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Ïåðâîå, âòîðîå è äåñåðò!
Êàê îðãàíèçîâàíî 

ãîðÿ÷åå ïèòàíèå â ã.î. Áàêñàí?

Âîçîáíîâëÿåò ñâîþ ðàáîòó øàõìàòíî-øàøå÷íûé êëóá 
äëÿ ïåíñèîíåðîâ «Ëàäüÿ» 

График работы: каждый четверг с 10.00 до 17.00 час.
Адрес: г. Баксан, пр. Ленина, 23, Дворец культуры им. А. Шогенцукова, 

кабинет Совета ветеранов г.о. Баксан.

Кабардино-Балкария – край белоснежных Кавказских гор и долин, 
в который были влюблены А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов, Л.Н. 

Толстой и А.С. Грибоедов. И с каждым годом он преображается и 
становиться все краше!

 В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию 
100-летия Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году, прошёл 
конкурс детского рисунка «100-летие Кабардино-Балкарии глазами 
детей». Учредителем конкурса являлся Нальчикский филиал Фонда 
содействия  развитию карачаево-балкарской молодёжи «Эльбрусо-
ид», при поддержке Министерства по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей КБР. Организатором  
городского этапа Республиканского  конкурса рисунков являлся МКУ ДО 
«Центр детского творчества г.о. Баксан» (директор А.М. Пшихачева). 

Воспитание патриотизма и любви к малой Родине, сближение и 
объединение всех людей, проживающих в КБР, было главной целью 
конкурса.  

В городском этапе приняли участие около 500 ребят с ОУ города. 
Участники представили яркие рисунки, в которые вложили всё своё 
умение и мастерство. Красивые пейзажи, пещеры, скалы, редкие 
растения и животные. Картины «Танцующая пара» в народных костю-
мах, отличающиеся исключительным разнообразием, красочностью 
всадников, гор. 

340 работ - победителей городского этапа были представле-
ны на республиканский конкурс, где победителем стала ученица 
2 «В» класса МКОУ «СОШ № 1 им. С.А. Паштова г. Баксана» Ир-
мина Кумыкова, педагог Л.М. Степанова. В рамках конкурса работа 
И. Кумыковой стала началом  красочного настенного перекидного 
календаря на юбилейный 2022 год, а её рисунок перенесен на батик. 
Ирмина была награждена в Центре детского творчества г.о. Баксан 
дипломом победителя, а педагог Л.М. Степанова благодарностью от 
организаторов конкурса.

Участники Республиканского конкурса получили 340 сертификатов 
участников конкурса и 87 благодарностей в адрес педагогов, подго-
товивших ребят. 

Поздравляем всех участников конкурса и желаем дальнейших 
творческих успехов!

 Å. ÒËÈÇÀÌÎÂÀ, ìåòîäèñò ÖÄÒ.

Äàòà, ñèìâîëèçèðóþùàÿ 
íà÷àëî âåêîâîé èñòîðèè

16 января 1922 г. ВЦИК издал постановле-
ние о выходе Балкарского округа из Горской 
АССР и образовании Кабардино-Балкарской 
автономной области:

«Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет постановляет:

1) Во изменение постановления ВЦИК от 1 сентября 1921 г. 
об образовании Кабардинской Автономной Области, образовать 
объединённую Кабардино-Балкарскую Автономную Область, не-
посредственно связанную с РСФСР, выделив для сего из состава 
Горской Автономной Республики территорию, занимаемую ныне 
балкарцами, и объединив Балкарию с Кабардой.

2) В состав Кабардино-Балкарской Автономной Области включаются 
территория Кабарды, указанная в декрете ВЦИК от 1 сентября 1921 г.
под лит. а, б, в и г., в составе округов Баксанского, Нальчикского, 
Урванского, Мало-Кабардинского и территория Балкарии в со-
ставе районов (округов): Верхне-Баксанского, Верхне-Чегемского, 
Хуламо-Безенгиевского и Балкарского...»

«100-ëåòèå ÊÁÐ ãëàçàìè äåòåé»

Горячее питание учащихся во 
время пребывания в школе 

является одним из важных ус-
ловий поддержания их здоровья 
и способности к эффективному 
обучению. Качественная органи-
зация школьного питания ведёт 
к улучшению показателей уровня 
здоровья населения, и, в первую 
очередь, детей, учитывая, что 
в школе они проводят большую 
часть своего времени. В соответ-
ствии с задачей, поставленной 
Президентом Российской Феде-
рации в Послании Федерально-
му Собранию, на сегодняшний 
день в г.о.Баксан бесплатным 
горячим питанием обеспечено 
4155 учащихся 1-4 классов в 16 
образовательных организациях, 
что составляет 100 %.

На эти цели в 2022 году выделе-
но 45 618 712 руб. – 43 337 776 руб. 
из федерального, 2 280 936  руб. 
из местного бюджетов. 

Вопрос организации питания 
находится на постоянном контроле 
местной администрации г.о. Бак-
сан и лично Хачима Хасановича 
Мамхегова. На всех официальных 
информационных площадках 
периодически публикуются фото-
отчеты горячего питания образо-
вательных учреждений городского 
округа. 

 Особое внимание уделяет-
ся получению обратной связи 
и учёту мнения потребителей 
услуги. Проводится активная 
работа по организации обще-
ственного контроля за качеством 
питания обучающихся в школах. 
Во всех общеобразовательных 
организациях созданы комиссии 
родительского контроля (изданы 
приказы об организации работы 
комиссии родительского контроля, 

локальные нормативные акты, ре-
гламентирующие порядок работы 
комиссии). Актуальным остается 
вопрос безопасности продуктов 
питания. Для исключения поставок 
некачественных и фальсифици-
рованных продуктов питания в 
образовательных организациях 
созданы комиссии по приёму и 
проверке продуктов от постав-
щиков, постоянно осуществля-
ется входной контроль качества 
продовольственных товаров и их 
соответствие требованиям, уста-
новленных контрактами, не допу-
скается использование продуктов 
с истекшим сроком годности.  В 
период распространения новой 
коронавирусной инфекции особое 
внимание уделяется мероприя-
тиям по соблюдению санитарно-
эпидемиологических требований: 
приобретаются дезинфициру-
ющие средства и антисептики, 
рециркуляторы, систематически 
проводятся профилактические 
дезинфекционные мероприятия. 

Накануне объявленных вне-
плановых каникул мы побывали  
в МКОУ «СОШ № 5 г. Баксана» 
и МКОУ «СОШ № 7 г. Баксана», 
чтобы на их примере  узнать как же 
питаются дети городского округа 
Баксан. 

В пятой школе нас встречает ди-
ректор Зухра Ханаховна Архагова, 
которая сопровождает в уютную, 
недавно отремонтированную  сто-
ловую. Здесь уже накрыты столы, 
и дети с аппетитом принялись за 
свой обед. 

«На сегодняшний день горя-
чим питанием обеспечено 238 
учеников. Все дети получают 
полноценную сбалансированную 
еду. Добавлю, что эстетическая 
составляющая для меня играет 

очень большую роль, поэтому 
лично для столовой подбирала 
скатерти, цветы на каждый 
стол, салфетницы, чтоб всё 
было в тон, а главное - детям 
было приятно здесь находить-
ся, у них появлялся хороший 
аппетит», - делится с нами 
Зухра Ханаховна. На вопрос 
получается ли всех детей обе-
спечить полноценным обедом, 
хватает ли средств, заложен-
ных на эти цели, директор 
отвечает: «Да, укладываемся! 
К тому же, после того, как мы 
заметили, что за один приём 
пищи дети не могут всё доесть, 
нами была придумана такая 
хитрость - фрукты и кондитер-
ские изделия они  получают на 
следующей перемене. Сейчас 
дети покушают горячее, вто-
рое, масло, сыр, а яблоки и 
пряники они будут доедать на 
следующей перемене. Столо-
вая у нас вместительная и за 
две перемены мы успеваем 
покормить все классы». 

В это время в столовой нахо-
дится учитель, представитель  
родительского комитета, мед-
сестра. С вопросом довольны 
ли питанием в школе, мы об-
ращаемся к Фатиме Ажаховой, 
которая присутствует сегодня 
от лица родительского коми-
тета.

- Мой ребёнок учится в 1 
классе, и когда он возвращается 
домой, отказывается есть дома, 
настолько он здесь наедается, 
а это обо всём говорит, за что 
большое спасибо руководству 
школы, благодаря которому 
здесь всегда вкусно и очень 
чисто. 

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.



29 января 2022 года2 Áàêñàí

Рассмотрев протест Прокуро-
ра г. Баксана от 11.10.2021 года 
№ 17-27/293-2021, в соответствии с 
Конституцией Российской Федера-
ции, Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом г.о. 
Баксан, местная администрация г.о. 
Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в поста-
новление от 22.03.2021 г. № 279 «Об 
утверждении административного 
регламента местной администра-
ции городского округа Баксан по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление градост-
роительного плана земельного 
участка», исключив п. 5.11 раздела 5.

1.1. Из п. 5.8.2. раздела 5 исклю-
чить абзац следующего содержания:

- «личную подпись заявителя и 
дату».

1.2. В 5.8.3. раздела 5 добавить 
абзац следующего содержания:

- «нарушение срока или порядка 
выдачи документов по результатам 
предоставления государственной 
или муниципальной услуги».

1.3. В 5.8.3. раздела 5 добавить 
абзац следующего содержания:

- «приостановление предостав-
ления государственной или муни-
ципальной услуги, если основания 
приостановления предусмотрены 
федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми 
актами субъектов РФ, муниципаль-
ными правовыми актами».

1.4. В 5.8.3. раздала 5 добавить 
абзац следующего содержания:

- «требование у заявителя при 
предоставлении государственной 
или муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления 

государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев 
предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 закона № 210-ФЗ»

1.5. Добавить пункт 5.19. следую-
щего содержания:

«Разместить на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функции) информацию, ука-
занную в разделе 5».

2. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Баксан» и 
разместить на официальном сайте 
местной администрации городского 
округа Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Гла-
вы по вопросам жизнеобеспе-
чения и безопасности местной 
администрации городского округа 
Баксан Н.М. Карданова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51
Местной администрации городского округа Баксан
О внесении изменений в постановление от 13.07.2017 г. № 680

«Об утверждении административного регламента местной администрации 
городского округа Баксан по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»

20 января 2021 года.

Рассмотрев протест Прокурора 
г. Баксана от 11.10.2021 г. № 17-27/
303-2021, в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, 
Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом городского 
округа Баксан, местная админи-
страция городского округа Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в поста-
новление от 22.03.2021 г. № 279 «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
документа, подтверждающего про-
ведение основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного стро-
ительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капита-
ла», добавить пункт 5.3. следующе-
го содержания:

«Разместить на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функции) информацию, ука-
занную в разделе 5».

2. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Баксан» и 
разместить на официальном сайте 
местной администрации городского 
округа Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя Гла-
вы по вопросам жизнеобеспе-
чения и безопасности местной 
администрации городского округа 
Баксан Н.М. Карданова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52
Местной администрации городского округа Баксан
О внесении изменений в постановление от 22.03.2021 г. № 279

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

20 января 2021 года.

Рассмотрев протест Прокурора 
г. Баксана от 11.10.2021 г. № 17-
27/299-2021, в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, 
Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ» и Уставом 
городского округа Баксан, местная 
администрация городского округа 
Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в поста-
новление от 22.03.2021 г. № 280 «Об 
утверждении административного 
регламен та по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» исключив п.5.9 
раздела 5.

1.1. Добавить пункт 5.19. следую-
щего содержания:

«Разместить на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функции) информацию, ука-
занную в разделе 5».

2. Опубликовать данное По-
становление в газете «Баксан» и 

разместить на официальном сайте 
местной администрации городского 
округа Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя Гла-
вы по вопросам жизнеобеспе-
чения и безопасности местной 
администрации городского округа 
Баксан Н.М. Карданова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53
Местной администрации городского округа Баксан
О внесении изменений в постановление от 22.03.2021 г. № 280

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

20 января 2021 года.

Рассмотрев протест Проку-
рора г. Баксана от 11.10.2021 г. 
№ 17-27/301-2021, в соответствии 
с Конституцией Российской Фе-
дерации, Градостроительным 
Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210- ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом городского 
округа Баксан, местная админи-
страция городского округа Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в поста-
новление от 22.03.2021 г. № 282 
«Об утверждении администра-
тивного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», исключив 
абзац 15 раздела 5, следующего 
содержания:

Уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих 
случаях:

- наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также 
членам его семьи;

- отсутствие возможности про-
читать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

1.1. Добавить абзац 22 раздела 

5 следующего содержания:
«Разместить на Едином портале 

государственных и муниципаль-
ных услуг (функции) информацию, 
указанную в разделе 5».

2. Опубликовать данное по-
становление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном 
сайте местной администрации 
городского округа Баксан в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
по вопросам жизнеобеспече-
ния и безопасности местной 
администрации городского округа 
Баксан Н.М. Карданова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54
Местной администрации городского округа Баксан
О внесении изменений в постановление от 22.03.2021 г. № 282

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

20 января 2021 года.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
Наблюдая за тем, с каким оживлением и аппетитом младшеклас-

сники «уплетают» еду, мы решаем поговорить с одной из учениц. 
Бэлла Хажирокова учится в первом классе, веселая, красивая девоч-

ка с задорным взглядом сразу идет на контакт, и, отвечая на вопросы 
о своем любимом блюде, не задумываясь говорит, что больше всего 
любит  гречку с котлетой, но и другие блюда ей очень нравятся, и она 
всё всегда доедает.

Немалая заслуга того, что дети с удовольствием приходят в столовую, 
у них есть свои вкусовые предпочтения, несомненно, принадлежат 
школьному повару Фариде Анатольевне Гашоковой.

- Фарида Анатольевна, расскажите нам о школьном меню, как 
у вас организовано школьное питание?

- Они получают полноценное, разнообразное питание. Дети доедают 
всё, что меня очень радует. В  меню входят свежие овощи, фрукты, обя-
зательно горячее блюдо мясное. В четверг всегда рыба. Единственное, 
они не любят запеканку, поэтому мы ее заменили на национальное 
блюдо «джэдлыбжьэ» с пастой, которое едят с большим удовольствием. 
Все делается в соответствии с  нормами СанПин. 

В  МКОУ «СОШ № 7 г. Баксана» нас встретил директор Тембора 
Забидович Богатырёв, которого мы просим рассказать о том, как 

организовано горячее питание в их школе.
«При организации горячего питания строго придерживаемся реко-

мендаций СанПин. Все продукты каждый раз комиссионно проверяют-
ся: качество, количество, соответствует ли всё составленным заявкам. 
Что касается температурного режима и созданных условий, у нас 
все показатели в норме согласно недавно проведенной проверке», - 
делится Тембора Забидович и провожает в школьную столовую, где 
ученики уже расселись и приступили к обеду. Столы красиво накрыты, 
на них стоят овощи, фрукты, чай и второе горячее блюдо. 

В этой школе горячим полноценным питанием обеспечено 126 уча-
щихся. Директор отмечает, что у них не бывает случаев, когда дети 
бы отказывались есть или им не понравились приготовленные блюда. 

«Все едят с удовольствием», - рассказывает Т. Богатырёв.
- Как вы организовали процесс питания в условиях пандемии?
- Мы разделили классы. В столовую дети приходят поочередно. Обя-

зательно при этом ежедневно присутствует медсестра, представители 
родительского комитета, классный руководитель, дежурный учитель. 

В  МКОУ «СОШ № 7 г. Баксана» мы также поговорили с предста-
вителями родительского контроля, учениками, сотрудниками, от-
ветственными за организацию горячего питания. Услышали только  
исключительно хорошие отзывы. Светлана Балкизова рассказала, 
что они с другими родителями всегда поочередно приходят в школу 
во время горячего обеда, и здесь всегда все свежее, вкусное, большое 
разнообразие блюд, при этом еда сбалансированная и полезная. Все 
родители очень довольны. 

«Большое внимание уделяем чистоте, поэтому после каждого приема 
пищи всю использованную посуду отмачиваем в дезрастворе, потом 
она снова спаласкивается. Все продукты мы проверяем, если нам 
что-то не нравится, отдаем обратно. За качеством продуктов следим 
очень строго!» - поделилась заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе Ирина Владимировна Пшукова.

Ученики, с которыми мы побеседовали, рассказали о своих вкусовых 
предпочтениях. Например, у Абдурахмана Дудуева (4 класс) по его 
словам все блюда любимые: плов, гуляш, салаты, фрукты, овощи, 
печенья, какао, и всё это он ест с удовольствием. Первоклашки Аскер 
Пшуков и Алихан Шаов больше всего из школьных блюд любят плов 
и запеканку, а также гречку с котлетой.
Подведём итоги. Во всех школах питание учащихся находится 

на постоянном контроле у местной администрации г.о. Баксан,  
Департамента образования, руководства школ, родителей, за 
его организацией строго следит бракеражная комиссия, 
Школьные столовые полностью укомплектованы, всё нахо-

дится в исправном рабочем состоянии, а питание отвечает 
санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорий-
ность, витаминизация и разнообразие в приготовлении еды.
Отдельная благодарность директорам общеобразовательных 

учреждений и их сотрудникам, которые душой болеют за свое 
дело и выполняют работу на высоком профессиональном уровне.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ. Ôîòî àâòîðà.

Ïåðâîå, âòîðîå è äåñåðò!
Êàê îðãàíèçîâàíî 

ãîðÿ÷åå ïèòàíèå â ã.î. Áàêñàí?
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 Áëîêàäà Ëåíèíãðàäà: ïîäâèã è ãîðåÁëîêàäà Ëåíèíãðàäà: ïîäâèã è ãîðå

Ежегодно 27 января - в День 
полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады 
россияне вспоминают о самом 
страшном и зверском в истории 
нашей страны трагическом со-
бытии, о подвиге и боли жителей 
Ленинграда. 

Образовательные и культурные 
учреждения городского округа Бак-
сан подключились к этой ежегод-
ной акции памяти. В них  прошли 
мероприятия, посвящённые 78 
годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды. Длилась  блокада с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года 
(блокадное кольцо было прорвано 
18 января 1943 года). Всего 872 

дня противостояния фашистской 
агрессии.

Участники мероприятий рас-
сказывали, как с первых дней 
сентября 1941 года в Ленингра-
де ввелись продовольственные 
карточки, каким мучениям под-
верглись жители города в связи 
с нехваткой продовольствия, о 
самых страшных моментах этой 
жестокой войны. Были организова-
ны  викторины. Дети читали стихи 
о войне, о подвигах советских сол-
дат, которые отдали свои жизни за 
свободу и независимость Родины. 
На каждом из этих мероприятий 
был хлеб – блокадный весом в 125 
грамм, «блокадный «светлячок» - 
фосфоресцирующие небольшие 

значки, которые прикреплялись 
к одежде и помогали жителям 
блокадного Ленинграда передви-
гаться по городу, погрузившемуся 
в полную темноту. Рассказывали о 
трагических судьбах ленинградцев 
из «Блокадной  книги» А. Адамо-
вича и Д. Гранина, где собраны 
воспоминания и дневники жителей 
осаждённого города.

Так, в 5 кадетском классе «Б»  
МКОУ «СОШ № 2 имени А.А. 
Шогенцукова г. Баксана» куратор 
кадетского класса Маршено-
ва-Куржиева Агнесса Хасанбиев-
на  организовала и провела урок 
памяти «Горький хлеб победы»,  
приуроченный к этой дате. 

Активисты РДШ МКОУ «СОШ 
№ 10 имени Р. Карданова г. Бак-

сана» присоединились к Всерос-
сийской акции,  посвящённой Дню 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады и 
приняли участие в мастер-классе 
«Светлячки памяти».

 P.S. Приказом Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Сталина 
от 1 мая 1945 года № 20 Ленин-
град вместе со Сталинградом, 
Севастополем и Одессой назван 
городом-героем. Позже, Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1965 года,  в год 
20-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне, город был награжден ме-
далью «Золотая Звезда».

Ïîäãîòîâèëà Ä. ÀÁÀÇÎÂÀ

Международный день памяти жертв ХолокостаМеждународный день памяти жертв Холокоста

Холокост – одна из величайших 
трагедий в истории человечества. 
На протяжении 12 лет нацисты 
Германии и их союзники из раз-
ных стран пытались полностью 
истребить целую нацию – евреев

Международный день памяти 
жертв Холокоста 27 января от-
мечают в честь освобождения 
в этот день в 1945 году узников 
польского концентрационного 
лагеря Освенцим.

Сегодня предлагаем вашему 
вниманию подборку книг про ужас-
ное массовое уничтожение наци-
стами европейских евреев в годы 
Второй мировой войны.  В письмах 
и документах нацисты никогда не 
использовали слова «истребле-
ние» или «убийство». Вместо этого 
были такие кодовые слова, как 
«окончательное решение», «эва-
куация» или «особое лечение», 
которые прочно вошли в историю 
как обозначение холокоста. Все 
книги в этом списке очень сложно 
читать. Настолько, что порой хо-
чется их захлопнуть, отложить и 
больше никогда не брать  в руки. 
От прочитанного кровь стынет в 
жилах, многое не укладывается 
в голове. Но их стоит прочитать. 
Хотя бы для того, чтобы понять, 
насколько ты человек. Ведь пока 
ты способен чувствовать боль – ты 
живой; пока ты способен чувство-
вать чужую боль – ты человек.

«Человек ли это?», 
Примо Леви

Когда автору было 24 года, 
сразу после окончания Туринского 
университета, он был депортиро-
ван в Освенцим. Благодаря неко-
торому стечению обстоятельств, 
ему удалось выжить, и он после 
освобождения написал эту книгу, 
считая своим долгом перед по-
гибшими и непосвященными за-
свидетельствовать злодеяния фа-
шистов. Это тоже взгляд изнутри 
на разрушение человека, волю к 
жизни и фашизм как явление. В 

«Ïîêà òû ñïîñîáåí ÷óâñòâîâàòü ÷óæóþ áîëü – òû ÷åëîâåê»«Ïîêà òû ñïîñîáåí ÷óâñòâîâàòü ÷óæóþ áîëü – òû ÷åëîâåê»
Целью Холокоста был геноцид в чистом виде — 

истребление народа. 
И не просто истребление, но истребление спланированное. 

Холокост был единственной в истории человечества 
абсолютно иррациональной войной — 

убийством для убийства.
Áåðë Ëàçàð.

западной послевоенной культуре 
П. Леви занимает не меньшее ме-
сто, чем А. Солженицын в русской, 
а его самое значительное произ-
ведение «Человек ли это?» кри-
тика сравнивает с «Одним днём 
Ивана Денисовича». В Италии 
книга Примо Леви «Человек ли 
это?» была названа книгой века.

«Бабий яр», 
Анатолий Кузнецов.

В 1941 году автор книги вместе 
со своими родителями не смог 
эвакуироваться из Киева. И ему 
пришлось стать свидетелем всех 
ужасов войны, обрушившихся 
на его родной город – взрывы, 
первые расстрелы в Бабьем Яру, 
сожжение книг «врагов народа», 
массовые угоны людей в Герма-
нию, расстрела футболистов ки-
евского Динамо после выигрыша у 
немецкой команды, выкапывания 
в Бабьем Яру тысяч трупов и 
их сжигания нацистами с целью 
заметания следов. Всё это он 
описал в своем документальном 
романе, который советские вла-
сти даже разрешили напечатать, 
искромсав цензурой так, что 
местами его невозможно было 
понять. Кузнецов боялся обысков 
и обвинения в антисоветской про-

паганде, поэтому закопал ориги-
нал рукописи в стеклянной банке 
в лесу. В 69-м он покинул Союз и 
уже в 70-м в Лондоне вышла пол-
ная версия романа, которая была 
опубликована на его родине лишь 
после развала СССР.

Центральным в книге стало опи-
сание событий, касающихся сен-
тября 1941 года. На окраине Кие-
ва начались массовые расстрелы 
еврейского населения. Вслед за 
евреями стали расстреливать цы-
ган, коммунистов-подпольщиков и 
советских военнопленных. За два 
дня казней было уничтожено 33,7 
тысячи человек. 
«Смерть – мое ремесло», 

Робер Мерль.
Детей нужно любить. Их нужно 

хвалить и обнимать. С ними нужно 
разговаривать, слушать их и не 
кричать по поводу и без. Иначе 
очень велика вероятность того, 
что из бесчувственного, замкнуто-
го в себе, ожесточенного ребёнка 
вырастет чудовище, похожее на 
главного героя романа. В основу 
сюжета книги легла биография 
Рудольфа Хёсса, коменданта 
концентрационного лагеря Освен-
цим. Роман написан в 1952 году, 
Мерль разоблачает злодейства 
фашизма. Он проникает во вну-
треннюю сущность фашистского 
рядового «деятеля», который 
волею судьбы стал эсэсовским 
комендантом концлагеря Ос-
венцим. Рудольф Ланг, которого 
с детства воспитывали, чтобы 
создать послушного и непреклон-

ного монстра. Правда папа хотел, 
чтобы мальчик стал священником, 
поэтому воспитывал со всей 
строгостью и держа в рамках. Его 
отец — религиозный фанатик, ко-
торый заставляет семью искупать 
свои грехи, хотя и утверждает 
обратное (дескать, это я все ваши 
грехи на себя беру) — дрессирует 
сына. Можно только то, что тебе 
разрешили, всё остальное запре-
щено. Податливая психика ребён-
ка прогибается под давлением 
"любящего" родителя, поэтому 
установка подчиняться навсегда 
прочно застревает в подкорке 
сознания. Но отец рано умер, 
успев только заложить в мальчике 
ненависть и страх неподчинения. 
Поэтому мальчик стал убивать 
и сжигать людей, зато приказы 
своих начальников он выполнял 
действительно беспрекословно.

«Мальчик 
в полосатой пижаме», 

Джон Бойн.
Никак не могла не включить в 

список эту книгу. Для меня она 
вообще стоит особняком. В срав-
нении с остальными, она даже 
легко читается. Трогательная, при 
этом неизменно страшная, как 
и все книги о войне. Возможно, 
идея показать ужасы войны через 
призму восприятия маленького 
девятилетнего Бруно и делает 
книгу такой трогательной, немного 
даже наивной. Также стоит отме-

тить, что это в первую очередь 
литературное произведение, не 
документальное, и придавать 
большое значение достоверности 
исторических событий не стоит, 
поскольку акцент автор делал 
именно на трагедии семьи на 
фоне другой огромной трагедии, 
имя которой - война. 

В завершение хочу привести 
одну вещь, на которую не так 
давно наткнулась в сети. Она 
как нельзя лучше выражает мои 
мысли о том, почему людям стоит 
ознакомиться с этими книгами.

Один директор школы посылал 
это письмо каждому учителю, 
которого брал на работу:

«Уважаемый учитель!
Я пережил концлагерь, мои 

глаза видели то, чего не должен 
видеть ни один человек: как уче-
ные инженеры строят газовые 
камеры; как квалифицирован-
ные врачи отравляют детей; 
как обученные медсёстры уби-
вают младенцев; как выпускники 
высших учебных заведений рас-
стреливают и сжигают детей 
и женщин...
Поэтому я не доверяю обра-

зованности. Я прошу вас: помо-
гайте ученикам стать людьми. 
Ваши усилия никогда не должны 
привести к появлению учёных 
чудовищ, тренированных психо-
патов, образованных Эйхманов.
Чтение, письмо, арифметика 

важны только тогда, когда помо-
гают нашим детям стать более 
ЧЕЛОВЕЧНЫМИ».

Ïîäãîòîâèëà Ê. ÁÅØÒÎ.
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Глава I 

Медовый месяц
- Горько! - в который раз крича-

ли весёлые слегка захмелевшие 
гости молодожёнам.

Иван и Мария были самой 
красивой и счастливой парой за 
этим столом. Ровно год назад они 
познакомились, а сегодня в кругу 
самых близких и родных людей 
праздновали свадьбу. Застолье 
близилось к завершению. Напут-
ственные речи и тосты сказаны, 
подарки собраны, гости сыты и 
довольны...

Из-за стола встала мать же-
ниха, грузная невысокого роста 
женщина. Вслед за ней поднялись 
родители невесты. Переглянув-
шись, они взяли слово:

- Дорогие наши, любимые дети, 
пусть сегодня вам будет горько в 
последний раз, а с завтрашнего 
дня жизнь будет сладкой! - сказа-
ла мама жениха и гости поддер-
жали её аплодисментами.

- Пусть ваш медовый месяц бу-
дет самым сладким и счастливым 
в вашей жизни! - поддержала её 
сватья.

- Чтобы наши пожелания ста-
ли реальностью, мы дарим вам 
путёвку к морю,- сказал отец не-
весты и протянул молодожёнам 
конверт.

Зал взорвался аплодисментами 
и криками: "Поздравляем!"

Иван и Мария никогда не были 
на море. Две недели - в раю! Это 
лучшее, что могло с ними случить-
ся. Каждый день - море, солнце, 
песок и... только они вдвоём.

В отеле они познакомились с 
парой влюблённых. Вячеслав и 
Марина встретились два месяца 
назад на вечеринке у друзей и 
с тех пор не расставались. Они, 
как два голубка, всё время были 
вместе. Эту поездку к морю ор-
ганизовал Слава, чтобы сделать 
предложение руки и сердца Мари-
не. Девушка даже не подозревала 
о готовящемся для неё сюрпризе.

- Я хочу, чтобы этот день запом-
нился ей на всю жизнь, - признал-
ся он новому знакомому.

- Девчонки любят романтику, - 
со знанием дела поддержал его 
Иван.

- Это точно, - вмешался в разго-
вор пожилой мужчина с проседью 
в волосах, который лежал на 
соседнем шезлонге и случайно ус-
лышал разговор молодых людей.

Ребята повернули голову в сто-
рону собеседника и увидели, как 
к нему приближается миниатюр-
ная невысокого роста приятная 
женщина примерно его возраста с 
бокалами лимонада в руках.

- Я своей Надюше сделал пред-
ложение сорок лет назад и ни разу 
об этом не пожалел, - продолжил 
свой рассказ мужчина. - Главное в 
этом деле, не ошибиться с выбо-
ром! Я с первого дня знакомства 
знал, что это моя женщина.

Подошедшая в это время Наде-
жда подала мужу бокал и, улыб-
нувшись, присела рядом.

- Вот и тогда, в день нашего 
знакомства, она принесла мне 
стакан воды, когда я поперхнулся 
крошкой батона, - вспомнил он. - 
Чуткая, заботливая, добрая... Раз-
ве можно в такую не влюбиться?

Мужчина и женщина перегля-
нулись, улыбнувшись друг другу. 
Столько любви и нежности было 
в их взгляде, что, казалось, им 
снова по двадцать лет.

- Я, кстати, Анатолий Валерье-
вич, - представился мужчина и 
протянул руку поочерёдно Ивану 
и Славе. - А это, как я уже сказал, 
моя Надюша, Надежда Никола-
евна.

Женщина, услышав, что её 
представляют, кивнула головой и 
снова улыбнулась. Ребята тоже 
представились новым знакомым.

- Очень приятно встретить зем-
ляков заграницей, - заметила она.

- А вы часто ездите отдыхать? - 
поинтересовался Иван.

- Каждый год, - ответила Наде-
жда Николаевна. - Раньше ездили 
с детьми, а, когда они выросли, 
стали путешествовать одни или 
с внуками.

- У нас две дочки и сын, - по-
хвалился Анатолий Валерьевич. 
- Обе дочки замужем, и у каждой 
по двое детей. А сын - военнослу-
жащий, живёт в другом городе. У 
него тоже жена и дочь.

Äîðîãà Äîðîãà 
â ðàéâ ðàé

- Но эта поездка для нас осо-
бенная, - продолжила Надежда 
Николаевна. - Мы две недели на-
зад отметили юбилей, сороковую 
годовщину свадьбы, и дети, зная 
о нашей страсти к путешествиям, 
подарили нам путёвку на море.

- Для нас - это второй медовый 
месяц, - подхватил рассказ жены 
Анатолий Валерьевич и, хитро 
улыбнувшись, подмигнул ей.

С моря вернулись Маша и Ма-
рина. Девчонки, как две подружки, 
о чём-то щебетали. Чмокнув своих 
парней, они легли на рядом сто-
явшие шезлонги. Наслаждаясь 
солнечной ванной, Маша сказала:

- Как же хорошо на море! Вот бы 
всю жизнь так!

- Жаль, что всё хорошее бы-
стро заканчивается, - посетовала 
Марина.

 Глава II 
А может, это судьба?

Юлия окончила школу с золотой 
медалью. Одиннадцать лет кро-
потливой работы дали отличный 
результат, который позволил ей 
поступить в Московский универ-
ситет на факультет журналистики. 
Родители гордились дочерью и в 
знак благодарности и поддержки 
подарили ей путёвку к морю. Это 
был её первый самостоятельный 
выезд заграницу.

- А чтобы тебе было нескучно 
и не страшно, вместе с тобой 
полетит твоя одноклассница и 
лучшая подруга Лена, - сказала 
мама. - Мы договорились с её 
родителями, и они тоже сделали 
такой же подарок дочери.

- Класс!!! - радовалась Юля. - 
Вы - лучшие на свете родители!

Неделя на курорте в шикарном 
отеле по путёвке "Всё включе-
но"... без родительского контроля! 
О таком подруги даже мечтать 
не смели. Собрав свои лучшие 
наряды и купальники, в предвку-
шении незабываемого отдыха они 
отправились в путешествие.

По случайному стечению об-
стоятельств вместе с ними из 
их города и до конечного пункта 
ехали победители всероссийских 
олимпиад по разным предметам. 
Девять человек были отмечены 
губернатором и удостоены в 
качестве поощрения недельным 
туром на море. Шестеро парней 
и три девушки в сопровождении 
одного учителя привлекли внима-
ние Юли и Лены ещё на вокзале 
родного города. Когда они оказа-
лись в одной очереди на посадку 
в самолёт в аэропорту Москвы, 
подруги-выпускницы подошли к 
весёлой компании и познакоми-
лись. В ходе беседы они узнали, 
что им предстоит отдыхать в 
одном отеле, и назад они тоже 
поедут вместе.

- Вот это удача! - восхищённо 
воскликнула Юля. - Отдыхать 

большой компанией всегда инте-
реснее и веселее!

Заселившись в один отель, 
ребята почти всё время проводи-
ли вместе. А у Юли и Максима, 
призёра всероссийской олимпи-
ады по литературе, завязались 
романтические отношения. По 
вечерам они вдвоём выходили 
на набережную и наслаждались 
обществом друг друга. Максим 
читал Юлии красивые стихи о 
любви, а девушка внимательно 
слушала и восхищённо аплодиро-
вала ему. О таких первых нежных 
и чистых чувствах написано много 
книг.

- Как хорошо, что мы из одного 
города! - радовалась Юлия.

- Давай договоримся о встрече 
после возвращения, - предложил 
Максим незадолго до отъезда. - Я 
не хочу расставаться с тобой ни 
на минуту.

- А может, это судьба? - спроси-
ла его Юлия.

Влюблённые держались за руки 
и мечтали о том, что отныне они 
будут всегда вместе.

Лена была более прагматичная 
девушка.

- Я не верю в продолжение ку-
рортных романов, - поделилась 
она своими мыслями на этот счёт 
с подругой. - Здесь сама обста-
новка располагает к романтике. 
А когда вы вернётесь в трудовые 
будни, вы и не вспомните друг о 
друге.

- Ты мне просто завидуешь, - 
обиделась Юля. - Вместо того 
чтобы порадоваться за подругу и 
поддержать, ты, как старая бабка, 
ворчишь целыми днями.

Неизвестно к чему привели 
бы взаимные упрёки девушек, 
если бы их не отвлекли весёлые 
возгласы захмелевшей компании 
молодых людей, доносившиеся 
из-за стола в баре.

- Последний день райской жиз-
ни! - с сожалением выкрикнул 
один из них и поникшим голосом 
добавил. - Завтра мы уже будем 
дома. И опять трудовые будни...

- Так давайте отметим его так, 
чтобы он нам запомнился! - под-
хватил второй и поднял стакан, 
наполненный хмельным напит-
ком.

- Похоже, завтра вместе пое-
дем, - предположила Лена, глядя 
на мужчин за столиком.

- Ага, завтра им будет не так 
весело, - согласилась Юля, имея 
в виду их самочувствие после 
выпитого количества алкоголя.

- Вот вы где, - послышался сза-
ди запыхавшийся голос Максима. 
- Я вас обыскался.

- Что-то случилось? - взволно-
ванно спросила Юля.

- Нет, просто хотел последний 
вечер в раю провести с тобой, - 
ответил Максим.

- Ладно, я пойду собирать че-
модан, - сказала Лена и направи-
лась в номер, чтобы не мешать 
влюблённым.

- Лена, я скоро приду! - крикнула 
ей вдогонку Юля.

- Угу... - послышался недоволь-
ный отклик подруги.

Максим и Юлия гуляли до рас-
света по пустынному пляжу, на-
слаждаясь ночной прохладой и 
свежим морским воздухом.

- Знаешь? Я часто думаю, зачем 
люди встречаются? - задумчиво 
сказал парень. - Наверное, это 
не просто так... Ведь каждый день 
мы проходим мимо сотни людей, а 
знакомимся только с избранными. 
Со временем я пришёл к выводу, 
что каждый новый человек в жиз-
ни для чего-то нужен. Одни оста-
ются с нами на всю жизнь, другие, 
выполнив свою миссию, уходят из 
неё так же, как и пришли.

- А с какой целью, по-твоему, 
нам встречаются плохие люди? 
- поддержала философские раз-
мышления Максима Юля.

- Они преподают нам жизнен-
ные уроки, за которые мы распла-
чиваемся, но при этом получаем 
опыт, - ответил Максим.

- Интересно, надолго ли я в тво-
ей жизни? - мечтательно спросила 
девушка.

Молодой человек посмотрел на 
спутницу и, наклонившись к ней, 
прошептал:

- Думаю, навсегда.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì 
ñóááîòíåì íîìåðå ãàçåòû.
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Óëûáíèñü!Óëûáíèñü!
После 30 лет женщина сама 

вправе решать, сколько ей лет 
и где у неё талия. 

* * * 
Моё хобби - собирать магни-

тики из стран, в которых были 
мои друзья. 

* * * 
- Кто нибудь знает, почему 
шмотки, которые тебе как 
раз по размеру, после стирки 
садятся, а те, которые чуть 
великоваты, растягиваются? 

* * * 
Друг познаётся в беде. 

Герой в битве. Жена в бедности. 
Муж в декрете.

ÑêàíâîðäÑêàíâîðä

ÎòâåòûÎòâåòû

Международный день 
без интернета отме-
чается ежегодно в по-
следнее воскресенье 
января. В 2022 году он 
выпадает на 30 число. 
Праздник  посвящён 
борьбе с интернет-
зависимостью.

Идея отказа от ин-
тернета начала стреми-
тельно набирать попу-
лярность во всём мире 
с начала XXI века. Её 
приверженцами стали 
активные пользователи, которые не выступали непосредственно 
против глобальной сети, но пропагандировали отказ на один день 
от виртуального общения в пользу традиционных форм досуга.

Понятно, что интернет, как средство коммуникации, уже давно стал 
частью жизни человечества: источником информации, инструментом 
общения и развлечений. Однако, у некоторых людей, в том числе 
детей, это пристрастие превратилось в настоящую манию и зави-
симость. Именно для борьбы с ней и был создан международный 
праздник отказа от интернета.

Инициаторами события обычно становятся активисты различных 
общественных организаций, к которым присоединяются пользова-
тели Интернета и энтузиасты тематических сообществ.

В этот день устраиваются просветительские мероприятия, в ходе 
которых активисты пропагандируют необходимость живого общения, 
продвигая идеи отказа от виртуальной коммуникации. Проходят 
конференции и семинары, посвящённые борьбе с интернет-зави-
симостью.

Добавим, что в 1995 году интернет-зависимость как психическое 
расстройство описал американский врач Айвен Голдберг, однако 
официальная медицина пока её таковой не признаёт. При этом, по 
оценкам специалистов, данной патологией страдает порядка 6 % 
пользователей по всему миру.

Международный день 
БЕЗ интернета
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1 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, 17.00, 01.15, 03.05 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Все, что в жизни есть у меня» 

12+
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 Корчев-

никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
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 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-

ТОРА» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

ОТР
06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Призвание» (12+)
07.05 «Будущее – в настоящем» (12+)
07.25 «Личность в истории» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.17 В. Красногоров. «Фуршет после премье-

ры». Часть первая (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.30, 04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
17.00 «Детский мир». Развлекательно – позна-

вательная программа (6+)
17.25 «ДНК. Доктор, нужна консультация». 

Программа о здоровье (12+)
18.00 «Воспоминания». Принимает участие 

заслуженная артистка КБАССР 
Валентина Мисакова (12+)

18.30 «Время и личность». Герой Советского 
Союза Кубати Карданов (12+)

18.45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3 
21.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
22.40 «Прав!Да?» (12+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
01.00 ОТРажение-3. Информационная про-

грамма (12+)
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце 

после захода (12+)
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре встречи с Владимиром 

Высоцким 12+
12.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники. Иван Шишкин 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «БЕГ» 6+
18.05, 01.20 Московская филармония представ-

ляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни» 

12+
МИР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.20 «Адэжь щlэин» («Наследие предков») 

(каб.яз.)(12+) 
07.00 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)

07.30 «На страже закона» (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Спортмайдан» (балк.яз.) (12+)
08.40 «Знайка». Передача для детей (6+)
09.05 «Сабийгъэгуфlэ». Программа для детей 

(каб.яз.)(6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Сабийликни дуниясы» («Планета дет-

ства») (балк.яз) (12+)
17.35 «Дыхохъуэ зыдоужь» («Растем, познаем») 

(каб.яз) (12+) 
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+) 
19.45 «Заман бла бирге» (балк.яз.) (12+)
20.20 «Времена и судьбы». История одного 

костюма (12+)
20.55 «Фlым телэжьэн» («Сеять разумное, 

доброе»). Художественный руководи-
тель ансамбля гармонистов имени Х. 
Пшехачева Асият Бекова (каб.яз) (12+)

21.20 «Нобэ, пщэдей» («Сегодня, завтра»). Об 
издании Большого  кабардино-черкес-
ского словаря (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
22.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+
01.25 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

2 февраля, среда
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, 17.00, 01.15, 03.05 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 «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.10 Д/ф «Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер» 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 Корчевни-

ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт «Русская душа» 12+
01.25 Т/с «СОСЕДИ» 16+

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

(12+)
06.30 «След в жизни». 100 лет со дня рожде-

ния народного писателя КБАССР 
Ахмедхана Налоева (12+)

07.30 «Вы к детям сумели дорогу найти». 
Учитель английского языка гимназии 
№14 г.Нальчика Инна Сокурова (12+)

07.50 «На страже закона» (12+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.20 «Это надо знать» Медицинский вестник 

(12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.10 «Картины из прошлого». Телефильм 

(12+)
17.30 «Адрес будущего» (12+)
18.00 «ТВ-галерея». Заслуженный артист КБР  

Валентин Камергоев (12+)
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
23.25 Гамбургский счёт 12+
23.50 Д/ф «Хроники общественного быта» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» 12+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Дай лапу, друг!» 12+
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни» 

12+
12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
14.05 Дороги старых мастеров 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская филармония пред-

ставляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
00.50 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин» 

12+
МИР

06.00 «Новости дня» (16+) 
06.15 «Заман бла бирге» (балк.яз.)  (12+)
06.50 «Времена и судьбы» (12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Нобэ, пщэдей». Об издании Большого  

кабардино-черкесского словаря (каб.
яз.) (12+)

08.40 «Фlым телэжьэн». Художественный 
руководитель ансамбля гармонистов 
имени Х.Пшехачева Асият Бекова (каб.
яз) (12+)

09.05 «Сабийликни дуниясы» («Планета дет-
ства») (балк.яз) (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 02.50, 03.35, 

04.25 Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Ана тил» (балк.яз.) (12+)
17.30 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
17.50 «Партитура». Группа «Джэрпэджэж» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Адрес будущего» (12+) 
20.15 «Зэlэпэгъуу». Темиркан Кашиев и Марья-

на Саральп (каб.яз.) (12+) 
20.55 «Адабият ушакъла» (балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

31 января, понедельник
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, 17.00, 01.05, 03.05 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 Корчев-

никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
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 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-

ТОРА» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

ОТР
06.00, 16.05 Д/ф «Диалоги без грима» 12+
06.15, 17.00 Д/ф «Нейро Сапиенс» 16+
07.05, 15.15, 00.35 Среда обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 

12+
11.30 Д/ф «Лектор Персармии» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 «Детский новогодний огонек» (12+)
18.05 «ТВ-галерея» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 

16+
23.20 За дело! 12+
00.05 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
01.00 ОТРажение-3 12+

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

23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 

12+
07.35 Д/ф „Русские в океане. Адмирал Лазарев“ 

12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.35 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф „Народный артист СССР 

Алексей Грибов“ 12+
12.20 Д/ф „Дом на гульваре“ 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф „Загадка лк-1. Леонид Куприянович“ 

12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Цвет времени 12+
17.40 Музыка эпохи Барокко 12+
18.40 Д/с „Ступени цивилизации“ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.05 Х/ф „ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ“ 6+
23.20 Д/с „Запечатленное время“ 12+
00.10 Магистр игры 12+
01.40 Д/с „Настоящая война престолов“ 12+
02.30 Д/ф „Малайзия. Остров Лангкави“ 12+

МИР
05.00, 10.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 03.50, 15.05, 04.35 

Дела судебные 16+
17.00 «Детский мир». Познавательно-развле-

кательная программа (6+)
17.25 «Адэ-анэхэр  щlоупщlэ» («Родители 

спрашивают») (каб.яз) (12+)
17.50 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 

(балк.яз) (12+)
18.00 «Заманны чархы» («Колесо времени») 

(балк.яз.) (12+)
18.20 «Любимые мелодии» (12+) 

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

грамма (16+)
19.45 «Щlымахуэ». («Зима»). Стихи кабардин-

ских поэтов (каб.яз.) (12+)
20.05 «Егъэджакlуэ» («Учитель»). Лауреат  

всероссийского  конкурса «Учитель года 
-2021» Карина Кушхова (каб.яз) (12+)

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

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») (балк.яз) 
(12+)

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

21.50, 22.45 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
02.00 Д/ф «Маршалы Победы» 12+
02.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2:45 «Евразия. Дословно» (12+)
2:55 «Будь, готовь!» (12+)
3:00 Новости 
3:15 Мир. Мнение (12+)
3:30 Новости 
3:45 «Сделано в Евразии» субтитры (12+)
3:55 «Евразия. Культурно» (12+)
4:00 Новости 
4:15 «Вместе выгодно» (12+)
4:30 «5 причин остаться дома» субтитры (12+)
4:45 «Евразия. Регионы» субтитры (12+)
4:55 «Будь, готовь!» (12+)
5:00 Новости 

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ЯНВАРЬ/
ФЕВРАЛЬ

Фаджр
Утренний

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

31 Пн 05:53 07:23 12:29 15:03 17:19 19:00
1 Вт 05:52 07:22 12:30 15:03 17:20 19:00
2 Ср 05:50 07:20 12:30 15:04 17:22 19:02
3 Чт 05:49 07:19 12:30 15:05 17:23 19:03
4 Пт 05:48 07:18 12:30 15:06 17:24 19:04
5 Сб 05:47 07:17 12:30 15:07 17:25 19:05
6 Вс 05:46 07:16 12:30 15:08 17:26 19:06

4 февраля (пятница) - днём +5, ночью -20С                 Дождь

29 января (суббота) - днём +4, ночью -40С                    Малооблачно

30 января (воскресенье) - днём +3, ночью -50С           Малооблачно

31 января (понедельник) - днём +3, ночью  -20С            Малооблачно

1 февраля (вторник) - днём +5, ночью -20С                  Небольшой снег

2 февраля (среда) - днём +5, ночью -20С                        Облачно

3 февраля (четверг) - днём +8, ночью +10С                   Облачно

  Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)



29 января 2022 года6 Áàêñàí

4 февраля, пятница
ПЕРВЫЙ

04.45 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Муж-
чины 0+

10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 02.40 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 

Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт Милен Фармер (кат12+) 12+
05.30 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
15.00, 00.55 Церемония открытия XXIV зим-

них Олимпийских игр в Пекине 12+
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
03.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
НТВ

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

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

16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)

06.15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.25 «Два ансамбля – один народ» Концерт 

ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ «Кабар-
динка». Часть первая (12+)

07.35 «Миссия народного дипломата». Теле-
фильм о Анатолии Кумахове. (12+)

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «ТВ-галерея». Заслуженный  деятель 

искусств КБР, композитор  Заур 
Жириков (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20 За дело! 12+
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Бессмертный полк» (12+)
17.25 «Вы к детям сумели дорогу найти».  

Фатимат Хажнагоева (12+)
17.45 «На крыльях танца» (12+)
18.15 «Под пулями сжимая провода». Герой 

Советского Союза М.Яхогоев (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «РАЙ» 16+
23.10 Моя история 12+
00.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
03.45 Потомки 12+
04.15 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+

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

23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+
11.10 Встреча в Концертной студии «Останкино» 

Василием Лановым (кат12+)
12.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Андреа Бочелли 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Московская филармония представ-

ляет 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ» 12+
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+) 
06.15 «Учундургъан тизгинле». Народный поэт 

КБР Кайсын Кулиев (балк.яз) (12+)
06.35 «Бгым щхьэпрыкlа». Герману Паштову 80 

лет (каб.яз.) (12+)
07.00 К 100-летию образования КБР. «Родился 

я средь белоснежных гор». 100-лет со 
дня рождения народного поэта КБАССР 
Адама Шогенцукова (12+) 

07.30 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.40 «Новости дня» (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Призвание». Лариса Бугова (12+)
08.55 «Ди пщэфlапlэм» (каб.яз) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела судебные 16+
17.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
17.00 «Маленькая страна» (каб.яз.) (6+)
17.40 «Ана тилим – жаным тиним» («Язык мой 

–душа моя, мой мир») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут»(12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная про-

грамма (16+)
19.45 «Уэрэд щlаусыр» («О чем слагают песни») 

(каб.яз.) (12+)
20.25 «В зеркале времени» (балк.яз.) (12+)
21.05 К 100-летию образования КБР. «Культура 

и мы». Издательство «Эльбрус» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
21.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
22.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
01.05 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
04.45 Мультфильмы 0+
4:55 «Будь, готовь!» (12+)

6 февраля, воскресенье
ПЕРВЫЙ

04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
06.00, 09.35, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
09.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. В 

Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км / 15 км. Скиатлон 0+

12.15 Видели видео? 6+
14.35 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
17.45 Концерт Максима Галкина (кат12+) 

12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 

2022 г. в Пекине 0+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+

РОССИЯ-1
04.30 XXIV зимние олимпийские игры в 

Пекине. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. Женщи-

ны. Короткая программа. Мужчины. 
Произвольная программа 12+

07.40 По секрету всему свету 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУ-
ЖАНКА» 12+

03.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУС-
СКИ» 12+

НТВ
04.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
01.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

ОТР
06.00 «На волнах музыки» (12+)
06.35 «Мастерская» (12+)
07.05 . «ТВ-галерея» (12+)
07.40 «Юбилей». Творческий вечер, посвя-

щенный 80-летию народного поэта 
КБР, КЧР Ахмата Созаева (12+)

09.00, 16.30 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 М/ф «Мойдодыр» 0+
10.40, 11.05, 13.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
17.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
17.30 «Мой тополь золотой». Поэт Исмаил 

Клишбиев (12+)

18.05 «Время и личность» (12+)
18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00, 01.15 ОТРажение недели 12+
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ 

МНОГО ЗНАЛ» 12+
22.20 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» 12+
00.20 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 

Раков» 12+
РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
07.05 М/ф «Как грибы с горохом воевали» 

12+
07.45 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 0+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Письма из Провинции 12+
13.15, 01.40 Диалоги о животных 12+
14.00 Невский ковчег. Теория невозможного 

12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.10 Д/с «Архи-важно» 12+
15.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 16+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
21.30 Спектакль «Майерлинг» 12+
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК» 

12+

02.25 М/ф «Очень синяя борода» 12+
МИР

06.00 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
06.15 «Щlыуэпс». Экологическая программа 

(каб.яз.) (12+)
06.45 «Зэчиифlэхэр» (каб.яз.) (12+)
07.15 «Ыйыкъ» (балк.яз.) (16+)
07.30 «Фахму бла усталыкъ» (балк.яз.) (12+)
08.10 «Знать и не забыть» (12+)
08.35 «Картины из прошлого» (12+)
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
11.45, 16.15 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
16.00 Мультфильм (0+) 
16.10 «Детский мир» (6+)
16.40 «Лэгъупыкъу» (каб.яз.) (6+)
17.00 «Ди псэлъэгъухэр». Гармонист Эдуард 

Жигунов (каб.яз.) (12+) 
17.30 «Биринчи атламла». Камила Апсуваева 

(балк.яз) (12+)
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)     
18.30 Итоговая программа «Вместе»  
19.30 «Китаптапкада» (балк.яз.) (12+)
19.55 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» (каб.яз.) (12+)
20.25 Концерт, посвященный 195- летию добро-

вольного вхождения Балкарии в состав 
России (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
01.00 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

5 февраля, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 Д/ф «Все, что в жизни есть у меня» 12+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Биатлон. Смешанная 
эстафета 0+

13.20 Д/ф «Лихая музыка атаки» 12+
14.25 Видели видео? 6+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
19.50 Юбилейный концерт Льва Лещенко 

«Созвездие Льва». 12+
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва 12+
22.55 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 

г. в Пекине 0+
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 12+

09.50 Сто к одному 12+
10.45 XXIV зимние Олимпийские игры в Пеки-

не. Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км/ 
7, 5 км Скиатлон 12+

11.45 Вести
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 12+
01.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 12+

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

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Культура и мы». Обсуждение книги Л. 

Шауцуковой «Черкесская рапсодия» в 
СКГИИ (12+)

06.50 «Под пулями сжимая провода». Герой 
Советского Союза М.Яхогоев (12+)

07.20 «На крыльях танца» (12+)
07.50 «Вы к детям сумели дорогу найти».  

Фатимат Хажнагоева (12+)
08.10 «Два ансамбля – один народ» Концерт 

ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ «Кабар-
динка» (12+)

08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 Новости Совета Федерации 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Специальный проект 12+
11.20 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
12.50, 13.05 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.00 «ТВ-галерея» (12+)
17.40 «Юбилей». Творческий вечер, посвящен-

ный 80-летию Ахмата Созаева (12+)

19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф «12» 16+
22.55 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» 12+
07.05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля» 

12+
08.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 12+
09.40 Передвижники. Василий Верещагин 12+
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 0+
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная 

простота» 12+
12.25 Дом ученых 12+
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая природа на краю 

земли» 12+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.20 Острова 12+
15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 12+
16.20 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса для механиче-

ского пианино». Пропала жизнь!» 12+
18.05 100 лет Московской государственной 

академической филармонии 12+
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка играет?» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» 12+
00.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)

06.20 «В зеркале времени» (балк.яз.) (12+) 
07.00 «Уэрэд щlаусыр» (каб.яз.) (12+) 
07.40 «Новости дня» (16+)
07.55 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
08.10 К 100-летию образования КБР. «Культура и 

мы». Издательство «Эльбрус» (12+)
08.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.55 «Маленькая страна» (каб.яз.) (6+)
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 16+
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.50, 16.15, 19.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
16.00, 19.00 Новости
17.10 Мультфильм (0+)
17.10 «Билляча» (балк.яз.) (6+)
17.30 «Сабийхэм папщlэ» (каб.яз.) (6+)
18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Щlыуэпс». Экологическая программа (каб.

яз.) (12+)
19.30 «Зэчиифlэхэр» (каб.яз.) (12+)
20.00 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
20.15 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и мастер-

ство») (балк.яз.) (12+)
20.55 «Ыйыкъ». Информационная программа 

(16+)
21.10 «Картины из прошлого» (12+)
21.30 «Знать и не забыть». (Воспоминания об 

отцах детей фронтовиков) (12+)
00.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
04.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

3 февраля, четверг
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, 17.00, 01.20, 03.05 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 «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.10 Д/ф «Невский пятачок. Последний 

свидетель» 12+
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 Корчев-

никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ 
04.50 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
03.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

ОТР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема» (16+)
06.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.35 «Адрес будущего» (12+)
07.05 «ТВ-галерея». Заслуженный артист КБР  

Валентин Камергоев (12+)
07.40 «Картины из прошлого». Телефильм 

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

(12+)
08.20 «Культурный символ Санкт-Петербур-

га». Народный артист СССР Юрий 
Темирканов (12+)

08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 

Раков» 12+
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «ТВ-галерея». Заслуженный  деятель 

искусств КБР, композитор  Заур 
Жириков (12+)

18.05 «Миссия народного дипломата». Те-
лефильм о Генеральном секретаре 
Международной конфедерации 
генералов, адмиралов и офицеров 
запаса Анатолии Кумахове (12+)

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» 

0+
23.25 Специальный проект 12+
23.40 Фигура речи 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить 

рыбу зимой» 12+

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

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Столица фонтанов» 12+
12.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин» 

12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт «Московская филармо-

ния представляет» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление» 12+
21.30 Энигма. Андреа Бочелли 12+
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея Береговского» 12+
02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Адабият ушакъла» (балк.яз.) (12+)
06.50 «Зэlэпэгъуу». Темиркан Кашиев и Марьяна 

Саральп (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+)          
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Адрес будущего» (12+) 
08.50 «Ана тил» (балк.яз.) (12+)
09.20 Хъуромэ (каб.яз.)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 03.55, 02.25 

Дела судебные 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
17.00 «Вечерняя сказка». С.Г. Гутеев. «Про бе-

гемота, который боялся прививок» (6+)
17.05 «Цlыкlураш» (каб.яз.) (6+)
17.20 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
17.50 «Ди пщэфlапlэм» (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24»)  (16+)
19.30 «Новости дня» (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Призвание». Лариса Бугова (12+)
20.30 «Учундургъан тизгинле». Кайсын Кулиев 

(балк.яз) (12+)
20.45 «Бгым щхьэпрыкlа». Заслуженному 

художнику РФ Герману Паштову 80 лет 
(каб.яз.) (12+)

21.10 К 100-летию образования КБР. «Родился 
я средь белоснежных гор». 100-лет со 
дня рождения народного поэта КБАССР 
Адама Шогенцукова (12+)  

21.40 «Новости дня» (16+)
21.50 Назад в будущее 16+
01.30 Д/ф «Дорога 101» 16+
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Íå Áîã, íî îò Áîãà!Íå Áîã, íî îò Áîãà!

В наше очень непростое время, когда по миру свирепствует пан-
демия и  за  каждого заболевшего  борются днём и ночью врачи, 

невольно начинаешь расставлять жизненные приоритеты и заставля-
ешь себя по-новому осмыслить многие вещи… И в этой напряжённой 
борьбе начинаешь ценить людей, которые остаются рядом в трудную 
минуту, поддерживая не только на словах. Об одной из них мы хотим 
рассказать в нашем небольшом письме. Это  участковый врач Марина 
Муртазовна Бербекова. Окончила Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет и работает врачом-терапевтом с 1988 года в 
Баксанской районной  поликлинике.   

Часто говорят: «Врач -  не Бог». Да, Это так. Но она - врач от Бога.  
На страже здоровья людей вот уже 34 года. И самое  главное для неё  
здоровье своих пациентов.  Спасибо Вам за бескорыстный труд и  про-
фессионализм. Пусть в этом мире станет больше таких замечательных 
врачей. Здоровья Вам и мира, жизненной энергии и достатка. Спасибо 
за всё, что Вы делаете  каждый день, и верны клятве Гиппократа! Вы 
всегда были на связи с каждым из нас, радовались, когда мы шли на 
поправку, Ваша уверенность придавала нам силы и помогала спра-
виться с болезнью. Каждое Ваше посещение  мы ждали с нетерпением. 

Ларина Нахушева рассказывает: «Этой осенью я очень серьезно 
заболела, неоднократно вызывали скорую помощь. Родные были 
очень встревожены моим состоянием, и скорая отвезла меня в боль-
ницу. Каково же было наше удивление, когда меня  встретила Марина 
Муртазовна в больнице, ведя меня за руку, не доверяя родной дочери. 
Одного за другим приводила ко мне разных  врачей  узких специально-
стей.  Потом ещё долго звонила домой, интересовалась… Не столько 
лекарства, сколько её  забота и поддержка, вернули меня в строй. 
Её диагнозу доверяешь безоговорочно и стараешься выполнять все 
предписания. А умение общаться с пациентами порождает доверие 
к современной медицине и надежду на скорейшее выздоровление. 

Низкий поклон  и большое человеческое  спасибо хотим сказать 
от всей души нашей любимой Мариночке. Мы позволяем себе её так 
называть, потому что она действительно «своя» для каждой семьи 
терапевтического участка, который она обслуживает. 

В поликлиниках в разы увеличился поток посетителей. Напуганные 
пациенты сотнями идут к специалистам, подозревая у себя COVID-19. 
Вот и мы, оказавшись  в такой ситуации, осознали,  как важна  и нужна 
профессия врача!

Ñ óâàæåíèåì  è îãðîìíîé  áëàãîäàðíîñòüþ, 
Âàøè ïàöèåíòû: Ëàðèíà Íàõóøåâà, Çîÿ è Ðàâèäà Íàãîåâû, 

Ñàëèìà è Çàëèíà Åðèæîêîâû.

Îòâåòñòâåííîñòü çà âðåä, ïðè÷èíåííûé 
íåñîâåðøåííîëåòíèìè â âîçðàñòå äî 14 ëåò

ПрокуратураПрокуратура

Êàê õðàíèòü ëåêàðñòâà â äîìå? Êàê õðàíèòü ëåêàðñòâà â äîìå? 

Правило № 1: Хранить лекар-
ства нужно в недоступном для 
малыша месте, где-нибудь вы-
соко и желательно вне его поля 
зрения. Можно использовать 
шкаф, который будет прочно 
заперт. Лучше не принимать 
никаких лекарств на глазах у ре-
бёнка, т.к. дети любят подражать 
родителям.

Правило № 2: Детские ле-
карства должны храниться в 
их оригинальных упаковках с 
инструкциями, чтобы избежать 
приёма не того лекарства и пере-
дозировки. Желательно хранить 
детские лекарства отдельно от 
взрослых. Давать ребёнку лекар-

В каждом доме есть таблетки, порошки, настойки. Врачи 
знают, что люди делятся на 2 категории: одни хранят лекар-
ства в аптечке, другие - в шкафчике для посуды, в холодильни-
ке, в ванной или в ящике письменного стола. Если в доме есть 
ребёнок, все медикаменты должны быть надежно спрятаны. 
Ведь совсем маленькие дети тянут в рот всё – так они изу-
чают мир, дети чуть постарше любят конфеты и думают, 
что яркие горошины в блестящей упаковке - это они и есть. 
А если учесть, что витамины, детские лекарства, леденцы 
от кашля приятные на вкус, то становится понятно, почему 
отравления бывают очень сильные. 

ства для взрослых категорически 
не рекомендуется, т.к. можно 
прогадать с дозировкой, даже 
разрезая таблетки на половинки 
и четверти. 

Правило № 3: Никогда не на-
зывайте лекарства конфетами. 
Это может сбить с толку ребён-
ка и однажды он может съесть 
таблетки, считая их конфетами. 
Называйте вещи своими именами 
и объясните ему значение слова 
«лекарства», при этом, не запу-
гивая. Правильным будет помочь 
ребёнку понять, что не стоит пить 
или есть что-то незнакомое без 
разрешения родителей, дабы из-
бежать трагических последствий.                    

Правило № 4: В доме лучше 
не держать ртутных градусников, 
а измерять температуру ребёнка 
электронным градусником: он 
более точный, удобный и безопас-
ный. Хорошей идея - регулярная 
ревизия домашней аптечки на 
наличие просроченных лекарств. 

Следование этим простым 
правилам поможет родителям 
сберечь здоровье детей и всей 
семьи. 

Как помочь ребёнку, если он 
проглотил опасные или ненужные 
для него лекарства. Несмотря на 
то, что взрослые члены семьи 
стараются всегда держать детей в 
поле своего зрения, уберечь этих 
маленьких сорванцов от всего на 
свете получается далеко не всег-
да. Ситуация, когда дети доби-
раются до спрятанных в дальний 
угол таблеток и лекарств, или про-
сто до оставленных на доступном 

месте - не такая уж редкая. И вот, 
вы уже находите пустые скля-
ночки, порванные лекарствен-
ные упаковки и, конечно же, 
приходите в ужас от мысли, что 
ребёнок мог отравиться, съев 
опасные или просто ненужные 
ему лекарственные препараты. 
Что делать, если такая ситуа-
ция случилась в вашем доме? 
Прежде всего, необходимо попы-
таться вызвать рвоту у ребёнка: 
положите его животом к себе 
на колени так, чтобы его голова 
смотрела в пол, засуньте ему в 
рот свои два пальца, осторожно 
надавливая на основание языка. 
Если не получается с первого 
раза, заставьте выпить ребёнка 
стакан или даже два кипячё-
ной воды и снова попытайтесь 
вызвать у него рвоту. Понятно, 
что такие действия родителей 
или других взрослых членов 
семьи приводят к раздражению 
или даже истерике ребёнка, но 
нужно постараться это сделать. 
Если же ваши попытки оказа-
лись безрезультатными, лучше 
всего вызвать скорую помощь, 
либо самим доставить ребёнка 
в больницу. 

Если малыш выпил таблетки, 
предназначенные для взрослых, 
например, обезболивающие, 
успокоительные или понижаю-
щие давление, то даже самая 
малая их доза может привести к 
тяжёлому отравлению. Не забы-
вайте также убирать подальше 
и препараты бытовой химии. 
Марганцовка, уксус и т.п. также 
являются опасными жидкостями 
для детей. Табак из сигарет, ока-
завшийся по невниманию взрос-
лых в организме ребёнка, тоже 
представляет серьёзную угрозу 
для его здоровья. Поэтому, 
будьте аккуратны и внимательны 
как к лекарствам, предметам 
бытовой химии, так и к тому, чем 
занимается и с чем пытается 
играть ваш ребёнок. Тогда вы ни-
когда не столкнётесь с опасными 
ситуациями лекарственного или 
любого другого отравления. 

ÊÄÍ è ÇÏ ã.î. Áàêñàí.

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêèÂ öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè  
В январе т.г. сотрудниками Госавтоинспекции и инспекторами ПДН 

МО МВД России «Баксанский» были проведены следующие профи-
лактические мероприятия на территории г.о. Баксан: «Безопасность 
перехода» с учащимися начальной школы № 1; «Ребёнок - главный 
пассажир» вблизи образовательных учреждений в виде бесед с во-
дителями транспортных средств; «Пристегни самое дорогое!» в тор-
гово-развлекательном комплексе «Центр»; «Берегите самое дорогое, 
пристегните ребёнка в машине!» на главной улице города; «Спорт - 
альтернатива пагубным привычкам» в ФОКе сел. Дыгулыбгей; лекция 
с просмотром видеоматериала со студентами КБСХК, приуроченная 
ко Дню российского студенчества. 

Профилактические мероприятия продолжаются. В частности, с 26 
января по 5 февраля проходит профилактический декадник «Дети 
на дороге» по проверке безопасности участия детей в дорожном 
движении. 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ.

За вред, причиненный несовершеннолетним в 
возрасте до 14 лет (малолетним), отвечают его роди-
тели (усыновители) или опекуны, если с их стороны 
имело место безответственное отношение к его 
воспитанию и неосуществление должного надзора 
за ним, например, попустительство или поощре-
ние озорства, хулиганских и иных противоправных 
действий, отсутствие к нему внимания и т.п. (п. 1 
ст. 1073 ГК РФ)

Кроме того, обязанность по возмещению вреда, 
причиненного малолетним (в том числе и самому 
себе), несут организации или лица, под присмотром 
которых малолетний временно находился (далее - 
ответственные за ребёнка организации или лица), в 
случае неосуществления должного за ним надзора в 
момент причинения им вреда. К таким организациям 
или лицам (п. 3 ст. 1073 ГК РФ) относятся:

- образовательная организация (например, дет-
ский сад, общеобразовательная школа, гимназия, 
лицей);

- медицинская организация (например, больница, 
санаторий);

- организация, осуществляющая в этот период 
надзор за малолетним;

- лицо, осуществлявшее надзор за малолетним 
на основании договора.

При этом надлежащий надзор за ребёнком должен 
осуществляться образовательными и иными орга-
низациями в течение всего периода его нахождения 
в соответствующей организации, в том числе и на 
закрепленной за ней территории.

Родители (усыновители), опекуны, ответственные 

за ребёнка организации или лица несут ответствен-
ность за причинённый им вред, если не докажут, что 
он причинён не по их вине (п. п. 1, 3 ст. 1073 ГК РФ).

При этом пределы ответственности родителей 
(усыновителей) и опекунов, а также ответственных 
за ребёнка организаций или лиц, различны.

В случае предъявления иска к ответственным 
за ребенка организациям или лицам суд вправе 
привлечь к участию в деле в качестве соответчиков 
родителей малолетнего.

Если будет установлено, что ответственность за 
причинённый малолетним вред должны нести как 
его родители, так и ответственные за ребёнка орга-
низации или лица, вред возмещается по принципу 
долевой ответственности в зависимости от степени 
вины каждого.

Обязанность родителей по возмещению вреда 
не прекращается с достижением малолетним 
совершеннолетия или получения им имущества, 
достаточного для возмещения вреда, поскольку 
родители в данном случае отвечают за свои вино-
вные действия. Исключение из этого правила допу-
скается, если родители умерли либо не обладают 
достаточными средствами для возмещения вреда, 
причинённого жизни или здоровью потерпевшего, 
а сам причинитель вреда, ставший полностью дее-
способным, такими средствами обладает. В этом 
случае суд, с учетом имущественного положения 
причинителя вреда и потерпевшего, а также иных 
обстоятельств, вправе принять решение о возмеще-
нии вреда полностью или частично за счет самого 
причинителя вреда (п. 4 ст. 1073 ГК РФ)
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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 53.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ä.Õ. ÀÁÀÇÎÂÀ.

18 января в 17 час. 40 мин. на 4 км автодороги «Прохладный-Бак-
сан-Эльбрус» в сел. Атажукино произошло другое ДТП с участием 
автомашин «Лада Веста» и «ВАЗ-2110», а также «Газель» и «ВАЗ-
2112». В результате столкновения «Весты» и «Десятки» водитель и 
пассажир последней получили травмы, несовместимые с жизнью. 
Ещё один пассажир, мужчина, был доставлен в лечебное учреждение, 
водитель «Лады Весты», женщина и её несовершеннолетний пассажир 
были доставлены в городскую больницу, где, не приходя в сознание, 
женщина скончалась в реанимационном отделении, ребёнок после 
осмотра врачами отпущен домой, так как в лечении не нуждался. 
Уважаемые водители! Госавтоинспекция призывает вас соблю-

дать правила дорожного движения и обеспечить безопасность 
детей. Уберегите себя и своих родных от трагедии. 

ОГИБДД МО МВД России «Баксанский» ОГИБДД МО МВД России «Баксанский» 

РоссельхознадзорРоссельхознадзор

Çàêîí î ìàðêèðîâêå è ó÷åòå æèâîòíûõ 
âñòóïèò â ñèëó ñ ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

Этот законопроект внесен 
в Госдуму российским прави-
тельством в ноябре 2021 года. 
Документ был разработан Мин-
сельхозом. В нынешней редакции 
планируется сделать обязатель-
ным маркирование и учёт только 
сельскохозяйственных животных.

Однако ,  в  законопроект 
Минсельхоз планирует внести 
поправки и распространить 
требование об обязательной 
маркировке животных на домашних питомцев.

После принятия законопроекта Минсельхоз России утвердит 
ветеринарные правила маркирования и учёта животных, которые 
будут устанавливать порядок маркировки, а также типы и свойства 
средств маркирования. В этих ветправилах будет прописан поря-
док формирования и присвоения идентификационных номеров, 
перечень сведений, необходимых для учёта животных, и сроки их 
представления.

Также будут изданы правительственные акты, предусматриваю-
щие порядок учёта животных, перечень видов, которые подлежат ин-
дивидуальному или групповому маркированию и учёту. «Пропишут, 
каких животных надо маркировать индивидуально, а каких группами, 
а также в какие сроки животные должны быть промаркированы», – 
пояснил замминистра.

Как следует из законопроекта, процедура учета для владельцев 
животных будет бесплатной, а средства маркировки они смогут 
выбрать сами. Это может быть пластмассовая бирка, которая стоит 
около 20 рублей, или, например, подкожный микрочип по средней 
цене порядка 150 рублей.

Вся информация о маркированных животных будет содержаться 
в единой базе Федеральной государственной информационной 
системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Это система 
Россельхознадзора. Для учёта животных в ведомстве разработали 
компонент «Хорриот», который с 18 октября прошлого года запущен 
в промышленную эксплуатацию.

Ê ñâåäåíèþ ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ â îáùåãîðîäñêîé è ëüãîòíîé î÷åðåäÿõ 
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, à  òàêæå ó÷àñòíèêîâ îñíîâíîãî 

ìåðîïðèÿòèÿ «Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëü¸ì
è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ìîëîäûõ ñåìåé ã.î. Áàêñàí íà 2021-2025 ã.ã.»
С 10.01.2022 г. по 30.04.2022 г. проводится перерегистрация граждан, состоящих в очереди на 

улучшение жилищных условий при администрации г.о. Баксан. При себе  необходимо иметь правоу-
станавливающие документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, свидетельство  о браке или 
расторжении), выписку из домовой книги (лицевого счета),  справку о составе семьи, выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в собственности 
заявителя и членов его семьи жилого помещения. Тем, кто состоит в льготной очереди, документы 
подтверждающие льготу. 

Участникам основного мероприятия «Обеспечение жильём  молодых семей» государственной про-
граммы РФ «Обеспечение  доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации молодых семей» подтвердить платежеспособность.

Перерегистрация проводится в кабинете № 8 ежедневно, с 9.00-12.00 час. и с 14.00-18.00 час. кроме 
выходных.

ПРОДАЖА,  УЧАСТКИПРОДАЖА,  УЧАСТКИ
 ► ЗЕМ УЧАСТОК, 10 сот. с 

большим фундаментом под 
строительство дома в районе 
«Кооператор», ул. Мусова, 14. 
Обр.: т. 8-962-693-62-38.

УСЛУГИУСЛУГИ
 ► ОБРЕЗКА деревьев. Обр.: 

т. 8-928-082-91-13 (Мурат).
 ► П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я 

О Б Р Е З К А  Д Е Р Е В Ь Е В  ( в 
том числе итальянских). Обр.: 
т. 8-928-083-19-66 (Мурат).

В честь 100-летия образования Кабардино-
Балкарской Республики выпущены юбилейные 
серебряные монеты.
По вопросам приобретения таких монет об-

ращайтесь в местную администрацию город-
ского округа Баксан или по телефону: 2-17-51.

Áàíê Ðîññèè âûïóñòèë ìîíåòó 
ê ñòîëåòèþ ÊÁÐ

ÔÑÑ ÐÔ ïî ÊÁÐ ðàññêàçàë 
î íîâøåñòâàõ îïëàòû

Утверждён новый порядок 
возмещения расходов на оплату 
дополнительных выходных дней 
за ребёнком-инвалидом (поста-
новление Правительства РФ от 
09.09.2021 г. №1320), сообщает 
пресс-служба Фонда социально-
го страхования РФ по КБР.

В соответствии с ч. 1 ст. 262 
ТК РФ у родителя, опекуна или 
попечителя ребёнка-инвалида 
есть право на четыре дополни-
тельных выходных дня в месяц, 
использовать полностью все 4 
дня имеет право только один 
человек.

Разрешается распределять 
данные дни между двумя родите-
лями (отцом и матерью) ребёнка 
на их усмотрение.

«Дополнительные оплачивае-
мые выходные дни не предостав-
ляются родителю (опекуну, попе-
чителю) в период его очередного 
ежегодного оплачиваемого от-
пуска, отпуска без сохранения 
заработной платы, отпуска по 
уходу за ребёнком до достиже-
ния им возраста 3 лет. При этом у 
другого родителя (опекуна, попе-
чителя) сохраняется право на 4 

дополнительных оплачиваемых 
выходных дня. Дни, не исполь-
зованные в календарном месяце, 
не переносятся на другой месяц, 
и их количество не увеличивает-
ся, если в семье более одного 
ребёнка-инвалида», - отмечено 
в сообщении.

Дополнительные выходные 
дни работникам, которые уха-
живают за детьми-инвалидами, 
оплачивает работодатель.

Затем он может обратиться 
в ФСС за возмещением этих 
расходов.

«Для возмещения расходов 
нужно в ФСС подать: заявле-
ние о возмещении расходов на 
оплату четырех дополнительных 
выходных дней для ухода за 
детьми-инвалидами; заверенную 
копию приказа о предоставлении 
дополнительных выходных дней. 
В течение 10 рабочих дней со 
дня получения указанных доку-
ментов ФСС принимает решение 
о возмещении расходов и в тече-
ние 2 рабочих дней перечисляет 
средства на расчетный счет ра-
ботодателя», - подчеркивается в 
сообщении.

Мотивированное решение 
об отказе в возмещении таких 
расходов выносится, если в ходе 
контроля установлено наличие 
одного из следующих обстоя-
тельств: 

- расходы на оплату выходных 
дней для ухода за детьми-инва-
лидами произведены с наруше-
нием законодательства; 

- расходы не подтверждены 
документально, либо подтверж-
дены неправильно оформлен-
ными документами, отмечает 
пресс-служба Фонда социально-
го страхования.

ФотоэтюдФотоэтюд

Ìàëåíüêîå ÷óäî Àáàçîâà Àëèòà.

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.

По поводу рекламы По поводу рекламы 
и объявлений обращай-и объявлений обращай-
тесь в редакцию тесь в редакцию 
газеты «Баксан газеты «Баксан 
по адресу: г. Баксан, по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 21. Вход пр. Ленина, 21. Вход 
с торца здания местной с торца здания местной 
администрации г.о. Бак-администрации г.о. Бак-
сан, 2 этаж или сан, 2 этаж или 
по телефонам: 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).


