. Он начал 
уговаривать служащего не уходить. 
Размахивая руками, он эмоцио-
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- Не переживай! Всё будет хоро-
шо! Через несколько часов будем 
в Москве. Арслан хочет с тобой 
поговорить, - ответила женщина и 
протянула трубку сыну.

- Бабуля, я тебя люблю! - сказал 
мальчик. - Скоро прилечу.

Рядом с Кариной, развалившись в 
кресле, сидел мужчина лет тридца-
ти. От него сильно пахло перегаром.

- Такая молодая мама и трое 
детей! - сказал он, покачав головой.

Карина молча взглянула на мо-
лодого человека и отвернулась, 
не желая поддерживать с ним 
разговор. Усевшись поудобнее, он 
продолжил дремать. Вдруг у него 
зазвонил телефон.

- Алло, вы где? - спросил он, 
ответив на вызов. - Как не полети-
те?.. Почему арестовали?.. А ты 
где?.. Понял. Постараюсь всё ей 
объяснить... Хорошо. Пока.

Пряча телефон в карман, мужчи-
на ухмылялся и недовольно бурчал:

- Отлично отметили мальчиш-
ник... Свадьба завтра без жениха и 
свидетеля будет.

По громкой связи объявили о на-
чале посадки на самолёт. Ожидав-
шие в зале пассажиры засуетились. 
Мгновенно образовалась очередь к 
стойке. Вячеслав, Марина, Иван и 
Мария стояли рядом.

- А где опять Анатолий Валерье-
вич и Надежда Николаевна? - спро-
сил Иван.

- Наверное, передумали воз-
вращаться, - шуткой предположил 
Слава.

- Да вон они! - Марина махнула 
рукой в сторону магазина.

Анатолий Валерьевич с пакетом, 
наполненным «звенящей продукци-
ей» быстрым шагом приближался 
к очереди. Надежда Николаев-
на торопливо семенила за ним. 
Подойдя к новым знакомым, Ана-
толий Валерьевич поднял пакет и 
радостно сообщил:

- Вот, затарился...
Подошедшая следом Надежда 

Николаевна тоже была с пакетом.
- Вы по-отдельности затаривае-

тесь? - смеясь, поинтересовалась 
у неё Мария.

- Ага, у каждого своя продукция, 
- ответила женщина и раскрыла па-
кет, в котором лежало несколько ко-
робок с духами и туалетной водой.

- Ого! - не сдержалась Марина.
- Подарки дочкам и снохе, - 

пояснила Надежда Николаевна и, 
достав самую большую коробку, 
добавила. - А это - сыну.

Подошла их очередь предъяв-
лять билеты. Пройдя последний 
контрольный пункт, пассажиры 
постепенно заполняли автобусы, 
следовавшие до самолёта. Посадка 
заканчивалась... По громкой связи 
непрерывно звучали призывы на 
турецком языке, в которых упоми-
налось несколько фамилий пасса-
жиров, не явившихся на посадку.

- Приглашают они Иванова и 
Назарова, - недовольно бурча себе 
под нос, ворчал мужчина с запахом 
перегара. - Сначала арестовали их, 
а теперь приглашают.

- Подождите! - послышался крик 
издалека. - Мы уже здесь!

Через весь зал бежали несколь-
ко человек. Это была съёмочная 
группа, которая опоздала на ре-
гистрацию, но всё же, благодаря 
усилиям режиссёра, успела на этот 
рейс. Запыхавшиеся они вбежали в 
автобус и выдохнули.

- Слава Богу, успели! - сказал 
кто-то из группы. - Теперь можно 
расслабиться.

- Расслабляться пока рано! - отве-
тил режиссёр. - Сначала нужно клип 
выпустить, а потом расслабитесь. 
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нально пытался объяснить, что они 
не «простые туристы», а «известные 
в России люди». Глеб Геннадьевич 
просил зарегистрировать его группу 
на рейс, но служащий только раз-
водил руками, не понимая смысл 
трогательной речи на чужом для 
него языке. Растерянные люди из 
съёмочной группы стояли рядом и 
наблюдали за переговорами. Подо-
шла Алла и стала требовать:

- Пригласите начальника! Кто у 
вас главный? Где его найти?

На крик подошли представите-
ли полиции. Глеб Геннадьевич, 
показывая им билеты, попытался 
объяснить свою проблему и по-
просить помощи. Но полицейский 
отрицательно мотал головой и 
говорил на своём языке, что реги-
страция окончена и сделать уже 
ничего невозможно. Видя, что опо-
здавшие пассажиры не унимаются, 
он взял под руку режиссёра и Аллу 
и повёл их в полицейский участок. 
Только здесь Глеб Геннадьевич 
сообразил, что руганью они ничего 
не добьются. Достав из бумажника 
круглую сумму валюты, он попросил 
полицейского посодействовать в 
посадке на самолёт. Мужчина в 
форме переглянулся с напарником, 
улыбнулся и, взяв купюры из рук 
мужчины, с акцентом, но по-русски, 
сказал:

- Это аргумент! Иди к стойке ре-
гистрации! И бабу забери!

- Кто это баба? - возмутилась 
Алла. - Это у тебя баба! А я - звезда 
Российской эстрады! Скоро весь 
мир обо мне услышит!

Глеб Геннадьевич схватил под 
руку девушку и повёл её к стойке 
регистрации.

- Замолчи! - шипел он ей на ухо. - 
Замолчи, пока не арестовали! А то 
никакие деньги и связи не помогут. 
Будешь петь за решёткой!

Через несколько минут к стойке 
вернулся служащий и зарегистри-
ровал съёмочную группу на рейс 
до Москвы.

Глава 10. 
Расслабляться пока рано!

- Надюша, - обратилась к дочери 
по телефону Вера, - я уже в «чи-
стой зоне», паспортный контроль 
прошла. Вылет самолёта через час. 
Ночью буду дома.

- Мамочка, я жду тебя! - радостно 
сообщила в трубку девочка. - Уже не 
терпится примерить платье.

Вера улыбнулась на слова до-
чери и, попрощавшись, отключила 
телефон.

Карина с детьми расположилась 
на стульях около выхода к самолё-
ту. Арслан спокойно сидел рядом с 
матерью, а Ясмина и Дениз играли 
в догонялки, не обращая внимания 
на замечания Карины. Глядя на 
них, женщина умилялась. «Какое 
же это счастье - дети!» - подумала 
она и улыбнулась. Вдруг Арслан 
прижался к матери и взял её за руку. 
На его лице читалось беспокойство.

- Что с тобой, малыш? - спросила 
Карина, погладив сына по голове.

- Всё хорошо. Просто, я никогда 
не летал, - признался мальчик.

- Не волнуйся! Тебе понравится 
летать, - заверила его женщина и 
потрепала по волосам.

В этот момент в сумке зазвонил 
телефон.

- Доченька! - послышался голос 
матери из трубки. - Звонил Ахмет, 
сказал, что проводил вас в аэро-
порт. Вы летите к нам?

- Да, мама, - подтвердила Карина, 
немного огорчившись тем, что сюр-
приз не удался. - Мы ждём, когда 
начнётся посадка.

- Как приземлитесь, сразу по-
звони, - давала наставления мать. 
- Что-то у меня на сердце неспо-
койно.

Уже третий год работаем 
с психологом. Результаты 
потрясающие. Он купил квар-
тиру и облетел полмира.

*   *   *
Военкомат. 
Приём у окулиста.
Врач:
– По трое заходи. Первый! 

Верхнюю строчку видишь?
– Вижу!
–Молодец! А нижнюю ви-

дишь? 
– Вижу!.
– Молодец! В снайперы!
Следующий! Верхнюю строч-

ку видишь? 
– Да вроде вижу...
–А пониже видишь?
– Нет, не вижу...
– Близорукий! В штаб! Сле-

дующий! Верхнюю строчку 
видишь?

– Нет, не вижу.
– Молодец! Хитрый! 
В разведку!

*   *   *
Привёл мужик пятилетнюю 

дочь к себе на работу. Девочка 

По горизонтали: 1. Местные жители  2. Человек, говорящий 
с «чужого голоса» 3. Часть патрона, снаряда 4. Французский 
Арлекин  5. Учение о влиянии небесных светил на жизнь людей 
6. Специально подобранная смесь ч.-л.  7. Больной, лишенный 
подвижности 8. Низший полицейский чин в Российской империи   
9. Монета в 50 копеек  10. Футбольное заграждение  52. Дере-
вянная кадка для теста  11. Водоплавающая птица  12. Перечень 
имущества, документов 13. Проявление кокетства, жеманства 
14. Друзья, товарищи по-флотски 15. Делимое в дроби 16. 
Культурные насаждения  17. Английский «вкладчик»  18. Стукач 
в компетентные органы  19. Искусственная цыплячья «мама»
20. Градоначальник на Руси, наместник князя 21. Научная рабо-
та студента 22. Цирковой артист  23. Принадлежности обихода  
24. Святой с даром целительства  25. Проверочное испытание  
26. Затворник, аскет  27. Подложный документ 
По вертикали: 28. Роман-великан  29. Неуемный взяточник  

30. Зимний бегун  31. Любитель бульбы  17. Нарушение мозго-
вого кровообращения 32. Улетная конструкция  33. Французский 
кардинал  34. Призрак, галлюцинация  35. Пасмурная погода  
36. Знаток хромосом  37. Пастушья флейта 38. Российское 
авиационное предприятие 39. Противник крестика  40. Скарб, 
пожитки  9. Аренда инвентаря  41. Парусное судно  42. Анти-а-
перитив 43. Древнеримская канализация 44. Издревле, с само-
го начала (устар.) 45. Имя гетмана Хмельницкого 46. Чинара 
47. Чувственная дрожь 48. Японская женская одежда 49. Лег-
коатлетический снаряд  50. Сорняк зерновых 51. Злаковый 
порошок 52. Клетка под юбкой 53. Временное бездействие  
54. Доброкачественная...  55. Белобрысое существо  56. Вставлен-
ный лист  57. Армейский стоик  58. Брат Хиросимы по несчастью 
59. Охотничья собака  60. Прыжок с переворотом 61. Райская 
птица  62. Дудник лекарственный  63. Месяцеслов (син.)  

заходит, с интересом огляды-
вается и вдруг начинает ры-
дать. Все повскакивали из-за 
столов, бросились к ребёнку: 

– Что случилось? Почему 
ты плачешь? А та отцу: 

– Папа, а где же все клоуны, 
с которыми ты работаешь?

*   *   *
Постоянно забываю, что 

мне уже давно не 17 лет и 
такие приколы, как не спать 
всю ночь, а потом спокойно 
утром куда-то пойти больше 
не работают. 

*   *   *
Дискотека в деревенском 

клубе. Парень подходит к 
девушке:  

– Ты танцуешь?  
— Пока нет.  
— Пошли – трактор помо-

жешь толкнуть!
*   *   *

Когда жена спрашивает: 
«Что хочешь на ужин?» – я 
никогда не угадываю.

*   *   *
Когда видишь лысеющих 

миллиардеров, понимаешь, 
что средства для роста волос 
— настоящее жульничество.

По горизонтали: 1. АБОРИГЕНЫ 2. ПОДПЕВАЛА 3. КАПСЮЛЬ 
4. ПОЛИШИНЕЛЬ 5. АСТРОЛОГИЯ 6. АССОРТИ 7. ПАРАЛИТИК
 8. ГОРОДОВОЙ 9. ПОЛТИННИК 10. СТЕНКА 52. КВАШНЯ 11. НЫРОК 
12. ОПИСЬ 13. УЖИМКА 14. БРАТВА 15. ЧИСЛИТЕЛЬ 16. ПЛАНТАЦ
ИЯ 17. ИНВЕСТОР 18. ДОНОСЧИК 19. ИНКУБАТОР 20. ПОСАДНИК 
21. КУРСОВАЯ 22. ЖОНГЛЕР 23. ГАЛАНТЕРЕЯ 24. ЧУДОТВОРЕЦ
 25. ЭКЗАМЕН 26. ОТШЕЛЬНИК 27. ФАЛЬШИВКА 

По вертикали: 28. ЭПОПЕЯ 29. ХАПУГА 30. ЛЫЖНИК
 31. БЕЛОРУС 17. ИНСУЛЬТ 32. ТРАМПЛИН 33. РИШЕЛЬЕ 34. ВИДЕНИЕ
 35. НЕНАСТЬЕ 36. ГЕНЕТИК 37. СВИРЕЛЬ 38. АЭРОФЛОТ 39. НОЛИК
 40. ВЕЩИ 9. ПРОКАТ 41. БРИГ 42. РАССОЛ 43. КЛОАКА 44. ИСКОНИ 
45. БОГДАН 46. ПЛАТАН 47. ТРЕПЕТ 48. КИМОНО 49. ЯДРО 50. ОВСЮГ 
51. МУКА 52. КРИНОЛИН 53. ПЕРЕРЫВ 54. ОПУХОЛЬ 55. АЛЬБИНОС 
56. ВКЛАДЫШ 57. ЧАСОВОЙ 58. НАГАСАКИ 59. ЛЕГАВАЯ 60. КУВЫРОК 
61. ПАВЛИН 62. ДЯГИЛЬ 63. СВЯТЦЫ   
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8 марта, вторник
ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+
08.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
10.10 Будьте счастливы всегда! Празднич-

ный концерт в Кремле 12+
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
15.30 Праздничный концерт «Объяснение в 

любви» 12+
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА» 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ-1
05.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
09.40, 11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 12+
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
17.00, 02.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЁД 2» 6+

НТВ 
05.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
07.35, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
22.10 «Все звезды для любимой». Праздничный 

концерт 12+
00.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
03.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 К Дню депортации балкарского народа. «Мы 

на земле останемся народом» (12+)
06.40 «Культура и мы» (12+)
07.00 К  Дню депортации балкарского народа. 

«Горы, полные печали…» (12+)
07.30 «Мастерская» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Будущее - в настоящем» (12+)
17.00 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
17.10 К Международному женскому Дню. «Мод-

ный сезон». Праздничный выпуск (12+)
17.40 «Депортация. Судьбы людские». О депорта-

ции балкарского народа (12+)
18.05 «Парламентский час» (12+)
18.35 «На страже закона» (12+)
18.45 «Новости дня»  (16+)

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Бюро находок» 12+
07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 

12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20, 00.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
12.35 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 12+
13.25 Х/ф «ВСЁ, ЧТО СМОГУ, СПОЮ... АНДРЕЙ 

МИРОНОВ» 12+
14.25 Рассказы из русской истории. XVIII век 12+
15.00 Т/с «АРХИ-ВАЖНО» 12+
15.30 Д/ф «Любовь и судьба» 12+
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.35 Пешком... 12+
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии» 12+
19.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
20.20 Концерт-посвящение Андрею Миронову в 

Театре мюзикла (кат12+)
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 Луи Армстронг. Концерт в Австралии 

(кат12+) 12+
02.20 М/ф «Мистер Пронька» 12+

МИР
06.00 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)

06.15 «Широкая масленица» (12+)
06.35 «Тхылъыпсэ». О трилогии Анфисы 

Фировой «Хатты» (12+)
07.15 «Спортмайдан» (балк.яз) (12+)
07.30 «Назмулу арбазым» (балк.яз) (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «На страже закона» (12+)
08.30 «Жашауну бетлери» («Грани») (12+)
09.00 «Дыгъэщыгъэ» (12+)
17.00 «Детский мир» (6+)
17.30 «Дыгъэшыр» (каб.яз) (6+)
17.50 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ». Флорист 

Мурат Харзинов (каб.яз) (12+)
18.15 «Тайм-аут» (12+)
18.30 Памяти жертв депортации балкарского 

народа. «Унутма» (балк.яз) (12+)
19.00  «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30  «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
19.45 К Международному женскому дню. 

«Модный сезон». Тележурнал (12+)                                                          
20.15 Памяти жертв депортации балкарского 

народа. «Эсде тутуу» (балк.яз) (12+)
20.50 «Жьыщхьэмахуэ» (12+)
21.20 Памяти жертв депортации балкарского 

народа. «Депортация. Судьбы люд-
ские» (12+)

21.40 «Новости дня».  Информационная 
программа (16+)

22.00 Новости

7 марта, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
17.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» 12+
18.55 Юбилейный концерт Олега Газма-

нова 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый сезон 0+
22.55 Х/ф «МЭРИ КУАНТ» 16+
00.40 Андрей Миронов. Скользить по 

краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ-1
05.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
07.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 12+
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА» 12+
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

НТВ
05.40, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

16+
20.00 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Основано на реальных событиях 16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ОТР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Культура и мы». А. Мирзоев. Генезис 

и эволюция традиционной военной 
культуры черкесов (12+)

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

07.30 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.40 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Кенже – земля 
садов» (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 
(12+)

08.20 «Золотой цыпленок». Спектакть рус-
ского госдрамтеатра им. М.Горького 
(12+)

17.00 К Международному женскому Дню. 
«Музыкальный микс» (12+)

17.25 «Мастерская» (12+)
17.55 «Культура и мы» (12+)
18.15 К  Дню депортации балкарского наро-

да. «Горы, полные печали…» (12+)
18.45 «Новости дня»  (16+)

РОССИЯ-К
06.30 Мультфильмы 0+
08.20 Х/ф „НАСТЯ“ 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20, 00.15 Х/ф „БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА“ 

0+
12.35 Т/с „ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ“ 12+
13.25 Д/ф „История снежного барса“ 12+
14.20 Рассказы из русской истории. XVIII 

век 12+
15.30 Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого 12+

17.05 Х/ф „МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!“ 12+

19.25 Д/ф „Ищите женщину“. Какая ты 
красивая, когда молчишь!“ 12+

20.05 Признание в любви 12+
21.20 Д/ф „Мир, который построил Пьер 

Карден“ 12+
22.15 Т/с „БЕРЕЗКА“ 12+

23.10 Клуб Шаболовка 37 12+
02.35 М/ф для взрослых (кат12+) 12+

МИР
06.00 «Республика: картина недели». Инфор-

мационная программа (16+)
06.30 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденная 

для сцены»). Заслуженная артистка 
КЧР Тезада Тутова (12+)

07.30 «Республика: картина недели». Инфор-
мационная программа (16+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 
(12+)

08.20 «Жерими адамлары» («Люди моей зем-
ли»). Ветеран труда Танзиля Шаваева 
с.п. Хасанья (12+)

08.40 «Народные ремесла». Модельер по 
пошиву национального черкесского 
костюма Залина Бицуева (12+)

17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей 
(12+)

17.30 «Назмулу арбазым» («Поэтический 
двор») (балк.яз) (12+)

17.40 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 
(балк.яз) (12+)

18.00 «Широкая масленица» (12+) 
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа 

(16+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «На страже закона» (12+)
20.00 «Тхылъыпсэ» («Книголюб»). О трилогии 

Анфисы Фировой «Хатты» (12+)
20.40 «Жашауну бетлери» («Грани») (12+)
21.10 Памяти жертв депортации балкарского 

народа. «Горы, полные печали…» (12+)
21.40  «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)

ДУМ КБР

График намазов на неделю
МАРТ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

7 Пн 05:02 06:32 12:27 15:37 18:05 19:45
8 Вт 05:00 06:30 12:27 15:38 18:06 19:46
9 Ср 04:58 06:28 12:26 15:39 18:08 19:48
10 Чт 04:57 06:27 12:26 15:39 18:09 19:49
11 Пт 04:55 06:25 12:26 15:40 18:10 19:50
12 Сб 04:53 06:23 12:26 15:41 18:11 19:51
13 Вс 04:51 06:21 12:26 15:41 18:13 19:53

11 марта (пятница) - днём +1, ночью -60С                  Снег

5 марта (суббота) - днём +10, ночью -10С                     Ясно

6 марта (воскресенье) - днём +4, ночью -40С             Небольшой дождь

7 марта (понедельник) - днём +6, ночью  -30С              Малооблачно

8 марта (вторник) - днём +6, ночью -10С                   Облачно

9 марта (среда) - днём +3, ночью -10С                         Снег

10 марта (четверг) - днём +2, ночью -40С                   Снег

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

9 марта, среда
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 02.10, 03.05, 17.00 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот Кустурица? 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+

01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
06.30 «Будущее – в настоящем» (12+)
07.05 «Депортация. Судьбы людские». О 

депортации балкарского народа (12+)
07.30 «Парламентский час» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «На страже закона» (12+)

08.30 К Международному женскому Дню. 
«Модный сезон». Праздничный 
выпуск (12+)

17.00 «Уровень звука». Фольклорная группа 
«Хатти» (12+)

17.30 «Жизнь посвятившие» (12+)
18.05 «У женщины другая сила». Председа-

тель Парламента КБР Т. Егорова 
(12+)

18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня»  (16+)
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3. Информационная про-

грамма (продолжение)
21.00 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
22.35 «Прав!Да?» (12+)
23.15 «Гамбургский счёт». Кино.doc (12+)
23.45 Д/ф «Антропоцен». 1-я серия (12+)
00.35 «Среда обитания» (с субтитрами) (12+)
01.00 ОТРажение-3. Информационная про-

грамма (12+)
03.20 «Потомки». Григорий Бакланов. Пядь 

земли стоимостью в жизнь (с субти-
трами) (12+)

03.50 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (с субтитрами) (12+)

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Мир, который построил Пьер 

Карден» 12+
08.35, 13.55, 02.40 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Иван Козловский «Ныне отпущаеши 12+
17.05, 01.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные 

вопросы» 12+
18.00 Х/ф «ГРИГ. ИЗ ВРЕМЁН ХОЛЬБЕРГА» 

12+
18.35, 00.50 Д/ф «Человек - это случайность? 

Что заставило мозг расти» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Светящийся след» 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.20 «Тайм аут»  (12+)
06.35 «Жьыщхьэмахуэ» (12+)
07.05 Памяти жертв депортации балкарского 

народа. «Эсде тутуу» (балк.яз) (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20  Памяти жертв депортации балкарского 

народа. «Депортация. Судьбы люд-
ские» (12+)

08.40 «Жолла» («Дороги») Чегемские водопады 
(12+)

09.05 «Дыгъэшыр». Передача для детей (каб.
яз) (6+)

17.00 «Сабийгъэгуфlэ» (каб.яз) (6+)
17.20 «Народные промыслы» (12+)
17.50 «Ана тил». Викторина (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная про-

грамма (16+)
19.50 «Путевые заметки» (12+)
20.10 «Халкъ фахмула» («Народные таланты»). 

Лейля Ногерова с.В.Балкария (12+)
20.45 Творческий вечер композитора Джабраи-

ла Хаупа. Первая часть (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.00 Новости 
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «Вместе выгодно» (12+)
22.45 «Евразия. Дословно» (12+)
23.00 Новости 
23.15 «5 причин остаться дома» субтитры (12+)
23.30 «Евразия. Регионы» субтитры (12+)
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 «Евразия. Культурно» (12+)
0.00 Новости 

Александр Гаммер 
О, ЖЕНЩИНА!

О, женщина, так кто же ты,
Загадка или откровение,
Необъяснимое свечение

Среди кромешной темноты.
В тебе таятся сотни ликов
Величие холодных льдин.

Частица неприступных пиков,
И вся загадочность глубин.

Как сон прогнав, зимы безбреж-
ность,

Кто ж поручил доверить вам
Всю теплоту свою и нежность
Весенним ласковым ветрам.

Так кто же ты, 
понять бы надо.

И потеряв покой и сон
Гляжу в полотна Леонардо,

На рифмы Пушкинских времён.
Я верю, что великий гений
Сумел-таки найти ответ

Тогда, в то самое мгновенье
Когда шагнул под пистолет.
И пусть беснуется природа

Под шум грозы и ветра свист.
И будет жизнь, и будет кто-то
Ронять слова на чистый лист.

Ещё напишется не мало,
Про ту, кого зовут мечтой,
Про губы, будто из коралла,
И локон дивный, завитой.

Как в миг творенья понял бог,
Что потрудился не напрасно.

Он только лишь 
воскликнуть смог:

«О, ЖЕНЩИНА, 
КАК ТЫ ПРЕКРАСНА!»
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11 марта, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.05 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ» 16+
01.00 Лариса Голубкина. Прожить, понять... 

12+
01.55 Наедине со всеми 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 16+
03.20 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 16+

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

ящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообщает» (16+)
06.25 «Добрый доктор». Передача для 

родителей (12+)
07.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». К. Керефов 

(12+)
07.25 «ТВ – галерея» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Танец дружбы». ГААТ «Кабардинка» 
и ГФЭАТ «Балкария». Часть вторая 
(12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОР» 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20 За дело! Поговорим 12+
16.45 Активная среда 12+
17.00 «Адрес будущего» (12+)  
17.30 «Культурное наследие». Национальный 

музей КБР (12+)
18.00 «Картины из прошлого». Телефильм 

(12+)
18.20 «Скрипач». Султанбек Абаев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3. Информационная про-

грамма (продолжение)
21.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
22.40 «Моя история». Марк Варшавер (12+)
23.20 Х/ф «О теле и душе» (18+)
01.10 Д/ф «Антропоцен». 3-я серия (12+)
02.05 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)

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

23.10 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.05 Цвет времени 12+
07.50 Д/ф «В поисках Византии» 12+
08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+
08.50, 16.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.35 Открытая книга 12+
12.05 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.20 Кинескоп 12+
14.05, 19.45 Линия жизни 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Лахав Шани 12+
17.25, 01.15 Зубин Мета и Израильский филар-

монический оркестр 12+
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-

дот» 12+
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Сыйлы къонакъ». Советник пре-

мьер-министра Турецкой Республики 
Хурриет Эрсой (балк.яз)(12+)

06.45 «Усыгъэ» (12+)
07.00 «Спектр» (12+)
07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)

08.20 «Жаншэрхъ» (каб.яз) (12+)
08.40 «Къадар». Ветеран педагогического труда 

Хусей Бичиев (12+)
09.05 «Окрыленные мечтой» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела судебные 16+
17.25 Х/ф «ВИЙ» 12+
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийликни дуниясы» (балк.яз) (6+)
17.40 «Дыщэ пхъуантэ» (каб.яз) (6+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
20.05 «Время и личность». Владислав Можгин 

(12+)
20.35 «Фахму бла усталыкъ». Образ народного 

певца в творчестве народного писателя 
КБР Алима Теппеева (12+) 

21.15 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). 
Заслуженный работник культуры КБР 
Роза Гетежева (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 0+
23.25 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
01.05 Х/ф «ЛУЗЕР» 16+
02.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
04.05 Мультфильмы 0+

13 марта, воскресенье
ПЕРВЫЙ

04.50, 06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
16.25 Леонид Дербенев. Этот мир приду-

ман не нами... 12+
17.20 Гала-концерт к 90-летию со 

дня рождения поэта Леонида 
Дербенева «Между прошлым и 
будущим» 12+

19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ-1
05.25, 03.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» 

12+
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
17.50 Танцы со звёздами. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 16+

НТВ
04.50 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.20 Звезды сошлись 16+

00.50 Основано на реальных событиях 16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ОТР
06.00 «Дочь и падчерица».  Детский спек-

такль (6+)
06.10 «Народные ремесла» (12+)
06.40 «Телегалерея» (12+)
07.10 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Моя Кабар-
дино-Балкария» (12+)

07.40 «Будущее – в настоящем» (12+)
08.10 Концерт органного оркестра Владими-

ра Нестеренко. Часть вторая. (12+)
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 12+
10.15 М/ф «Чудесный колокольчик», «Таёж-

ная сказка» 0+
10.50, 13.00, 15.00 Новости
10.55 Д/ф «Момент» 12+
11.45 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+
13.05 Х/ф «АПАЧИ» 0+
16.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 16+
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Портрет эпохи. 1930-1940 гг.» (12+)
17.55 «Время и личность» (12+)
18.30 «Республика: картина недели» (16+)
20.20 Х/ф «ЛЕВИАФАН» 18+
22.35 Даниил Крамер «Джазовые фантазии» 

12+
00.05 Х/ф «МЕФИСТО» 16+

03.15 Выступление ЛаФрей Ски и группы 
«SHUNGITE» (Красноярск) 6+

РОССИЯ-К
06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» 12+
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 12+
07.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25, 00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
11.55, 01.35 Диалоги о животных 12+
12.35 Невский ковчег 12+
13.05 Рассказы из русской истории. XVIII век 

12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Торжественное открытие XV Зимнего 

международного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
12+

17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенного чело-

века» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
21.55 Шедевры мирового музыкального 

театра 12+
02.20 М/ф «Кот в сапогах» 12+

МИР
06.00 «Республикэм  щыхъыбархэр». Инфор-

мационная программа (каб.яз) (16+)
06.15 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (12+)
07.05 «Усталыкъны тасхалары» (12+)
07.30 «Ыйыкъ» Информационная программа 

(балк.яз) (16+)
07.45 «Инсан». Тимур Шаханов (балк.яз)(12+)
08.15 «Перспективы оздоровительного туризма в 

регионе» (12+)
09.25 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 «Лэгъупыкъу» (каб.яз) (12+)
16.35 «Сыйлы къонакъ». Певец, блогер Руслан 

Аппаев (12+)
17.10 «Ди пщэфlапlэм» (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 «Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.35 «Культура и мы». Генералиссимусы» (12+)
20.15 «Адамлыкъны тёрюнде». 80-летию со дня 

рождения доктора медицинских наук, 
заведующего лабораторией нейромеди-
аторных систем Института биофизики 
клетки РАН Али Чубакова (12+)

20.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Хэкулl» («Верный сын Отечества»). Ге-
рой Социалистического труда Камбулат 
Тарчоков (12+)

21.30 «Республика: картина недели». Информа-
ционная программа (16+)

00.00 Вместе 12+
19.30, 01.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
04.40 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 16+

12 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 Иммунитет. Идеальный телохранитель 

12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
00.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 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+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести

11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ» 

12+
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ДОЛЖОК» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Галина Коньшина 

16+
23.25 Международная пилорама 16+

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. Юта 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(12+)
06.30 «Адрес будущего» (12+)  
07.00 «Культурное наследие». Национальный 

музей КБР (12+)
07.35 «Скрипач». Султанбек Абаев (12+)
08.00 Концерт Органного квартета Владимира 

Нестеренко. Часть первая (12+)
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.50 Календарь 12+
10.20 Новости Совета Федерации 12+
10.35 Культурная революция 12+
10.50, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.55, 01.35 Д/ф «4 лица Моны Лизы» 12+
12.25 М/ф «Оранжевое горлышко», «Лев и 

заяц» 0+
13.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 16+
16.00 ОТРажение
17.00 «Народные ремесла» (12+)
17.30 «Телегалерея» (12+)
18.00 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)

18.30 «Будущее – в настоящем» (12+)
19.05 Концерт, посвященный Арно Бабад-

жаняну (кат12+)

19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
23.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» 18+
03.05 Х/ф «АПАЧИ» 0+

РОССИЯ-К
06.30 Иван Козловский «Ныне отпущаеши 12+
07.05 М/ф «Царевна-лягушка» 12+
08.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
09.55 Передвижники. Генрих Семирадский 12+
10.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+
11.05 Международный фестиваль «Цирк Буду-

щего» 12+
12.35 Человеческий фактор 12+
13.05 Рассказы из русской истории. XVIII век 12+
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 12+
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не 

могут люди» 12+
19.05 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» 12+
19.40 Д/ф «Божьей милостью певец» 12+
20.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ» 12+
00.45 Д/ф «Веселые каменки» 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

МИР
06.00  «Новости дня» (16+)
06.15 «Си гукъэкlыжхэр». Заслуженный работ-

ник культуры КБР Роза Гетежева (12+)

06.40 «Время и личность». Владислав Можгин 
(12+)

07.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
07.25 «Тайм-аут» Спортивная программа (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Фахму бла усталыкъ». Образ народного 

певца в творчестве Алима Теппеева (12+)
08.40 «Добрый доктор» (12+)
09.05 «Дыщэ пхъуантэ» (каб.яз) (6+)
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 16+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
16.00, 19.00 Новости
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Партитура» (12+)
17.35 «Усталыкъны тасхалары» (12+)
18.00 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (12+)
18.20 Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Усыгъэ» («Поэзия») (12+)
19.15 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (12+)
20.05 «Республикэм  щыхъыбархэр» (каб.яз) (16+)
20.20 «Инсан». Тимур Шаханов (балк.яз)(12+) 
20.50 «Ыйыкъ». Информационная программа 

(балк.яз) (16+)
21.05 «Ученый» 80-летию со дня рождения 

доктора медицинских наук, профессора 
Али Чубакова (12+)

21.20 «Перспективы оздоровительного туризма в 
регионе» (12+

20.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 16+
04.00 Х/ф «ЛУЗЕР» 16+

10 марта, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.25, 03.05, 17.00 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин. Мне уже не 

страшно... 12+
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
НТВ 

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня»  (16+)
06.15  «Актуальная тема» (16+)
06.25 «У женщины другая сила». Председа-

тель Парламента КБР Т. Егорова 
(12+)

06.55 «Жизнь посвятившие». Борис Сараль-
пов (12+)

07.30 «Уровень звука». Фольклорная группа 
«Хатти» (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 
(12+)

08.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  
«Танец дружбы». ГААТ «Кабардин-
ка» и ГФЭАТ «Балкария».  Часть 
вторая (12+)

17.00 «Добрый доктор». Передача для 
родителей (12+)

17.35 «ТВ – галерея» (12+)
18.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». К. Керефов 
(12+)

18.35 «Служба 02 сообщает» (16+)
18.45 «Новости дня»  (16+)
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ВОР» 16+
23.15 Специальный проект 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Человек - это случайность? Что 

заставило мозг расти» 12+
08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+
08.50, 15.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Цвет времени 12+
13.20 Д/ф «Архив особой важности» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 12+
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, Владимир 

Федосеев и Большой симфонический 
оркестр имени П.И.Чайковского 12+

18.30 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
18.45 Д/ф «В поисках Византии» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не 

могут люди» 12+
21.30 Энигма. Лахав Шани 12+
23.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» 12+
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии» 12+
МИР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Халкъ фахмула». Лейля Ногерова с. 

В.Балкария (12+)
06.50 «Си гукъэкlыжхэр» (12+)
07.10 «Путевые заметки» (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)

08.20 «Ана тил». Викторина (12+)
08.50 «Народные промыслы» (12+)
09.20 «Хъуромэ». Передача для детей (каб.

яз) (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05 Дела судебные 

16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.25 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (каб.

яз) (12+)
17.50 «Ууаз». Религиозно-просветительская  

программа (балк.яз) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа 

(16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24»)  (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная про-

грамма (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Спектр» (12+)
20.25 «Сыйлы къонакъ». («Наши гости»). 

Советник премьер-министра Турецкой 
Республики Хурриет Эрсой (балк.яз)
(12+)

 20.55 Творческий вечер композитора Джабраи-
ла Хаупа. Вторая часть (12+)

21.40 «Новости дня».  Информационная про-
грамма (16+)

21.55 Слабое звено 16+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с «СВОИ» 16+
01.20 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
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Здесь каждый день проис-
ходит что-то необычное, по 
мнению простого человека, а 
для Анфусы Хаутиевны Кар-
дановой и всего медперсонала 
травматологического отделе-
ния Баксанской райбольницы - 
всё давно привычное, простая 
ежедневная работа. 

Сомнений нет, что медицинский 
работник - человек особенный, и 
им может стать далеко не каждый 
желающий. Этой специальностью 
овладевают те, у кого истинное 
призвание, дар от Всевышнего - 
быть милосердным.

Многие с детства мечтают свя-
зать свою жизнь с медициной. А 
потом, когда мечта осуществи-
лась, белый халат становится 
уже совсем не шуточным атри-
бутом, а символом принадлежно-
сти к числу людей, не имеющих 
морального права пройти мимо 
чужой боли. 

Анфусу тоже с раннего дет-
ства привлекла медицина. Клю-
чевую роль в этом сыграла её 
черта характера - дарить тепло 
и заботу другим людям. И вот, 
после окончания средней школы 
она поступает в Нальчикское 
медицинское училище, которое 
успешно оканчивает. В итоге сразу 
занимает должность медсестры 
травматологического отделения 
Баксанской райбольницы. С тех 
пор прошло 30 лет. О другом месте 
работы она никогда не думала, и 
трудится здесь по сей день. 

Анфуса Хаутиевна старается 
как можно реже вспоминать о тя-
жёлых моментах в работе. Но, как 
сама говорит, до сих пор хранит 
в памяти большинство фамилий 
больных, которые находились в их 
травматологическом отделении. 
О медицинской сестре Кардано-
вой, её отзывчивости, человеч-
ности, неустанном труде можно 
говорить бесконечно. Но, как 
известно, лучше любых слов гово-
рят добрые дела человека. Мно-
голетний опыт работы позволяет 
ей безошибочно выбрать един-
ственно правильное решение, 
своевременно оказать помощь 
больному, будь то младенец или 
пожилой человек. 

«Несмотря на то, что вся моя 
жизнь проходит практически на 
работе, я люблю свою профес-
сию, - говорит Анфуса. - Не было 
и минуты, чтобы я пожалела об 
избранном пути. Человека можно 
назвать счастливым, когда утром 
ему хочется идти на работу, а 
вечером - домой. А от результата 
твоего труда зависит дальнейшее 
лечение пациента». 

Как человек ответственный, она 
всегда вникает во все проблемы 
отделения травматологии, очень 
внимательно относится к каждому 
своему пациенту, понимая, что 
даже доброе слово, сказанное 
вовремя, лечит. И не скупиться 
на них героиню нашего рассказа 
приучила её профессия. 

«Ой, доченька, да какая же у 
тебя рука лёгкая, спасибо тебе, 
что так не больно», - говорит ба-
бушка, пациент отделения, после 
очередного укола. Анфуса всегда 
всё успевает. Всегда поддержит, 
если видит, что человек волнуется, 
ведь укол в вену не каждый легко 
выносит. Но опытная медсестра 
всё сделает аккуратно - и капель-
ницу поставит, и укол сделает. 

«Тридцать лет пролетели как 
один день, - говорит Карданова. 
- Только пациенты менялись И 
сама медицина за это время ушла 
далеко вперёд. Внимание, доброе 
слово всегда лечили и лечат луч-
ше любого лекарства, - считает 

она. Общительность, душевность, 
умение понимать тревоги пациен-
тов - вот те неотъемлемые каче-
ства, которые, по словам нашей 
героини, должны быть у каждого 
медработника.  

«Анфуса! Анфуса-а!» - то и дело 
раздаются в коридоре голоса 
больных. «Кто звал? Бегу!» - и её 
стремительные шаги уже слышат-
ся из одной палаты к другой. 

Рабочий день медсестры рас-
считан по минутам: уколы, ка-
пельницы, санобработка… Много 
документации… «Но как бы ты ни 
была загружена, самое главное 
- всегда быть вежливой, доброй 
и внимательной по отношению к 
своим пациентам, - признаётся 
Анфуса. 

«Она доброжелательная, внима-
тельная, ответственная, хороший 
специалист. Не просто добросо-
вестно выполняет свои обязанно-
сти, а подходит к работе с душой, 
любит свою профессию. Человек 
радушный, коллективный, нередко 
кажется, что её энергии хватит на 
всех. Она никогда не откажет под-
менить заболевшую сотрудницу, 
не отойдёт от тяжелобольного, 
пока ему не станет лучше, - такими 
словами отмечают её преданность 
делу руководители и коллеги. - До 
сих пор ещё ни один больной не 
пожаловался на неё!» 

Ей до сих пор не верится, что её 
дети стали взрослыми. Старшая 
дочь Фатима окончила химиче-
ский, а другая дочь Фарида - фило-
логический факультет КБГУ. Сын 
Ислам учится на последнем курсе 
медицинского факультета КБГУ. Их 
мама постоянно прививает им те 
жизненные установки и принципы, 
которые сама получила в детстве 
от своих родителей. А именно, 
учиться находить компромисс в 
любом споре, разрешать конфлик-
ты мирным путём, быть честными 
и поступать по справедливости. 
Не зря ведь говорят: «Только там 
клад, где в семье лад». Так что 
А.Х. Карданова не зря гордится 
своими детьми. 

Героиня нашего сегодняшнего 
рассказа неоднократно отмеча-
лась за добросовестный труд гра-
мотами, благодарностями и подар-
ками от администрации больницы. 
А сегодня, 5 марта, Анфуса Хау-
тиевна отмечает свой юбилейный 
день рождения. 

Хочется поздравить Анфусу 
Хаутиевну с юбилеем и пожелать 
ей доброго здоровья, неиссякае-
мой энергии, дальнейших успехов 
в труде, семейного уюта, тепла, 
благополучия и всегда отличного 
настроения! 

• • Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþÌåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ

Стало доброй традицией 
к Международному женскому 
Дню – 8 Марта  рассказывать 
о женщинах, которые работа-
ют на благо городского округа. 
О них знают  не понаслышке, а 
по реальным делам.  

Ася Мухамедовна Тамазова, 
Почётный  работник профтехобра-
зования  России, отдавшая  без 
малого 38 лет воспитанию моло-
дёжи  и обучению их профессии, 
одна из них.

Профессия преподавателя и 
мастера производственного обу-
чения ответственная профессия, 
которая  заслуживает  уважения 
и почитания.  Ведь именно от 
их труда во многом зависит раз-
ностороннее развитие  молодого 
поколения, его убеждения, миро-
возрение, нравственные качества. И нет сомнения в том, что именно 
они создают будущее страны. И  отсюда вывод:  педагогическая де-
ятельность требует особого призвания. В 1985 году после окончания 
Куйбышевского индустриального педагогического техникума, ныне 
Самарского, получив специальность технолога по изготовлению одеж-
ды,  Ася вернулась в родную республику в техническое училище №17 
г. Баксана в качестве мастера производственного обучения. Работая 
в  колледже, она получила второе образование. Окончила факультет 
связи с общественностью по специальности психология. Работала 
педагогом-психологом 10 лет, затем заместителем директора по УВР. В 
настоящее время – педагог организатор. За эти годы многое изменилось 
в системе профтехобразования, но Ася Мухамедовна  остаётся предан-
ной своей профессии,  родному колледжу и коллективу.

На вопрос: «Не было ли желания  уйти с училища и  поменять рабо-
ту?», – она отвечает: «Да. Такие мысли меня посещали  иногда в период 
перестройки, когда распался великий союз ССР, когда заработная плата 
была мизерная и не выплачивалась месяцами. Но любовь к своей 
профессии  к своим воспитанникам всегда брала верх. Ведь я пришла 
сюда по зову сердца».

В знак признания многолетнего труда в системе профессионального 
образования Министерство просвещения КБР наградила Асю Мухаме-
довну Тамазову Почётной грамотой. А Министерство просвещения РФ  
присвоило звание «Почётный работник профтехобразования России» 
с вручением нагрудного знака.    

Человека, который любит свою профессию, определить не сложно. 
У них глаза загораются от одного вопроса «Как дела на работе?». Так 
и у Аси Мухамедовны. «Авторитарный метод работы с молодёжью не 
дает положительных результатов», - делится она своими мыслями. К 
нам приходят уже не дети, как бы, но и не совсем взрослые и надо к 
каждому из них найти ключик к сердцу, используя различные педагоги-
ческие методы и эти старания, всегда дают положительный результат». 

Помимо основной работы она всегда занимается общественной ра-
ботой. В молодости она была активной комсомолкой. И к его 95-летию   
удостоили  Юбилейной медали ВЛКСМ. Позже Ася Мухамедовна долгое  
время возглавляла Баксанскую районную первичную организацию пар-
тии «Патриоты России», три раза была делегатом партийного съезда 
в Москве.

А.М. Тамазова разносторонний человек. Она играет на национальной 
гармошке, на гитаре, синтезаторе. И на досуге пишет стихи  для души. 
И её мечта выпустить сборник  собственных стихов.  Всё это в тандеме 
с организаторским талантом,  заложенным  в ней природой, помогает  
в работе с молодёжью. 

– Какая она – современная  молодёжь, Ася Мухамедовна?
– Она разная, и в основном  достойная. К нам приходит молодёжь 

освоить ту или иную профессию. Но, чтобы получить  на выходе гра-
мотного специалиста – профессионала, надо параллельно  их приучать 
к дисциплине труда и порядку. И конечно  обучая профессии,  мы  в 
колледже продолжаем их воспитывать,  делая акцент на национальные 
традиции и обычаи. Ведь  каноны «адыгэ  хабзэ» - одна из эффективных 
форм воспитания молодёжи.  И с этим не поспоришь. Но, к сожалению,  
многие адыгские семьи практически отошли от всего этого и это огорчает.  
Мы не только хотим, но и работаем над тем, чтобы наши студенты ста-
ли профессионалами  в своём деле. Гордимся многими выпускниками 
нашего образовательного учреждения, которые поистине стали настоя-
щими  профессионалами, прославившими историю не только нашего 
городского округа и республики, но и далеко за её пределами. 

– Ася Мухамедовна, что Вас больше всего радует в жизни? 
– Наверное, сама жизнь. Жизнь, наполненная смыслом. А смысл в 

том, чтобы был мир на земле, хлеб на столе, родные твоему сердцу 
люди были живы и здоровы и любимая работа. 

Что выбирает сегодня наша мо-
лодёжь? Куда идет учиться, а за-
тем работать? Особо радует, ког-
да она, получив специальность, 
идет работать с детьми. Молодой 
учитель – это ответственный 
труд, который не каждому по 
силам. С таким начинающим 
преподавателем мы поговорили 
в преддверии Международного 
женского дня. Марина Муаедов-
на Бакова окончила Колледж 
культуры и искусств СКГИИ в 
2021 году по направлению «Ди-
зайн». Сразу после окончания, 
она устроилась на работу в ДШИ 
№ 1 г. Баксана преподавателем 
по рисунку, живописи, основам 
изобразительной грамоты и ДПИ. 
В конце прошлого года её также 
пригласили работать в ДШИ 
с.п. Заюково.

– Детское творчество – мир 
ярких и удивительных образов, 
оно поражает своей оригиналь-
ностью, непосредственностью, 
буйством фантазии. Не думала, 
что работа с детьми меня смо-
жет так заинтересовать и увлечь, 
но за эти несколько месяцев, 
что преподаю, поражаюсь их 
способностям. Каждый ребёнок, 
с которым я работаю,  по-своему 
уникален. Но ещё меня привле-
кает то, что к каждому нужно 
находить подход. Как отмечают 
современные исследователи, 
формирование детского твор-

чества играет важнейшую роль 
в становлении полноценной 
личности, развития способно-
стей ребёнка, его потребностей 
и мотивов поведения. И мне 
нравится принимать в этом уча-
стие. Но в первые дни я очень 
волновалась. В принципе, и сей-
час это волнение присутствует 
перед каждым уроком. Всегда 
хочу поддерживать их интерес, 
а чтобы этого добиться, всегда 
должна быть готовой к уроку, 
и уметь отвечать на вопросы 
детей. Я работаю в основном 
с самыми маленькими, а они, 
очень любопытные, - делится 
своими мыслями молодой пре-
подаватель ДШИ №1 г. Баксана. 

Как отмечают родители, Ма-
рине Муаедовне удалось сразу 
заинтересовать и увлечь детей. 
Они с нетерпением ждут следую-
щего занятия. 

Сама Марина утверждает, что  
работа с детьми увлекает, а их 
энергия и успехи дают желание 
развиваться дальше и дать им 
больше знаний. Несмотря на 
небольшой трудовой стаж, дея-
тельность Марины уже отмечена 
благодарственным письмом мест-
ной администрации за подготовку 
детей к конкурсам. Она планирует 
продолжить совершенствоваться 
в своей  сфере и делиться по-
лученными знаниями со своими 
учениками. 

Как нам известно, учитель – 
благородная профессия, а учить 
детей - играя – это возможность 
раскрыть их таланты! Мы знаем, 
по отзывам, что Марина нашла с 
ними общий язык. Это хорошее 
начало, желаем ей  дальнейших 
творческих успехов.

ß ïåðåä âàìè êîëåíè ñêëîíÿþ,
Æåíùèíû — àíãåëû âû è áîãèíè,

Âû íàøå ñ÷àñòüå, âû íàøà æèçíü,
Ëþáîâü — ýòî âàøå âòîðîå èìÿ.
Âû äàðèòå ìèðó íîâóþ æèçíü,

×òîá ê ñîëíöó è ñâåòó òÿíóëñÿ ðîñòîê,
È çà ëþáèìûì ãîòîâû ïðîéòè
Âû áîñèêîì ìèëëèîíû äîðîã.
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ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
с 8 Марта СП №1 г. Баксана коллектив женщин 

во главе с заведующей 
Заремой Хасанбиевной ШУГУШЕВОЙ.

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ìóæ÷èí.

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
с днём рождения и с 8 Марта 
Залину Лёневну БАКАЕВУ.

Ëþáÿùèé ñóïðóã Àäìèð, 
ñûíîâüÿ Èäàð è Àñêåð.

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

с 8 Марта Каринэ Мухамедовну 
КАРДАНОВУ – директора 
МКОУ «Прогимназия №5 

г. Баксана».

с 8 Марта Каринэ Мухамедовну 
КАРДАНОВУ– 

директора МКОУ 
«Прогимназия №5» г. Баксана.

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ìóæ÷èí.

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
с 8 Марта 

Зарему Асланбиевну 
ШУГУШЕВУ – руководителя 

СП №1 г. Баксана.

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Поздравляем с Международным женским 
днём, с прекрасным праздником очарования 
и обаяния! Уважаемая Зарема Асланбиевна, 
примите наши поздравления и самые наилуч-
шие пожелания. От всей души желаем Вам 
доброго здоровья, счастья, профессиональ-
ных успехов и личного благополучия! Желаем, 
чтобы работа никогда не была причиной 
усталости, печали и разочарования. Пусть 
в Вашей жизни будет как можно больше 
светлых и радостных дней!

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
с 8 Марта 

Аиду Бионовну ГЕРГОВУ - 
директора МКОУ 

«Прогимназия № 4 г. Баксана».

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Поздравляем Вас с 8 Марта! 
Пусть все вокруг уважают 

и восхищаются Вами, 
мужчины делают комплименты 
и подарки, родные дарят заботу 

и внимание, а жизнь балует 
чудесными событиями 
и важными встречами!

От всей души поздравляем Вас с 
Международным женским Днём! Оста-
вайтесь такой же обаятельной, доброй 
и понимающей начальницей. Радуйтесь 
жизни, расцветайте, получайте вдох-
новение от каждого прожитого дня. 
Желаем Вам счастья, благополучия, 
здоровья и семейного уюта.

Пускай этот прекрасный весенний праздник 
преподнесет вам множество приятных сюрпризов, 
море ярких успехов и сотни красочных мгновений! 

Желаем вам чаще улыбаться, 
ежедневно заряжаться позитивом и наполнять свою 

душу только добром и любовью!

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
с 8 Марта 

Марьяну Борисовну 
БЕРБЕКОВУ – 

директора СОШ №9 г. Баксана.

Ñ óâàæåíèåì, 
Âàø êîëëåêòèâ è ïðîôñîþç.

От всех наших дружных сотрудников 
разрешите поздравить Вас с весенним 
женским праздником! Желаем Вам успехов 
в труде, уважения и понимания коллекти-
ва, благополучия на профессиональном 
поприще. Пусть удача всегда сопутству-
ет Вам в жизни, и никогда не покидает 
обычное женское счастье. Здоровья Вам 
и Вашим близким!

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
с 8 Марта 

Мадину Нажмудиновну НАХУШЕВУ 
и Залину Мухамедовну ТОКМАКОВУ.

Ëàðà è Ýëèíà.

От всего сердца хотим поздравить Вас с Междуна-
родным женским днем и пожелать чудесного настрое-
ния и много новых профессиональных и высот. Пусть 
успех и удача сопутствуют всем Вашим начинаниям и 
стремлениям, а весенний ветер внесет в жизнь новые 
впечатления и яркие эмоции!

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
с 8 Марта 

Залину Мусаевну АБАЗОВУ – 
директора СП № 3 г. Баксана.

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Примите наши искренние 
поздравления с Международным 
женским днем! Желаем Вам много 

счастливых и радостных моментов, 
крепкого здоровья и любви! 
Пусть удача сопровождает Вас 

всегда и во всем. 
Будьте уверены в своих силах 
и достигайте желаемого!

С праздником, с женским днем! 
Пусть 8 Марта станет теплым 
и уютным днем, долгожданным 

праздником и поводом 
лишний раз улыбнуться. 

Желаю успехов во всех начинаниях, 
чтобы вместе с природой расцветала 

новая и интересная жизнь.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

 ► ГРЕЙДЕРИСТ (з/п 3500 в 
день); ЭКСКАВАТОРЩИК (з/п 
2000 в день); ВОДИТЕЛИ (з/п 
1100-1200 в день); ТРАКТОРИСТ 
(з/п 1200 в день). Обр.: т. 8-938-
700-35-85.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ.ПРОДАЖА. РАЗНОЕ.
 ► КОТЁЛ «ЛЕМОКС», б/у, на 300 

кв.м. ОБР.: Т. 8-928-722-64-07.

УТЕРЯУТЕРЯ
 ► Утерянный аттестат №07 АБ 

0023671 на имя МАМБЕТОВА 
Нурмухамеда Анзоровича, вы-
данный 27.06.2013 г. МОУ «СОШ 
№1» с. В. Куркужин, считать 
недействительным.

Желаем весеннего настроения, 
вечной молодости, бесконечного сча-
стья и крепкого здоровья. Пусть все 
цветы мира расцветают для тебя, а 
на лице всегда будет улыбка! Пусть 
твои глаза светятся от радости не 

только сейчас, а каждый день. 
А твоё доброе большое сердце 

бьётся спокойно 
и волнуется только от счастья!

Уважаемые жители 
г.о. Баксан!

В ГКУ «КЦСОН г.о. Баксан» 
открыта «горячая линия» для 
граждан, постоянно проживав-
ших на территории Украины, 
вынуждено покинувших терри-
торию Украины и прибывших в 
Кабардино-Балкарскую Респуб-
лику по вопросу содействия в 
получении единовременной и 
иной помощи.

Телефон: 8-(86634)-2-16-75
Понедельник-пятница 

с 9.00 до 18.00 час.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
с 8 Марта 

Мариту Мугадовну КАНУКОВУ– 
директора СОШ №10 

г. Баксана.

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Поздравляем Вас с прекрасным празд-
ником – 8 Марта и желаем оставаться 
таким же справедливым, решительным, 
трудолюбивым и понимающим руководите-
лем. Пусть работа приносит Вам только 
радость и удовольствие, каждый новый 
день будет полон новых свершений.

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
с 8 Марта учительницу 

2 «А» класса 
СОШ №9 
г. Баксана 

Люсану Хазизовну 
ЗАКУРАЕВУ.

Ñ óâàæåíèåì, 
Âàøè ó÷åíèêè 
è èõ ðîäèòåëè.

ЗАГС: 
статистика
За февраль 2022 

года Отделом ЗАГС 
г.о. Баксан 

зарегистрировано:
рождений - 51
смертей - 35
браков - 15
разводов - 12

Желаем 
самых нежных слов,

Моря признаний и цветов,
Изящных самых 
комплиментов,

С избытком радостных 
моментов!

8 Марта пусть несёт
Запас любви на целый год,

Тепла и нежности 
душевной,

И самых искренних 
мгновений!

Следующий номер газеты Следующий номер газеты 
«Баксан» выйдет «Баксан» выйдет 

12 марта 2022 года.12 марта 2022 года.


