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День Героев Отечества 
– это памятная дата, кото-
рая отмечается ежегодно 
9 декабря. В честь этой даты 
у мемориального комплекса 
«Вечный огонь» прошёл тор-
жественный митинг. 

Этот день объединил все поко-
ления г.о. Баксан. На митинг со-
брались представители местной 
администрации г.о. Баксан, воен-
ного комиссариата, МО МВД Рос-
сии «Баксанский», Регионального 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство», обществен-
ных и молодежных объединений, 
а также учащиеся школ, студенты 
и жители г.о. Баксан. 

Открыл митинг и обратился ко 
всем присутствующим начальник 
отдела Гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций местной 
администрации г.о. Баксан Лёля 

Нажмудинович Кодзоков: «Этот 
день не только дань памяти герои-
ческим предкам, но и чествование 
ныне живущих Героев, которые 
и на данный момент выполняют 
великую миссию по защите Оте-
чества. Мы никогда не перестанем 
благодарить наших воинов за от-
вагу и доблесть. Их опыт – яркий 
пример для всех будущих поко-
лений. Вечная память павшим, 
Вечная слава живым!» 

Творческая молодежь город-
ского округа подготовила корот-
кое выступление. Пронзительное 
исполнение «Баллады о матери» 
от ученицы городской СОШ № 1
Амелины Проштовой растро-
гало всех присутствующих. 
А воспитанники ЦДТ вокальной 
студии «Созвездие» наполнили 
своим выступлением сердца 
собравшихся чувством глубоко-
го уважения, признательности 

и преклонения перед величием 
подвига Героев. Также в этот день 
волонтеры ЦДТ раздали буклеты 
«Гордимся вами всегда!» 

Память героев Отечества поч-
тили Минутой молчания. После 
окончания торжественной части 
пришедшие на митинг возложили 
цветы к Стеле Памяти павшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

Это мероприятие явилось сви-
детельством безмерного при-
знания и уважения к подвигам 
верных сынов и дочерей нашего 
Отечества, которые сражались 
ради нас, ради будущего нашей 
страны. И пусть всё дальше ухо-
дят события тех лет, но остаётся 
память, которую нужно бережно 
хранить и передавать следующим 
поколениям.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

«Âå÷íàÿ ïàìÿòü ïàâøèì, 
          Âå÷íàÿ ñëàâà æèâûì!» 
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Äåíü Êîíñòèòóöèè ÐÔ  
День Конституции Российской 

Федерации ежегодно отмечает-
ся 12 декабря. Государственный 
праздник был установлен ука-
зом первого Президента России 
Бориса Ельцина от 19 сентября 
1994 года, до 2004 года вклю-
чительно являлся нерабочим 
днем. 

С 1 января 2005 года, соглас-
но поправкам в ст. 112 Трудового 
кодекса РФ от 29 декабря 2004 
года, этот день вновь стал ра-
бочим. 21 июля 2005 года День 
Конституции РФ был включен в перечень памятных дат России. 

Накануне праздника в Кремле президент РФ вручает высшие го-
сударственные награды и премии. По всей стране проходят различ-
ные торжественные и культурные мероприятия, в частности уроки 
правоведения, тематические презентации и выставки в образова-
тельных и культурных учреждениях, праздничные концерты и т.д. 
Юбилейные даты основного закона отмечаются более широко. 
В 2013 году к 20-летию Конституции РФ была объявлена амнистия.

Ãëàâà ÊÁÐ âðó÷èë ãîñóäàðñò-
âåííûå íàãðàäû âîèíàì

 В честь Дня Героев Отечества Глава КБР Казбек Коков 
в торжественной обстановке вручил высокие государ-
ственные награды участникам спецоперации из Кабардино-
Балкарской Республики, сообщает пресс-служба Главы и 
Правительства КБР.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу 
и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и 
служебного долга, Орденом Мужества награждены добровольцы 
Руслан Заурович Баянов, Тимур Багыртиевич Кишев, Амета Абу-
зедович Цагов.

Медали «За отвагу» удостоен Рамазан Климентович Бахов, 
медали Жукова - Имран Ильясович Кармов, медали «За воинскую 
доблесть» - Астемир Мартинович Ахметов. Приказом Министерства 
обороны Российской Федерации медалью «За воинскую доблесть» 
награждены Астемир Анзорович Гогуноков и Аким Арсенович Тиш-
ков.

В своем обращении к военнослужащим и их близким Казбек Коков 
сказал: «Этот праздник знаменует подвиги представителей многих 
поколений нашего народа, всех, кто внёс огромный вклад в защи-
ту и развитие страны, своей жизнью показал пример подлинного 
служения Родине.

Какой бы жестокой, беспощадной ни была угроза, защитники 
Отечества всегда проявляли исключительную отвагу. Благодаря 
этому наш народ победил в самой страшной и кровопролитной в 
истории человечества Великой Отечественной войне. Мы прекло-
няемся перед Героями Советского Союза и Российской Федерации, 
кавалерами орденов Славы, перед всеми, кто приближал Великую 
Победу, не щадя себя, своей жизни защищал Отчизну. И, конечно 
же, мы гордимся именами тех, кто за свои выдающиеся достижения 
был удостоен звания Героя Социалистического труда и Героя Труда 
Российской Федерации.

Очень важно, что нынешнее поколение защитников Отечества 
достойно продолжает великие традиции своих дедов и прадедов. 
Свидетельством этому – мужество и героизм наших ребят, которые 
с честью выполняют свой ратный долг в ходе специальной военной 
операции.

Сегодня в этом зале присутствуют некоторые из тех многих сынов 
Кабардино-Балкарии, которые за проявленные мужество и отвагу 
удостоены высоких государственных наград. Хочу от всей души 
поздравить наших доблестных воинов с наградами Родины, поже-
лать им крепкого здоровья, твердости духа, благополучия и всего 
самого доброго».
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Девятого декабря  2022 года была отправлена оче-
редная партия гуманитарной помощи военнослужа-
щим Российской армии, участвующим в специальной 
военной операции и жителям вновь присоединив-
шихся республик – ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсон-
ской областей.

Как только было объявлено о проведении СВО, по 
инициативе Главы местной администрации городского 
округа Баксан Х.Х. Мамхегова был организован Баксан-
ский городской штаб #МЫВМЕСТЕ по оказанию помощи 
людям, оказавшимся в зоне боевых действий. Это уже 
не первое мероприятие по отправке гуманитарных грузов 
нашим военным. 

Груз собирали в течение 2-х месяцев. В Общероссий-
ской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ приняли участие 
предприятия, общественные организации, образова-
тельные учреждения, предприниматели, а также жители 
г.о. Баксан, которые пожелали остаться неизвестными. 
Предметы первой необходимости, медикаменты, комплек-
ты постельного и нижнего белья для военнослужащих, 
моющие средства, одежда для детей и женщин, продукты 
питания, электрогенераторы и многое другое отправлены 
в составе гуманитарного груза.  

Акция продолжится до полного завершения СВО. Каждый 
неравнодушный житель городского округа Баксан может 
присоединиться к Общероссийской акции  взаимопомощи, 
позвонив в Баксанский городской штаб по телефонам:  
8(86634) 4-32-85 или  8-963-280-99-28. 

Íàø êîðð.

На мероприятии была развер-
нута импровизированная выстав-
ка работ как юных, так и зрелых 
художников г.о. Баксан. Также 
зрителям была представлена 
историко-просветительская лек-
ция на тему: «Изобразительное 
искусство, живопись как одно из 
древнейших видов и направле-
ний в искусстве» (лектор - препо-

даватель ДПИ М.Р. Шурдумова).
Все присутствовавшие на вы-

ставке стали свидетелями инте-
ресного мероприятия, где были 
выставлены художественные ра-
боты учащихся художественного 
отделения ДШИ (зав. отделением 
Д.С. Карданова) и графические 
портреты руководителя учрежде-
ния Р.Х. Кунашевой, а также жи-

вописные полотна Члена Союза 
художников КБР Алика Хежева. 

В завершении к зрителям об-
ратился Народный артист КБР 
Ауес Зеушев, который затронул 
значение культуры и искусства в 
социуме, общественной жизни и 
быте человека.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

«Êóëüòóðíûé ìàðàôîí»
В МКУ «ГДК» (и.о. директора А.Р. Гугов) состоялось культурно-образовательное ме-

роприятие совместно с МКОУ ДО ДШИ № 1 г. Баксана (и.о. директора Р.Х. Кунашева), 
посвященное Международному дню художника, в рамках межведоственного, культурно-
образовательного проекта Министерства культуры и Министерства просвещения 
РФ «Культура для школьников», акции «Культурный марафон». 

Сотрудники регистрационно-экзаменационного от-
деления МО МВД России «Баксанский» разъяснили посе-
тителям подразделения порядок получения госуслуг в 
электронном виде и преимущества использования Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг.

Организаторы акции напомнили, что приём граждан для полу-
чения государственных услуг в РЭО организован в соответствии с 
очередностью предварительной записи, сформированной с учетом 
заявлений, поданных через Единый портал и заявок системы управ-
ления электронной очередью подразделения.

Сотрудники Госавтоинспекции также подчеркнули, что граждане 
имеют возможность выбрать любое время и дату посещения подраз-
деления в соответствии с графиком работы. Для этого необходимо 
иметь доступ к сети Интернет, зайти во вкладку «Госавтоинспекция» 
на портале Госуслуг и выбрать соответствующее РЭО по террито-
риальности.

Все слушатели получили специальные памятки с инструкциями по 
регистрации, выдержками из ПДД и Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ 
ãîñóñëóã äëÿ ïîñåòèòåëåé

С д

• • ÀêöèÿÀêöèÿ

На сегодняшний день в Кабардино-Балкарии из-за 
гриппа и ОРВИ переведены на дистанционную форму 
обучения 38 школ, - сообщает пресс-служба Министер-
ства просвещения и науки КБР. 

Это 14% от общего числа общеобразовательных организаций 
Кабардино-Балкарии. Такая мера продиктована большим количе-
ством заболевших детей.

Если в образовательной организации по причине недуга отсут-
ствует более 20 % детей, школьные занятия в очном формате и 
посещение детских садов приостанавливают на время инкуба-
ционного периода гриппа и ОРВИ.  За это время цепочка зараже-
ний, как правило, должна прерываться. Однако при необходимости 
карантинные меры могут быть продлены. 

Как отметили в Министерстве просвещения республики, корона-
вируса в школах нет, полностью останавливать учебный процесс 
не планируется. Ситуация находится на ежедневном контроле 
Минпросвещения КБР.

38 øêîë ïåðåâåäåíû 
íà äèñòàíöèîííóþ ôîðìó 

îáó÷åíèÿВ пунктах проведения эк-
заменов выпускники общеоб-
разовательных учреждений 
Кабардино-Балкарии написа-
ли итоговое сочинение, ре-
зультат которого является 
одним из условий допуска к 
государственной итоговой 
аттестации, сообщает пор-
тал Правительства КБР.

В написании итогового сочине-
ния приняли участие 4441 ученик. 
Выпускники 11 классов с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья вместо итогового сочинения 
написали изложение. Итоговое 
сочинение по желанию могли 
написать и выпускники прошлых 
лет для представления его ре-
зультатов при поступлении в вузы. 

В этом году для сочинения уче-

никам предоставлялось на выбор 
шесть тем: «Какую жизненную 
цель можно назвать благород-
ной?», «Что такое взаимопони-
мание?», «Когда представитель 
старшего поколения становится 
настоящим авторитетом для 
молодежи?», «В чем ценность 
исторического опыта?», «Почему 
достижения прогресса, дающие 
человеку удобства и комфорт, 
могут быть опасны для челове-
чества?», «Что делает человека 
подлинно счастливым?»

Испытание для выпускников 
началось в 10:00 по местному 
времени. Продолжительность на-
писания итогового сочинения или 
изложения составляет 3 часа 55 
минут, а детям с ограниченными 
возможностями здоровья предо-

ставляется на 1,5 часа больше. 
Рекомендуемый объем итогового 
сочинения - от 350 слов, а итого-
вого изложения - не менее 200.

Для получения положительного 
результата,ученикам необходимо 
соблюдать несколько критериев. 
В частности, соответствие теме, 
аргументация с привлечением ли-
тературного материала, компози-
ция, качество и грамотность речи.

Сочинение или изложение оце-
нивается по системе «зачет/
незачет». Ученики, получившие 
неудовлетворительный результат 
и не явившиеся на экзамен или не 
завершившие его написание по 
уважительным причинам, смогут 
написать работу в дополнитель-
ные сроки - 1 февраля и 3 мая 
2023 года.

• • ÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèå

Âûïóñêíèêè øêîë ÊÁÐ íàïèñàëè 
èòîãîâîå ñî÷èíåíèå

• • ÊóëüòóðàÊóëüòóðà
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Дорогие читатели городской газеты «Баксан»»! Сегодня мы запус-
каем новую рубрику «Адыгская этика» - адыгэ хабзэ в память о 
Барасби Хачимовиче Бгажнокове, нашем земляке, который посвятил 
свою жизнь изучению этого вопроса до мельчайших его состав-
ляющих,  учёном-кавказоведе, этнологе, докторе исторических наук. 
1 ноября исполнилось бы 75 лет  Б.Х. Бгажнокову, а 8 декабря - 2 года, 
как его не стало.  Его труды по адыгской этике – весьма ценное руко-
водство поведения в обществе для нового поколения молодёжи. При-
менение его  не только в школе, но и в дошкольных учреждениях сняло 
бы многие современные проблемы и пробелы в воспитании детей. Мы 
будем освещать  вопросы, связанные с «адыгэ хабзэ»,  как на кабардин-
ском, так и на русском языках. Приглашаем всех читателей к участию 
в диалоге на заданную тему.  
Ну а сегодня, открывая рубрику, мы публикуем материал из  моно-

графий Барасби Хачимовича.

Барасби Хачимович Бгажноков родился 1 ноября 1947 г. в Баксане. 
Окончил филологический факультет КБГУ и аспирантуру института 
языкознания АН СССР; в 1974-1987 годах преподавал общую психоло-
гию в КБГУ, с 1977 г. исследовал проблемы национально-культурной 
специфики общения.
В 1985 г. в Институте этнографии АН СССР защитил докторскую дис-

сертацию на тему «Культура общения и этнос», с того же года начал ра-
ботать в КБИГИ — старшим научным сотрудником сектора этнографии, 
зав. сектором общих проблем, зав. сектором культурологии, зав. отделом 
этнологии. С 2007 по 2014 г. — директор Кабардино-Балкарского инсти-
тута гуманитарных исследований, затем был заведующим сектором 
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В нашей адыгской этике пять пос-

тоянств: цIыхугъэ - человечность, 
нэмыс - почтительность, акъыл 
- разум, лIыгъэ - мужество, напэ - 
честь.

Человечность - цIыхугъэ. Её считают и 
повсеместно выделяют как самую первую 
заповедь и характерную черту адыгства.  
Исследователи определяют адыгство, 
как человечность, сострадание к людям, 
готовность оказать им помощь: Адыгагъэр 
цIыхугъэщ, гущIэгъущ, хъэтырщ. Аналогич-
ным образом высказывается Али Удычаков. 
По его мнению, адыгагъэ включает в себя 
гостеприимство, уважение к старшим, 
чуткость, деликатность и другие ценные 
качества, которые в целом можно обозна-
чить как человечность. Отсюда вывод: "Тот, 
кто обладает человечностью, тот обладает 
адыгством, и, напротив, обладающий адыг-
ством, обладает человечностью".  ЦIыхугъэ 
зимыIэм адыгагъэ хэлъкъым - "Тот, в ком 
нет человечности, тот лишен и адыгства".

Человечность неразрывно связана с таки-
ми понятиями,  как сострадание - гущIэгъу, 
понимание - зэхэщIыкI, а также с готовно-
стью действовать в интересах других людей 
– хьэтыр,  и развитым чувством благодар-
ности за оказанную помощь - фIыщIэ. 

Идея спасения души через благодеяние 
– «псапэ» является мотивационной базой 
человечности.  И значимость культа добрых 
дел становится необычайно высоким. 

В сознании адыгов человечность - люд-
ская любовь, не знающая национальных, 
расовых или сословных границ, своего рода 
видовая солидарность.

Наконец, постоянно подчеркивается, что 
реализация человечности осуществляется 
средствами этикета - адыгэ нэмыс с исполь-
зованием ресурсов разума, мужества.  Тем 
самым, человечность  в системе адыгства 
выдвигается на первый план. В массовом 
сознании человечность и адыгство мыс-
лятся почти как синонимы. 

Почтительность - нэмыс. Прежде всего, 
данное понятие ассоциируется с воспитан-
ностью, скромностью, деликатностью, хоро-
шими манерами и в этом качестве постоян-
но фигурирует в оценках и определениях 
адыгства. Адыгагъэр нэмысщ, лIыгъэщ, 
цIыхугъэщ.  "Адыгство - это почтительность, 
мужество, человечность". "Когда говорят 
"адыгство", под этим подразумевают на-
личие таких свойств, как человечность, 
почтительность, услужливость, учтивость, 
воспитанность". 

Большое значение придают принципам 
и правилам почтительного поведения и в 
этой связи этикету. В числе конструктивных 
принципов этикета называют почитание 
старших, женщин, гостей, родственников, 
детей. Специально выделяется понятие 
гармоничного, артистичного поведения - 
зекIуэкIэ дахэ, предполагающего не только 
отличное знание пунктов этикета, но и 
умение с особым изяществом исполнить 
их. Отсюда образ человека с хорошими 
манерами и тонким вкусом - щIыкIафIэ, 
нэмысыфIэ. Человека, не соблюдающего 
или плохо соблюдающего правила этикета, 
считают лишенным почтительности и адыг-
ства: Адыгэ хабзэр зымыгъэзащIэм нэмыси, 
адыгагъи хэлъу жыпIэ хъунукъым - "О том, 
кто не исполняет пункты адыгского этикета, 
нельзя сказать, что он почтителен, "обла-
дает адыгством". Таково мнение адыгов во 
всех концах мира.

Особенно показательно, что всё это свя-
зано в действительности с представлением 
об этическом иммунитете личности - цIыхум 
и нэмыс , как безусловном праве человека 
на признание и уважение. Посягательство 
на честь и достоинство личности считается 
грубым нарушением этических норм: ЦIы-
хум и нэмысыр зыкъутэм адыгагъэ хэлъ-
къым - "Нет адыгства в том, кто разрушает 
намыс человека".

Разум - акъыл. Существует убеждение, 
что адыгство невозможно представить 
без большого и непременно нравственно 
ориентированного ума - акъыл, акъылы-
фIагъэ. Адыгагъэр акъылщ, акъыл зимыIэм 
адыгагъэр хузехьэнукъым - "Адыгство - суть 
разума. Неразумный не способен нести в 
себе адыгство".

Адыгагъэр зыгъэнахуэр акъылщ - "Своим 
существованием адыгство обязано разуму". 
И это указывает на особое место разума 
или разумности в системе адыгства. Ра-
зум не только обслуживает, но и диктует 
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нравственное мышление и поведение, что 
нарушение принципов адыгской этики неце-
лесообразно, нерационально, неразумно.

Разумность соотносят с трезвым со-
циальным умом, с так называемым "искус-
ством находиться среди людей" - цIыху 
хэтыкIэ, с успехом решая в контактах 
с ними насущные жизненные вопросы. 
Прежде всего, это вопросы, связанные с 
обеспечением благополучной жизни, с та-
кими ценностями, как любовь и уважение 
близких, здоровье, долголетие, богатство. 

С разумностью ассоциируются также само-
критичность и чувство меры - мардэ.

Специально выделяют "способность по-
нимания" - зэхэщIыкI, то есть умение дать 
точный нравственный диагноз жизненной 
ситуации, проникаясь уважением и сочув-
ствием к ближним . Отсюда рисуется  образ 
человека с пониманием - зэхэщIыкI зиIэ 
цIыху - умного, проницательного и доброго 
одновременно.

Мужество – лIыгъэ - это, прежде всего, 
нравственно акцентированное свойство, 

включающее в себя не только воинское 
мужество и храбрость, выдержку и упорство 
в достижении целей, но и такие качества, 
как справедливость, деликатность, толе-
рантность. И всё это  соотносится к понятию 
"благородный мужчина" - лIыфI, то есть, 
бесстрашный и честный, мудрый и вели-
кодушный, воспитанный  и выдержанный, 
обладающий в полной мере адыгством, 
человек – «адыгэлI» - адыгский мужчина.

Адыгагъэр нэмысщ, цIыхугъэщ, лIыгъэщ, 
гущIэгъущ - "Адыгство - это почтительность, 
человечность, мужество, сострадание к 
ближнему". Адыгагъэ хэлъщ жаIэмэ, цIы-
хур игъэпэжу, пщIэ яхуищIу, лIыгъэ хэлъу 
зэманым зыдыригъэкIуу арщ - "Если го-
ворят о ком-либо: "обладает адыгством", 
это означает, что человек верен своим 
обязательствам, уважает и ценит людей, 
мужественно, то есть терпеливо, достой-
но, с умом приноравливается к поворотам 
времени и судьбы».

Характеризуя мужество, часто ссылаются 
на толерантность и способность стойко 
переносить физические и душевные стра-
дания, неудачи, удары судьбы. Специально 
выделяется сдержанность в проявлении 
негативных эмоций - тэмакъ кIыхьагъэ.

Безусловным признаков мужества яв-
ляется и неукоснительное соблюдение 
правил адыгской этики и этикета. Считается, 
что это трудное дело, требующее больших 
знаний, сил, средств и, стало быть, боль-
шого мужества.

Честь - напэ. Понятие "напэ" - "лицо" 
постоянно фигурирует в определениях 
адыгства со значением "честь", "совесть", 
"стыд". Адыгагъэр цIыхугъэщ, напэщ, 
нэмысщ - "Адыгство - суть человечности, 
чести, почтительности - "Под адыгством 
подразумевают честь, верность, мужество".

Общее мнение таково, что честь, совесть 
и стыд вовлекают человека в должное, 
нравственно полноценное поведение и 
отвращают от безнравственных поступков. 
Распространено представление о, как об,  
«Напэ» - лицо - орган постоянного внутрен-
него контроля за соблюдением моральных 
норм, механизм, которого функционирует 
в тесном контакте с другими заповедями 
адыгской этики. "Адыгство держится на 
мужестве, чести, стыде" - Адыгагъэр зэте-
зыIыгъэр лIыгъэщ, напэщ, укIытэщ.

С «напэ» - лицом связывают представ-
ления об этическом страхе: шынэ-укIытэ 
- "страх-стыд". Обычно под этим понимают 
страх потерять лицо. 

Любопытны суждения, в которых кате-
гория лица используется для обозначения 
чести народа - адыгэ напэ. Эту честь,  обя-
зан поддерживать каждый черкес своим 
благородством, мужеством, адыгством. 
К примеру говорят: «Напэ уиIэмэ узэры-
адыгэр бгъэгъуащэкъым: цIыхугъи лIыгъи 
адыгагъи пхэлъщ - "Если ты человек чес-
ти, то тем самым оправдываешь высокое 
звание адыга, и это значит, что есть в тебе 
и человечность, и мужество, и адыгство". 

Эти пять принципов адыгской этики – 
постоянные координаты адыгства, главные 
её ориентиры и механизмы воспроиз-
водства и развития нравственного созна-
ния. И не зря говорят: Зэманым нэмыс 
умыщI жиIэркъым - "Время не отменяет 
этичность" ;  Хабзэжь хэкужь къранэркъым 
- "Покидая родину, не забывай (не оставляй 
там) добрые традиции народа".

Принципы традиционной этики нельзя 
предать забвению без ощутимых негатив-
ных последствий для социума. Отказ от 
исполнения моральных правил приведут  к 
разрушению устоев личности и общества 
т.е. «Хабзэр кIуэдым цIыхури мэкIуэд» - 
"С исчезновением моральных норм исче-
зает человек"; Хабзэр кIуэдым лъэпкъри 
мэкIуэд - "С исчезновением хабзэ исчезает 
с лица земли и народ". 
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Сотрудники Госавтоинспекции 
вместе с инспекторами ПДН МО 
МВД России «Баксанский» про-
вели профилактическую акцию 
«Маршрут безопасности» с уче-
никами младших классов МКОУ 
«Прогимназия № 2 г. Баксана».

Сотрудники полиции объясни-
ли детям правила безопасного 
поведения в дорожной среде, 
рассказали о значении дорожных 
знаков, сигналов светофора, а 
также помогли закрепить знания 
безопасного маршрута «Дом-
Школа-Дом». Автоинспекторы 
разобрали с детьми «дорожные 
ловушки», как стоящая машина, 
«ловушка» закрытого обзора и др.

Отдельной темой беседы стало 
разъяснение правил использо-
вания ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств 
при передвижении в салоне транс-
портного средства.

«При любой поездке необхо-
димо сесть в удерживающее 
устройство, пристегнуться ремнем 
безопасности и оставаться при-
стегнутыми на протяжение всей 
поездки. Запрещено открывать 
двери в пути и отвлекать водите-
ля», - разъяснили полицейские.

Ребята с интересом приняли 
участие в беседе, получили кра-
сочные тематические памятки и 
сделали фото с лозунгами по ПДД.

Íàø êîðð.

«Ìàðøðóò 
áåçîïàñ-
íîñòè»

«Òàéìñ», 
28 íîÿáðÿ 1942 ãîäà

Ãîðîä èç ñòàëè
Наступление войск маршала Тимошенко 

между Волгой и Доном и за реками длится 
уже десятый день. Отважный план был 
мастерски исполнен. Щупальца русских 
проникли глубоко во вражеские фланги, 
а местами достигли арьергарда немецких 
войск, штурмующих Сталинград. Слишком 
рано говорить о том, удастся ли русским 
полностью решить стратегическую задачу, а 
именно полностью освободить Сталинград 
и уничтожить либо взять в плен 300-тысяч-
ную армию, разбросанную по кровавым 
городским бастионам. Но говорить о до-
стижении, сопоставимом по значимости и 
стимулирующему эффекту с тем, чего уда-
лось добиться нашей Восьмой армии, уже 
можно. Некоторые общие факты вполне от-
четливо об этом свидетельствуют. Что бы ни 
говорил Геббельс о предусмотрительности 
немецкого верховного командования, кото-
рое предвидело все возможные сценарии, 
удар Красной Армии, как в плане размаха, 
так и в плане мощи, стал для немецких во-
йск фатальной неожиданностью. Конечно, 
немцы могли предполагать, что русские 
рано или поздно попробуют прорвать блока-
ду Сталинграда. Однако они не могли оце-
нить силу удара, как это было и в сражении 
при Эль-Аламейне. Количество пленных и 
военных трофеев, превосходящее резуль-
таты любой военной операции русских до 
сих пор, служит тому доказательством. Это 
также может свидетельствовать о падении 
боевого духа у рядового состава, особенно 
среди несчастных итальянцев и румын, вы-
державших, по их словам, «главный удар» 
противника и не вкусивших славы. Другим 
и ничуть не более приятным обстоятель-
ством является то, что русские, несмотря 
на жесточайшие потери и необходимость 
удерживать фронт от Арктики до Кавказа, 
все равно смогли в столь короткие сроки 
собрать людей и технику для наступления.

Судьбу Сталинграда решил не Гитлер, а 
Сталин. Оценки новой России со стороны 
немецкого лидера были столь последо-
вательно ошибочными (впрочем, это ка-
сается и многого другого), что трудно было 
предполагать его правоту в данном случае. 
Советские обозреватели называют Сталин-
град «солнечным сплетением Союза». Это 
верно, более того, теперь город стал еще и 
символом победы. В ходе революционной 
борьбы четверть века назад Ленин отпра-
вил Сталина в Сталинград, который тогда 
носил название Царицын, чтобы удержать 
волжскую крепость в сражении с тем же без-
жалостным врагом. И Сталин ее удержал, 
так же, как и сейчас. Иногда история повто-
ряется. За эти годы Сталинград вырос. В 
определенном смысле он воплотил в своих 
стенах дух революционной борьбы. В годы, 

прошедшие после революции, его промыш-
ленный подъем и бурная хозяйственная 
жизнь воплощали творческий и конструк-
тивный дух нового порядка. Символично, 
что именно здесь Гитлер устроил России 
главную проверку. От самого города мало 
что уцелело. Но цела его прежняя слава, 
которой великая оборона и освобождение 
добавляют новый блеск. В ходе прошлой 
войны было принято награждать участников 
Верденского сражения Британским Воен-
ным крестом за «самую славную и успеш-
ную оборону города в истории» (цитируя 
слова королевского указа). Тех же почестей 
впоследствии удостоились и участники бит-
вы при Ипре, в ходе этой войны точно так 
же были отмечены храбрость и выдержка 
неприступной Мальты. И Сталинград, в со-
ответствии со всеобщими представлениями 
о долженствовании и заслугах, должен быть 
удостоен Георгиевского креста.

Неотложные задачи, стоящие перед мар-
шалом Тимошенко, очевидны и довольно 
амбициозны. Если они будут решены, 
поражение немцев обернется первостатей-
ной катастрофой. Сравнение сегодняшней 
битвы с тем, что произошло в Ростове в 
прошлом году, было бы воодушевляющим, 
однако не точным. Большой ценой, идя на 
серьезный риск, немцы передвинули линию 
фронта вперед на юг, на Кавказ. И это все, 
чем они могут похвастаться за военную 
кампанию 1942 года. Они продвинулись 
далеко на юг, но не так далеко, как им бы 
хотелось. Баку, Батуми и города, до которых 
вроде бы рукой подать, по-прежнему не 
захвачены. Они не очень уверенно дер-
жатся на южной оконечности растянутого 
фронта, что продемонстрировало недавнее 
контрнаступление русских на Кавказе. Их 
позиции могут окончательно пошатнуться, 
если маршал Тимошенко добьется полного 
успеха на севере, в излучине Дона. Это 
разрушит всю систему снабжения и защиты, 
выстроенную немцами. Летние территори-
альные завоевания окажутся под угрозой, 
немцам придется отступать, чтобы сузить 
фронт и отстоять его. Это привлекательная, 
пусть и отдаленная перспектива. На данный 
момент же внимание приковано к развитию 
военных событий к западу и югу от Сталин-
града. Есть признаки, указывающие на то, 
что на некоторых участках фронта сопро-
тивление врага крепнет, однако неприятель 
не готов ни немедленно отыграть назад 
ситуацию, которую представитель немецких 
сил описал как «ужасающую неразбериху», 
ни перебросить на поле боя достаточные 
силы для того, чтобы начать мощное кон-
трнаступление. Глубину замешательства 
немцев подчеркивает распространение ими 
сказок об «уничтожении» русских частей и 
соединений, некоторые из которых не сра-

жаются на этом фронте, а каких-то и вовсе 
не существует.

Есть сведения, исходящие, впрочем, от 
враждебных по отношению к Германии 
источников, о том, что русские наносят 
удары по неприятелю и на других участках 
фронта, к западу от Москвы. Возможно, это 
информационная диверсия, направленная 
на то, чтобы предотвратить отправку не-
обходимого подкрепления для армии фон 
Гота, которая сейчас борется за жизнь в 
сталинградском мешке. Даже если это 
так, подобная диверсия имеет не только 
тактическое значение. Впрочем, кажется 
вероятным, что эти сообщения отражают 
действительные перемены в расстановке 
сил, а преимущество Красной Армии вы-
ражается, в частности, в том, что ее части 
закрепились на самых твердых участках 
земли на этих раскисших из-за дождей 
полях, и теперь они могут возобновить 
наступление, которое прежде останавли-
вало болото. Еще никогда прежде Красная 
Армия не демонстрировала свою расту-
щую мощь с такой эффективностью, как 
это делает сейчас маршал Тимошенко. 
Господин Сталин, никогда не произносящий 
необдуманных слов, пообещал наступле-
ние часа, когда русские, выдержав такое 
количество вражеских ударов, нанесут свои 
собственные. И первый из этих ударов был 
нанесен прежде, чем этого могли ожидать 
самые оптимистичные зарубежные обо-
зреватели, и точно намного раньше, чем 
рассчитывали сами немцы. Выбранное 
для нанесения удара время (говорят, оно 
было установлено лично господином Ста-
линым) отражает реалистичное прочтение 
стратегической ситуации: Красная Армия 
перешла в наступление именно тогда, когда 
пребывающие в растерянности немцы были 
заняты перегруппировкой сил с тем, чтобы 
встретить серьезную опасность, исходящую 
с открытого англичанами и американцами 
Южного фронта. Война на двух фронтах 
одновременно могла присниться немецким 
предводителям лишь в кошмарном сне, а 
сейчас они уже ощущают её эффект.

«Íüþ-Éîðê Òàéìñ», 
7 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà

Ñòàëèíãðàä
Окончательное уничтожение остатков 

немецкой армии под Сталинградом, слу-
чившееся на прошлой неделе, стало концом 
истории, которую запомнят поколения. В 
этой великой войне еще не было столь 
яростной осады и столь несгибаемого со-
противления. Даже в Ленинграде.

История Сталинграда разбивается на 
четыре части и охватывает шестимесячный 

период. Во-первых, блокада, начало кото-
рой в действительности было положено, 
когда Гитлер начал свое злополучное на-
ступление со стороны Курска. Во-вторых, 
сама осада, три месяца ожесточенных боев 
за стенами и в самом городе. В-третьих, 
контрнаступление русских, отрезавшее 
осаждающих от основных немецких сил. 
В-четвертых, окончательное уничтожение 
вражеской армии.

Сейчас в Сталинграде можно различить 
лишь очертания улиц. Здания взорваны. Но 
именно там, на этих булыжных мостовых, в 
душных канавах и подвалах, решился исход 
боя. Немцам удалось пройти полгорода. 
Падение города казалось неизбежным. Од-
нако русские, находясь на краю пропасти, 
смогли получить подкрепление из-за Волги 
и отразить натиск врага, отряды которого 
волна за волной накатывали на город.

Мы, возможно, никогда не узнаем, сколько 
людей было принесено в жертву гитлеров-
ской «интуиции» в Сталинграде. В конце 
битвы в плен были взяты 330 тысяч. По 
мере приближения конца немецкая про-
паганда пыталась приписать проигравшей 
нацистской армии эпический героизм, по 
праву принадлежащий русским. Берлинское 
радио ежедневно рассказывало о том, как 
отчаянно бьются немцы. Без сомнения, 
некоторые немецкие отряды действительно 
сражались храбро. Но даже тогда множе-
ство немцев сдавались в плен. Когда 10 
января прозвучал последний призыв сда-
ваться, распад немецкой армии ускорил-
ся. Спустя три недели 91 тысяча немцев 
сложила оружие, включая фельдмаршала, 
23 генералов и тысячи иных офицеров. 
Столь сокрушительное поражение отбросит 
длинную тень.
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Ответы на сканворд Улыбнись

Слоёные трубочки 
«Морковки» 

Жена с укором говорит мужу:
- Я у тебя как Золушка - 

стираю, убираю, готовлю.
- Я ж тебе говорил, выйдешь 

за меня - жить будешь 
как в сказке!

***
- Мама, мама! Ёлка горит! 
- Сынок, не горит, а сияет. 

- Мама, мама! Шторы сияют!
***

Нашёл классную статью: 
«Как перестать откладывать 
дела на потом». Сохранил. 

Завтра почитаю. Или 
послезавтра. Максимум - 
на следующей неделе. 

***
- Сынок, как экзамен сдал?

- Блестяще! Даже попросили 
повторить осенью!

***
Что-то друга твоего давно 

не видно.
Вы же были с ним 
не разлей вода.

- Злая ведьма заколдовала 
его и держит в заточении.

- Женился?
- Да.
***

В ювелирный магазин, 
заходит мужчина.

- Сколько стоит это колье?
- 100 тысяч!

- Кошмар! А вон то колье?
- Два кошмара.

***
- Ты обиделась?

- Нет.

- Ты точно не обиделась?
- Нет.

- Тогда почему ты не отвечаешь?
- Я занята.
- Чем же?

- Продумываю план мести.
***

Дед закинул невод и поймал 
рыбку золотую. Она его 

спрашивает:
- Бабка жива.

- Да.
- Тогда жарь.  

***
Дед Мороз говорит девочке: 

- Подставляй руки, я тебе 
леденцов насыплю! 

- А можно лучше маме? 
- Ты что леденцы не любишь? 

- Да люблю, просто у мамы 
ладони больше! 

***
- Хочу, чтобы было пять 

выходных!
- Почему пять?

- Ну, суббота и воскресенье 
и так выходные…

***
- Привет! Где работаешь?

- Нигде!
- А что делаешь?

- Ничего!
- Хорошенькое занятие!

- Да, но конкуренты достали!.
**

Сидят две бабульки на лавоч-
ке. Одна другую спрашивает:
- Ты помнишь, как меня зовут?
Другая задумалась и говорит:

- Тебе срочно?

Продукты (на 5 порций):
Тесто слоёное бездрожжевое 
– 500 г
Куриное филе копчёное – 60 г
Помидоры – 60-70 г
Огурец – 90 г
Яйца – 2 шт.
Сыр твёрдый – 50 г
Морковь – 1 шт.
Майонез – 2-3 ст. ложки
Томатная паста – 1 ст. ложка
Листья салата – 10-12 шт.
Соль – по вкусу
Перец чёрный молотый – 
по вкусу.

Подготавливаем продукты.
В процессе приготовления нам 

понадобится пергаментная бума-
га, марля и формочки-конусы для 
трубочек (их можно самостоятель-
но скрутить из фольги).

Включаем духовку для разо-
грева до 180 градусов. Морковь 
очищаем и натираем на мелкой 
терке. С помощью марли отжима-
ем сок из тёртой моркови. Добав-
ляем к морковному соку томатную 
пасту, хорошо перемешиваем. 
Яйца заливаем в сотейнике во-
дой и отвариваем 10 минут после 
закипания. Затем заливаем яйца 
холодной водой и полностью 
остужаем. 

Слоёное тесто раскатываем в 
прямоугольный пласт толщиной 
3-5 мм. Тесто нарезаем полоска-
ми шириной по 2-2,5 см. Полоски 
теста накручиваем на конусы для 
трубочек внахлёст, хорошо защи-
пывая края. Можно использовать 
конусы высотой 9 см. Укладыва-
ем подготовленные изделия на 
противень, застеленный перга-

ментной бумагой. Смазываем 
тесто смесью томатной пасты 
и морковного сока. Отправляем 
противень в разогретую до 180 
градусов духовку и выпекаем 
трубочки 25 минут.

Готовим начинку.
Яйца очищаем и с сыром 

натираем на мелкой тёрке. 
Огурец очищаем от кожицы, а 
помидоры - от семян. Нарезаем 
помидоры и огурец очень мел-
кими кубиками. Куриное мясо 
также нарезаем очень мелкими 
кубиками. В миску с сыром и 
яйцами добавляем овощи и 
куриное мясо. Солим и перчим 
по вкусу. Добавляем майонез и 
перемешиваем.

Испечённые слоёные тру-
бочки остужаем. Вынимаем 
конусы. Перекладываем на-
чинку в кулинарный мешок или 
в плотный пакет, срезаем край. 
Заполняем «морковки» из теста 
начинкой. Делаем «морковкам» 
хвостики из листьев салата.

Оригинальная закуска готова.

Салат «Кролик» с курицей,
 грибами, овощами и сыром

Продукты (на 6 порций):
Курица (два окорочка и филе) 
– 680 г
Шампиньоны – 500 г
Картофель – 500 г
Морковь – 300-400 г
Лук репчатый – 100 г
Сыр твёрдый – 150 г
Яйца – 4 шт.
Майонез – 180-200 г
Сметана – 40-50 г
Масло растительное – 20 мл
Соль – по вкусу
Перец чёрный – по вкусу
Для украшения: Помидор, 
маслины без косточек, лук 
зелёный.

Подготавливаем продукты.
В кастрюлю наливаем воду, до-

водим до кипения. Кладём части 
курицы в кипящую воду. Снова 
доводим воду до кипения и ва-
рим курицу 30-40 минут. Готовое 
куриное мясо остужаем прямо в 
бульоне, чтобы оно было сочнее 
(или вынув из бульона).

Варим яйца вкрутую (10 минут). 
Остужаем в холодной воде. Мор-
ковь и картофель отвариваем 
(неочищенными) в течение 25-30 
минут. Готовые овощи достаём из 
отвара и остужаем. Репчатый лук 
очищаем и нарезаем кубиками. 
Шампиньоны протираем влажным 
кухонным полотенцем, при необ-
ходимости очищаем от загрязне-
ний. Нарезаем грибы кубиками. 

В с ковороде разогреваем 
растительное масло и обжари-
ваем лук с грибами до испарения 
всей жидкости и лёгкого зарумя-
нивания, примерно 15-20 минут. К 
окончанию процесса жарки солим 
и перчим. Обжаренные грибы с 
луком остужаем. Яйца очищаем и 
натираем на крупной тёрке. Один 
белок оставляем для украшения 

салата. Очищаем картофель и 
морковь, натираем на крупной 
тёрке. Куриное мясо отделяем 
от костей и нарезаем неболь-
шими кусочками. Сыр натираем 
на самой мелкой тёрке.

Начинаем собирать салат. 
Выкладываем слой картофеля, 
формируя мордочку кролика и 
уши. Немного солим. Делаем 
сеточку из майонеза. Для этого 
воспользуйтесь кулинарным 
мешком или обычным пакетом с 
отрезанным уголком. Выклады-
ваем слой куриного мяса и снова 
делаем сеточку из майонеза. 
Выкладываем слой обжаренных 
грибов с луком. Смазываем сме-
таной. Следующий слой - мор-
ковь. Солим и делаем сеточку 
из майонеза. Выкладываем слой 
яиц и снова делаем сеточку из 
майонеза. Последним слоем 
выкладываем натёртый сыр - 
сверху и по бокам салата.

Для украшения вам понадо-
бятся маслины, зелёный лук, 
ломтик помидора и натёртый 
яичный белок. Слоёный салат 
«Кролик» готов.
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13 декабря, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Основано на реальных событиях 16+
02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
04.35 Их нравы 0+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Бессмертен ты, Великий Петр!». 350 

лет со дня рождения российского 
императора Петра Первого (12+) 

06:30 «Парламентский час» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «ТВ – галерея». Заслуженная артистка 

КБР, Республики Ингушетия Ирина 
Даурова. Передача вторая (12+) 

07:40 «Моя Кабардино-Балкария» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 Концерт государственного академиче-
ского Кубанского казачьего 
хора. Часть вторая (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 «Призвание». Заслуженный врач 

РСФСР и КБАССР Мухадин Беров. 
Передача первая (12+) 

18:10 «Культура и мы» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
22.40 За дело! Поговорим 12+
01.05 Сделано с умом 12+
01.35 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 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... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. «Говорящие мумии 

Чегемского ущелья» 16+

08.25 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Беседы с Мравинским» 16+
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.55 Д/ф «Первые в мире». «Корзинка 

инженера Шухова» 16+
14.10 Д/ф «САС. Детство» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Егише Тадевосян 16+
15.55 Д/ф «Хулиган с душой поэта» 16+
17.45, 01.20 Декабрьские вечера. 

Избранное 16+
18.20 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина» 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
23.50 80 лет Анатолию Смелянскому. 

«Силуэты» 16+
01.55 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Телефонистка» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ» Спортивная 

программа (12+)
06.30 «Жашауну бетлери» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Будущее – в настоящем». Народный 

художник КБР Руслан Цримов. 
Передача вторая (12+)

07.50 Ретроспектива. «Приэльбрусье» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Сценэм къыхуигъэщIа». Заслуженный  

артист РФ Валерий Балкизов (12+)
08.50 «Даты и история» (12+)
09.20 «Назмулу арбазым» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «ИКРА» 12+
13.15, 17.55 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «ТхылъыщIэ» (12+)
17.50 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
18.20 «МузИстория» (12+) 
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Доброведение». Пятый Международный 

фестиваль народной песни. 2020 г. (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
01.25 Наше кино. История большой любви 12+
01.50 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

12 декабря, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.40, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
02.40 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Смотри на мир глазами молодых». 

Литературно-музыкальная 
композиция (12+) 

06:25 «ТВ – галерея». Заслуженная артистка 
КБР, Республики Ингушетия Ирина 
Даурова. Передача первая (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Добрый доктор» (12+) 
07:40 «С чего начинается Родина» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 Концерт государственного академи-

ческого Кубанского казачьего хора. 

Часть первая (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.05 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
11.30 Новости Совета Федерации 12+
11.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Киногоризонты» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Даты и история» (12+) 
17:45 «ТВ – галерея». Заслуженная артистка 

КБР, Республики Ингушетия Ирина 
Даурова. Передача вторая (12+) 

18:15 «Парламентский час» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
22.40 Очень личное 12+
01.05 Вспомнить всё 12+
01.35 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
08.05 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.00 ХХ Век. «Клуб путешественников. 

Замоскворечье» 16+
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» 0+
13.25 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «Белоруссия. Коссовский замок» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
16.20, 02.45 Цвет времени 16+
17.45 Д/ф «Первые в мире». «Юрий Оганесян. 

Продолжатель Менделеева» 16+
18.00, 02.00 Декабрьские вечера. Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. Возлюбленная 

Колчака» 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 16+
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
23.50 К 80-летию Анатолия Смелянского. 

«Силуэты» 16+
00.20 Кинескоп 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Кезиу». Детский стоматолог 

Джамиля Кульчаева (12+)
06.30 «ПщIэну ухуеймэ» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Будущее - в настоящем». Народный 

художник КБР Руслан Цримов (12+)
07.50 «Поэтическое подворье» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Нур» журналыр ди хьэщIэщ» (12+)
08.35 «Детский мир» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с «ИКРА» 12+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Сабийликни дуниясы» (12+)
17.40 «Жаншэрхъ» Спортивная программа (12+)
18.00 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». 

Заслуженный работник культуры 
КБР Бетал Бахов (12+)

18.30 «День конституции РФ.
«Даты и история» (12+)

19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Сценэм къыхуигъэщIа». Заслуженный  

артист РФ Валерий Балкизов (12+)
20.30 «Будущее - в настоящем». Народный 

художник КБР Руслан Цримов (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» (12+) 
21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
01.30 Наше кино. История большой любви 12+
01.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
03.25 Т/с «РАЗВОД» 16+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ДЕКАБРЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

12 Пн 05:59 07:29 12:09 14:22 16:33 18:13
13 Вт 05:59 07:29 12:10 14:22 16:33 18:13
14 Ср 06:00 07:30 12:10 14:22 16:33 18:13
15 Чт 06:01 07:31 12:11 14:22 16:33 18:13
16 Пт 06:02 07:32 12:11 14:22 16:33 18:13
17 Сб 06:02 07:32 12:12 14:23 16:34 18:14
18 Вс 06:03 07:33 12:12 14:23 16:34 18:14 16 декабря (пятница) - днём +5, ночью 00С                       Облачно

10 декабря (суббота) - днём +4, ночью -30С                          Облачно

11 декабря (воскресенье) - днём +4, ночью -40С                 Облачно

12 декабря (понедельник) - днём +5, ночью 00С                    Облачно

13 декабря (вторник) - днём +3, ночью +10С                      Облачно

14 декабря (среда) - днём +5, ночью 00С                             Облачно

15 декабря (четверг) - днём +8, ночью +10С                       Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

14 декабря, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Cегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Основано на реальных событиях 16+
02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
04.35 Их нравы 0+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная 

программа (12+) 
06:25 «Культура и мы» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Призвание». Заслуженный врач 

РСФСР и КБАССР Мухадин Беров. 
Передача первая (12+) 

07:50 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Ракурс» (12+) 
08:35 «Партитура» (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.05 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Дело декабристов» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Спектр». Мастер спорта по Ушу, 

каскадер Анзор Тхайцуков. 
г. Москва (12+) 

17:40 «Будущее - в настоящем» (12+) 
18:15 «Призвание». Заслуженный врач 

РСФСР и КБАССР Мухадин Беров. 
Передача вторая (12+)

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
22.40 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
01.05 Свет и тени 12+
01.35 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 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... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. «Пропавшая 

экспедиция» 16+

08.25 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Оперетта, оперетта, 

оперетта...» 16+
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых» 16+
14.20 90 лет Борису Жутовскому. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Д/ф «Первые в мире». «Владимир 

Хавкин. Рыцарь эпидемиологии» 16+
17.55, 01.20 Декабрьские вечера. Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Абсолютный слух 16+
21.15 100 лет со дня рождения Николая 

Басова. «Тринадцать плюс...» 16+
21.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
23.50 К 80-летию Анатолия Смелянского. 

«Силуэты» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
06.25 «ЗэвгъэцIыху». (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

07.10 «Тепсеу мени жашауумду». 
Мурат Анахаев (12+)

07.40 Алим Кешоков. «Корни». 
Литературные чтения (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «ТхылъыщIэ» (12+)
08.35 «Уи хамэу зэй сыщытакъым» 

М.Ю. Лермонтов (12+)
08.50 «МузИстория» (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
 10.10 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.20 «Спортмайдан» (12+)
18.40 «Сюйген жырым». Музыкальная 

программа (12+)
18.25 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «На страже здоровья». Педиатрическая 

служба КБР (12+)
20.25 «ТегъэщIапIэ»  (12+)
21.05 «Жерими адамлары». Ветеран труда 

Зубайда Динаева (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
01.25 Наше кино. История большой любви 12+
02.05 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
03.15 Т/с «РАЗВОД» 16+



10 декабря 2022 года 7Áàêñàí

16 декабря, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 01.45 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный сезон 0+
23.20 К 90-летию Родиона Щедрина. 

«Щедрин-сюита» 12+
00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
04.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 «Нас заменят роботы?» Научное рас-

следование Сергея Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10 Т/с «ПЁС» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

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

07:10 «Время и личность» (12+) 
07:45 «Бессмертный полк» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Адрес будущего» (12+) 
08:45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.05 Д/ф «Исследуя искусство» 16+
11.05 Календарь 12+
11.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
15.50 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Экран собирает друзей» (12+) 
17:50 «Вы к детям дорогу сумели найти» (12+) 
18:05 «На страже здоровья». Детская 

республиканская больница (12+)
18:45 «Новости дня» (16+)  
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «КРАЙ» 16+
23.00 Свет и тени 12+
23.30 Х/ф «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 16+
02.25 Х/ф «МАСТЕР» 16+

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

00.15 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Искатели. «Куда пропал Самсон?» 16+
08.25 Цвет времени 16+

08.40 Х/ф «КЛАД» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 12+
13.10 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Телефонистка» 16+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире». 

«Русский Колумб» 16+
14.05 Х/ф «РОБЕРТ ШУМАН И ЕГО МУЗА» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 К 75-летию Захара Брона. «Энигма» 16+
16.20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 16+
17.05 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки». «Ключ на шпиле 
Государевой башни» 16+

17.40 Декабрьские вечера. Избранное 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс талантов «Синяя птица» 16+
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
00.35 2 Верник 2 16+
01.25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «НасыпкIэ нобэ къыддогуашэ». 

К 75-летию поэта Л. Губжокова (12+)
06.50 «Служба «02»» сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Кезиу» (12+)
07.40 2022-ГОД  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ РФ. «Свой путь». Мастер 
декоративно-прикладного искусства 
Заур Бегиев (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Си гукъэкIыжхэр». Заслуженный  

журналист КБР  Майя Мизова (12+)
08.40 «Фыкъаплъи фыкъэдаIуэ». Постановка 

на стихи Л. Губжокова (12+)
08.55 «Амра». Ансамбль национального танца (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20, 13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
11.10, 14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
12.10, 15.15, 17.55 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
17.15 «Билляча». Познавательно-развлекатель-

ная программа для детей (12+)
17.40 «Си бзэ, си псэ, си дуней». СШ №3 

с. Псыгансу (12+)
18.20 «Горячая десятка» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Албар» (12+)
20.15 «Встреча».  Заслуженный деятель 

искусств РФ Дж. Хаупа (12+)
20.40 «Си гукъэкIыжхэр» (12+)
21.10 «Шортэнов Аскэрбий». Писатель и 

драматург А. Шортанов (12+)  
22.55 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
00.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
02.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

18 декабря, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мы из джаза 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Кубок Первого канала по хоккею 

2022 г. Сборная России-сборная 
Белоруссии. Прямой эфир

17.00 Между прошлым и будущим 12+
19.10 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.05 Моя родословная 12+
03.30 Россия от края до края 12+

РОССИЯ-1
06.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
16.30, 19.00 Песни от всей души 12+
17.30 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.45 Х/ф «ЗЕРНО» 12+
23.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
02.35 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+

НТВ
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 16+

23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событиях 16+

ОТР
06:00 «Блеф, или любовь». Спектакль 

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

07:00 «Ученый, дипломат, государственный 
и общественный деятель». Доктор 
филологических наук, профессор 
Анатолий Емузов (12+) 

07:50 «Творить на благо» (12+) 
08:20 «Картины из прошлого» (12+) 
08:40 «Кухняшки». Передача для детей (6+) 
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
11.35 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
12.15 Специальный проект 12+
12.30 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» 16+
15.30 Д/ф «Открывая Россию» 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 «Улица Кабардинская» (12+) 
17:15 «Спектр». Начальник отдела ЗАГС г.о. 

Нальчик Валентина Шериева (12+) 
17:45 «Время и личность». Доктор 

географических наук, профессор 
Людмила Федченко (12+) 

18:30 «Республика: картина недели» (16+)

19.05 Клуб главных редакторов с П. Гусевым 12+
19.45 Игра в классики. Элем Климов 12+
20.25 Х/ф «КОН-ТИКИ» 16+
22.10 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ» 16+

00.20 Д/ф «Город кошек» 12+
01.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Мультфильмы 16+
07.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.35 Тайны старого чердака. «Стиль» 16+
10.05 Передача знаний 16+
10.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 16+
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
12.55 75 лет Леониду Юзефовичу. 

Открытая книга 16+
13.25 Д/ф «Ласточки Христовы» 16+
14.40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ В 

ОЖИДАНИИ СУДА» 16+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Предки наших предков». 

«Балты. Братья славян» 16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
21.40 Концерт к юбилею Родиона 

Щедрина в КЗЧ  16+

23.45 Х/ф «КАПЕРНАУМ» 18+
01.45 Искатели 16+

МИР
06.00 «Назмулу арбазым» (12+)
06.25 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» (12+)
07.05 «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко». Дизайнер-модельер
Мадина Саральп (12+)

07.35 А.Чехов. «Чайка». Дипломный спектакль 
студентов ГИТИСа. Часть вторая (12+)

08.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 12.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
16.00 «Ёмюрлюк хазнабыз» (12+)
16.30 «Время и личность». Доктор географиче-

ских наук, профессор Л. Федченко (12+) 
17.15 «Дахагъэм и гъуэгукIэ». Заслуженный 

художник РФ Мухадин Кишев (12+)
17.45 Р. Куни. «Случай в гостинице». Спектакль 

Кабардинского госдрамтеатра им. А. 
Шогенцукова. Часть вторая (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 105-летию Кайсына Кулиева. «Мамырлы-

къ, къууанч сизге, саула» (12+)
20.10 «Сердце, устремленное к высотам». 

Вечер памяти отличника народного 
образования Х. Аджиева (12+) 

20.50 «Дэ къытхуэнар». К 75-летию со дня 
рождения поэта Афлика Оразаева (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)

17 декабря, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА» 12+
13.55 Сергей Соловьев. АССА-пароль 

для своих 12+
14.30 Кубок Первого канала по хоккею 

2022 г. Сборная России-сборная 
Казахстана. Прямой эфир

17.05 Юстас-Алексу. Тот самый Алекс 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 18+
01.45 Моя родословная 12+
02.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «УПУЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
00.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+
04.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. Юлия Рутберг 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 Международная пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

ОТР
06:00 «Блеф, или любовь». Спектакль рус-

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

06:45 «Черкес». Руководитель образцового 
ансамбля народного танца  Замир 
Бжихатлов (12+) 

07:25 «Вы к детям дорогу сумели найти» (12+) 
07:40 «На страже здоровья». Детская респу-

бликанская больница (12+) 08:20 
«Экран собирает друзей» (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+
11.35 Коллеги 12+
12.15, 16.00 Специальный проект 12+
12.30 Гала-концерт фестиваля «Во имя 

жизни», посвященного творчеству 
Александры Пахмутовой 12+

15.30 Д/ф «Открывая Россию» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники общественного быта» 12+
17:00 «Кухняшки». Передача для детей (6+) 
17:20 «Картины из прошлого» (12+) 
17:40 «Творить на благо» (12+) 

18:10 «Ученый, дипломат, государственный 
и общественный деятель». Доктор 
филологических наук, профессор 
Анатолий Емузов (12+) 

19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
21.55 Х/ф «МАСТЕР» 16+
00.10 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ГОД» 16+
02.15 Х/ф «КРАЙ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 16+
08.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 16+
11.40 Передвижники. Эмилия Шанкс 16+
12.05 Д/ф «Золото Якутии» 16+
12.55, 00.40 Д/ф «Знакомьтесь» 16+
13.50 Рассказы из русской истории 16+
14.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 16+
15.40 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 0+
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
18.05, 01.35 Искатели. «Пожар 1812 года. 

Кто виноват?» 16+
18.55 Д/ф «Без леса» 16+
19.35 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 12+
21.20 Д/ф «Древнерусский детектив.

Андрей Боголюбский» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» 16+

МИР
06.00 «Билляча» (12+)
06.25 «Албар»  (12+)
06.55 «Си бзэ, си псэ, си дуней». 

СШ №3 с. Псыгансу (12+)
07.35 «Встреча». Заслуженный деятель 

искусств РФ Дж. Хаупа (12+)
08.00 А.Чехов. «Чайка». Дипломный 

спектакль студентов ГИТИСа (12+)
09.05 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
11.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
16.00, 18.30 Новости
16.15, 18.45, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 «Жыр бла бирге» (12+)
17.55 «Назмулу арбазым» (12+)
18.20 «Ачыкъ дерс». Принимает участие заслу-

женный учитель КБР Ф. Башиева (12+)
18.50 «Ыйыкъ». Информационная программа  (16+)
19.05 Р. Куни. «Случай в гостинице». Спектакль 

Кабардинского госдрамтеатра 
им. А. Шогенцукова. Часть первая (12+)

20.00 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» (12+)
20.40 «Дахагъэм и гъуэгукIэ». Заслуженный 

художник РФ Мухадин Кишев (12+)
21.15 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
21.30 «Разговор по душам с Александром

Ярошенко». Дизайнер-модельер 
Мадина Саральп (12+)

15 декабря, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Дочь и падчерица».  Детский 

спектакль (12+) 
06:30 «Будущее - в настоящем» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Спектр». Мастер спорта по Ушу, каска-

дер Анзор Тхайцуков. г. Москва (12+) 
07:40 «Призвание». Заслуженный врач 

РСФСР и КБАССР Мухадин Беров. 
Передача вторая (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
08:35 «В прозе и стихах». М.Ю. Лермонтов (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.05 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Дело декабристов» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Бессмертный полк» (12+) 
17:25 «Адрес будущего» (12+) 
18:00 «Время и личность» (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
01.05 Дом «Э» 12+
01.35 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 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... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. «Либерея» 16+
08.25 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Встреча с незнакомкой» 16+
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Поморское 

судостроение» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50, 01.20 Декабрьские вечера. 

Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Дмитрий Орехов. 

«Журавлики» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться 

знаменитым» 16+
21.30 Энигма. Элиза Каррильо Кабрера 16+
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
23.50 К 80-летию Анатолия Смелянского. 

«Силуэты» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «На страже здоровья». Педиатрическая 

служба КБР (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «ТегъэщIапIэ» (12+)

07.50 «Акъылманла айтханлай» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Жерими адамлары». Ветеран труда 

Зубайда Динаева (12+)
08.35 «Поэтическая тетрадь» (12+)
08.45 «Сюйген жырым». Музыкальная 

программа (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 13.15, 17.55 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
11.00, 14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
12.15, 15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Си гукъэкIыжхэр». Заслуженный  

журналист КБР  Майя Мизова (12+)
17.40 «Вечерняя сказка». Сказка для детей (6+)
17.50 «Ууаз». Религиозно-просветительская 

программа (12+)
18.20 «Фэр папщIэ». Музыкальная 

программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «Амра». Ансамбль национального танца (12+)
20.30 «Кезиу» (12+)
21.00 «НасыпкIэ нобэ къыддогуашэ».

К 75-летию поэта Л. Губжокова (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
01.20 Наше кино. История большой любви 12+
01.45 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+
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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 ¹ 177.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À.À. ËÈÕÎÂÀ.

Родителям-пенсионерам уста-
навливается доплата к фиксиро-
ванной выплате страховой пенсии 
по старости, при наличии у них на 
иждивении несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов или детей 
старше 18 лет, обучающихся по 
очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов, 
в том числе и за пределами РФ (но 
не старше 23 лет).

По состоянию на 01.06.2022 
года размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по 
старости составляет 7 220 ру-
блей 74 копейки в месяц. Размер 
повышения фиксированной вы-
платы устанавливается в размере 
1/3 этой суммы и зависит от ко-
личества находящихся на ижди-
вении пенсионера детей. При 
этом учитывается не более трёх 

нетрудоспособных членов семьи. 
Отметим, что повышение поло-

жено обоим родителям-пенсио-
нерам ребенка, находящегося на 
иждивении. 

На детей до 18 лет повышенная 
фиксированная выплата к стра-
ховой пенсии родителей устанав-
ливается независимо от факта 
учёбы. 

Для установления повышенной 
фиксированной выплаты обраща-
ющиеся за назначением страховой 
пенсии по старости или страховой 
пенсии по инвалидности наряду с 
заявлением должны представить  
документы, подтверждающие 
наличие детей (свидетельства 
о рождении). На детей старше 
18-ти лет дополнительно представ-
ляются документы, подтверждаю-
щие их  очное обучение.

Родители студентов, находя-
щихся в академическом отпуске, 
также имеют право на получение 
повышенного фиксированного 
размера страховой пенсии.

В случае представления доку-
ментов о наличии иждивенцев 
после установления пенсии про-
изводится перерасчет размера 
фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии с 1 числа месяца, сле-
дующего за месяцем обращения 
с заявлением и необходимыми 
документами.

Узнать размер доплаты ро-
дителям-пенсионерам при на-
личии у них на иждивении не-
совершеннолетних детей или 
обучающихся очно детей-студен-
тов можно по ссылке: https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/pensionres/
Fixed_payment_amount/. 

Î äîïëàòå ïåíñèîíåðàì çà èæäèâåíöåâ

Óâàæàåìûå àáîíåíòû - 
ïîòðåáèòåëè ïðèðîäíîãî ãàçà!
В целях профилактики нарушений требований безопасности при 

пользовании газом в быту и в связи с наступлением отопительного 
периода АО «Газпром газораспределение Нальчик» в очередной 
раз напоминает всем жителям Кабардино-Балкарской республики 
о необходимости соблюдать правила безопасного пользования 
газом в быту! 

Соблюдая простые требования безопасности, можно избежать 
взрыва бытового газа. Появление в помещении запаха газа – 
основной сигнал того, что может произойти взрыв или пожар. 
В такой ситуации необходимо немедленно прекратить пользование 
газовыми приборами, перекрыть газовые краны, не включать и не 
выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться 
электрозвонками, проветрить помещение и вызвать аварийную 
службу по телефону (с мобильного телефона 104, 112) или 8 (86634) 
4-32-30. До приезда аварийной бригады оповестить окружающих 
о мерах безопасности.

Одним из условий пользования газом в быту является ежегодное 
техническое обслуживание газовых приборов, которое включает 
следующие виды работ:

• визуальная проверка соответствия установки газоисполь-
зующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении 
нормативным требованиям;

• проверка герметичности соединений газопроводов, газового 
оборудования и арматуры приборным способом или мыльной 
эмульсией;

• проверка целостности и укомплектованности газоиспользую-
щего оборудования;

• проверка работоспособности и смазка кранов газовых приборов 
и запорной арматуры, установленной на газопроводах, перенабивка 
сальниковых уплотнений (при необходимости);

• проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, 
состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования 
с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения.

Уважаемые пользователи природного газа, проходя по улицам 
городов и сельских поселений, мимо люков колодцев, подвалов, по 
лестничным клеткам жилых и общественных зданий, не оставайтесь 
равнодушными и не теряйте бдительность. Если почувствуете за-
пах газа или обнаружите повреждение газопроводов, немедленно 
сообщите в аварийную газовую службу по телефону 04 (с сотового 
телефона 104, 112). Помните, что утечки газа могут привести к 
взрыву, пожару и гибели людей. 

Телефон контактного-центра: 8-800-100-09-04.
Ôèëèàë ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Íàëü÷èê» 

â Áàêñàíñêîì ðàéîíå.

С апреля этого года вступили 
в силу поправки к федерально-
му закону «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей», в соответствии с которыми 
женщинам могут назначить ежеме-
сячное пособие по беременности с 
учётом обновленных правил оцен-
ки нуждаемости. Начиная с этого 
времени 12 418 женщин прожи-
вающих в Кабардино-Балкарской 
Республике оформили в Пенси-
онном фонде соответствующее 
пособие.

Согласно изменениям, к буду-
щим мамам больше не приме-
няется правило нулевого дохода, 
если они обратились за выплатой 
на 12-й неделе беременности, а 
также если 6 месяцев беременно-
сти пришлись на период расчёта 
среднедушевого дохода. Таким 

образом, беременность вошла в 
перечень объективных причин для 
отсутствия заработка.

Из перечня объектов, которые 
учитываются при оценке нуждае-
мости семьи, также была исклю-
чена собственность, находящаяся 
в розыске или под арестом либо 
купленная полностью на средства 
господдержки. Помимо этого, рас-
ширены сроки подачи заявления 
на пособие. Теперь женщина 
может обратиться за пособием в 
любой момент после 12-й недели 
беременности. Средства при этом 
выплатят с месяца постановки на 
учет в медицинской организации, 
а не с месяца подачи заявления 
в ПФР.

Напомним, что ежемесячную 
выплату для беременных женщин 
Пенсионный фонд назначает с 

июля прошлого года. Пособие 
рассчитано на семьи с низким до-
ходом и оформляется женщинам, 
вставшим на учёт в медицинской 
организации в первые 12 недель 
беременности. Ежемесячный 
доход на человека в семье при 
этом не должен превышать регио-
нального прожиточного минимума 
на душу населения, а у взрослых 
членов семьи должен быть под-
твержденный доход, либо объек-
тивные причины его отсутствия. 
Требования установлены и к иму-
ществу семьи.

С момента старта выплат ведется 
мониторинг обратной связи с граж-
данами, обращающихся за посо-
бием. С учётом этого были внесены 
изменения в правила оформления 
выплаты, которые вступили в силу 
1 апреля этого года.

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä

Большинство людей, которые наслышаны 
о том, как полезна рыба часто задаются во-
просами: «Какая рыба полезнее? Что лучше 
употреблять в пищу - рыбу или мясо? 

Рыба – это один из главных продуктов в рационе 
человека. В настоящее время существует много раз-
ных рыбных продуктов, таких как рыбные консервы, 
рыбные полуфабрикаты. Её можно встретить в за-
мороженном, копчённом, а также в засоленном виде.

Полезна ли рыба для здоровья человека?
На этот вопрос ответила ветеринарный врач 

отдела ветеринарной экспертизы Кабардино-
Балкарского филиала ФГБУ «Северо-Кавказская  
МВЛ» Сатаней Анимокова.

- В этом продукте имеется достаточное количество 

рыбьего жира и много других полезных веществ, 
которые получить без потребления морепродуктов 
будет сложно. Также в нём содержится полинена-
сыщенные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые 
необходимы организму человека. А по количеству 
животного белка рыба превосходит мясо во много 
раз. В белках, которые содержит рыба, имеется 
достаточное количество полезных аминокислот, в 
том числе - метионин.

Рыба также богата такими микроэлементами, как 
магний, кальций, фосфор, железо медь, натрий, в 
рыбе даже имеется небольшое количество золота. 
Также в нём находятся различные витамины группы 
А, B, D,E.

В самых жирных видах этого продукта содержится 
только 30% жира, что позволяет рыбе легче усваи-
ваться организмом человека. Содержание калорий в 
рыбе меньше, чем в мясе. Так, например, в говяжьем 
мясе имеется 160 ккал, а в рыбе их не более 90 ккал.

По утверждению учёных, у людей, которые живут в 
странах, где рыбу едят почти каждый день, намного 
реже бывают проблемы с сердцем, они не устают и 
активнее многих «мясоедов». Также доказано, что 
«включение рыбы в рацион» хотя бы один раз в 
неделю предупреждает возникновение инфаркта и 
инсульта, – говорит  Сатаней Анимокова.

В народе считается, что рыба обладает лечебными 
свойствами. Например, рыбный клей помогает при 
кровоизлияниях, а рыбий жир исцеляет раны. В на-
стоящее время из продуктов рыбного происхождения 
делают лекарства, такие как панкреатин, инсулин и 
другие. 
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Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ ïî òåë.: 
2-17-51, 2-17-52 èëè 8-928-916-69-39 (Whatsapp).

ПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯ
 ► МАГАЗИН площадью 150 кв.м, ул. Партизанская, напротив 

«Самиры». Обр.: т. 8-928-914-14-04.
 ► МАГАЗИН площадью 25 кв.м, ул. Эльбрусская, напротив 

школы № 3. Обр.: т. 8-928-914-14-04.
 ► МАГАЗИН площадью 51 кв.м, пр. Ленина, возле «круга». 

Обр.: т. 8-928-914-14-04.

Гости северокавказских республик в 2022 году охотно делились 
впечатлениями при помощи мобильного интернета и голосовой свя-
зи. Делать это стало легче после расширения сети LTE в популярных 
туристических местах региона. Специалисты МегаФона подсчитали, 
какие именно локации больше всего впечатлили путешественников.

Не описать словами
На склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии путешественники 

дольше всего говорили по телефону. В среднем абонентам необ-
ходимо было пять с половиной минут, чтобы выразить свои впе-
чатления от горных пейзажей. Суммарно в туристических местах 
Северного Кавказа в 2022 году проговорили порядка 4,5 млн минут. 
Для сравнения, этого достаточно, чтобы 1700 раз прочитать вслух 
роман «Война и мир».

Выше всех
В октябре этого года инженеры МегаФона установили на склоне 

Эльбруса в Кабардино-Балкарии уникальную базовую станцию. 
Она расположена на отметке 3890 м над уровнем моря и является 
самой высокогорной не только в России, но и в Восточной Европе. 
Чаще других мобильной связью на рекордной высоте пользуются 
гости из Москвы и Московской области, далее в порядке убывания 
жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Став-
ропольского края.

Туристы всегда на связи
С начала 2022 года инженеры МегаФона установили дополни-

тельное оборудование LTE в знаковых туристических местах Се-
верного Кавказа. После запуска новых базовых станций средняя 
скорость мобильного интернета здесь выросла до 15-30 Мбит/с, 
а максимальная — до 75 Мбит/с. Такие показатели позволяют 
путешественникам делиться фото- и видео- впечатлениями с 
подписчиками в социальных сетях, вести прямые эфиры из самых 
красочных точек Кавказа.

Òóðèñòàì ñòàëî ïðîùå 
ðàññêàçûâàòü î êðàñîòàõ 

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè îíëàéí


