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• • Èíòåðâüþ ñ ðóêîâîäèòåëåì Èíòåðâüþ ñ ðóêîâîäèòåëåì 

- Скажите, сколько человек насчитывает ваша организация? 
- На сегодня официальными членами нашей общественной орга-

низации являются 270 человек - жителей г.о. Баксан и Баксанского 
района. Из них по городскому округу 124. Это только те, кто вносят 
членские взносы. Однако, всего инвалидов у нас, к сожалению, уже 
насчитывается более шести тысяч человек, в том числе по г.о. Баксан 
около двух тысяч. 

До недавнего времени наше общество не работало. Во-первых, 
предыдущий руководитель ВОИ г.о. Баксан и Баксанского района, 
замечательный человек Гумар Ахмедович Камбиев вначале очень 
долго болел, после чего скончался. Во-вторых, свои отрицатель-
ные коррективы, естественно, внесли продолжающиеся вспышки 
коронавируса. 

- В чём заключаются главные функции руководства обще-
ственной организации инвалидов? 

- Основные функции ВОИ заключаются в оказании всесторонней 
помощи инвалидам, или как сейчас принято толерантно говорить, 
людям с ограниченными возможностями здоровья - членам нашего 
общества. Ведь что может быть для любого инвалида лучшим, чем 
материальная помощь. Так вот, для того, чтобы как-то организовать 
такую помощь непосредственно от нашей организации, мы сдаём в 
аренду некоторые помещения нашего офиса. Например, на втором 
этаже у нас находится швейный цех. Но, к сожалению, из-за нынешней 
обстановки с коронавирусом они не работают уже несколько месяцев, 
надеюсь, что это только временно. Тем не менее, от них мы не раз 
получали материальную поддержку для членов нашего общества. 
Всё-таки думаю, что в ближайшее время пандемия коронавируса 
отступит, и швейный цех, который является нашим хорошим спонсо-
ром, вновь заработает как и прежде. 

- А кроме швейного цеха кто вам ещё помогает? 
- Отдельную благодарность хочу выразить нашей местной админи-

страции г.о. Баксан, в первую очередь, её Главе Хачиму Хасановичу 
Мамхегову и заместителю Главы городского округа Залине Абубе-
кировне Кармовой. Руководство местной администрации и Совет 
местного самоуправления г.о. Баксан не раз становились нашими 
спонсорами. Кстати, в прошлом году Х.Х. Мамхегову была вручена 
Почётная грамота, а З.А. Кармовой - Благодарность от Российской 
общественной организации инвалидов за такое тёплое и вниматель-
ное отношение к нашим инвалидам. 

Дело в том, что общественных организаций, наподобие нашей, в 
г.о. Баксан и Баксанском районе очень много. Это, например, Совет 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов, общество слепых, ветераны МВД, пенсионеры, общество 
участников войны в Афганистане, Союз офицеров, чернобыльцы и 
т.д. А Международный день инвалидов отмечается в конце года - 3 
декабря. И если другие общественные организации обращаются 
за помощью к кому-либо раньше нас, то помощь им, хоть какая-то, 
всё же оказывается, а мы, получается, остаёмся в самом «хвосте». 
Некоторые, к сожалению, негативно относятся к подобным просьбам. 

В 2021 году, например, мы никуда не обращались, а всё старались 
решать своими силами. Я работаю председателем местного ВОИ 
с июня 2021 года. В августе мы раздали 40 пакетов с продуктами - 
10 в сел. Дыгулыбгей и 30 - в г. Баксане. В ноябре передали 43 та-
ких же пакета. А на 3 декабря продуктовых наборов по г.о. Баксан и 
Баксанскому району вместе взятых развезли уже 78-и инвалидам. 
В этом нам помогли местная администрация городского округа, швей-
ный цех под руководством Арсена Ортанова (и это несмотря на то, 
что там никто не работал), да и мы сами собрали на это благое дело 
около сорока тысяч рублей. За шесть месяцев работы это, скажу я 
вам, неплохой показатель. Хотя, конечно, были времена и получше, 
когда наша организация могла в течение года раздать нуждающимся 
в общей сложности до трёхсот продовольственных пакетов. 

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.

ÂÎÈ: ÷åì æèâ¸ò ñåãîäíÿ 
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
Всероссийское общество инвалидов г.о. Баксан и Бак-

санского района более восьми месяцев возглавляет его 
новый председатель Гид Назирович Жигунов. На днях 
мы посетили офис данной общественной организации, 
чтобы поинтересоваться, как и чем живёт она сегодня, 
особенно в период пандемии. 

В детской школе искусств № 1 г. 
Баксана состоялось награждение 
Благодарственными письмами 
Управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
мобилизационной работе местной 
администрации г.о. Баксан «За 
активное участие в реализации 
мероприятий антитеррористиче-
ской направленности» работников 
и учащихся ДШИ.

Ñîöèàëüíûå âûïëàòû - 
ìîëîäûì ñåìüÿì

В конференц зале местной администрации г.о.
Баксан прошло вручение Свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создания объекта индиви-
дуального жилищного строительства.

Напомним, подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» успешно работает с 2008 
года. За этот период более 90 молодых семей, в 
том числе 66 многодетных семей, улучшили свои 
жилищные условия. Основная задача программы - 
государственная поддержка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, создание условий для привле-
чения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и 

других организаций, для приобретения жилья или 
создания объекта индивидуального жилищного 
строительства.

Сегодня обладателями счастливого сертификата 
стали 8 семей, 6 из которых относятся к категории 
многодетных семей.

«Работы в данном направлении будут продолже-
ны, с нашей стороны будет сделано все необходимое 
для успешного выполнения мероприятий программы 
в 2022-2025 годах, что позволит обеспечить жильем 
40 молодых семей, а также создать условия для по-
вышения уровня обеспеченности жильем молодых 
семей, включения и обеспечения всем необходимым 
и остальные 20 семей стоящих в очереди», - отметил 
Глава местной администрации г.о.Баксан Хачим 
Мамхегов.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Íàãðàæäåíèå Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè

XXXII îò÷åòíî-âûáîðíàÿ Êîíôåðåíöèÿ 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 

13 октября ими была органи-
зована выставка работ антитер-
рористической направленности, 
посвященная Дню памяти сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов, погибших при исполнении 
служебного долга в Городском 
дворце культуры.

Всего были отмечены 19 чело-
век, среди которых преподаватели 
отделения ДПИ, подготовившие 

учащихся: Ковпаков Геннадий 
Васильевич, Шукова Сатаней 
Сарабиевна, Шурдумова Милана 
Рамазановна, Бакова Марина 
Муаедовна, а также ученики, 
представившие свои работы: 
Пхитиков Самир, Хасанова Рая-
на, Хажироков Аслан, Пхитиков 
Амир, Гучапшев Ибрагим, Мар-
тынова Виктория, Узеева Камила, 
Гучапшева Адиса, Кремшокалова 
Саида, Назарова Алина, Аргашо-
кова Алина, Шогенова Самира, 
Бештоева Белла, Карданова Да-
рина, Канукова Ясмина.

Благодарственные письма де-
тям и педагогам ДШИ № 1 вручили 
начальник и главный специалист  
Управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
мобилизационной работе местной 
администрации г.о. Баксан З.П. 
Хоконов и А.М. Шомахова при 
участии начальника МКУ «Отдел 
культуры местной администрации 
г.о. Баксан» А.А. Бекова.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

18 февраля 2022 года состоялась Конференция 
местного отделения Партии. Секретарем местного 
отделения партии избран Хачим Хасанович Мамхе-
гов, Глава местной администрации г.о. Баксан. По 
итогам работы Конференции избраны члены Мест-
ного политического совета и Местной контрольной 
комиссии.

В своем выступлении Исполнительный секретарь 
Ланна Дымова отметила их работу в избирательных 
кампаниях в 2018-2021 годов: выборы Президента 
РФ, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, депутатов Парламента КБР, депута-
тов Совета местного самоуправления городского 
округа Баксан. Во всех избирательных кампаниях 
наибольшую поддержку избирателей получили 
представители «Единой России».

Также было отмечено, что большое внимание 
уделяется увеличению партийных рядов и качеству 
партийного состава.

В ходе работы конференции были определены 
основные направления работы местного отделения 
на перспективу.



19 февраля 2022 года2 Áàêñàí

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
Хочу отметить и республиканское общество инвалидов, где предсе-

дателем Владимир Залимханович Варитлов, которое в прошлом году 
к Международному дню инвалидов также оказало нам материальную 
помощь. Помимо этого они всегда готовы дать нам любой стоящий совет. 

Неоценимую помощь нам ещё оказывают депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва от КПРФ Анатолий 
Жамалович Бифов, председатель Общественной палаты КБР Хазра-
тали Александрович Бердов и начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Баксанский» майор полиции Хадис Александрович Шугушев, за что им 
также большое спасибо! А ещё мы тесно сотрудничаем с Баксанским 
КЦСОН (директор Лилия Хазешовна Тутова), который регулярно даёт нам 
списки тех, кто особо нуждается в реабилитации, и они проходят лечение 
в данном Центре. 

 - Есть ведь и те, кто нуждается в кресле-коляске, то есть не 
ходячие, кто им может помочь? 

- Каждый инвалид, нуждающийся в кресле-коляске, может получить 
её через Фонд социального страхования РФ бесплатно, или же купить 
коляску самостоятельно и получить компенсацию затраченных средств 
в том же ФСС по месту прописки. Лично нам коляски уже давно не по-
ставляют, но мы всегда даём советы, куда, как и с какими документами 
обращаться с этим вопросом. 

- Можете назвать тех, кто из вашего общества больше всего 
Вам помогает в работе? 

- Внимания заслуживают многие, но самыми активными членами ор-
ганизации считаю представителей правления нашего ВОИ. Это Мухадин 
Доткулов, Замир Карданов, Гали Шаоев, особо хочу отметить самую стар-
шую в нашей организации, награждённую Благодарственным письмом 
Российского общества инвалидов, Марьят Бесикаеву. 

- Так что же, из-за вспышки коронавируса в этом году вновь всё 
«застопорится»?   

- К сожалению, в нашем ВОИ почти все заболели гриппом, однако се-
годня мы возобновили свою работу, и очень надеемся, что в ближайшее 
время заработает и швейный цех, а члены нашего общества поправятся 
после гриппа. 

Пользуясь случаем, хочу пожелать всем баксанцам доброго здоровья, 
благополучия, достатка и мирного неба над головой! 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. 
Ôîòî àâòîðà.  

Уважаемые водители автотранспорта! На территории г.о. Бак-
сан и Баксанского района с 21 февраля по 2 марта т.г. инспекторами 
ОГИБДД и ПДН МО МВД России «Баксанский» будет проводиться мас-
совая отработка правонарушений, связанных с применением средств 
пассивной безопасности для детей в салоне автомобиля. Просьба к 
взрослым: не стоит недооценивать эффективность детских удержива-
ющих устройств (ДУУ), так как статистика происшествий на дорогах с 
детьми-пассажирами свидетельствует о том, что удерживающие систе-
мы помогают избежать тяжких последствий и минимизировать травмы. 

Напоминаем также, что в автомобилях, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности, пассажиры от рождения и до 
7 лет должны перевозиться только в ДУУ; от 7 до 11 лет включитель-
но - с использованием детских удерживающих систем или ремней 
безопасности; а на переднем сиденье легковой автомашины - только 
с использованием ДУУ! При выборе удерживающих устройств важно 
учитывать его сертификацию, а также вес и рост ребёнка. 

Сообщаем также, что сервисы ГИБДД полностью возобнови-
ли работу. Сбой в работе информационных ресурсов МВД России 
устранён техническими специалистами ведомства. Дело в том, что 
12 февраля т.г. произошёл технический сбой в сетях электропитания 
АО «Электронная Москва», на платформе которого размещён центр 
обработки данных МВД РФ, нарушилось функционирование единой ин-
формационно-аналитической системы обеспечения деятельности МВД 
России, в состав которой входит сервис специального программного 
обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспек-
ции. В настоящее время доступ к ведомственным информационным 
ресурсам возобновлён в полном объёме.

Приём граждан осуществляется всеми тремя регистрационно-эк-
заменационными подразделениями ГИБДД МВД по КБР вне зависи-
мости от графика выходных дней по адресам: МРЭО № 1 (г. Нальчик, 
ул. Калининградская, 53), тел.: 8(8662) 96-05-26, 49-58-40; МРЭО 
№ 2 (сел. Дыгулыбгей, ул. Кокова В.М., 2 «в»), тел.: 8(86634) 4-71-17, 
4-72-56; МРЭО № 3 (г. Прохладный, ул. Остапенко, 3), тел.: 8(86631) 
7-58-71, 2-19-02. 

• • ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Áàêñàíñêèé»ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Áàêñàíñêèé»

Îáúÿâëåíèå
В МО МВД России «Баксанский» проводится работа по отбору канди-

датов на обучение в образовательные организации МВД России в 2022 
году по следующим образовательным программам высшего професси-
онального образования:

1. Краснодарский университет МВД России:
10.05.05 - Безопасность информационных технологий в правоохра-

нительной сфере;
- 38.03.02 - Менеджмент, «Тыловое обеспечение органов внутренних дел»;
- 40.03.02 - Обеспечение законности и правопорядка (Административ-

ная деятельность, оперативно-розыскная деятельность);
- 40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности.
2. Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России:
- 40.03.02 - Обеспечение законности и правопорядка (Административ-

ная деятельность, оперативно-розыскная деятельность).
3. Волгоградская академия МВД России:
- 40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности;
- 40.02.02 - Правоохранительная деятельность.
4. Ростовский юридический институт:
- 40.03.02 - Обеспечение законности и правопорядка (Административ-

ная деятельность, оперативно-розыскная деятельность);
- 40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности;
- 40.02.02 - Правоохранительная деятельность.
Обращаем внимание, что при приеме на обучение в 2022 году в пере-

чень вступительных испытаний (ЕГЭ) включены экзамены по русскому 
языку, обществознанию и истории.

Контактные телефоны: 8-918-723-92-53, 8-928-078-07-96.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
Местной администрации г.о. Баксан

О порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования  на территории г.о.Баксан 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» и в целях  учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в общеобразовательных 
учреждениях  г.о. Баксан, местная администрация г.о. 
Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке  учета детей, под-
лежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории г.о.Баксан;

2. МКУ «Департамент образования г.о. Баксан» (М.М. 
Буранова): 

2.1. Организовать работу по проведению ежегодного 
персонального учета детей, подлежащих обучению 
в муниципальных учреждениях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования 

в соответствии с Положением;
2.2. Обязать подведомственные образовательные 

учреждения в порядке, установленном Положением, пре-
доставлять в МКУ «Департамент образования г.о. Баксан»  
имеющиеся сведения о детях по установленной форме.

3. Считать утратившим силу постановление местной 
администрации г.о. Баксан № 29 от 21.01.2021 г. «Об учете 
детей, подлежащих обязательному обучению в общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных на территории 
городского округа Баксан» (размещенное на официальном 
сайте местной администрации г.о. Баксан).  

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы местной адми-
нистрации г.о. Баксан Ф.А. Карданову. 

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

28 января 2022 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91
Местной администрации г.о. Баксан

Об организации питания в общеобразовательных учреждениях г.о. Баксан 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом КБР от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образовании», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 02.11.2006 г. № 300-ПП «О дополнительных 
мерах по обеспечению бесплатным питанием отдель-
ных категорий учащихся (студентов) государственных 
образовательных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики»,  в целях социальной поддержки отдельных 
категорий учащихся, местная администрация городского 
округа Баксан  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение «Об организации питания в 
общеобразовательных учреждениях г.о. Баксан»:

2. Обеспечить бесплатным горячим питанием обучаю-
щихся 1-4 классов с 10.01.2022 в размере 65,07 рублей в 
день на одного обучающегося;

3. МКУ «Департамент образования г.о. Баксан» 
(М.М. Бурановой) установить систематический контроль 
за порядком расходования средств местного бюджета на 

мероприятия по организации питания детей в муниципаль-
ных казенных образовательных учреждениях.

4. МКУ «Финансовое управление г.о.Баксан» (Ф.М. Ха-
чемизова) в установленном порядке предусматривать при 
формировании местного бюджета г.о. Баксан на очередной 
финансовый год и плановый период средства на обеспе-
чение питанием детей, обучающихся в образовательных 
учреждениях, подведомственных МКУ «Департамент 
образования г.о. Баксан»:

5. Настоящее постановление действует до 27.05.2022 г. 
6. Опубликовать данное постановление в газете «Бак-

сан» и разместить на официальном сайте местной адми-
нистрации г.о. Баксан в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы местной адми-
нистрации г.о. Баксан Ф.А. Карданову.

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

28 января 2022 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155
Местной администрации г.о. Баксан

Об утверждении Положения об Управлении капитального строительства 
местной администрации городского округа Баксан

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом г.о. Баксан,  местная администрация городского 
округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении 
капитального строительства местной администрации 
городского округа Баксан.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Баксан» и разместить на официальном сайте городского 
округа Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по вопросам безопас-
ности и жизнеобеспечения местной администрации г.о. 
Баксан Н.М. Карданова. 

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

14 февраля 2022 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159
Местной администрации г.о. Баксан

Об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков (получателей бюджетных средств) г.о. Баксан

  

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013  г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», местная администрация г.о. Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченным органом на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муни-
ципальных заказчиков (получателей бюджетных средств) 
г.о. Баксан, путем проведения электронных процедур, 
закрытых электронных процедур - отдел экономического 
анализа, прогнозирования и муниципальных заказов мест-
ной администрации городского округа Баксан.

2. Утвердить Порядок взаимодействия уполномочен-
ного органа на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и муниципальных заказчиков (получателей 
бюджетных средств) г.о. Баксан.

3. Назначить должностным лицом, ответственным за 
осуществление закупок для нужд местной администрации 
городского округа Баксан - контрактным управляющим - 
начальника отдела экономического анализа, прогнозиро-
вания и муниципальных заказов местной администрации 
городского округа Баксан М.Х. Аджиева.

4. Утвердить положение о контрактном управляющем 
5. Утвердить состав единой комиссии и положение о 

единой комиссии по осуществлению закупок товаров, ра-
бот и услуг для нужд местной администрации городского 
Баксан и муниципальных заказчиков (получателей бюджет-
ных средств) г.о. Баксан в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

6. Рекомендовать Бюджетным учреждениям (заказчи-
кам) городского округа Баксан назначить должностное 
лицо, ответственное за осуществление закупок для нужд 
заказчика, включая исполнение каждого контракта - кон-
трактного управляющего в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

7. Отделу бухгалтерского учета и отчетности местной 
администрации г.о. Баксан обеспечить взаимодействие 
с уполномоченным органом, при необходимости предо-
ставлять информацию для подготовки планов графи-
ков закупок, а также информацию о ходе исполнения 
муниципальных контрактов в установленные сроки в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

8. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Баксан» и разместить на официальной сайте местной 
администрации г.о. Баксан в сети Интернет.

9. Признать утратившими силу постановления местной 
администрации г.о. Баксан от 09.11.2015 г. № 1064.

10. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

Ãëàâà  ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.15 февраля 2022 года.

ÂÎÈ: ÷åì æèâ¸ò ñåãîäíÿ 
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 

Приложения к постановлениям читайте на официальном сайте местной администрации г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 

• • Èíòåðâüþ ñ ðóêîâîäèòåëåì Èíòåðâüþ ñ ðóêîâîäèòåëåì • • ÞáèëåéÞáèëåé

90 ëåò Ïàãî Àìäóëü÷åðèìîâíå 
Àðõàãîâîé

От имени Президента России Владимира Путина, Главы КБР Казбека 
Кокова и Главы местной администрации г.о. Баксан Хачима Мамхегова 
поздравительные телеграммы с наилучшими пожеланиями в честь 
90-летия были переданы семье П.А. Архаговой.

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес юбиляра и 
желаем Паго Амдульчеримовне крепкого здоровья.

Íàø êîðð.



19 февраля 2022 года 3Áàêñàí

Фестиваль проходит в таких 
городах, как Берлин, Манче-
стер, Токио, Нью-Йорк, Торонто, 
Лос-Анжелес, Париж, Сидней, 
Мельбурн и Лондон. Фильм был 
снят при поддержке Главы мест-
ной администрации г.о. Баксан 
Х.Х. Мамхегова.

Картина рассказывает о том, что 
через путешествие одной купюры 
из рук в руки, из бумажника в бу-
мажник, мы наблюдаем за тем, как 
деньги влияют на жизнь людей, и 
за тем, как люди забывают о том, 
что деньги – просто бумажки.

Стоит отметить, что до снятия 
фильма Марат стал одним из 
финалистов онлайн-марафона 
«Юнкор России», в котором под-
ростки со всей страны примеряли 
на себя роли сценариста, опера-
тора и ведущего. А в апреле про-
шлого года в родной школе Марат 
прошел кастинг для участия в се-
риале для подростков «Россия гла-
зами детей. Посмотрим», который 
для американской кинокомпании 
«NETFLIX» будет снимать Тутаев.

Желаем Марату удачи на фес-
тивале и ждем новых свершений!

Ìàäèíà ÁÀÊÎÂÀ.

Независимый короткометражный фильм «Билет» 
режиссёра Марата Тутаева, ученика МКОУ «СОШ № 6 
г. Баксана», участвует в Lift-Off  Sessions 2022. 

«Áèëåò» Ìàðàòà

Как известно, наиболее актив-
ной группой нашего общества 
является молодежь. Связано 
это с тем, что именно молодые 
люди обладают высоким уров-
нем мобильности, интеллекту-
альной активности и здоровья, 
что в большей мере отличает 
их от других возрастных групп 
населения. 

Современная жизнь и обще-
ство ставят перед молодежью 
множество задач, решение кото-
рых требует активного включе-
ния в социальные отношения. И 
приятно отметить, что учащиеся 
школ городского округа в этой 
области добиваются немалых 
высот. Все чаще школьники не 
только активно участвуют в различных мероприятиях – форумах, ак-
циях, конкурсах, – посвященных именно формированию и развитию у 
молодежи управленческих и лидерских качеств, но и сами принимают 
непосредственное участие в общественной жизни городского округа. 
Они с удовольствием включаются в добровольческое движение, по-
могают в организации и подготовке многочисленных мероприятий. 
О такой активной, увлеченной и очень целеустремленной девочке, 
учащейся МКОУ «СОШ №3» Дарине Дышековой хотим рассказать 
сегодня в рубрике «Наши дети». 

Дарина Алимовна Дышекова учится в 11 «В» классе МКОУ «СОШ № 3
им. Р. Калмыкова г. Баксана». Умная, начитанная и активная, Дарина 
с начальных классов показывает отличные успехи в учебе, часто ста-
новится победителем и призером учебных олимпиад, конференций, 
достойно представляя родную школу как на городских этапах, так и на 
республиканских. Несмотря на юный возраст, Дарина имеет активную 
жизненную позицию, интересуется политикой, любит обществен-
но-политические аналитические передачи. Хорошие базовые знания 
в области права, умение четко и последовательно излагать мысли  
дали свои плоды: Дарина стала активным участником конкурсов и 
форумов для активной молодежи. В последние годы не раз принимала 
участие в образовательных форумах таких, как: «Dobro. Наставник», 
«Мы вместе», «Доброволец-2021». Также она представляла Баксан на 
республиканском уровне конкурса «Лидер ученического самоуправ-
ления», где заняла 3 место, принимала участие в VII республикан-
ской телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умники 
и умницы Кабардино-Балкарии», одержала победу в региональных 
молодёжных дебатах ко Дню местного самоуправления в номинации 
«Лучший спикер». 

Помимо всего этого, юная Дарина является заместителем Предсе-
дателя Молодёжной палаты при Совете местного самоуправления 
городского округа Баксан, возглавляет Совет старшеклассников в 
родной школе. Свою дальнейшую жизнь Дарина планирует связать с 
правом. Для этого она собирается поступать на юридический факуль-
тет Московского Государсвтенного Университета. Не сомневаемся, 
что у нее все получится, и искренне желаем ей удачи!

Êàðèíý ÁÅØÒÎ.

Мы первые кадеты 
Старой Крепости,

За нами Кучмазукино стоит,
За творчество ума и духа 

крепкости
У каждого из нас душа болит.
Так начинаются первые строки 

гимна Кадетского корпуса име-
ни воина-интернационалиста 
Х.Х. Бесланеева. Да,именно так: 
первые кадеты Кучмазукино, пи-
онеры, первопроходцы. Пять лет 
назад был открыт первый кадет-
ский класс под руководством Л.Х. 
Кумыковой  – учителя начальных 
классов. 

Открытию кадетского класса 
предшествовала определенная 
работа:  изучение общественного 
мнения и запросов родителей, 
кадрового потенциала, анализ 
стартовых условий. Вообще само 
время продиктовало появление 
кадетских классов, учитывая 
сложный период для Баксана и 
всей республики, вызванный тем, 
что образовавшийся вакуум был 
заполнен деструктивной идео-
логией, подменой ценностей и 
понятий. Мы не были согласны с 
тем, что военно-патриотическое 
воспитание детей имеет фраг-
ментарный характер, и были 
убеждены, что восстанавливать 
идеологию, прививать любовь 
к Родине необходимо именно с 
первого класса. Мы – это коман-
да единомышленников, завучей, 
педагогов-новаторов, педагогов 
дополнительного образования 
и, конечно же родителей – заказ-
чиков  образования. И рискнули. 
Разработали проект кадетского 
воспитания и образования. При-
казом № 37 от 15.08.2016 г. был 
открыт первый кадетский класс. 
Надо отдать должное такому сме-
лому управленческому решению, 
удачному маркетинговому ходу: 
контингент обучающихся с 480-ти 
начал стремительно расти и за 
пять лет составил 860 учащихся. 
Следует отметить, что и геогра-
фия расширилась: от Исламея и 
до Баксаненка, даже от Нальчика  

Ó íàñ þáèëåé!

до Кубы родители нам доверяют 
своих детей.  

Сегодня под единым флагом 
объединены восемь кадетских 
классов в единый корпус, кото-
рые имеют свой Устав, Гимн и 
геральдику, уставную парадную 
и повседневную форму, издают 
школьную газету «Голос Кадета». 
Проект прошел проверку в 2018-ом
году. Тогда был организован и про-
веден Республиканский семинар 
на тему: «Кадетский компонент 
во внеурочной деятельности», 
гостями которого были предста-
вители Минпросвещения, мест-
ной администрации г.о. Баксан, 
ДО г.о.Баксан, представители 
администрации школ с 12 районов 
республики.  Отзывы были самые 
положительные, и сегодня наш 
путь повторяют многие школы. 
Проект имеет определенную цель: 
последующее трудоустройство 
выпускников в силовые структу-
ры. А для этого решен следующий 
круг задачи: на республиканском 
семинаре разработан и утвер-
жден «Военно-патриотический  
экскурсионный маршрут кадета», 
расширен круг сетевых партне-
ров, обновлен кадровый ресурс 
и пополнена  материально-техни-
ческая база. Так, разработанный  
Маршрут кадета является обяза-
тельным для освоения нашими 
воспитанниками и имеет свою 
уникальность: в зависимости 
от возраста кадетов, погодных 
условий и иных внешних факто-
ров, дети покоряют ту ее часть, 
которая именно им подходит. 
А берет свое начало маршрут 
в стенах нашей школы – возле 
уголка воина-интернационалиста 
Х.Х. Бесланеева, далее памят-
ник А.А.Шогенцукова, памятник 
Неизвестному Солдату, Стена 
бессмертия, оформленная по 
периметру школы – все это до-
ступно нашим первоклассникам. 
Дальше маршрут проходит по 
городу: Вечный огонь, мемори-
ал  погибшим при исполнении 
служебного долга на территории 

МО МВД «Баксанский», стадион 
5-ой школы, откуда была отправка 
части героев 115-ой кавдивизии. 
Дальше, для старших кадетов, 
маршрут выходит за рамки горо-
да: памятник  перед ДК Дыгулыб
гей и при въезде в с. Атажукино, 
стратегическая 910-ая высо-
та, Приэльбрусье, город анге-
лов в Беслане, далее Грозный, 
Курпские высоты, Малка, вер-
шина горы Бештау, монумент 
Родина-Мать в Волгограде, ста-
ница Березовская, Краснодар  
и конечный пункт маршрута – 
Красная Площадь, Москва. Реа-
лизуется этот маршрут в первую 
очередь при поддержке Гла-
вы Администрации г.о. Баксан 
Х.Х.Мамхегова, ДО г.о. Баксан,  
родителей и наших социаль-
ных партнеров: Росгвардия КБР, 
Росгвардия по республике Тыва, 
КШИ Атажукино, КБРО ВООВ 
«Боевое братство», «Союз вете-
ранов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов», 
«КБРО Общероссийской обще-
ственной организации семей по-
гибших защитников Отечества». 
Маршрут, несомненно, хорош еще 
и тем, что он всегда обновляется: 
открываются новые пункты, за-
вязываются новые знакомства, 
заключаются договоры о сотруд-
ничестве о совместных акциях.

В планах работа с профильны-
ми ведомствами: Росгвардия КБР, 
Краснодарское Президентское 
кадетское училище, «Грозненское 
Суворовское Военное училище 
МВД РОССИИ», МЧС КБР. Круг 
взаимодействия расширится, 
когда кадеты будут в старших 
классах. Сейчас наши первые 
кадеты только перешли в среднее 
звено, но уже  заявили о себе на 
уровне России. Так, 6-ой кадет-
ский класс в прошлом году занял 
первое место в престижном Кубке 
имени Соколова по регби 15 в 
Сочи среди учащихся 2010-2011 
г.р. В соответствии с календарем 
проекта  плана спортивного вос-
питания: все кадеты с первого 
класса до четвертого класса зани-
маются самбо, а с пятого – регби 
15. Дальше – больше: тактическая 
медицина, ментальная арифме-
тика, полевые выходы, школа 
выживания, строевая подготовка.

Заключение договоров, сетевое 
взаимодействие, результативное 
участие в мероприятиях по разным 
областям на уровне республики, 
России – это индикативные показа-
тели реализации нашего проекта. 
Проект долгосрочный и перспек-
тивный – ведь, Указом Президента 
В.В.Путина  военно-патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения  определен как нацио-
нальный приоритет. Это осознают 
педагоги, кураторы и самые глав-
ные участники – кадеты.

Пожелаем удачи нашим юным 
кадетам, пусть все намеченные  
планы будут блестяще реализова-
ны, а этот  маленький юбилей ста-
нет лишь началом предстоящих 
серьезных побед и свершений.  

Àõìåä ÍÀÃÎÅÂ.
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Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского 
районов КБР отбирает кандидатов на военную службу по кон-
тракту из числа граждан, имеющих среднее профессиональное 
образование, не прошедших военную службу, в возрасте от 
20 до 40 лет, для прохождения военной службы по контракту.

Более подробную информацию о порядке отбора на военную 
службу по контракту, условиях прохождения службы, а также о 
социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить в 
военном комиссариате: г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов 
КБР по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 102, кабинет № 8, тел. 4-26-16.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Совет местного самоуправления город-
ского округа Баксан РЕШИЛ:

Статья 1. Внести изменения в решение Совета 
местного самоуправления городского округа Баксан от 
29.12.2021 года № 7-4 «О местном бюджете городского 
округа   Баксан на  2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»  (далее - решение о бюджете):

1. Часть 1 статьи 1 п.п. 1,2,3,4  изложить в следую-
щей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета в сумме 1 099 335,8 тыс. руб.;

2) объем межбюджетных трансфертов получаемых 
от республиканского бюджета Кабардино-Балкарской  
Республики в сумме 881 225,9 тыс. руб.;

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
1 113 809,8 тыс. руб.; 

4) дефицит местного бюджета в сумме 14 474,0   руб.
2. Часть 2 статьи 1 п.п.1,2,3  изложить в следующей 

редакции:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного 

бюджета  на 2023 год в сумме 911 448,2 тыс. руб., и 
на 2024 год в сумме 849 607,4 тыс. руб.; 

2) объем межбюджетных трансфертов получаемых 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики  на 2023 год в сумме 696 985,6 тыс. руб.  
и на 2024 год в сумме 632 217,1 тыс. руб.;

3) общий объем расходов местного бюджета  на  
2023 год в сумме 911 448,2 тыс. руб., в том числе 
условно утвержденные расходы  в сумме 6 030,1 тыс. 
рублей  и на 2024 год  в сумме  849 607,4 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
12 220,2 тыс. руб.;

3. Исключить:
1) статью 3 и приложения №№ 2,3 к указанному 

решению.
4.Приложения №№ 4,5,7 к указанному решению 

изложить в новой редакции.
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã.î.  Áàêñàí Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 9-2
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О  внесении изменений в решение Совета местного самоуправления г.о. Баксан  
от 29.12.2021 года № 7-4 «О местном бюджете городского округа Баксан на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

15 февраля 2022 года.
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Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!
Сара встала на весы. 

Муж заглядывает на шкалу 
и мерзко хихикает. Она ему 

спокойно говорит: 
— Яша! А как ты думал? Таки 
люди с золотым сердцем, же-
лезным здоровьем и стальными 
нервами лёгкими не бывают! 

* * * 
Сын спрашивает у отца: 
— Папа, а правда что на 

востоке жених узнает, кто его 
невеста только после свадьбы? 

— Это в любой стране, 
сынок. 

* * * 
— Я думал, что после 

свадьбы у нас с женой будет 
больше денег, так как будет 
два источника дохода. Так и 

вышло — устроился на вторую 
работу. 

ÑêàíâîðäÑêàíâîðä
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Глава 5 
Главное, что ты рядом.

- Папа, не волнуйся! - сказала 
Малика, стараясь успокоить отца 
в телефонном разговоре. - Уже всё 
хорошо! Мама идёт на поправку. 
Врач готовит выписку. Я на завтра 
взяла билеты. Скоро увидимся!

- Как я рад, доченька! - чуть не 
плача от счастья, ответил мужчи-
на на другом конце провода. - Я 
безумно по вам соскучился! Жду 
с нетерпением!

Азамат родился и вырос во Вла-
дикавказе в обычной осетинской 
семье. Когда он окончил школу, 
родители переехали в Ставро-
польский край. Там он и познако-
мился со своей будущей женой 
Мадиной, которая была младше 
его на год и на момент знакомства 
уже канчивала торговый техникум. 
Получив согласие и благословение 
родителей, молодые люди пожени-
лись. Вскоре Мадина родила дочь 
Малику, а вслед за ней в семье по-
явились друг за другом три сына. 
Азамат был на седьмом небе от 
счастья. Он работал не покладая 
рук для того, чтобы обеспечить 
свою семью и вырастить детей 
порядочными и честными людьми. 
Мадина во всём помогала мужу. 
Для детей она была примером до-
бропорядочной и любящей жены, 
заботливой матери и хорошей 
хозяйки.

Дети выросли, обзавелись сво-
ими семьями, но своих стариков 
не забывали. Каждый выходной 
они встречались в отчем доме за 
большим столом. Азамат и Мадина 
всегда радовались приезду детей и 
внуков. Но однажды она не вышла 
из своей комнаты.

- А где мама? - спросила Малика.
- Почему бабушка не встречает 

нас? - удивились внуки, привыкшие 
видеть её суетящейся на кухне.

- Она плохо себя чувствует, 
- пояснил Азамат. - Наверное, 
приболела.

Но болезнь не отступала. Мади-
ну мучали сильные головные боли. 
С каждым днём ей становилось 
всё хуже и хуже. Обследование 
привело к неутешительным ре-
зультатам.

- У вашей жены опухоль голов-
ного мозга, - вынес страшный 
приговор врач местной больницы.

Только при одной мысли о воз-
можной потере любимой супруги 
Азамат впал в отчаяние. Сыновья, 
как могли, поддерживали его, а 
Мадина по совету лечащего врача 
матери связалась со столичной 
клиникой.

- Там огромная очередь, - объ-
явила она отцу и братьям. - У нас 
нет времени ждать. Каждый день 
убавляет шансы мамы на выздо-
ровление.

В интернете Малика прочла о ле-
чении за рубежом. О клинике, про 
которую писалось в статье, было 
много положительных отзывов. 
Пациенты выздоравливали и воз-
вращались к прежней жизни. Одно 
«НО» было во всей этой истории: 
лечение в клинике было платным.

Семье понадобился месяц, 
чтобы собрать нужную сумму на 
лечение Мадины. Никто из друзей 
и родственников не остался без-
участным. На семейном совете 
было решено в сопровождение 
матери отправить дочь. Малика 
каждый день звонила отцу и рас-
сказывала о ходе лечения. Чтобы 
иметь возможность находиться 
рядом с матерью, ей пришлось 
устроиться на временную работу. 
Так как был туристический сезон, 
ей не составило труда найти место 
официантки в отеле.

И вот самые трудные дни поза-
ди. Операция прошла успешно, 
восстановительный процесс шёл 
не так быстро, как хотелось, но всё 
же Мадина поправлялась. Прогно-
зы врача оправдались.

- Вы вовремя обратились к нам, 
- сказал он Малике. - Обычно в та-
кой ситуации время играет самую 
важную роль. Чем быстрее начать 
лечение, тем больше шансов на 
выздоровление. Надеюсь, теперь 
всё будет хорошо!

Дав несколько рекомендаций 
по уходу за пациенткой, врач пре-
дупредил о выписке её из клини-
ки, но настоятельно просил за-

Äîðîãà â ðàéÄîðîãà â ðàé

заводе, она никогда не вылезет 
из нищеты, Вера попросилась к 
ним в напарницы. Так и началась 
её «челночная» деятельность. 
Почувствовав «вкус денег», жен-
щина уже не могла и не хотела 
останавливаться.

В одной из поездок Вера по-
знакомилась с Николаем. Не-
сколько раз они встречались. Он 
даже приводил её домой. Но их 
отношения закончились так же 
быстро, как и начались. Через 
девять месяцев Вера родила дочь 
Надежду, но сообщать Николаю 
не стала, решив, что вырастит 
одна. Пока она зарабатывала 
деньги, родители присматривали 
за Надей. Девочка очень любила 
своих бабушку и деда, а мать 
воспринимала больше, как до-
бытчицу, кормилицу, но не самого 
близкого и родного человека. Ро-
див в двадцать восемь лет, Вера 
махнула рукой на себя и на свою 
личную жизнь, задавшись целью 
обеспечить настоящее и будущее 
своего ребёнка.

Вскоре её маршруты стали 
длиннее. Накопив достаточную 
сумму, она вместе со своими ком-
паньонами решилась на поездку 
в Турцию. Фабричные турецкие 
вещи пользовались высоким 
спросом у покупателей. Выручка 
от продаж с лихвой окупила затра-
ты. Шопинг туры за рубеж стали 
для Веры регулярными.

Вот и в этот раз она в компании 
двух подруг приехала за товаром, 
попутно выполнила заказ дочери. 
Утрамбовав покупки в чемоданы, 
Вера позвонила Наде. Чувствуя 
свою вину перед дочерью за по-
стоянные отлучки, она из каждой 
поездки привозила ей что-то 
необычное, старалась удивить и 
порадовать.

- У меня для тебя сюрприз! - ин-
тригующе сказала Вера.

- Какой? - с детской непосред-
ственностью спросила Надя.

- Если я скажу, он перестанет 
быть сюрпризом, - пояснила мать.

- Ну, какой, мам? - сгорая от 
любопытства, пыталась выяснить 
девочка.

- Приеду домой, - пообещала 
Вера, - и всё увидишь.

Наспех перекусив, женщина 
пораньше легла спать. За долгие 
годы работы без выходных Вера 
так и не привыкла к такому ре-
жиму. Хроническая усталость и 
постоянное недосыпание сказы-
вались не только на её здоровье, 
которое ухудшалось с каждым 
годом, но и на внешности. Она 
совсем перестала за собой сле-
дить, объясняя это тем, что «не 
для кого». И вот теперь, лёжа 
в постели, она размышляла о 
смысле своей жизни. «В гонке 
за деньгами я совсем забыла о 
дочери, которой уже пятнадцать 
лет. Она выросла, не зная мате-
ринской ласки. Красивые платья и 
модные сумки не заменят ей мою 
любовь. Наверное, я что-то в этой 
жизни делаю неправильно», - тер-
залась она сомнениями. И вдруг 
ей в голову пришла мысль: «Ни-
когда не поздно всё изменить!» 
Вера уснула с твёрдым решением 
закончить свой кочевой образ 
жизни и заняться налаживанием 
отношений с дочерью.
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì 

ñóááîòíåì íîìåðå ãàçåòû.
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â ¹ 8-9 (2685-2686); 

¹ 14-15 (2691-2692).

кончить восстановительный курс.
- Папа, нам придётся лететь че-

рез Москву, - сказала Малика отцу. 
- Там проводят реабилитацию та-
ких пациентов. Мы как прилетим, 
я тебе сразу же позвоню.

- Хорошо, дочка! Я буду ждать! 
- пообещал Азамат и положил 
трубку.

Мадина с нетерпением ждала 
выписки.

- Быстрее бы наступило завтра! 
- сказала она. - К вечеру мы будем 
уже в России. Жаль, что не дома.

- Мама, самое главное, что 
тебя вылечили, - уговаривала её 
Малика. - Мы столько сделали 
для этого... Ещё пара недель ре-
абилитации, я думаю, - мелочь по 
сравнению со всем пережитым.

Растроганная заботой дочери и 
всех близких, Мадина не смогла 
сдержать слёз, которые ручьём 
текли по её щекам. Малика, вы-
тирая слёзы матери, прошептала:

- Главное, что ты поправилась, 
что ты рядом. Мы очень любим 
тебя!

 Глава 6. 
Никогда не поздно 
всё изменить!

В свои сорок три года Вера 
выглядела лет на пятьдесят. 
Худощавая, с жилистыми муску-
листыми руками, огрубевшей и 
сморщенной преждевременно 
кожей и потухшим взглядом она 
создавала впечатление уставшей 
от безрадостного существования 
женщины.

- Доченька, я уже завтра буду 
дома, - пообещала она, одной ру-
кой держа телефонную трубку, а 
другой - усердно стараясь закрыть 
замок чемодана, до отказа наби-
того новой одеждой, купленной по 
дешёвке в специализированном 
магазине.

- Мама, ты купила мне платье, 
которое я просила? - поинтересо-
валась девочка на другом конце 
провода.

- Конечно, дорогая, - уверила её 
мать. - Всё купила.

Вера выросла в многодетной 
семье. Она была старшим ребён-
ком. После неё мать родила ещё 
двух дочерей и пятерых сыновей. 
Родители старались дать детям 
всё необходимое, но денег ката-
строфически не хватало, часто 
перебивались с хлеба на воду. 
Соседи помогали, видя скромное 
существование семьи.

Чтобы хоть как-то облегчить 
жизнь родителей, Вера после 
девятого класса пошла работать 
на завод. Зарплата была, конеч-
но, мизерная, но каждая копейка 
была нелишней. Когда была 
возможность, Вера не отказыва-
лась от подработки, выходила во 
вторую, а то и в третью смену. В 
отличие от своих ровесниц, она не 
торопилась выйти замуж. Насмо-
тревшись на мытарства своих ро-
дителей, девушка задалась целью 
сначала встать на ноги, а потом 
создавать свою семью. Однажды 
во время обеденного перерыва 
Вера случайно подслушала разго-
вор двух коллег. Женщины догова-
ривались о предстоящей поездке 
в Москву. Позже Вера узнала, 
что они по выходным закупаются 
на столичном рынке вещами, а 
в течение недели перепродают 
их коллегам. Понимая, что, не 
имея образования и работая на 

Ïî÷åìó ÷àé â ïàêåòèêàõ 
çàâàðèâàåòñÿ áûñòðåå ëèñòîâîãî?
Потому что он измельчен.
У измельченных чаинок общая площадь поверхности больше, 

чем у цельного чайного листа того же веса. Поэтому вещества, 
отвечающие за цвет, вкус и аромат напитка, быстрее переходят в 
раствор. Если заваривать пакетированный чай дольше 2–3 минут, он 
может горчить. Листовой чай медленнее достигает нужной крепости 
и затем даже при долгом заваривании сохраняет ее неизменной.

Ïî÷åìó ÷åëîâåê âî ñíå 
ïåðåâîðà÷èâàåòñÿ ñ áîêó íà áîê? 
Чтобы не застаивалась кровь. 
Вены не имеют собственной мускулатуры. Кровь в них прокачива-

ется сокращениями скелетных мышц, среди которых они проходят, 
а нужное направление тока обеспечивают многочисленные клапа-
ны. В отсутствие мышечных движений венозная кровь постепенно 
скапливается в тех тканях, что оказались внизу, и это вызывает 
неприятные ощущения — спящий переворачивается. 

Тот момент, когда всю жизнь переворачивался, а не знал зачем .

• • Ïî÷åìó òàêÏî÷åìó òàê

Ïî÷åìó íåëüçÿ åñòü 
ãîðÿ÷èé õëåá?  

Свежий хлеб с трудом переваривается желудком, а это чревато 
обострением гастрита, у кого он уже есть. Кроме этого, свежеис-
печенный хлеб в кишечнике начинает бродить, а это приводит к 
образованию излишних газов, начинаются колики и боли кишечника.   

Если раньше свежий хлеб не вызывал такого негативного дей-
ствия на организм, то это объясняется тем, что старые пекари 
использовали в хлебном тесте натуральные закваски, а теперь туда 
добавляются синтетические дрожжи.  
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22 февраля, вторник
ПЕРВЫЙ

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

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

Пекине 0+
РОССИЯ-1

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

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

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

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный спринт

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

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

Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

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

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

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зимой» 12+
03.20 Потомки. Григорий Бакланов. Пядь 

земли стоимостью в жизнь 12+
03.50 Домашние животные 12+

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

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

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

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

фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

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

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

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

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

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

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

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

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

21 февраля, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.05, 17.00, 01.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный волк» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 16+
09.00 ВЕСТИ-Москва 16+
09.30 Утро России 16+
09.55 О самом главном. Ток-шоу 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40 60 минут. Ток-шоу 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Москва 16+
14.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+ 
17.00 ВЕСТИ 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

18.40 60 минут. Ток-шоу 12+
20.00 ВЕСТИ 16+
21.05 ВЕСТИ-Москва 16+
21.20 Когда закончится февраль. Сериал 12+
23.20 Вечер с В.Соловьевым 12+
02.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+ 

НТВ
06.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.15 

Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Золото» (16+)
01.35 Т/с «Пёс» (16+)
05.30 Т/с «Схватка» (16+)

ОТР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Детский мир» (6+)
07.00 «Это надо знать» (12+)
07.30 «Шаги по вертикали». Заслуженный 

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

добровольного вхождения Балкарии 
в состав России (12+)

17.00 «Адрес будущего» (12+)
17.30 «С чего начинается Родина». О 

военно-патриотическом воспитании 
молодежи (12+)

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

18.45 «Новости дня» (16+)
РОССИЯ-К

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, 21.30, 
01.50 Новости культуры

08.35 Пешком…: «Москва дачная»
09.05 Невский ковчег. Теория невозможного: 

«Олег Каравайчук»
09.35, 03.00 Д/ф «Дамы и господа 

доисторических времен»
10.35 Анимационный фильм «Либретто. П. 

Чайковский. Лебединое озеро»
10.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона», 1 

серия (История, СССР, 1979)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.10 ХХ век: «Поет Тамара 

Синявская», 1971 год»
14.00 Дневник XV Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

14.30 Х/ф «Доживем до понедельника» 
(Мелодрама, СССР, 1968)

16.15 Д/ф «Лингвистический детектив. 
Андрей Зализняк»

17.05 Новости. Подробно. Арт

17.20 Агора
18.20 Д/с «Забытое ремесло: «Телефонистка»
18.40 Х/ф «Бумбараш», 1 серия (Приключения, 

СССР, 1972)
19.45, 03.55 Фестиваль в Вербье: «Марк 

Бушков и Дмитрий Маслеев»
20.40 Д/ф «История Преображенского полка, 

или Железная стена»
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.35 «Сати. Нескучная классика…» с Анне-

Софи Муттер
23.15 Линия жизни: «Юбилей Веры 

Алентовой»
00.10 Х/ф «Время желаний» (Мелодрама, 

СССР, 1984)
04.45 Цвет времени: «Анатолий Зверев»

МИР
06.00 «Республика: картина недели». Инфор-

мационная программа (16+)
06.30 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ». Народный 

мастер РФ Григорий Ойберман (каб.
яз.) (12+)

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

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

08.00 «При государеве стремени». Конные 
эскорты России с 16 века и до наших 

дней. Выставка в Государственном му-
зее-заповеднике «Царское село» (12+)

08.20 «Сизге къалсын иги сёзюм» («С вами жи-
вёт моё доброе слово») Поэт, просве-
титель и основоположник балкарской 
поэзии Кязим Мечиев (балк.яз.) (12+)

17.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») (каб.
яз.) (12+)

17.25 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.50 «Кезиу» («Черед») (балк.яз.) (12+)
18.15 Концерт народного артиста КБР Асланби 

Шекихачева. Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

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

грамма (16+)
19.45 «Тепсеу мени жашауумду» («Жизнь в 

танце»). Мурат Анахаев (балк.яз.) (12+)
20.15 «ТВ-галерея». Народная артистка КБР Р. 

Тубаева (12+)
20.45 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный для 

сцены»). Актер Кабардинского государ-
ственного драматического театра им. 
А. Шогенцукова Лиуан Тамазов (каб.
яз.) (12+)

21.15 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная адыг-
ская культура»). Собиратель адыгского 
фольклора, исполнитель старинных 
народных песен Мухамед Батитов (каб.
яз.) (12+)

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

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ФЕВРАЛЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

21 Пн 05:25 06:55 12:30 15:24 17:47 19:27
22 Вт 05:23 06:53 12:30 15:25 17:48 19:28
23 Ср 05:22 06:52 12:29 15:26 17:50 19:30
24 Чт 05:20 06:50 12:29 15:27 17:51 19:31
25 Пт 05:18 06:48 12:29 15:28 17:52 19:32
26 Сб 05:17 06:47 12:29 15:29 17:54 19:34
27 Вс 05:15 06:45 12:29 15:30 17:55 19:35

25 февраля (пятница) - днём +7, ночью +20С             Дождь

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

20 февраля (воскресенье) - днём +11, ночью +10С     Ясно

21 февраля (понедельник) - днём +10, ночью  +10С      Малооблачно

22 февраля (вторник) - днём +11, ночью +10С           Малооблачно

23 февраля (среда) - днём +13 ночью +30С                 Малооблачно

24 февраля (четверг) - днём +11, ночью +30С            Дождь

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

23 февраля, среда
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Александр Невский» (12+)
12.10 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени Алексан-

дрова в Большом театре (12+)
17.20 Юбилейный концерт Николая Растор-

гуева и группы «Любэ» (12+)
19.00 Х/ф «СИРИЙСКАЯ СОНАТА» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
23.05 Концерт к 50-летию фильма «Офице-

ры» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ-1
04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 

(12+)
06.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.20 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
14.25 Т/с «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» (12+)
18.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»  
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)
23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
02.30 Большой праздничный концерт, посвя-

щённый Дню защитника Отечества
НТВ 

06.55 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+)
08.35 Д/ф «Начальник разведки» (12+)
09.35, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Сегодня
12.20 Х/ф «ОТСТАВНИК — 2» (16+)
14.20 Х/ф «ОТСТАВНИК — 3» (16+)
16.30, 18.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» (16+)
19.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 

(16+)
21.40 Т/с «ДИНА И ДОБЕРМАН» (12+)
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: «Концерт к 

Дню защитника Отечества» (16+)
03.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРО-

ДЯГА» (16+)
ОТР

06.00 «Новости дня» (16+)

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

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

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

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

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

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

17.00 «Уровень звука» (12+)
17.30 «Современник» (12+)
18.05 «Самое дорогое». Кандидат историче-

ских наук Ильзита Болова (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)

РОССИЯ-К
08.30 Мультфильм
09.50 Х/ф «Бумбараш» 
12.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым
12.30 Х/ф «Баллада о солдате»
14.00 Дневник XV Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

14.30 Д/с «Кино о кино: «Айболит-66. Нор-

мальные герои всегда идут в обход»
15.10, 04.10 Д/ф «Как животные разговарива-

ют»
16.00 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» (Музы-

кальная комедия, СССР, 1976)
18.15 Концерт Ансамбля песни и пляски Рос-

сийской Армии имени А.В. Александро-
ва в Большом театре России

19.30 Д/ф «Через минное поле к пророкам»
20.30 Х/ф «Человек-амфибия»
22.05 Романтика романса
23.00 Х/ф «Мертвый сезон»
01.15 Знаменитые оперные арии и дуэты
02.35 Х/ф «ВСЕМ — СПАСИБО!..»

МИР
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
06.15 «Тепсеу мени жашауумду» («Жизнь в 

танце»). Мурат Анахаев (балк.яз.) 
(12+)

06.45 «ТВ-галерея». Народная артистка КБР 
Р. Тубаева (12+)

07.15 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 
адыгская культура»). Собиратель 
адыгского фольклора, исполнитель 
старинных народных песен Мухамед 
Батитов (каб.яз.) (12+)

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

08.00 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожденный 
для сцены»). Актер Кабардинского 

государственного драматического теа-
тра им. А. Шогенцукова Лиуан Тамазов 
(каб.яз.) (12+)

08.30 «Кезиу» («Черед») (балк.яз.) (12+)
08.55 «Окрыленные мечтой» (12+)
09.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость») (каб.

яз.) (12+)
09.45 «Хъуромэ». Передача для детей (каб.яз.) 

(6+) 17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
(балк.яз.) (6+)

17.30 «Детский мир» (6+)
17.55 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.10 Концерт народного артиста КБР Асланби 

Шекихачева. Вторая часть (каб.яз.) 
(12+)

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

грамма (16+)
19.45 «Гухэлъ уэрэдхэр» («Лирический кон-

церт») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Усыгъэ уэгум зи цlэр щылыд» (каб.яз.) 

(12+)
20.40 «Китап тапкада» («На книжной полке») 

(балк.яз.) (12+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-

мя и личность». Государственный и 
общественный деятель, уполномочен-
ный по правам человека в КБР Борис 
Зумакулов (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма (16+)
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25 февраля, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (0+)
12.05, 17.00 Время покажет (16+)
15.10, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчев-

никовым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Х/ф «Посторонняя» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)

23.50 Х/ф «Огонь» (6+)
02.05 Т/с «Любка» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.25 Мои университеты. Будущее за насто-

ящим (6+)
11.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
18.45 ДНК (16+)
19.55 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Золото» (16+)
01.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
03.20 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
03.45 Квартирный вопрос (0+)
04.35 Т/с «Схватка» (16+)

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Время и личность». Генерал-лейте-

нант в отставке» Суфьян Беппаев 
(12+)

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

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

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

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

филологических наук Нурби Иваноков 
(12+)

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

18.45 «Новости дня» (16+)
РОССИЯ-К

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, 21.30, 
01.40 Новости культуры

08.35 Пешком…: «Москва помещичья»
09.05 Правила жизни
09.35 Д/ф «Душа Петербурга»
10.35, 19.45 Д/с «Забытое ремесло: «Ста-

рьевщик»
10.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
12.20 Х/ф «Любимая девушка»
13.50 Открытая книга: «Игорь Волгин. Стран-

ные сближенья»
14.15 Х/ф «Человек-амфибия» 
15.50 Д/с «Роман в камне: «Франция. Замок 

Шенонсо»
16.20 Власть факта: «Священный союз и труд-

ный выбор Александра I»
17.05 Письма из провинции: «Волга»
17.35 Энигма: «Теодор Курентзис»

18.20 Цвет времени: «Эдвард Мунк. Крик»
18.35 Х/ф «Мертвый сезон», 2 серия (Детектив, 

СССР, 1968)
20.00 Билет в Большой
20.45 Д/ф «Александр Панченко. Другая 

история»
21.45 Смехоностальгия
22.15 Линия жизни: «Максим Никулин»
23.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-

МИ» 
00.45 2 Верник 2: «Сергей Гилёв и Софья 

Присс»
02.00 Х/ф «Сын» (Драма, Иран, 2021)
03.35 Фестиваль в Вербье: «Рено Капюсон и 

Андраш Шифф»
04.35 Мультфильм

МИР
06.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма. (16+)
06.15 «Это надо знать». Профилактика уроло-

гических заболеваний (12+)
06.45 «Илмуну жолунда». («Путь в науке»). 

Доктор исторических наук Светлана 
Аккиева (балк.яз.) (12+)

07.15 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Богатырское зерно 
Аргудана» (12+)

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

08.00 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («Следуя 
за мечтой»). Телеочерк о заслуженной 
артистке КБР и КЧР Асият Черкесовой 

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

«Солтан падчахны жомагъы» («Сказка 
о царе Салтане»). Вторая часть (балк.
яз.) (6+)

17.00 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (каб.
яз.) (6+)

17.30 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны ремес-
ла») (балк.яз.) (12+)

17.55 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.10 Концерт заслуженного артиста РФ Али 

Ташло. Первая часть (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная програм-

ма (16+)
19.45 «Модный сезон» (12+)
20.15 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для вас») (каб.

яз.) (12+)
20.45 «Къадар» («Судьба»). Ветеран труда 

Зайнаф Глашева, с. Бабугент (балк.
яз.) (12+)

21.15 «Учитель». Хасан Кодзоков (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная програм-

ма. (16+)
22.00 Новости
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 «5 причин остаться дома» субтитры (12+)
22.45 «Еврaзия. Дословно» (12+)
22.55 «Будь, готовь!» (12+)
23.00 Новости
23.15 «В гостях у цифры» (12+)
23.30 «Чемпионы евразии» (12+)

27 февраля, воскресенье
ПЕРВЫЙ

04.55, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» (12+)

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» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? (0+)
13.55 Д/ф «Вера Алентова: Как долго я 

тебя искала…» (12+)
15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал 

(12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «УРОКИ ФАРСИ» (16+)
00.25 Д/ф «Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь после жизни» 

(12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем Баско-

вым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
17.50 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)

НТВ
06.55 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
08.35 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие вели…» с Леонидом 

Каневским (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)

21.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
22.10 Маска (12+)
01.35 Звёзды сошлись (16+)
03.05 Основано на реальных событиях (16+)
05.45 Д/ф «Герои «Ментовских войн» (16+)
06.25 Их нравы (0+)

ОТР
06.00 Ш.Перро. «Кот в сапогах». Спектакль 

театра кукол имени Сергея Образ-
цова (12+)

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

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

08.05 «Музеи» (12+)
08.35 «Героями не рождаются» (12+)
17.00 «Женский портрет» (12+)
17.30 «Через дизайн к миру». Заслуженный 

работник культуры Республики 
Адыгея Юрий Сташ (12+)

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

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
РОССИЯ-К

08.30 Д/с «Энциклопедия загадок: «Пуп 
земли»

09.05, 04.20 Мультфильм
09.30 Х/ф «Старая, старая сказка» (Сказка, 

CССР, 1968)
11.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
11.30 Мы — грамотеи!
12.10 Х/ф «Портрет жены художника» (Ме-

лодрама, СССР, 1982)
13.35, 03.40 Диалоги о животных: «Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо»
14.20 Невский ковчег. Теория невозможного: 

«Александр Панченко»
14.45 Д/с «Архи-важно: «Государственный 

центр современного искусства. 
Калининград»

15.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным: 
«Джеймс Джойс. Портрет художника 
в юности»

15.55 Рассказы из русской истории: «XVIII 
век. Владимир Мединский»

17.20 Х/ф «Внезапно, прошлым летом» 
(Триллер, США, 1960)

19.10 Пешком…: «Москва. Под именем 
Пушкина»

19.40 Линия жизни: «75 лет Авангарду 
Леонтьеву»

20.35 Романтика романса
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Чистое небо» (Драма, СССР, 

1961)
00.00 Гала-концерт в честь 350-летия Париж-

ской национальной оперы
02.15 Х/ф «Анна на шее» (Драма, СССР, 

1954)
МИР

06.00 «Ыйыкъ». Информационная программа 

(16+)
06.15 «Иш этсем» («Если захотеть») (балк.яз.) 

(12+)
06.45 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше наследие») 

(балк.яз.) (12+)
07.15 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель ис-

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

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

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

08.40 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) (6+)
16.00 «Эртте биреу бар эди…» («Жили-были…») 

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

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

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

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

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

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

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

26 февраля, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Операция «Динамо», или При-

ключения русских в Британии» (12+)
11.20, 12.05 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым (12+)
17.00 Точь-в-точь (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 

лига (16+)
23.35 Музыкальная премия «Жара» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.50 Доктор Мясников (12+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ЗАГС» (12+)
01.10 Т/с «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)

НТВ
06.45 Чрезвычайное происшествие. Рассле-

дование (16+)
07.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым 

(12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие вели…» с Леонидом 

Каневским (16+)
21.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменёвым (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Секрет на миллион: «Дарья Юргенс» 

(16+)
01.25 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
02.20 Квартирник НТВ у Маргулиса: «Татьяна 

Зыкина» (16+)
03.25 Дачный ответ (0+)
04.15 Т/с «Схватка» (16+)

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

филологических наук Нурби Иваноков 
(12+)

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

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

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

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

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

РОССИЯ-К
08.30 Библейский сюжет: «Оскар Рабин. 

Бегство в Египет»
09.05, 04.25 Мультфильм
10.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
12.00 Передвижники: «Николай Кузнецов»
12.30 Х/ф «Анна на шее» (Драма, СССР, 1954)
13.55 Д/ф «Спасти от варваров»
14.35 Человеческий фактор: «Заводской 

блокнот»
15.05, 03.30 Д/ф «Эти огненные фламинго. В 

мире красок и тайн»
16.00 Рассказы из русской истории: «XVIII век. 

Владимир Мединский»
17.35 III Всероссийский конкурс молодых музы-

кантов «Созвездие». Гранд-финал
19.10 Х/ф «Старая, старая сказка»
20.40 Д/ф «Технологии счастья»
21.25 Д/с «Энциклопедия загадок: «Пуп земли»
21.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» 
00.00 Агора
01.00 Клуб «Шаболовка 37»: «Мегаполис и Jazz 

Park»
02.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»

МИР
06.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма. (16+)
06.15 «Къадар» («Судьба»). Ветеран труда 

Зайнаф Глашева, с. Бабугент (балк.
яз.) (12+)

06.45 «Модный сезон» (12+)
07.15 «Учитель». Хасан Кодзоков (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная програм-
ма. (16+)

07.55 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
08.10 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для вас») (каб.

яз.) (12+)
08.40 «Усталыкъны тасхалары» («Тайны ремес-

ла») (балк.яз.) (12+)
09.05 «Веселые занятия» (12+)
17.00 «Билляча». Познавательно-развлекатель-

ная передача для детей (балк.яз.) (6+)
17.20 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) (6+)
17.40 «О земном и о небесном» (12+)
18.00 Концерт заслуженного артиста РФ Али 

Ташло. Вторая часть (12+)
18.35 «Ыйыкъ». Информационная программа 

(16+)
18.50 «Иш этсем» («Если захотеть») (балк.яз.) 

(12+)
19.20 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше наследие») 

(балк.яз.) (12+)
19.55 «Чылар». Телеочерк о первовосходителе 

на гору Эльбрус Киларе Хаширове (каб.
яз.) (12+)

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

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

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

22.00 Новости
22.15 «Евразия. Регионы» субтитры (12+)

24 февраля, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.05, 17.00, 01.30 Время покажет (16+)
15.10 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 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
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 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 Минут (12+)
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-

РАЛЬ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)

НТВ 
06.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.25 

Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Золото» (16+)
01.45 Чрезвычайное происшествие. Рассле-

дование (16+)
02.20 Поздняков (16+)
02.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.35 Х/ф «Знакомство» (детектив, триллер, 

Россия, 2016) (16+)
05.10 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Схватка» (16+)

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

ских наук Ильзита Болова (12+)
08.00 «Блеф, или любовь». Спектакль рус-

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

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

нант в отставке» Суфьян Беппаев 
(12+)

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

18.45 «Новости дня» (16+)
РОССИЯ-К

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, 21.30, 
01.40 Новости культуры

08.35 Пешком…: «Москва петровская»
09.05 Правила жизни
09.35, 02.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на 

вулкане»
10.35 Цвет времени: «Ар-деко»
10.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век: «Иосиф Бродский. Поэт 

о поэтах», 1994 год»
14.00 Дневник XV Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи Юрия 
Башмета

14.25 Х/ф «Всем — спасибо!..» (Драма, 
СССР, 1981)

16.00 Цвет времени: «Рене Магритт»
16.15 Острова: «Всеволод Санаев»
17.05 Новости. Подробно. Театр

17.20 Пряничный домик: «Нижегородский 
гипюр»

17.50 2 Верник 2: «Юлия Рутберг»
18.35 Х/ф «Мертвый сезон», 1 серия (Детек-

тив, СССР, 1968)
19.45, 03.40 Фестиваль в Вербье: «Кристоф 

Барати, валерий Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье»

20.35 Линия жизни: «К 75-летию Евгения 
Зевина»

21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга: «Игорь Волгин. Стран-

ные сближенья»
22.35 Д/ф «Санкт-Петербургский ТЮЗ. Наш, 

только наш»
23.20 Энигма: «Теодор Курентзис»
00.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
04.25 Д/с «Роман в камне: «Франция. Замок 

Шенонсо»
МИР

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

06.20 «Путевые заметки» (12+)
06.30 «Самое дорогое». Кандидат историче-

ских наук Ильзита Болова(12+)
07.00 «Цlыху гъащlэ» («Судьба человека»).

Памяти кандидата исторических наук 
Евгении Налоевой (каб.яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа. (16+)

07.55 «Добрый доктор» (12+)
08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). 

Развлекательно - познавательная 
программа для детей (каб.яз.) (6+)

08.55 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» А.С. 
Пушкин. «Солтан падчахны жомагъы» 
(«Сказка о царе Салтане»). Первая 
часть (балк.яз.) (6+)

17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Пщlэну щхьэпэщ» («Если хочешь быть 

здоров») (каб.яз.) (12+)
17.35 «Партитура» (12+)
18.00 «Насып юлюш». Сольный концерт солиста 

Музыкального театра КБР Жамбулата 
Жубоева. Вторая часть (балк.яз.) (12+)

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

грамма (16+)
19.45 «Это надо знать». Профилактика урологи-

ческих заболеваний (12+)
20.15 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу» («Следуя 

за мечтой»). Телеочерк о заслуженной 
артистке КБР и КЧР Асият Черкесовой 
(каб.яз.) (12+)

20.55 «Илмуну жолунда». («Путь в науке»). 
Доктор исторических наук Светлана 
Аккиева (балк.яз.) (12+)

21.25 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Богатырское зерно 
Аргудана» (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма. (16+)
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Áçýì è ãúàùIýð 
ëúýïêúìè è ãúàùIýù

Адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь
дыдэхэм ящыщщ. Абыхэм 

я тхыдэр апхуэдизкIэ жыжьэ 
зоIэбэкIыжри, Китайм, Мысы-
рым, Къэжэрым я гугъу умыщIмэ,
адыгэхэм я блэкIам елъытауэ, 
дэтхэнэ зы хэкуми зи гугъу ящIхэр 
дыгъуасэрей хъыбарщ.

Адыгэхэр нэгъуэщI телъыджэ 
гуэркIи псоми къахощ: ахэр зэрып-
хъуакIуэм и унафэ зэи щIэтакъым.
ИкIуэтащ, къуакIэбгыкIэхэм зы-
щагъэпщкIуащ, къаруушхуэкIэ 
ираудыхащ, ауэ къатегуплIахэм я 
хабзэхэм фIэлIыкIа мыхъумэ, зы-
зыхуагъэщхъа къару щыIэкъым.
Дызэрыт лъэхъэнэми ахэр я хабзэ 
зэрахьэжу, я нэхъыжьхэм я унафэ 
щIэту мэпсэу. Шэрджэс лъэпкъыр
гъэщIэгъуэн зыщI Iуэхущ мыри: 
щIы хъурейм тет дэтхэнэ лъэпкъри
и тхыдэ жыжьэм зэбгъэплъэ-
кIыжмэ, адыгэхэм я закъуэщ щхьэ-
хуиту зэрыщытам щыхьэт техъуэ-
фу къахэкIынур.

БжыгъэкIэ куэд мыхъухэми, я 
щIыналъэм апхуэдизкIэ купщIэ-
шхуэ ехъумэри, пасэрей цивили-
зацэхэм а лъэпкъыр фIы дыдэу 
щацIыху. Адыгэхэм я гугъу ящI 
Геродот, Флакк, Помпоний, Стра-
бон, Плутарх сымэ хуэдэ тхакIуэ 
щэджащэхэм.

Илъэс минитIрэ щищым щIигъуа-
уэ дунейм нэхъ лъэрызехьэу тета 
тепщэхэм щахъумэфа хуитыны-
гъэм и лIыхъужь пшыналъэщ абы-
хэм я IуэрыIуатэр, таурыхъхэр, хъы-
барыжьхэр.

«Ãëèñîí è cóðýò æóðíàë».
Ëîíäîí.1854 ãúý.

Ïàñýðåé äûäý
Адыгэхэм я бзэр дуней псом 

щынэхъ пасэрей дыдэхэм, гъэ-
щIэгъуэныщэхэм, купщIафIэхэм 
ящыщщ. Шэч хэмылъу, а зырауэ 
щытынкIэ мэхъу Азие Ипщэм 
щыIауэ кIуэдыжа бзэхэм я щэху-
хэр къэхутэнымкIэ «IункIыбзэIух» 
хъуфынури. Зэгуэр лъэщ дыдэу 
щыта бзэ зэлъэпкъэгъухэм я зы 
пыудахуэ абхъаз-адыгэхэм я бзэм 
къыпкърыкI къарум къуегъащIэ 
ахэр зыхэпсэукI дунейр зэхэзы-
щIыкIыфынур акъылкIэ даIуэ цIыху-
рауэ зэрыщытыр.

ÌÅÑÑÀÐÎØ Ëàéîø, ìýæýð 
ùIýíûãúýëI. 1839 ãúý.

 Äàêúèêúý IýôI
Си лэжьыгъэр щыщIэздзэм, 

хьэкъыу спхыкIауэ си фIэщ хъурт 
бгырыс Iэлыр гурыщIэ телъыджэм 
— гъащIэм и нэхугъэ IэфIым — 
щIэныгъэм къызэрыщIэтэджэнур; 
щIэныгъэмрэ тхыбзэмрэ ди гур 
къыщауIэн зэман дэр папщIи 
къэсынщ.

Сэ сымылъагъункIи хъунщ а 
дакъикъэ IэфIыр — си лъахэм щIэ-
ныгъэншагъэр IэщIыб щищIыну 
лъэхъэнэр; сыт хуэдиз гухэхъуэ-
гъуэ зыхэсщIэнт сэ абы щыгъуэ!..

Гур къеуэху, цIыхур псэуху, къы-
далъхуа анэдэлъхубзэр игъэ-

бзэрэбзэнущ, игъэщIэрэщIэнущ, 
иригъэфIэкIуэнущ. Бзэр лъэп-
къым и псэщ, игущ, и дамэщ. 
Бзэр щымыIэмэ, дауикI лъэп-
къри щыIэнукъым. Дэтхэнэ зы 
лъэпкъми ижь – ижьыж лъандэрэ 
пщIэ хуащIу къокIуэкI цIыху губ-
зыгъэм, ущиякIуэм, гъащIэм къ-
ыхиха Iущагъхэр бэм я пащхьэм 
изылъхьэжыфым. Апхуэдэу адрей 
лъэпкъхэм къахэщырт я акъылыфIа-
гъкIэ адыгэхэр. Ар къызэрагъэ-
лъагъуэр ди анэдэлъхубзэрт,  адыгэ-
бзэрт. Къэплъытэ хъунущ, адыгэ-
бзэр нэхъ тэмэм дыдэу убзыхуа 
бзэхэм ящыщу, абы и щыхьэтщ пса-
лъэ хьэулей куэд зэрыхэмытыр.

Дунейм и къэхъугъэ нэхъыщхьэ 
дыдэхэм ящыщщ бзэр. ЩIэныгъэ-
лIхэм зэрыхуагъэфащэмкIэ, илъэс 
минищэ ипэкIэ къэхъуу, заужьу 
хуежьащ япэ бзэхэм. Иджыпсту 
щыIэу хуагъэфащэ бзэхэм я бжы-
гъэр мини 3-6 мэхъу. Дуней псом 
къыщащтауэ щызэрахьэ бзэ нэхъ 
лъэрызехьэхэм я бжыгъэр 90-м 
щIигъуу къалъытэ. Абыхэм яхэтщ 
цIыху куэд къызэщIэзыубыдэ лъэп-
къышхуэхэр зэрыпсалъэхэри нэхъ 
лъэпкъ цIыкIухэм къагъэсэбэпхэри.

Лъэпкъыр зэрыщыIэм, адрейхэм 
къазэрыщхьэщыкIым и нэщэнэ 
нэхъыщхьэщ абы езым и анэдэлъ-
хубзэ зэриIэжыр. ИкIи, лъэпкъым 
а хъугъуэфIыгъуэр – бзэр хъума 
хъун щхьэкIэ цIыхухэр я анэдэлъху
бзэмкIэ тхэным, къеджэным къы-

дэкIуэу, Iэмал имыIэу а бзэмкIэ 
гупсысэу, сыт хуэдэ Iуэхури зэ-
рихьэфу щытын хуейщ. Апхуэдэу 
щымытмэ, лъэпкъым езым и щэн-
хабзи гъуазджи зэригъэпэщын 
дэнэ къэна, иIэри ихъумэжыфы-
нукъым, зыужьыныгъэшхуэ зы-
гъуэта нэгъуэщI лъэпкъхэми щап-
хъэ ятрихыфынукъым.

Зи анэдэлъхубзэр зыдж, зэзы-
гъащIэ, абы пщIэ нэс хуэзыщI 
дэтхэнэ лъэпкъми къыпэщылъ 
къалэнхэм я нэхъыщхьэ дыдэр 
егъэзащIэ. Ахэм псори дызыщы-
гъуазэн хуейм имызакъуэу, ди 
къару къызэрихькIэ дгъэзащIэн 
хуейщ: къытщIэхъуэ щIэблэм 
анэдэлъхубзэр Iурылъу къэдгъэ-
тэджын, ди япэ ита нэхъыжь-
хэм дуней тетыкIэу, гупсысэкIэу, 
Iуэху зехьэкIэу, цIыху хэтыкIэу 
яIахэм, ябгъэдэлъа щIэныгъэм, 
зрахьа хабзэмрэ щэнхабзэмрэ, 
яхэлъа лIыгъэм щыгъуазэ тщIып-
хъэщ. Апхуэдэу тхуэхъумэнущ икIи 
тхуэгъэбыдэнущ ди лъэпкъыр, 
сыту жыпIэмэ бзэращ лъэпкъым 

и гущIэм узэрынэсыф, и гупсысэ-
хэм уазэрылъэIэсыф Iэмэпсымэр. 
ЩIы хъурейм лъэпкъыу тетым 
я тхыдэр, зэрахьэ хабзэхэр, 
адрейхэм къазэрыщхьэщыкI я 
лъэпкъ нэщэнэхэр, гупсысэкIэмрэ 
псэукIэмрэ къозыгъащIэу щыIэри 
абыхэм я анэдэлъхубзэрщ.

Анэбзэр нэсу къэзымыгъэсэбэп 

лъэпкъхэм, псом хуэмыдэу апхуэ-
дэхэщ бжыгъэкIэ мащIэхэр, я къа-
рур хуэмурэ хощIри ахэр адрей 
лъэпкъхэм хошэпсыхьыж. Абы 
къыхэкIыу 1999 гъэм ЮНЕСКО-м 
анэдэлъхубзэхэр хъумэным хуэу-
нэтIа унафэ щхьэхуэ къищтащ. 
Абы ипкъ иткIэ ар тохуэ мазаем и 
21-м. Дунейпсо зэгухьэныгъэм ар 

къыщIыхахам и щхьэусыгъуэри 
мыращ: 1962 гъэм мазаем и 21-м 
зи анэдэлъхубзэр зыхъумэжыну 
къэува цIыху гупышхуэ Бангла-
дешым щызэтраукIауэ щытащ. 
Къарурэ бжыгъэкIэрэ нэхъыбэ 
лъэпкъым зи гуащIэр мащIэ, зи 
хуитыныгъэкIэ дэкъуза лъэпкъыр 
зыхидзэфынкIэ хъуну бэлыхьым 
и щапхъэ фIыцIэу а махуэр дуней-
псо тхыдэм къыхэнащ. Сыт хуэдэ
лъэпкъри и бзэм хуэсакъын зэры-
хуейм, апхуэдэ афIэкIа къэбгъэхъу 
зэрымыхъунум я дамыгъэщ.

Анэдэлъхубзэм и дунейпсо ма-
хуэр япэу 2000 гъэм ягъэлъапIэн 
щIадзащ. Ар къэрал куэдым къы-
здащтауэ щытащ, икIи ар хуэунэ-
тIащ лъэпкъхэр хъума хъунымкIэ 
бзэхэм яIэ мыхьэнэшхуэм иджыри 
зэ псори иригъэгупсысыжу, ди 
анэдэлъхубзэр мыкIуэдыжын, абы 
зиужьын папщIэ, ди къэралымрэ 
дуней псомрэ щызекIуэ хабзэхэр 
ди тегъэщIапIэу, дэтхэнэми ди 
къалэн дгъэзэщIэным дыкъыху-
риджэным. Ди анэдэлъхубзэм 
и дахагъыр, къабзагъыр, абы 
и зэфIэкIыр дгъэлъагъуэу, абы 
пщIэ хуэтщIу, тхъумэу, зедгъэужьу 
дыпсэуну дэтхэнэ зы адыгэми ди 
къалэнщ. Лъэпкъыр лъэ быдэкIэ 
увыныр, абы и тхыдэм, гъуазджэм, 
щэнхабзэм зиужьыныр, цIыхухэм 
я зэхэщIыкIым зиузэщIыныр — 
лъэпкъым и гъащIэр зэлъытар 
бзэм и къарур аращ. Бзэм и гъа-
щIэр лъэпкъми и гъащIэщ, - жытIэ-
ми дыщыуэну къыщIэкIынкъым.

Äè áçýì  òåóõóàóý æàIà ïñàëúýõýð
СлъэкIым хуэдиз сщIащ сэ, 

фIыгъуэ зэрызлэжьыным сыхуэ-
псэуащ. Ухыгъэмрэ Къэхъугъэмрэ 
зи Iэмырым солъэIу анэдэлъху-
бзэм хузиIа лъагъуныгъэр здэзы-
гуэшын щIэблэ си ужь къихъуэну.

ÍÝÃÓÌÝ Øîðý. 1836 ãúý.

Êúýõóòýíûãúý
ãóýðè  ñõóýùIàêúûì

Адыгэбзэр адрейхэм куэдкIэ 
къащхьэщокI. Абы иропсалъэ 
Къэбэрдеишхуэмрэ Джылахъстэ-
неймрэ щыпсэухэр, Лабэ Iуфэ Iус 
беслъэнейхэр.

Псыжь адрыщIкIэ щегъэжьауэ 
хы Iуфэм нэс щыпсэу адрей адыгэ
лIакъуэхэм я псэлъэкIэр абы 
мащIэу къыщхьэщокI. А бзэмрэ 
абы и диалект зыбжанэмрэ хэтщ 
макъ пIытIахэр, жьгъыжьгъхэр, 
бзэгупэмрэ бзэгу лъэдакъэмрэ 
къыщыхъу макъхэр. Абыхэм бзэр 
нэхъ къулей, дахэ ящI, ауэ хамэ 
лъэпкъ щыщхэм дежкIэ къэпсэ-
лъыгъуейщ. Сэ къэхутэныгъэ 
пыухыкIа гуэри схуэщIакъым а 
бзэ телъыджэм ехьэлIауэ, ауэ 
сощIэ абыхэм къызэрыгуэкI, псо-
ми зэдащIэ псэлъэкIэм нэмыщIи 
«щакIуэбзэ» (щIагъыбзэ) зэраIэр.
ÊËÀÏÎÐÒ Ãåíðèõ, óðûñ àêà-

äåìèê. 1807 ãúý.

 ÄæýãóàêIóýì 
è çýôIýêIûð

Кавказым, Къэбэрдейм джэгуа-
кIуэ екIуэлIапIэншэхэм уащрихьэ-
лIэу зэрыщытрэ куэд щIакъым. 
Мис абыхэм ящыщ зым и псалъэм 
и къарур здынэсыр къызэригъэ-
лъэгъуар: «Сэ зы псалъэкIэ къэ-
рабгъэр хахуэ, хэкум и хъумакIуэ 
сощIыж, дыгъум и хьэлыр зыхызо-
гъанэ; си пащхьэ къиувэфынкъым 
цIыху бзаджэр, сэ цIыхугъэнша-
гъэм, икIагъэм срабийщ».
ÃÎÐÜÊÈÉ Ìàêñèì. 1933 ãúý.

Äýòõýíý ìàêúìè
Пасэрей кавказ лъэпкъыжь ды-

дэхэм ящыщщ адыгэхэр. Абыхэм 
я бзэр адрей кавказыбзэхэм 
псалъэкIи ухуэкIэкIи къащхьэщокI, 
я макъхэр апхуэдизкIэ къэпсэ-
лъыгъуейщи, сэ сызыщыгъуазэ 
алфавитхэм псори къыпхуигъэ-
тIэсэнукъым. Дэтхэнэ макъми 
къэпсэлъыкIэ зыбжанэ иIэщ, зы 
европеи бгъуэтынукъым ахэр 
къыхуэпсэлъыну.

ÁËÀÐÀÌÁÅÐÃ Èîãàíí, 
íýìûöý ãåíåðàë. 1834 ãúý.

Óàõúòûíøý
Ди Iуащхьэмахуэ
Уафэм ныщIоуэ,

Бахъсэн уэрыжьыр

КъуакIэм щызоуэ,
Мы ди хэкужьыр

Дуней телъыджэщ,
Ди адыгэбзэр

Абы и гъуджэщ.
Зи бзэр зыфIэдахэр
Ар лъэпкъ узыншэщ,
Зи бзэм хуэлажьэр

Ар лъэпкъ уахътыншэщ,
Адыгэ лъэпкъыр
Дызэкъуэтынщ,

Ди бзэм и щIыхьыр
Лъагэу тIэтынщ.

Ди адыгэбзэр
Мывэ джей быдэщ,
Илъэс мин куэдхэр

Абы и тхыдэщ,
Псыкъелъэм хуэдэу

Ар къарууфIэщ,
Ди лъэпкъ гъэфIэну

ДызэрыгуфIэщ.
Зи бзэр зымыдэу

Зы лъэпкъ щымыIэ,
Зи хэку епцIыжу

Зы лъэпкъ щымыIэ,
Зи бзэр зыхъумэр

Мис ар лъэпкъ къабзэщ,
Бзэм пщIэ хуэщIыныр
Лъэпкъхэм я хабзэщ.

Мы дунеишхуэм
Лъэпкъ куэд щызокIуэ,

Зи бзэм хуэсакъхэр
Зэманым токIуэ,

ГъащIэ хъуэпсэгъуэр
ЩIылъэм щаухуэ.
Апхуэдэ щапхъэм
Дэ дегъэгушхуэ.
Ди адыгэбзэм

Лъэпкъыр зэпещIэ,
БлэкIа зэманхэр
Дэ къыдегъащIэ,

Ди нартыжь лъэпкъым
Уэрэд хуеусыр,

Ди лъэпкъ хъыбархэр
Дэни нехьэсыр.

Зи бзэр зыфIэдахэр
Ар лъэпкъ узыншэщ,
Зи бзэм хуэлажьэр

Ар лъэпкъ уахътыншэщ.
Адыгэ лъэпкъыр
Дызэкъуэтынщ,

Ди бзэм и щIыхьыр
Лъагэу тIэтынщ.

ÙÎÄÆÝÍ  Ëåîíèä.

Çûìè õóýìûäý
Адэжь щIыналъэ,
Си нэр зыгъаплъэ,
Си лъэр здэбыдэ,

Зыми хуэмыдэ,
Уэ уи жьэгу дыщэм
ЩызекIуэ хабзэм,
Анэдэлъхубзэр
Ныдобзэрабзэр.
Дэ ди гуфIэгъуи
Ди нэщхъеягъуи,
Тхузэбгъэзахуэу

Утетщ гъуэгу махуэ,
Анэдэлъхубзэ,
Адыгэ жьабзэ,
УздэщымыIэ

СыщремыIэ.
Уэ ди нэ, ди псэ,

Лъэпкъым и гупсэ,
Анэм и жьабзэ,
Анэдэлъхубзэ,
Уэ узижагъуэр

Хэтми мыщIагъуэ,
УзыгъэикIэр

Акъыл тхьэмыщкIэщ.
Си гум и хущхъуэ,
Псэм и IэфIыщэ,

ПхузощI сыт щыгъуи
Адыгэ фIыщIэ,
Анэдэлъхубзэ,
Анэм и жьабзэ,

УздэщымыIэ
СыщремыIэ.

ÕÜÝÍÔÝÍ Àëèì.

Ìàõóý êúýñ 
ÿãúýêIóýð

Уи анэ IэфIу
Уэ къопсалъэ щыхъукIэ,

Уи нэкIущхьэ ба къыхуищIу,
Уи тхьэкIумэм къызэриIущащэ
Бзэр аращ уи анэдэлъхубзэр.

Хуитыныгъэм папщIэ 
шы зыгъафIэр,

Гъэсэныгъэм хуеIэу щхьэр 
зыIэтыр,

ЩIыгум хэхуэж хъумэ,
Уи адэжь къыпхуигъанэ

Бзэр - аращ уи анэдэлъхубзэр.
Махуэ къэс бгъэкIуэдрэ
ПщIэ зыхуамыщIыжыр,

Уи гупсысэхэр
Зыхьыж - зэIызыщIэжыр,

Узэлъэпэуа бзэращ -
Уи анэдэлъхубзэрщ!

ÃÚÓÍÎÊÚÓÝ ÏûêIý.

Óè òõûäýð ÿòõûæ
ГъущI кIапсэ банэр бгъэм джэ-

быну
къешэкIарэ,

УIэгъэ миным хужьыр плъыжь 
ящIауэ,

Си адыгэбзэ, узэхэфыщIарэ
Удынхэм уагъэуфIыцIауэ,

КъысфIощI ухэлъу ноби ятIэм,
Дохутырхэм укъаухъуреихьауэ...
Лъы къыпщIэжар мыупщIыIужауэ

Абыхэм щэхуу щIым ущIатIэ...
Сабийр хамэбзэм дихьэхауэ

Уэ пщыщу ищIэр 
мыхъумыщIэбзэщ.

И Хэку къинари хэхэс хъуауэ
Къыхуагъэувхэри и хабзэщ.
Уэ уи къабзагъэрщ хаутар, -
Ятхыж хамэбзэкIэ уи тхыдэр,

Мэжджыт бжэIупэм 
лIыжь щышхыдэм

И закъуэ диныр зыхъумар?
Инджылыз, нэмыцэ, 
франджы щIалэ, -

Уи гъащIэр яджыр дихьэхауэ.
Уэ къыпщIэхъуахэм уарихамэу

Лыхьым уи псалъэ 
псори далъхьэ...

ÃÚÓÙIÎ Çàðèô.

Äè ïñý
Лъэпкъым и щIалэу зи бзэр кIуэда,

Щхьэ мыгъуэ пщIэншэу 
укъагъэна?

Щхьэ уянэ-уядэу уэ узыпIахэм
Уи адыгэбзэр къыпIуамылъхьа?
Щхьэ уи лъэпкъ дыщэм и бзэр 

пIурачу
НэмыщI бзэ хьэхухэм укъыхуэна?

Iэджэ щхьэ нэщIхэм 
нобэ къыджаIэр:

«Сыт адыгэбзэ зи гугъу 
къытхуэфщIыр,

Ди щIакхъуэр зейхэрщ нобэ 
ди бзэр,

СыткIэ ди щхьэпэ 
анэдэлъхубзэр?»

Ар щызэхэсхым си гур къекIуащ,
Бзэр умыщIэжмэ, хамэ ухъуащ.

ЩIыхь яхузощIыр дэ дянэ-дядэм,
Ди адыгэбзэр 

къытIурызылъхьахэм,
Адыгэ напэу, дахэу, ди шыпхъухэ,

Фыпсэу ди нэхухэу Сэтэней бынхэ.
Ди цIыкIухэм я бзэр 

къызэтевгъанэ,
Вагъуэплъхэр бзагуэу 

къытхуэвмыгъанэ,
Анэдэлъхубзэр ящымыгъупщэм,

Къытхуэфхъумащи, 
быныфI тхуэхъунщ.

Сабийхэу зи бзэр зыIулъ 
ди нэхухэр

Ди жэнэт бзущи, Iэджэ я уасэщ.
Ди бзэр дэ ди псэщ, 

ар зыфIэкIуэдхэр
Мы хамэ щIыпIэм 
лIапIэ щихуахэщ.

ÊÚÓÙÕÜÝ Íýäèì.

ÍàïýêIóýöIûð çûãúýõüýçûðàð ÊÚÝÐÄÝÍÕÝ-ÁÀÊÚÕÝ Ìàäèíýù.
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ “Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà”. 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí”.

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 105.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

360000,  ã. Íàëü÷èê, 1-é Ïðîìûøëåííûé ïðîåçä, 13

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ê. ÁÅØÒÎÅÂÀ.

УСЛУГИУСЛУГИ
 ► ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ (в том числе 

итальянских). Обр.: т. 8-928-083-19-66 (Мурат).
 ► Ремонт телевизоров всех видов. Настройка, установка и 

ремонт Триколор ресиверов, установка антенн с выездом на 
дом. Обр.: т. 8-903-426-43-98, 8-928-705-92-12.

XIV 
Ìîëîäåæíàÿ 
áèçíåñ-øêîëà

9 февраля 2022 году старто-
вал набор в XIV Молодежную 
бизнес-школу – проект, в рамках 
которого студенты и выпускники 
вузов республики обучаются 
основам бизнеса и получают 
помощь в трудоустройстве.

За 13 лет реализации проекта 
обучение прошли порядка 650 
выпускников вузов Кабарди-
но-Балкарии.

Из них успешно защитили ин-
дивидуальные бизнес-проекты 
– порядка 150 человек. Многие 
получили гранты и собствен-
ными силами начали свой путь 
в бизнесе.

В 2022 году возраст участ-
ников увеличен до 35 лет, а 
внедрение в структуру проекта 
социального направления «Биз-
нес без границ» предполагает в 
онлайн-формате привлечение 
к участию всех заинтересован-
ных лиц без ограничений по 
возрасту, в том числе из муни-
ципальных районов республики 
и других регионов.

Обращаться по тел.: 
+7 918 725 02 73 (Надежда)

deloros_kbr@mail.ru

С 1 февраля должники по-
лучили право ежемесячно со-
хранять на банковском счете 
денежные средства в размере 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, сообщает 
пресс-служба УФССП России 
по КБР.

Должник получил гарантиро-
ванное право на прожиточный 
минимум. Однако защитные 
механизмы не будут включать-
ся автоматически. Для того, 
чтобы воспользоваться новым 
правилом, необходимо подать 
заявление судебному приставу, 
где ведется исполнительное про-
изводство, приложив документы, 
подтверждающие наличие еже-
месячного дохода, и сведения об 
источниках. Образцы заявлений 
размещены на информационных 
стендах в каждом районном под-
разделении Управления Феде-
ральной службы судебных при-

ставов по Кабардино-Балкарской
Республике.

Чтобы воспользоваться этой 
возможностью, нужно лично с 
заявлением обратиться в под-
разделение судебных приставов, 
где ведется исполнительное про-
изводство, приложив документы, 
подтверждающие наличие еже-
месячного дохода, и сведения об 
источниках. Образцы заявлений 
размещены на информационных 
стендах в каждом районном 
подразделении УФССП России 
по КБР.

В заявлении указываются 
личные данные: фамилия, имя, 
отчество (при его наличии), граж-
данство, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, 
место жительства или место 
пребывания, номер контакт-
ного телефона, дата и номер 
исполнительного производства, 
социальная категория, к которой 
относится заявитель. Следует 
также оставить реквизиты одного 
банковского счета, на котором 
и будут сохраняться денежные 
средства, наименование и адрес 
банка.

На основании содержащей-
ся в заявлении информации 
судебный пристав вынесет со-
ответствующее постановление 
и направит его в банк для по-

следующего исполнения. Удер-
жание денежных средств будет 
осуществляться с соблюдением 
требования должностного лица 
службы: банк или иная кредитная 
организация не сможет обратить 
взыскание на неприкосновенную 
сумму.

Стоит отметить, что сумма, 
равная размеру прожиточного 
минимума в конкретном реги-
оне, может быть защищена от 
списания только на одном счете 
в одном банке.

В случае, если величина про-
житочного минимума, установ-
ленного в субъекте по месту жи-
тельства должника-гражданина 
для соответствующей социально-
демографической группы на-
селения, превышает величину 
прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом 
по России, то в качестве не-
прикосновенного минимального 
дохода учитывается размер 
регионального прожиточного 
минимума. Если на содержании 
у должника имеется родствен-
ник-инвалид или иные лица, на-
ходящиеся у него на иждивении, 
гражданин вправе обратиться в 
суд с заявлением о сохранении 
ему денежных средств, пре-
вышающих установленный по 
закону прожиточный минимум.

Êàê äîëæíèêè ìîãóò çàùèòèòü 
ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì

• • ÐîññåëüõîçöåíòðÐîññåëüõîçöåíòð

Ôèòîýêñïåðòèçà ñåìÿí
Высокое качество семян является одним из основных агрономиче-

ских требований, обеспечивающих при прочих оптимальных условиях 
получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных куль-
тур. Семена являются источником сохранения многих возбудителей 
болезней, так как они богаты белками, минеральными веществами и 
представляют хороший питательный субстрат для жизнедеятельности 
патогенных грибов и бактерий. Возбудители болезней, сохраняющиеся 
в семенном материале, приводят к значительным потерям урожая 
и снижению качества зерна. Чтобы обезопасить себя от подобных 
последствий  необходимо проводить фитоэкспертизу семенного ма-
териала. 

Фитоэкспертиза семян - неотъемлемая часть современных техноло-
гий сельскохозяйственного производства, она позволяет предвидеть 
возможную поражаемость сельскохозяйственных растений болезнями и 
тем самым дает шанс сохранить их урожайность и качество собираемой 
продукции. Только правильная диагностика болезней, знание причин их 
возникновения и особенностей развития являются основой успешного 
проведения профилактических и защитных мероприятий.

Качественное протравливание семян должно начинаться с обязатель-
ного проведения фитоэкспертизы. На основании результатов анализов 
делают заключение о возможности использования конкретной партии 
зерна для семенных целей и о необходимости протравливания. Фито-
экспертиза семян позволяет не только правильно подобрать препарат, 
но и подойти к протравливанию дифференцированно, то есть при не-
достатке средств защиты перераспределить их, обратив внимание на 
наиболее сильно зараженные партии семян.

Протравливание семян является обязательным приемом в технологии 
возделывания культур, защищающим в ранние фазы развития молодые 
проростки и растения от семенной, почвенной, а в отдельных случаях и 
от аэрогенной инфекции. Состав патогенного комплекса семян включает 
десятки видов грибов, бактерий и вирусов, среди которых, по данным 
фитоэкспертизы проводимой в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по 
КБР, преобладают следующие возбудители: на зерновых культурах 
альтернариоз, бактериоз, фузариоз, плесени, в меньшей степени 
гельминтоспориоз; на  зернобобовых: фузариоз, бактериоз, аскохитоз, 
плесени. Прямые потери зерна, вызываемые этими болезнями, как 
правило, превышают 20%

Существует десятки протравителей, используя которые для предпо-
севной обработки семян, можно получить здоровые всходы даже при 
относительно высоком уровне семенной инфекции. выбора препарата, 
основанного на результатах фитоэкспертизы семян. Например, если сре-
ди выявленных патогенов преобладает возбудитель гельминтоспориозов, 
следует подбирать препарат, который контролирует гельминтоспориоз-
ные гнили, а если доминируют гнили - фузариозные. Эффективность 
протравителей против болезней, передающихся семенами и через почву, 
значительно варьирует. Поэтому успех во многом зависит от правильного 
выбора, нужен препарат, который лучше действует именно против них.

Даже после сева протравленными семенами в почве они оказываются 
в жестких условиях из-за неблагоприятных факторов погоды: засухи, 
ранних заморозков, резких перепадов температуры, переувлажненно-
сти  и т. д. Поэтому семена следует обрабатывать вместе с химическим 
протравителем и биологическими фунгицидами, например Псевдобак-
терин-2, Ж в сочетании с агрохимикатом Гумат +7 «Здоровый Урожай».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с тем, что 21 марта 2022 года проводятся кадастровые работы по 

межеванию земельного участка с кадастровым номером 07:01:0800044:312, при-
надлежащего Жамбаеву Арсену Анатольевичу, расположенного по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Революционная, б/н (угол ул. Революционная и пр-т Ленина), просим 
всех заинтересованных лиц, а также владельцев смежных земельных участков 
явиться по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, к 10 часам утра.

Просьба ко всем заинтересованным лицам иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Мы всем нашим дружным коллективом искренне 
поздравляем с днём Вашего рождения! Желаем 

больших успехов, постоянной удачи, везения, крепкого 
здоровья и бесконечного счастья в жизни. 

Пусть любимая работа Вам всегда приносит радость 
и удовольствие. Ваши профессиональные знания, 

большой опыт, мудрое, чуткое руководство и новые 
полезные идеи позволяют достигать нам в нашей 
совместной деятельности высоких результатов. 

Пусть Вас всегда ценят и уважают. Желаем бодрого 
настроения, оптимизма и благополучия!

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ äèðåêòîðà ÃÊÓ «ÊÖÑÎÍ 
â ã.î. Áàêñàí» ÒÓÒÎÂÓ Ëèëèþ Õàçåøîâíó.

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Хотим пожелать всех земных благ, 
здоровья и красоты, счастья 

и радости, человеческого тепла 
и внутренней гармонии, 
неиссякаемого терпения 
и женской мудрости! 

Пусть самые сокровенные мечты 
непременно сбываются, 

а все желания осуществляются!

                     Ñåìüÿ Îðäîêîâûõ.

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ÊÎÄÇÎÊÎÂÓ Ëèäó 
Õàæáåêèðîâíó.

ПРОДАЖА, РАЗНОЕПРОДАЖА, РАЗНОЕ
 ► АВТОМОБИЛЬ «Баргузин» туристический, 2007 г. выпуска. 

Цена 400 тыс. руб. Возможны варианты обмена на другое авто 
с вашей или моей доплатой. Обр.: т. 8-906-485-20-35.

ПРОДАЖА, УЧАСТКИПРОДАЖА, УЧАСТКИ
 ► ЗЕМ. УЧ., 8 сот., ул. Кокова в с. Дыгулыбгей, все документы в 

порядке. Обр.: т. 8-988-725-37-98, 8-988-926-16-53 (Рая).

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
 ► МУП «Баксантеплоэнерго» ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГОНАДЗОР (оклад 

19 800 руб.); ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ (18 000 руб.); ОПЕРАТОРЫ газо-
вых котельных (оплата почасовая). Оформление по ТК РФ и все 
соцгарантии. Обр.: ул. Революционная, 1 «Б», телефон: 4-12-33. 

КУПЛЮКУПЛЮ

 ► ЯБЛОКИ. Цена договорная.Обр.: т. 8-927-749-55-57.

По поводу рекламы  и объявлений По поводу рекламы  и объявлений 
обращайтесь в редакцию  газеты «Баксан» обращайтесь в редакцию  газеты «Баксан» 
по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 21. по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 21. 
Вход с торца здания Вход с торца здания 
местной администрации г.о. Баксан, местной администрации г.о. Баксан, 
2 этаж или по телефонам: 2 этаж или по телефонам: 
2-17-51, 2-17-52, 2-17-51, 2-17-52, 
8-938-694-00-87 (WhatsApp).8-938-694-00-87 (WhatsApp).

В сети Интернет действует 
сайт администрации 

г.о. Баксан.
Адрес сайта: baksan.

kbr.ru
Об имеющихся фактах 

коррупционной 
направленности 

просим жителей городского 
округа сообщать 
по телефонам: 
4-25-04; 2-11-00; 

«телефон доверия»: 
2-14-41.


