

Сердечно поздравляю вас с праздником – 77-летием Победы в Великой Отечественной войне! 9 мая для нас особый день, когда мы искренне гордимся за нашу страну,
восхищаемся доблестью защитников Отечества, силой
их духа.
С мая 1945 года прошло уже 77 лет. Все дальше уходит в
историю суровое военное время. Меняются поколения, под
мирным небом вырастают наши дети. И сегодня мы с глубоким уважением благодарим наших ветеранов войны и
тружеников тыла, которые подарили нам мир и свободу.
На фронтах Великой Отечественной войны сражались
тысячи наших земляков, многие из них пали смертью
храбрых. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб
в сражениях, ценой своей жизни отстоял Родину.
Передавая из поколения в поколение историю Великой
Отечественной войны, мы обязаны сохранить память
о славных героях Отечества, воздавать самые высокие
почести, увы, уже немногим живущим с нами фронтовикам и воспитывать на их примере молодое поколение истинными патриотами страны. Это особенно актуально сейчас, когда мир раздирают противоречия, предпринимаются попытки принизить роль нашего народа в
разгроме фашистской Германии.
От всего сердца поздравляю вас с 77-ой годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне! Желаю крепкого здоровья и счастья, мира и благополучия, активного
долголетия и бодрости духа.
Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

Примите самые теплые и сердечные поздравления с
77-летним юбилеем Великой Победы!
Мы никогда не забудем наших отцов и дедов, отстоявших независимость и целостность нашей Родины. Их
героизм и отвага смогли одолеть самое жестокое и бесчеловечное чудовище в мировой истории – фашизм. Мы
низко преклоняемся и отдаем глубокую дань уважения
памяти тех, кто не вернулся к родным очагам. Мы помним, какой дорогой ценой завоевана Победа, и не только силой оружия, а прежде всего – силой духа нашего народа.
Наш гражданский долг – окружить вниманием и заботой ветеранов войны и труда, тружеников тыла. А еще
важнее передать по наследству память о Великой Победе подрастающему поколению.
В этот праздничный для всех нас день хочу пожелать
ветеранам доброго здоровья, бодрости, оптимизма,
светлых надежд и долгих лет жизни. Всем остальным
– добра, семейного благополучия, мирного неба над головой!
Р. БЖЕКШИЕВ, председатель районного Совета
ветеранов войны и труда.

С каждым годом
остается все меньше
и меньше участников
Великой Отечественной
войны. К сожалению,
сегодня в нашем районе
в живых остался
один-единственный
ветеран – Василий
Сергеевич Боченков,
проживающий
в сельском поселении
КременчугКонстантиновское.

ОДОМ он из Орловской
Р
области. Ему было всего 8 лет, когда отца направили на работу в Москву, и всей
семье пришлось переехать
туда. В 1938 году перебрались
в село Офэнталь под Таганрогом. По воспоминаниям В.С.
Боченкова, за исключением
двух русских семей, здесь
жили одни немцы. И, надо сказать, жили довольно-таки неплохо. Кроме отца и матери, у
Василия были брат и три сестры. Их приютили русские семьи, которые еле сводили концы с концами.
Время было трудное. Чтобы
заработать хотя бы на пропитание, братья начали пасти
коров. А когда за хорошую работу в качестве материального поощрения им выдали корову, радости всей семьи не
было предела.
Так судьба спасла Васю от
голодной смерти, но не оградила от дальнейших испытаний. Во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Ростовской области
всех жителей-немцев села в
спешном порядке отправили в
Среднюю Азию.
– Когда осенью 1943 года к
нам пожаловали советские
разведчики, я предложил им
свою помощь, и они, посовещавшись, взяли меня с собой,
– вспоминает Василий Сергеевич. – В течение всей осени
я находился с ними, выполняя
различные поручения.
Несмотря на возраст, ветеран помнит, как после обнаружения им расположения не-

скольких немецких танков, их
уничтожили артиллерийским огнем. Зимой разведчики отпустили его домой, поблагодарив за
помощь.
А когда подошел положенный
срок, Боченкова призвали на
службу в Красную Армию, т.е. на
войну. Попал в зенитно-артиллерийский дивизион. Был среди
тех, кто охранял воздушные рубежи нашей Родины на Кавказе.
В то время вооруженная до зубов Турция готова была в любую
минуту вступить в войну против
нашей страны. Это одна из причин, почему В.С. Боченкову пришлось служить в армии до 1951
года.
После демобилизации из рядов Вооруженных Сил, некото-

ки. Жителям своего села продавали ры бу по льготной
цене.
Добросовестный труд В.С.
Боченкова был отмечен медалью "За доблестный труд". Он
имеет также медаль "За победу над Германией в ВОВ",
много юбилейных наград.
Переживая за все, что происходит сегодня в мире, Василий Сергеевич продолжает
верить в возрождение единого великого братства народов
нашей страны, одержавшего
победу над фашизмом, преодолевшего военную разруху. И не поверить ветерану,
возраст которого перевалил
за 95, нельзя.
Ауес НЫРОВ.



Глава администрации Баксанского района А. Балкизов провел расширенное заседание по подготовке и проведению праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Победы.
А СОВЕЩАНИИ было озвучено, что 8 мая во всех сельских поселениях
района запланировано проведение митингов и возложений цветов
к памятникам павшим в годы Великой Отечественной войны. Праздничная программа 9 мая начнется с посещения и поздравления единственного ветерана войны В.С. Боченкова в сельском поселении Кременчуг-Константиновское. Затем состоится возложение цветов к мемориальному комплексу, завершатся праздничные мероприятия прохождением "Бессмертного полка".
"Празднование Дня Победы должно пройти на высоком и ответственном уровне. В непростое для страны время важно подчеркнуть и усилить память о героическом подвиге советского народа в борьбе с фашизмом. Приглашаем жителей района принять участие в шествии", – призвал глава муниципалитета
Артур Балкизов.
А. КИЛЯРОВА.

Н

От всей души поздравляю вас с 77-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов!
Для всех нас этот день является символом национального единства, мощи и несокрушимости нашей Родины.
Значение и величие Победы в этой жесточайшей из войн
в истории человечества не померкнут никогда.
Желаю вам доброго здоровья, благополучия, мира, уважения, внимания и долгих лет жизни!
А. ЭЛЬМЕСОВ, военный комиссар г.о. Баксан,
Баксанского и Зольского районов.

рое время он находился в Нальчике,
где познакомился
с девушк ой из
Крем-Константиновки. Поженившись, в 1955 году
они переехали
сюда, с тех пор
здесь и живет ветеран.
Вначале был
плотником, потом
занимался рыбоводством. Последние двадцать лет
своей трудовой
деятельности руководил рыбным
хозяйством. В эти
годы колхоз построил 9 озер. Выращи вали
не
только товарную
рыбу, но и мальк ов, котор ыми
снабжали все хозяйства республи-

Вот и прошло семдесять семь лет с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, ушли в прошлое
события и люди, герои и их подвиги. Сколько всего сказано об
этой войне! Сколько всего написано! Каждый раз, когда я думаю об этом, восхищаюсь подвигом миллионов людей, отдавших свои жизни во имя Победы. А время идет. Но жгучая боль
человеческой души, прожженная слезами и горем миллионов
сердец, связывает неразрывными узами поколения и судьбы
людей. Перед мной орденская книжка периода Великой Отечественной войны. На первой ее странице четко выписано тушью
имя ее владельца – моего прадеда Шики Таковича Этлухова. На
второй – указаны награды, которыми Родина отметила ратный
подвиг в разгроме немецко-фашистских захватчиков.

У каждого человека – своя история, которую передают детям, внукам и правнукам. История человека,
о котором мы сегодня расскажем,
заставляет испытывать гордость и
восхищение. Хачим Абдурахимович
Шафиев выбрал профессию педагога, был учителем от Бога. Он был
одним из самых уважаемых людей
в селе, в районе и в республике – начитанный, воспитанный, добрый,
мудрый, справедливый.
РКАЯ личность, в которой сочетались острота ума, железная
воля, богатейший жизненный опыт, оптимизм, врожденная скромность потомственного интеллигента.
"Учитель-победитель – участник трудового и военного фронта" – Хачим Абдурахимович Шафиев. Таким его сделали адыгское воспитание и Великая
Отечественная война, прошедшая через его судьбу. Четыре года его жизни
отдано войне, с первых дней и до победного мая 1945 года Хачим Абдурахимович воевал за Родину.
– Если бы не война, – считал доктор
математических наук, профессор, ученый с мировым именем Адам Маремович Нахушев, – наш учитель стал бы
выдающимся ученым. Но время так
распорядилось, что ему пришлось не
учиться, а воевать с врагами Родины.
Хачим Абдурахимович Шафиев родился 15.03.1920 года в с.п. Заюково.
На его долю выпало трудное детство,
едва ему исполнилось 3 года, а младшему брату 3 месяца, мать тяжело заболела и ушла из жизни.
В 1939 году стал студентом пединститута г. Нальчика. А свою педагогическую деятельность начал в ноябре
1940 года в СШ Кызбурун 3. В том же
году Хачим Абдурахимович был призван в Советскую Армию. Когда началась Великая Отечественная война, он
находился в районе Литовского города Шауляй в составе 12-го механизированного полка.
Боевым крещением сержанта Шафиева стало задержание на лесной дороге диверсантов – мнимых советских
пограничников.
За образцовое выполнение боевых
заданий в 1942 году Шафиев был награжден медалью "За отвагу".
В начале 1943 года младший лейтенант, командир диверсионного отделения Хачим Шафиев был удостоен Ордена Отечественной Войны III степени
за проявленную решительность при
разминировании участка эсэсовского
полка в районе города Старая Русса.
Осенью 1943 года за обнаружение фашистских диверсантов-радистов в
лесу, за смелость, находчивость и бдительность, проявленные при задержании вражеских диверсантов, учительразведчик был награжден Орденом
Отечественной Войны II степени.
После поражения вражеских войск
под Москвой наша армия шла в наступление, когда его разведгруппа получила задание заминировать пути отхода
врагов. Зима. Ночь. Двигаясь первым,
Хачим неожиданно оказался лицом к
лицу с фашистами. Мгновенно оценив
ситуацию, выяснил, кто знает русский
язык, и спокойно посоветовал им
сдаться в плен. Исчез он также внезапно, как и появился. Через минуту из
вражеских окопов началась беспорядочная стрельба, но агитация сработала – на следующий день в плен сдалась рота немецких солдат. За эту смелость и решительность он удостоен
Ордена Отечественной Войны I степени.
В районе озера Балатон отряд под
командованием Шафиева разминировал фашистский госпиталь, который
германское командование намеревалось уничтожить, тем самым были спасены сотни обреченных на смерть немецких солдат.
Гвардии старший лейтенант Хачим
Шафиев за боевые заслуги награжден
медалями "За взятие Будапешта", "За
взятие Вены" и другими.
15 мая 1945 года Хачим Абдурахимович закончил войну в Праге. В конце 1946 года демобилизовался из армии. До конца жизни он не любил рассказывать о войне, о своем участии в
боевых действиях. И всегда говорил,

Я

Медленно вчитываясь в их названия,
я с волнением думаю: каким же надо
обладать мужеством и силой духа, чтобы пройти через горнило войны и удостоиться всех этих знаков отличия!
Ведь за каждым из них подвиг, совершенный на поле боя во имя Отчизны,
во имя своей Родины, и непреклонная
вера в победу над врагом.
Из воспоминаний ветерана: "Когда
началась Великая Отечественная война, мне было шестнадцать лет. Были
призваны на фронт почти все юноши
нашей улицы. Я тоже хотел бить фашистов. Вскоре мы получили похоронку о гибели моего старшего брата. И
тогда я решил приписать себе два года,
отправился с этим свидетельством в
районный военкомат и оттуда – прямо
на фронт. В доме никто об этом не
знал: ни отец с матерью, ни родные,
ни соседи".
Вот таким путем отправился на
фронт шестнадцатилетний сельский
паренек. После двухмесячного обучения на танкиста он стал членом экипажа боевого танка Т-34. Первый бой
он запомнил на всю жизнь. Из воспоминаний: "Это был ноябрь 1942 года.
Мы стояли около небольшого села
Свиридовка. Шел проливной дождь.
Воспользовавшись затишьем, мы должны были прорвать оборону противника. Начался бой. Наши танки, прикрывая пехоту, продвигались все
дальше и дальше. И вдруг огромный
взрыв: отлетела гусеница нашего танка. Танк загорелся. Мы начали выскакивать из машины. Командир нашего
экипажа был убит. А мы оказались
среди фашистов. Рядом стоял немецкий танк. На нем убитые фрицы. Вдруг
меня осенила мысль: а что, если на
этом танке продолжить бой? Мы забрались в немецкий танк. Хотя он и был
довольно потрепанным, но был ходовым, и снарядов было достаточно. На
этом танке мы не только продолжили
бой, но и вернулись с поля боя живыми. Правда, по возвращении наши
чуть нас не подбили. А когда узнали,
что все обошлось, командир полка со
слезами на глазах благодарил не только за подбитые танки, но и за то, что
мы остались в живых".
Вот таким было боевое крещение
Шики Таковича. С этого дня боевые
товарищи прозвали его "Бесстрашный
Кацо", "Неуловимый Александр". В
этом бою экипаж его танка подбил
шесть немецких танков, не считая
уничтоженных фашистов. За героизм,
проявленный в этом бою, весь экипаж
был награжден медалями "За отвагу".
И с этого самого дня начался для Этлухова отсчет трудным огненным верстам войны. Было все в его жизни: тяжкие, жестокие бои, смерть многих боевых друзей, голод и тяжелые испытания в окружении.
Из воспоминаний ветерана: "Самым
тяжелым испытанием стало для нас
двухмесячное окружение под Ярцево.
Голодные и измученные, мы ходили в
бой, били фашистов".
И здесь сельский паренек, почти
мальчишка смог найти выход. Он полз
по полю, где лежали убитые, и таскал
у немецких солдат пайки. За ним охотился немецкий снайпер, которого он
ловко обманывал, уходя от пуль. "Ах,
ты, бесстрашный Кацо, что бы мы без
тебя делали?" – говорили ему благодарные солдаты.

Из воспоминаний: "У меня из памяти не выходит один день, который до
сих пор снится мне по ночам. Во время бомбежки немецкими самолетами
погибло очень много наших солдат,
танкистов. Всюду тела, человеческие
руки и ноги… После таких бомбежек
невозможно без слез и горечи, без
кома в горле! Я горец– кавказец, кабардинец. Наши обычаи не позволяют плакать, опускать голову мужчинам. Но, несмотря на это, я плакал,
рыдал от горя и нестерпимой душевной раны. И сейчас, вспоминая о войне, я вижу перед собой все это, слышу стоны раненых".
Когда прадед закончил свой рассказ,
по его морщинистым щекам текли
крупные слезы. Восьмой десяток был
у него тогда за плечами. Но то, что видел и пережил во время войны этот человек, осталось страшным сном всей
его жизни…
Из воспоминаний: "В минуты затишья на войне думаешь о многом. В такие моменты я брал в руки карандаш
и писал, писал о родном доме, о верных фронтовых друзьях, передавал
листу бумаги то, что было у меня на
душе в это время".
Война продолжалась. Близилась победа. К концу 1944 года стремительный вал освободительной борьбы подходил к фашистскому логову. Приближался час расплаты для фашистов. 81
танковый полк, в котором служил командир экипажа Т-34 первой танковой
роты старший сержант Этлухов ШикаТакович, участвовал в освобождении
Польши:
Из воспоминаний: "Под Варшавой
мы встретили сильное сопротивление
противника. Здесь он сосредоточил
много танков и артиллерии. Но мы уже
превосходили врага в боевой технике
и живой силе. Наша первая танковая
рота за два дня уничтожила восемнадцать немецких танков, шесть пушек
врага. Перед моим взором и сейчас
стоит разрушенная фашистами Варшава. Ни одного уцелевшего дома. Казалось, что город мертв. Но нет, он был
жив. Варшавяне выходили из своих
убежищ. Они не верили, что все закончилось, что мы победили".
В боях за Варшаву Этлухов в 1944
году был награжден медалью: "За освобождение Варшавы".
А позже, в 1946 году, ему была вручена от правительства Польши третья
медаль: "За Варшаву".
К этому времени, в 1944 году, героютанкисту, прошедшему пол-земли ради
Победы, исполнилось полных восемнадцать лет. Но несмотря на это, война поставила перед такими как он
мальчишками, наравне со взрослыми,
тяжелую задачу, которая заключалась
в том, чтобы победить фашизм, то самое страшное зло, которое угрожало
гибелью всему человечеству. И за эту
победу шла борьба. А Этлухов был
снова среди тех, кто брал Берлин.
Из воспоминаний: "Это был очень
волнующий день. Нас собрали за два
часа до начала боев и объявили план
действий. Вскоре после артиллерийского обстрела мы вступили в Берлин. Бои шли везде: около домов, в
парках, на улицах. Казалось, что фашисты своими кровавыми пальцами
цепляются за все, что было в городе.
(Окончание на стр. 8)

что победу принесли те люди, которые
погибли на войне. После окончания
войны вернулся к своей любимой работе – к школе, к детям, к любимой математике. Единственная в селе средняя школа находилась тогда в здании
интерната, построенном князем Атажукиным. Тогда в школе и учителя, и ученики были почти ровесниками. Учителя в основном имели аттестат об окончании школы, в лучшем случае являлись выпускниками педагогического
училища. Было заметно отставание в
обучении детей. Нужно было помогать
им наверстать упущенное в знаниях.
Хачим Абдурахимович почти ежедневно занимался допоздна со своими учениками, звал к себе домой и там продолжал обучение. Вскоре он был назначен заведующим Эльбрусским районо, но не оставлял школу, преподавал
математику в заюковской средней школе, заочно окончил институт.
Сегодня, когда мы говорим, что из
стен СШ №2 с. Заюково вышли 27 докторов наук и более 100 кандидатов
наук по разным специальностям, мы
должны помнить, что это является результатом огромного педагогического
труда Шафиева Хачима Абдурахимовича и его единомышленников, сподвижников, учителей, воспитавших известных в республике людей.
В 1950 году он был назначен директором Заюковской СШ №2, и проработал там до 1980 года, затем в связи с
выходом на пенсию, продолжил работать учителем математики в родной
школе, которой он отдал половину своей жизни.
За заслуги в образовании и воспитании подрастающего поколения Хачим
Абдурахимович был удостоен высокого звания "Заслуженный учитель
КБАССР".
В 1965 году на республиканском конкурсе по элементарной математике занял второе место (первого места не
удостоен никто), награжден Почетной
грамотой Министерства просвещения
КБАССР, в 1957 году – Почетной грамотой Министерства просвещения
КБАССР в связи с 400-летием добровольного присоединения Кабарды к
России.
В 1970 году награжден Почетной грамотой Министерства просвещения
КБАССР. В том же году от имени Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью "За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина". В 1980-м получил
звание "Ветеран труда".
Бесстрашный воин-победитель, сапер-разведчик, директор заюковской
средней школы, заслуженный учитель
школы КБАССР, персональный пенсионер, отдавший без малого 50 лет математике и просвещению детей родного села, Хачим Абдурахимович Шафиев воспитал целую плеяду молодых
людей, ставших замечательными специалистами – докторами и кандидатами разных наук, которые прославили
науку родной Кабардино-Балкарии.
Управление образования
Баксанского
муниципального района.

ленности его войск и огневой
мощи. Начальник разведки дивизии майор Попов В.П. отобрал
вместе со мной 15 человек и, назначив меня старшим, отправил
брать "языка". В полночь мы двинулись в путь. Все шло хорошо,
незаметно пробрались на вра-

"языка" бой всегда бывает тяжелым. Чтобы вернуть его живого или мертвого, фашисты
готовы положить хоть целый
полк. Но мы были готовы к такому бою. Я приказал ребятам
положить мне на плащ-палатку по одному автоматному диску и по одной гранате и быстро отходить, понимая, что
"язык" любой ценой должен
быть доставлен в штаб.
Назначив старшим сержанта
Рашидова, отправил группу. У
меня на плащ-палатке лежало

жескую территорию. Обнаружив
у штабной землянки часового
(такие всегда знают больше, чем
солдаты строевых подразделений), мы оглушили его и потащили к себе. Но слишком быстро
немцы обнаружили пропажу.
Внезапно в небо взвились ракеты, и большие висячие фонари
осветили поляну. Отряд, выставив перед собой автоматы, опустился на землю. И вот лежим
мы, готовые дать свой последний бой, хорошо понимая, что за

15 автоматных дисков и
столько же гранат. "С таким
арсеналом я до утра продержусь", – подумал я про себя.
Заметив крадущихся ко мне
фашистов, открыл по ним
огонь. Около двух часов я один
вел бой против десятка фашистов, часто меняя позиции и
подтягивая на плащ-палатке за
собой арсенал. Во время очередной перебежки я почувствовал страшный удар и упал. Быстро уплывало сознание, в голове у меня лишь успело мелькнуть: "Ребята напишут домой,
что сын Куркужина погиб у тихого Днепра". Вдруг я услышал
звук приближающихся шагов.
Это, сдав "языка", вел на выручку всю разведроту ротный
парторг, младший сержант Рашидов. Я был спасен и доставлен в госпиталь, где пришлось
пролежать около года. Пленный дал ценные сведения, которые помогли дивизии успешно выполнить задачу, поставленную перед ней в известном
Витебско-Оршанском сражении 1944 года.
За мужество и отвагу, проявленное в этом бою, Билял
Ахобеков был награжден орденом "Славы III степени".
Л. АБАЗОВА.

Как только началась война, Билял Мурзабекович
Ахобеков, как и многие другие, попросился на
фронт. Впервые он вступил в бой с фашистами около города Лебедина Сумской области.
1942-1943 ГОДАХ он
В
участвовал в боях за
Сталинград, где был ранен и
находился на лечении в госпитале. Вскоре, не дождавшись
выписки из госпиталя, он снова попросился на фронт, но
просьба не была удовлетворе-

на, его направили командиром
отделения автоматчиков 199го отдельного запасного
стрелкового полка.
После окончания трехмесячных сержантских курсов, Билял
Ахобеков принимал участие в
форсировании Днепра, а в одном из боев в Белоруссии в начале 1944 года был ранен и
более месяца пролежал в полевом госпитале. После госпиталя, будучи помощником командира взвода дивизионной
разведки 192-й стрелковой дивизии, участвовал в боевых
действиях 3-го Белорусского
фронта, в освобождении Орши
и ряда других городов.
Из воспоминаний Биляла
Ахобекова: "В 1944 году наши
войска вели успешное наступление на всех участках советско-германского фронта. Однако немецко-фашистское командование принимало все
меры, чтобы удержать свои
позиции и сорвать продвижение нашей армии. У города
Орши противнику удалось создать сильно укрепленную линию обороны и временно приостановить наше наступление. Чтобы сломить сопротивление врага, необходимо
было получить данные о чис-

Хасан Мацевич Хацуков из сел. Кызбурун-I,
как и многие его односельчане,
попал на фронт в молодом возрасте
и достойно прошел это испытание
23 ноября 1939 г.
его призвали в Армию
на срочную службу.
Служил в Белоруссии, в городе Слуцке,
в зенитно-артиллерийском дивизионе.
Через месяц, т.е. в декабре 1939 г. началась финская война, в
которой ему довелось
участвовать.
В 1940 г. роту, где
он служил, перевели
в Ленинград для продолжения срочной
службы. В этом же
году их перебросили
в Баку охранять границу с Турцией, т.к.
была попытка нарушения границы. Весной 1941 г. их обратно передислоцировали в Ленинград.
Оставалось всего 2 месяца
до демобилизации, как началась Великая Отечественная
война, и Хасану пришлось
служить еще долгих 6 лет…
С декабря 1942 г. и до конца
Ленинградской блокады он защищал от немецких самолетов
единственную дорогу в Ленинград через озеро, названную
"Дорогой жизни". А 18 мая, уже
после окончания войны, их перебросили на Дальневосточную границу СССР, на войну с
милитаристской Японией. После окончания японской войны
в июле 1946 г., вернулся домой.

Хасан Ха цук ов бы л награжден медалью "За оборону Ленинграда", Благодарностью Верховного Главнокомандующего Советского Союза тов. Сталина "За отличные боевые действия в боях
с Японией на Дальнем Востоке", а также медалями "За
п о бед у н а д Ге р м а ни е й в
ВОВ 1941–1945 гг.", "За победу над Японией", "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина" и многими
другими наградами.
Л. УЛИМБАШЕВА.



Во второй школе села Баксаненок состоялся красочный флэшмоб, посвященный
поддержке Вооруженных Сил Российской
Федерации.
О СЦЕНАРИЮ двор школы был поделен на тематические площадки, символизирующие мирное время. Ребята рисовали
мелом на асфальте патриотические лозунги
"Мы Zа Россию!", "Za наших!", играли в детские игры, занимались физкультурой, пели песни о любви к Родине.

П

В третьей школе с.п. Баксаненок состоялась республиканская акция "Эстафета
Памяти". Мероприятие было посвящено
77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
АКЦИИ приняли участие члены военнопатриотических объединений, Юнармии,
активисты РДШ, волонтеры, учащиеся, представители администрации сельского поселения Баксаненок, специалисты управления образования района.
Перед участниками акции выступил пред-

В

Под яркое и зажигательное исполнение песни
"Вперед, Россия!" работника культуры Баксанского района Хачима Темботова более 200 ребят
выстроились в надпись "ZA РОССИЮ" и запустили воздушные шары.
Начальник управления образования Баксанского района Тамара Абрегова отметила важность
проведения подобных патриотических мероприятий, которые объединяют подрастающее поколение в готовности защищать свою Родину.
Лера АБАЗОВА.

седатель Совета ветеранов с.п. Баксаненок Абдул Нагоев: "Эстафета Памяти" – это знаковое
мероприятие, оно очень важно как для молодёжи, которой необходимо хранить память о
подвигах наших солдат, и для самих ветеранов,
чтобы они знали, что мы их чтим и любим", –
отметил он.
Силами учащихся была организована концертная программа, посвященная Великой Победе.
Юнармейцы и члены РДШ МОУ СОШ №3 с.п.
Баксаненок передали георгиевскую ленту волонтерам г.о. Баксан.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации Баксанского района.

В се льском пос елении
Псычох в преддверии майских праздников прошел ряд
спортивно-массовых мероприятий. Так, состоялся велопробег.
ОРГАНИЗАЦИИ спортивного мероприятия
приняли участие подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России "Баксанский", работники и учащиеся местной школы и Дома культуры села.
Участники велопробега держали миниатюры российского
флага в поддержку Вооруженных Сил РФ, которые проводят
военную операцию на Украине.
В программе дня были и соревнования по мини-футболу,

В

мас-рестлингу, настольному
теннису, волейболу и шахматам.
Организатором всех мероприятий выступила администрация села Псычох.
"Патриотизм рождается в
семьях, садиках, школах, на
улице. Проведение массовых мероприятий, объединенных чувством любви и
гордости к своей Родине,
способствует формированию прочного фундамента в
духовно-нравственном воспитании современной молодежи", – отметил глава села
Хачим Мамхегов.
Победителям и призерам
конкурсов вручили грамоты и
денежные призы.

Высокая влажность воздуха, перепады температуры, частые дожди в
начале мая вызвали большой процент развития и распространения
различных инфекций на многолетних плодовых насаждениях.
От парши на восприимчивых сортах
(Ренет Симиренко, Старкримсон, Голден Делишес, Айдаред, Гренни Смит,
Ред Чиф, Гала, Джона Голд, Женева)
необходимо проводить частые обработки с интервалом 5–7 дней. Чем чаще
выпадают осадки, тем короче должен
быть интервал.
В яблоневых садах необходимо провести опрыскивание против парши системными фунгицидами: луна транквилити, медея, раек, скор, строби, терсел,
топсин м, хорус, эмбрелия. Против мучнистой росы при появлении первых признаков инфекции можно использовать
те же препараты, что и от парши: луна
транквилити, медея, топсин м, эмбрелия или же можно применить следующие фунгициды: импакт, топаз,тиовитджет, строго следуя инструкции по применению (например, препараты серы
ни с чем не смешиваются и их нельзя
применять в период цветения). Самый
сильный лечащий фунгицид скор эффективен при температуре выше
+18°С, луна транквилити работает как
в теплую, так и в прохладную погоду.
Зато и строби эффективны в температурном диапазоне +5…+25°С, кроме
того, их можно применить сразу после
дождя, не дожидаясь пока высохнут
листья. Наиболее дождестойким является делан. Менее дождестойки – мерпан, полирам.
Против комплекса вредителей яблони (тли, листогрызущие гусеницы) после цветения нужно использовать зарегистрированный против данных фитофагов инсектицид, согласно регламен-

ту его применения: препараты ФОС
(БИ-58 новый, новактион, рогор С, фуфанон); ФОС + пиретроиды (кинфос,
пиринекс супер); пиретроиды (децис эксперт, фастак, шарпей и др.); неоникотиноиды (адмирал, актара, моспилан,
мовентоэнерджи, калипсо). Все фосфорорганические препараты и сера также
эффективны против клеща.
При обработке в баковую смесь необходимо добавлять и антидепрессанты – мегафол, плантофол, изабион,
аминокат, гумат, как внекорневые подкормки, снимающие стресс погодных
условий и способствующие лучшему
развитию листового аппарата. Под корень можно внести в зону активных корней немного аммиачной селитры: под
большое дерево – 200–250 г, под молодые маленькие – 50–70 г.
Интервал между предыдущим и последним опрыскиванием должен составлять в условиях сухой погоды 7–10 дней,
а в дождливую погоду – не более 5.
Против широкого спектра грибных и
бактериальных болезней: фитофтороза,
бактериоза, парши, пятнистостей, эффективен биофунгицид – ризоплан. Применение биопрепаратов не приводит к
загрязнению растений, почвы, воздушной среды и сточных вод. Они являются
экологически чистой продукцией.
При работе с ядохимикатами строго
соблюдайте меры предосторожности.
По вопросам защиты растений и приобретению биопрепаратов можно обращаться в Баксанский отдел филиала
ФГБУ "Россельхозцентр" по адресу: г.
Баксан, ул. Карачаева, 105. Тел.: 2-16-29.
М. ХАМУРЗОВА,
ведущий специалист
по защите растений
Баксанского отдела филиала
ФГБУ "Россельхозцентр"
по КБР.



Бытует мнение, что лечение травами
– это бездоказательный малоэффективный способ лечения. На самом деле это
абсолютно не так. В современном арсенале медикаментов препараты растительного происхождения составляют
30-40%, а в некоторых группах, например, среди кардиотропных средств –
около 70%. При этом их потребление
ежегодно увеличивается.
Тот, кто в полной мере использует природный фармакологический потенциал,
тот и отыщет ключи к ощутимому повышению продолжительности жизни и значимому улучшению ее качества.
ЧЕМ ФИТОТЕРАПИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ НАРОДНОГО ЛЕЧЕНИЯ?
«Народную медицину» можно рассматривать как совокупность знаний,
навыков, традиций, приемов, которые
используют для лечения и профилактики болезней. Это так называемая бытовая медицина, существующая вне лечебных учреждений.
Фитотерапия же используется в профессиональном (научном) медицинском
поле. Это старейший метод лечения,
традиционный для многих мировых
культур.
КАК СФОРМИРОВАТЬ
ДОМАШНЮЮ ФИТОАПТЕЧКУ?
При длительно существующем «возрастном букете» (атеросклероз, гипертония, заболевания суставов, диабет)
можно подобрать фитосредства, которые будут уменьшать проявления всех
этих болезней, предупреждать их прогрессирование, обострение и выстраивать «вектор оздоровления».
Их можно принимать отдельно и объединяя в комбинации по несколько растений.
Например, антисклеротический
сбор: цветки гречихи, корень шиповника, лист березы – поровну. Настой (2
чайные ложки на стакан кипятка) принимать по 1/3 стакана 3 раза в день.
При частых болях в сердце, повышении артериального давления целесообразно использовать прежде всего
растения, обладающие спазмолитическим действием: мяту, мелиссу, душицу,



семя укропа, кориандра, тмина, аниса,
ромашку; успокаивающим действием:
валериану, пустырник, Иван-чай, таволгу, пион, хмель, липу.
При артериальной гипертензии часто используют мочегонные: лист березы, почечный чай, хвощ, лист брусники,
толокнянки. Эффективны будут даже
короткие сборы: 1) семя укропа, корень
валерианы, лист березы – поровну; 2)
Иван-чай, плоды фенхеля, мята, трава
хвоща – поровну. Настой (2 чайные ложки на стакан кипятка) принимать по 1/4
стакана 4 раза в день при болях в сердце и повышении артериального давления.
Наиболее популярны растительные
гепатопротекторы, универсально защищающие печеночные клетки: артишок,
барбарис, бессмертник, володушка, облепиха, пижма, расторопша, солянка
холмовая, тыква, цикорий, шиповник.
Популярные растения антибактериального, противовирусного, противовоспалительного действия: аир, береза, зверобой, календула, шалфей, эвкалипт, дуб, горец змеиный.
Для лечения наиболее распространенных, обостряющихся весной заболеваний (язвенная болезнь, гастродуоденит, дерматозы, аллергические, суставные заболевания, неврозы и др.),
можно выделить особо ценные дикорастущие и культивируемые лекарственные растения-адаптогены. Среди них:
аралия, женьшень, левзея, лимонник,
золотой корень, элеутерококк, аир, зверобой, девясил, шалфей, полынь, крапива, рябина (красная и черноплодная),
сосна, береза, календула, клевер, брусника, клюква, шиповник, можжевельник,
айва, гранат, яблоки, цитрусовые.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

М

ИНСТРУМЕНТ НЕ ТУПИТСЯ
И НЕ СТАЧИВАЕТСЯ

О

Каждый садовод-огородник мечтает
о качественном инструменте, который
не тупится и не стачивается. Но, к сожалению, на рынке качество уже не то.
Данный совет поможет получить от инструмента былое качество и комфорт.
При затачивании инструмент необходимо предварительно обработать
раствором поваренной соли. Раствор
поваренной соли используется в пропорции: 1 ст.л. соли на 1 стакан кипяченой воды (температура воды примерно 30–40 градусов). Затачиваемая
часть инструмента должна быть целиком в растворе. Оставьте инструмент
на несколько часов и затем приступайте к заточке. После такой процедуры
инструмент становится закаленным,
меньше подвержен повреждениям и
дольше сохраняет качество остроты.
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Лук – 3 шт., морковь – 2 шт., капуста – 750 г, растительное масло – 3
ст.л., соль, молотый чёрный перец и молотый сушёный чеснок – по вкусу, мясной фарш – 650 г, томатная паста – 2 ст.л., помидор – 2 шт., сметана – 200 г. ДЛЯ ЗАЛИВКИ: твёрдый сыр – 120 г, 1 яйцо, сметана – 2 ст.л.
Лук очистите, две головки нарежьте мелкими кубиками. Морковь очистите и
натрите на крупной тёрке. Капусту тонко нашинкуйте.
В большой сковороде разогрейте 1 столовую ложку растительного масла. Обжаривайте лук 3-4 минуты. Добавьте морковь, перемешайте и готовьте овощи до
мягкости ещё 4-5 минут. Досыпьте в сковороду капусту, перемешайте, накройте
крышкой и тушите на небольшом огне 10–15 минут. Добавьте соль, перец и чеснок, перемешайте и снимите с огня.
Оставшуюся луковицу натрите на средней тёрке и смешайте с фаршем. Обжаривайте фарш на 1 столовой ложке растительного масла 8–10 минут. Добавьте к
фаршу томатную пасту, соль и перец, перемешайте и готовьте ещё 2-3 минуты.
Помидоры нарежьте кружочками.
Разогрейте духовку до 180 °С. Глубокую форму смажьте оставшимся маслом. На
дно формы выложите половину капусты, смажьте её половиной сметаны, сверху
выложите слоем половину фарша. Смажьте фарш оставшейся сметаной и выложите оставшуюся капусту, разровняйте её лопаткой. Положите на капусту помидоры.
Сыр натрите на крупной тёрке и смешайте с яйцом и сметаной. Залейте запеканку этой смесью. Готовьте в духовке 30–40 минут до золотистой корочки.

05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 "День Победы".
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.00, 22.10 Х/Ф "ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ" (16+)
21.00 "Время"
01.50 Х/Ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ" (16+)
03.15 Х/Ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+)
04.35 Х/Ф "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
04.00 Х/Ф "НИ ШАГУ НАЗАД!" (16+)
08.00, 11.00 "День победы". Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
12.00, 14.00, 20.00 Вести

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края" (12+)
06.30 Х/Ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ" (16+)
08.10 Х/Ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Вольф Мессинг. "Я вижу мысли
людей" (16+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
13.35 "Наркотики Третьего рейха" (16+)
14.30 Х/Ф "ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Водитель для Веры" (16+)
16.55 Т/с "По ту сторону волков" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с "По ту сторону волков" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Молчание" (16+)
22.40 "Большая игра" (16+)
23.40 "АнтиФейк" (16+)
00.20 "Булат Окуджава. "Надежды маленький оркестрик..." (12+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 "Россия от края до края" (12+)
04.50 Х/Ф "СОЛДАТИК" (16+)
06.25 Х/Ф "ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ" (16+)
09.00 Вести
09.30 Х/Ф "ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ". ПРО-

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40, 12.15, 15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Молчание" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "АнтиФейк" (16+)
00.25, 03.05 Информационный канал
(16+)
03.00 Новости
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Молчание" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "АнтиФейк" (16+)
00.25, 03.05 Информационный канал
(16+)
03.00 Новости
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)

12.30 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
14.30 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.20 Х/Ф "ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.00 Х/Ф "ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ" (16+)
21.05 Местное время
21.20 Х/Ф "ДЕВЯТАЕВ" (16+)
23.15 "Т-34" (16+)
02.35 "Сталинград" (16+)
04.10 "Великая Отечественная" (0+)
05.40, 08.15 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ" (16+)
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11.30 Х/Ф "ДЕД МОРОЗОВ" (16+)
15.00, 16.30, 17.00 Х/Ф "ТОПОР" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания

ДОЛЖЕНИЕ (16+)
11.00 Вести
12.05 Х/Ф "ДЕВЯТАЕВ" (16+)
14.00 Вести
15.15, 18.15 Х/Ф "НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…" (16+)
17.00 Вести
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Х/Ф "НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ… – 2" (16+)
01.00 Х/Ф "ЗЛОУМ ЫШЛЕННИЦА"
(16+)
05.15 "Великая Отечественная" (0+)
06.00 Х/Ф "ОДИН В ПОЛЕ ВОИН" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/Ф "ОДИН В ПОЛЕ ВОИН" (16+)
09.30 Х/Ф "ТОПОР" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/Ф "ТОПОР" (16+)
11.35 Х/Ф "ТОПОР. 1943" (16+)
13.30 Х/Ф "ТОПОР. 1944" (16+)
15.00, 16.15 Х/Ф "МАМКИНА ЗВЕЗДОЧКА" (16+)
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
19.35 Т/с "Алекс Лютый. Дело Шульца" (16+)
23.10 Х/Ф "У АНГЕЛА АНГИНА" (16+)
00.40 Х/Ф "СОБИБОР" (16+)
03.20 Т/с "Обратный отсчет" (16+)

21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Алекс Лютый. Дело Шульца" (16+)
23.30 Сегодня
00.00 "Основано на реальных событиях". "Не забудем, не простим!"
(16+)
02.40 Т/с "Обратный отсчет" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир

02.45 Т/с "Версия" (16+)
05.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Алекс Лютый. Дело Шульца" (16+)
23.30 Сегодня
00.00 "Основано на реальных событиях". "Хатынь. убийцы еще живы"
(16+)
02.40 Т/с "Обратный отсчет" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/Ф "ПОД ПРИКРЫТИЕМ. УДАР
И ПИСТОЛЕТ" (16+)
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд

19.35 Х/Ф "В АВГУСТЕ 44-ГО..." (16+)
21.25 Х/Ф "ТОПОР. 1944" (16+)
23.00 Х/Ф "АЛЕША" (16+)
02.15 Х/Ф "АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА" (16+)

01.55 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи (16+)
03.35 Матч! Парад (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 17.55, 20.55,
04.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф "Смешарики" (0+)
09.30 "Страна героев" (12+)
10.10 "Бессмертный футбол" (12+)
10.25 "С мячом в Британию" (6+)
12.00, 12.35 Х/Ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР"
(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Мужчины.
"Финал 6-ти". 1/2 финала
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.30, 19.05, 04.05, 05.05 Волейбол. ЧР
"Суперлига Paribet". Мужчины.
"Финал 6-ти". 1/2 финала
18.55 "Светлой памяти павших в борьбе против фашизма". Минута
молчания
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" – "Рома"
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.15 Тотальный футбол (12+)
00.45 "Бессмертный футбол" (12+)
01.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

06.00, 07.30 "Республика: картина недели" (16+)
06.30 "ТекIу эныгъэр къэзыхьахэр"
(каб.) (12+)
07.00 "Бессмертный полк"(12+)
08.00 "Ключи от неба". Герой Советского Союза Ахмедхан Канкошев (12+)
08.35 "Солдаты Великой Победы"
(балк.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
05.00 Новости
09.15, 13.15, 04.15 "Культ личности"
(12+)
09.30, 13.30, 01.30, 05.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45, 14.45, 00.45 "Наши иностранцы"
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.10, 15.15, 01.15 "Специальный репортаж" (12+)
10.25, 11.45, 16.30, 00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
10.35, 16.45, 00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.45, 15.45, 02.15 "Белорусский стандарт" (12+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 20.55 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Х/Ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
11.10 Х/Ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+)
12.35 Х/Ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. "Локомотив-Кубань"
(Краснодар) – ЦСКА
16.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. "Динамо" (Москва)
– "Алания Владикавказ"
18.30 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Мужчины.
"Финал 6-ти". Финал
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вертрила (Россия) против Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) (16+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.00 Х/Ф "ХРАМ ШАОЛИНЯ" (16+)
01.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Геннадий Ковалёв
против Марсио Сантоса (16+)
03.35 "Наши иностранцы" (12+)
04.00 Новости (0+)
04.05 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Paribet". Мужчины. "Финал 6-ти". Матч за 3-е место (0+)
05.05 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Мужчины.
"Финал 6-ти". Финал (0+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Бессмертный полк". Репортаж
(12+)
06.35 "Знать и не забыть" (12+)
07.05 "Зыри тщыгъупщакъым". Участники ВОВ Герий и Бетал Кардановы (12+)
07.20 "Горской песни два крыла". Народные поэты КБР А. Кешоков
и К. Кулиев (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.10 "ЛIыгъэ щIапIэ лIы икIуадэркъым". Передача 1-я (каб.) (12+)
08.40 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза В. Тамбиев (12+)
09.00 "Полет в бессмертие". Герой
Советского Союза А. Байсултанов (12+)
09.30, 11.45, 15.45, 00.15, 04.30 "Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.15, 16.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Новости
10.10, 12.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
10.25, 13.45, 00.45, 05.45 "Евразия. Ре-

гионы" (12+)
10.35, 15.15, 00.30 "5 причин поехать
в..." (12+)
10.45, 15.30, 23.15 "Такие талантливые" (12+)
11.15, 16.15, 02.30 "Культ личности"
(12+)
12.45, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 23.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 23.30, 05.15 "Белорусский стандарт" (12+)
14.15, 22.15, 03.15 "Наше кино. История большой любви" (12+)
17.00 "Тайм-аут" (12+)
17.15 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза В. Левченко (12+)
17.25 "Оюмла". О вреде курения (12+)
17.50 "Пшынауэ". Памяти гармонистки Л. Оразаевой (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Это надо знать". Медицинский
вестник (12+)
19.55 "Свой путь". Мастер декоративно-прикладного искусства
Заур Бегиев (12+)
20.15 "Урушну ауазы" (12+)
20.55 "Бзылъхугъэ щыпкъэ" (12+)
21.25 "ЛIыгъэ щIапIэ лIы икIуадэркъым". О возвращении наград в
семьи фронтовиков. Передача
2-я (каб.) (12+)
01.15, 05.30 "Вот такая петрушка" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
02.15 "Чемпионы Евразии" (12+)

09.00 Новости
09.05 Х/Ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" (16+)
11.15 Матч! Парад (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
13.55 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее (16+)
14.50 Новости
14.55 Х/Ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи (16+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. "Спартак" (Москва)
– "Енисей" (Красноярск)
21.30 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при – 2022 (0+)
23.30 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)
00.40 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)
01.05 "Главная дорога" (16+)
01.55 Мысли как Брюс Ли. "Будь водой". Д/ф (12+)
03.35 "Голевая неделя" (0+)
04.00 Новости (0+)
04.05 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. "Динамо" (Москва)
– "Алания Владикавказ" (0+)

06.00 "Это надо знать" (12+)
06.25 "Урушну ауазы" (12+)
07.05 "ЛIыгъэ щIапIэ лIы икIуадэркъым". О возвращении наград в
семьи фронтовиков. Передача
2-я (каб.) (12+)
07.35 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза В. Левченко (12+)
07.45 "Тайм аут" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.10 "Свой путь". Мастер декоративно-прикладного искусства
Заур Бегиев (12+)
08.30 "Бзылъхугъэ щыпкъэ". Альбина
Бачканова (12+)
09.00 "Оюмла". О вреде курения (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45 "Вот такая петрушка" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.10, 04.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45, 14.45, 16.45, 01.30, 05.30 "Специальный репортаж" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.

Дословно"(12+)
11.45, 23.15, 05.45 "5 причин поехать
в...". (12+)
12.25, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45, 00.15, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Жаншэрхъ". Спортивная программа (каб.) (12+)
17.30 "Ана тил". Телевикторина
(балк.) (12+)
18.00 "Патриоты" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Призвание". Заслуженный врач
КБР Ирина Саральпова (12+)
20.25 "Сайламала". К 110-летию со
дня рождения народного поэта
КБР Керима Отарова (12+)
20.50 "Сценэр-гъащIэщ". Юбилейный
вечер засл. артиста РФ Басира Шибзухова и засл. артистки
КБР Барисат Бжеумыховой. 1-я
часть (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30 "Вот такая петрушка" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (Л2+)

Адамс против Дилона Клеклера
(16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
13.55 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее (16+)
14.50 Новости
14.55 Регби. Чемпионат России. "Енисей-СТМ" (Красноярск) – "Красный Яр" (Красноярск)
16.55 Все на Матч! Прямой эфир
17.30, 18.15 Х/Ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" (16+)
18.10 Новости
19.30, 21.00 Х/Ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ" (16+)
20.55 Новости
21.25 Все на Матч! Прямой эфир
22.00 Профессиональный бокс. Глеб
Бакши против Геннадия Мартиросяна. Сергей Горохов против
Эдгарда Москвичева. Бой за титул ЧР
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Специальный репортаж (12+)
01.05 "Главная дорога" (16+)
01.55 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок ?12"
(12+)
03.35 "Третий тайм" (12+)
04.00 Новости (0+)
04.05 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. "Спартак" (Москва)

– "Енисей" (Красноярск) (0+)
06.00, 07.40, 17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Сайламала". К 110-летию со
дня рождения народного поэта
КБР Керима Отарова (12+)
06.40 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза В. Кузнецов (12+)
06.50 "Сценэр-гъащIэщ". Юбилейный
вечер засл. артиста РФ Басира Шибзухова и засл. артистки
КБР Барисат Бжеумыховой. 1-я
часть (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.10 "Призвание". Засл. врач КБР
Ирина Саральпова (12+)
08.50 "Ана тил" (балк.) (12+)
09.20 "Хъуромэ". Передача для детей
(6+)
09.30, 16.45, 01.30 "5 причин поехать
в..." (12+)
09.45, 00.15, 04.30 "Наши иностранцы"
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
11.30, 15.30, 05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.15, 23.45 "Вот такая петрушка" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин поехать
в..." (12+)
14.15, 22.15,03.15 "Наше кино" (12+)
17.00 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
17.15 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.25 "ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр". Ветеран ВОВ Уматгери Охов (12+)
17.50 "Полет в бессмертие". Герой
Советского Союза А. Байсултанов (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к"Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза И. Иллазаров (12+)
20.00 "Горской песни два крыла". Народные поэты КБР А. Кешоков
и К. Кулиев(12+)
20.20 "ЛIыгъэ щIапIэ лIы икIуадэркъым". Передача 1-я (каб.) (12+)
20.50 "Знать и не забыть" (12+)
21.20 "Бессмертный полк". Репортаж
(12+)
21.40 "Новости дня". Спецвыпуск
(16+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)

05.00 Новости
10.15, 14.45, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
10.25, 04.15 "Белорусский стандарт"
(12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45, 15.45, 03.45, 05.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности"
11.45, 00.30, 01.45, 05.30 "Сделано в
Евразии"(12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"
(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.10 "Моя Кабардино-Балкария" (12+)
17.20 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
17.50 "Жылла бла жырла" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Служба "02" сообщает..."(16+)
20.00 "Горизонт" (12+)
20.30 "Фахму бла усталыкъ". Об актерах – участниках ВОВ (12+)
21.00 "Сценэр-гъащIэщ". Юбилейный
вечер засл. артиста РФ Басира Шибзухова и засл. артистки
КБР Барисат Бжеумыховой. 2-я
часть (12+)
04.45 "Вот такая петрушка" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40, 12.15, 15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Молчание" (16+)
22.45 Х/Ф "ОДИН ВДОХ" (12+)
00.30 "Информационный канал" (16+)
04.30 "Россия от края до края" (12+)
00.30 Информационный канал (16+)
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Вера Алентова. "Как долго я
тебя искала..." (12+)
11.25 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.50 Х/Ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/Ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+)
16.40 "Кто хочет стать миллионером?"
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/Ф "БЕЗ ПАМЯТИ" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Без памяти" (12+)
23.00 Х/Ф "КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ" (16+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
03.10 "Россия от края до края" (12+)
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
12.15 "Доктор Мясников". Медицинс-

06.00
06.10
06.35
08.25
08.55
10.00
10.15
11.10
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
22.35
01.00
03.15

Новости
"Россия от края до края" (12+)
Х/Ф "ПЕРЕКРЕСТОК" (16+)
"Часовой" (12+)
"Здоровье" (16+)
Новости
Ко дню рождения Михаила Булгакова. "Полет Маргариты" (16+)
"Мосгаз" (16+)
Новости
"Мосгаз" (16+)
Новости
"Мосгаз" (16+)
Вечерние новости
"Мосгаз" (16+)
"Время"
Х/Ф "ТРОЕ" (16+)
"Наедине со всеми" (16+)
"Россия от края до края" (12+)

05.20 Х/Ф "ВО ИМЯ ЛЮБВИ" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
12.15 "Доктор Мясников". Медицинская программа (12+)
13.20 Т/с "Точка кипения" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души". Вечернее

21.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.00 Х/Ф "ПРИВЕТ ОТ АИСТА" (16+)
03.20 Х/Ф "РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
05.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 "Жди меня" (12+)
20.50 "Страна талантов" (12+)
23.05 "Своя правда" (16+)
00.45 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с "Обратный отсчет" (16+)
06.00
06.05
09.00
09.05

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Х/Ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-

кая программа (12+)
13.20 Т/с "Точка кипения" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ВИКТОРИЯ" (16+)
00.40 Х/Ф "ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД"
(16+)
03.45 Х/Ф "НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ"
(16+)
05.15 "Хорошо там, где мы есть!" (0+)
05.30 Х/Ф "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА" (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 "Новые документы об НЛО". Научное расследование (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)

шоу (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "КРАСОТКА" (16+)
03.15 Х/Ф "ВО ИМЯ ЛЮБВИ" (16+)
05.10 Х/Ф "ДЕНЬГИ" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.30 "Ты супер! 60+". Новый сезон (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.20 "Основано на реальных событиях" (16+)
03.10 Х/Ф "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.

ЛЕЖИТ" (16+)
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вертрила (Россия) против Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
13.55 Х/Ф "ПОД ПРИКРЫТИЕМ. УДАР
И ПИСТОЛЕТ" (16+)
14.50 Новости
14.55 Х/Ф "ПОД ПРИКРЫТИЕМ. УДАР
И ПИСТОЛЕТ" (16+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Латвия
18.40 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Владимир Минеев
против Магомеда Исмаилова
(16+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия – Канада
22.40 Все на Матч! Прямой эфир
23.25 "Точная ставка" (16+)
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. Франция – Словакия (0+)
01.55 "Макларен". Д/ф (12+)
03.30 "РецепТура" (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роулингс против Бритен Харт
23.15 "Международная пилорама"
(16+)
23.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.05 "Дачный ответ" (0+)
01.55 Т/с "Обратный отсчет" (16+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роулингс против Бритен Харт
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 М/ф "Смешарики" (0+)
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Норвегия (0+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! Прямой эфир
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Австрия
14.40 Новости
14.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роулингс против Бритен Харт (16+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Локомотив"
(Москва) – "Динамо" (Москва)
18.30 После футбола
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – Германия
22.40 Все на Матч! Прямой эфир
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания
– Казахстан (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Германии
(0+)
Ян Блахович против Александра
Ракича
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 М/ф "Смешарики" (0+)
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия
– Финляндия (0+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! Прямой эфир
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Италия
– Канада
14.40 Новости
14.45 Смешанные единоборства. UFC.
Ян Блахович против Александра
Ракича (16+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Краснодар" –
ЦСКА
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
– Швеция
22.40 Все на Матч! Прямой эфир
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. Франция – Казахстан (0+)
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия – Великобритания (0+)
03.35 "Всё о главном" (12+)
04.00 Новости (0+)
04.05 "Светлана Ромашина. На волне
мечты". Д/ф (12+)
04.55 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее (16+)

Дословно" (12+)
11.45 "Такие талантливые" (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.35, 15.30, 23.30, 05.45 "Чемпионы
Евразии" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Бойцы огненного фронта" (12+)
17.40 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
18.00 "Поэтни юйюнде". Мемориальный дом-музей Кайсына Кулиева (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Футбол". "Спартак-Нальчик" –
"Легион-Динамо" (Махачкала)
(12+)
21.20 "ФIы щIэи – псым хэдзэ". Адыгские меценаты (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "5 причин поехать в..." (12+)
00.15, 05.30 "Специальный репортаж"
(12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Народные ремесла". Кузнец
Сергей Цунаев (12+)
06.35 "Псори дяпэкIэщ" (12+)
07.00 "Фахму бла усталыкъ". Об актерах, участниках ВОВ (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.10 "Горизонт". Социально-экономическая программа (12+)
08.40 "Жылла бла жырла" (12+)
09.10 "Нобэ, пщэдей". Об издании
Большого кабардино-черкесского словаря (12+)
09.30 "Вот такая петрушка" (12+)
09.45, 13.45, 14.45, 16.45 "Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
10.25, 01.15, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
03.20 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Ян Блахович против Александра
Ракича

11.45, 14.45, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин поехать
в..." (12+)
15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"(12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 "О земном и о небесном" (12+)
17.30 К Международному дню семьи.
"Ата юйюм". Семья Мушкаевых
(балк.) (12+)
17.50 "Усыгъэм и макъамэ" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.05 "Кавказцы жырчысы" (12+)
19.20 "Илму". Руслан Бозиев. Передача 2-я (12+)
19.50 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.05 "Си гукъэкIыжхэр". Амират Богатырева (12+)
20.35 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
20.50 "Будущее – в настоящем". Алим
Пашт-Хан (12+)
21.30 "По маршрутам истории". Курган Андемиркана (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии"(12+)
03.30 "Специальный репортаж" (12+)
04.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Бойцы огненного фронта" (12+)
06.45 "Поэтни юйюнде". Мемориальный дом-музей Кайсына Кулиева (12+)
07.05 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
07.20 "ФIы щIэи – псым хэдзэ". Адыгские меценаты (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
08.25 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу". М. Каширгов (12+)
09.00 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (12+)
09.30, 12.30, 15.45, 22.30, 23.45 "Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 13.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

13.15, 04.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
15.15, 00.15, 03.45 "5 причин поехать
в..." (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 К Международному дню семьи.
"Родительский дом". Семья
Ашиновых (12+)
16.50 "Саулукъ". Сахарный диабет(12+)
17.20 "ЗэчиифIэхэр" (12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"
(т/к "Мир-24")
19.30 "Щэнхабзэм и жьэгу". С. Атажукино (12+)
20.00 "Жырларынг а учадыла...". К 80летию со дня рождения композитора Мустафира Жеттеева
(12+)
20.45 К 100-летаю образования КБР.
"Маэстро". 85 лет со дня рождения народного артиста РФ
Бориса Темирканова (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.55, 00.30, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
02.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"
(16+)

05.40 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)
06.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
06.15 К Международному дню семьи.
"Ата юйюм". Семья Мушкаевых
(балк.) (12+)
06.35 "Илму". Принимает участие
академик РАО, доктор педагогических наук Руслан Бозиев.
Передача вторая (12+)
07.05 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
07.20 "Будущее – в настоящем". Алим
Пашт-Хан (12+)
08.00 К Международному дню семьи.
"ГъащIэ гъуэгу". К Всемирному
Дню семьи, любви и верности.
Семья Пшуковых (каб.) (12+)
08.25 "Усыгъэм и макъамэ" (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00, 04.30 Новости
09.15, 15.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 13.30, 14.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
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Авиакомпания "Победа" с 30 апреля возобновляет ежедневные рейсы из Нальчика в Москву,
которые были отменены с конца марта.

Как сообщила пресс-служба аэропорта "Нальчик", рейсы будут выполняться в аэропорт "Внуково".
Напомним, что "Победа" с конца марта и до конца апреля отменила все свои рейсы из Нальчика в Москву и обратно. До недавнего времени она была единственным авиаперевозчиком,
осуществлявшим ежедневные рейсы из Нальчика в Москву. Но
с 14 апреля ежедневные рейсы из столицы КБР в Москву (Шереметьево) открыла авиакомпания Nordwind, с 30 апреля открывает авиакомпания S7 Airlines, которая будет летать в Домодедово.
Нальчикский аэропорт также сообщил, что с 22 апреля авиакомпания "Россия" перешла на осуществление ежедневных рейсов из Нальчика в Санкт-Петербург. До этого они выполнялись
пять раз в неделю.
Кроме того, в период майских праздников "Россия" запускает
дополнительные рейсы в Северную столицу. Они будут выполняться 1, 2, 8, 9, 10 и 11 мая.
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Мамырыгъэ! Мы дунейм тету къыщIэкIынкъым а псалъэм
къикIыр зымыщIэ, ар фIыуэ зымылъагъу цIыху. Тету щытми,
апхуэдэм къилэжьыр нэмыплъщ

ЛЪЭС 77-рэ мэхъу тхыИ
дэм къыщымыхъуа жыхуаIэм хуэдэ, цIыхухэм я ма-

Илъэс 70 хъуауэ газетым зи тхыгъэхэр
къытехуэ Къардэн Мухьэмэд къыщалъхуа
махуэщ маим и 9-р

Ъ ЭЛ Ъ Ы Т Э Г Ъ У Е Й Щ
К
цIыху гъащIэм и зэхэлъыкIэр. Ерэ фIырэ зыщIэ

хъуа сабийм гупсысэн щыщIидзэкIэ, зы гугъэ гуэр и гум щегъафIэ, балигъ хъумэ, Iуэхур
нэхъ къыщикIын фIэщIымкIэ
еунэтI, къыхиха гъуэгуанэм зэрыпсэун, зэрыунэн, фIыкIэ и
цIэр щыжригъэIэн Iэмалхэр
къигъэс эбэпурэ мэлажьэ.
ЩыIэу къыщIэкIынкъым зи
къекIуэкIыкIар, зи псэукIар гъэщIэгъуэну птхыж мыхъун. Ауэ
хъэпсэгъуэщ узытетхыхьыну
цIыхум гъащIэр къехъулIауэ
ибжмэ, и насыпри и пщIэри и
псэукIэмрэ и дуней тетыкIэмрэ
къыдэкIуамэ.
Къардэн Мухьэмэд Чэрим и
къуэр апхуэдэхэм ящыщщ.
Щалъхуа Ислъэмей жылэшхуэм дэт курыт еджапIэм
къыщIэкIа щIалэр хуеджащ
къуажэр а зэманым зыхуэныкъуэ IэщIагъэм. КъБКъУ-м и
мэкъумэш факультетым и ветеринар къудамэр къиухри,
Мухьэмэд лэжьакIуэ хьэзыру,
Iэщ дохутыру къигъэзэжащ а
лъэхъэнэм зэфIэкIышхуэ зиIэу
щыта, япэ дыдэу республикэм
мелуанрыбжэ щыхъуа "Красная Кабарда" колхозым.
Илъэс 30-м щIигъукIэ лэжьыгъэ мытыншым пэрытащ, абы
щыщу илъэсиплIым щIигъукIэ
Iэщ дохутыр нэхъыщхьэу Хьэмащэ хъупIэм щыIащ.
Колхозым щыхэта илъэсхэм
районым и мызакъуэу, республикэм и цIэр щраIуэу, ЩIыхь
грамотэхэр къыхуагъэфащэу,
саугъэт лъапIэхэмкIэ и пщIэр
къаIэту лэжьащ. Колхоз лэжьыгъэм и мызакъуэу, къуажэдэсхэм я Iэщхэми кIэлъыплъырт, хуей хъумэ, еIэзэрт.
Еш зымыщIэ щIалэм фIыуэ
илъэгъуа IэщIагъэм и гъащIэр
зэрыхуигъэпсам зэикI хущIегъуэжакъым. Унагъуэ хъарзынэ зэригъэпэщам къыдэкIуэу,
къыдалъхуахэми защIигъакъуэрт. Къуажэдэсхэм нэмыщIкIэ нэгъуащI къуажэхэми
Мухьэмэд и зэфIэкIыр здынэсыр ящIэрти, зи Iэщ сымаджэ
хъуам куэдрэ ираджэрт. "ПщIэншэ уадэр Iэтыгъуейщ" жаIэ,
ауэ Мухьэмэд лэжьэхукIэ зэикI
игу къэкIакъым Iэщ дохутыр
IэнатIэм лэжьапщIэ къыщратым нэмыщIкIэ, здэкIуэхэм
къыхуащIэн хуейуэ. ПщIэншэми, и Iуэхутхьэбзэр и къалэн
нэхъыщхьэм хуэдэу, жэуаплыныгъэ хэлъу лэжьащ. ЩIалэ
хьэлэлыр, гущIэгъу, нэмыс зыхэлъыр пенсым сыкIуащ жиIэу
къимыгъанэу, ноби и къуажэгъухэм и сэбэп яригъэкI зэпытщ.
ГуащIэу щылэжьа зэманым,
хущIыхьэгъуэшхуэ имыIэми,
Къардэныр зэзэмызэ газетым
тхэрт. ЗрихьэлIэ Iуэхугъуэхэм
зэреплъыр, лэжьыгъэр цIыхум
и пщIэр къэзыIэт Iуэхугъуэ нэхъыщхьэу зэрыщытыр къызыхэщ тхыгъэхэр зэман-зэманкIэрэ ди район, республиканскэ газетхэм къытехуэрти, колхозхэтхэр игъэлъапIэрт, игъэгуфIэрт.
Зигу тхэным кIэрыпщIа, ар
зи зэфIэкIым къитIасэ Мухьэмэд зрипщыту хуожьэ и нэр
къызыхуикI, дэзыхьэх тхакIуэ
лэжьыгъэм, и рассказхэр га-

зетеджэхэм къацIыху. Абы
иджы иIэжкъым щIэмытхэн
щхьэусыгъуэ, пенсионерщ, и
зэманым хуитщ. Школым щыщIэса зэманым и усэ, очерк,
рассказхэр къытрадзэн щIэзыдзэ Мухьэмэд ноби и "дамэр"
жауэ мэлажьэ. "Баксанский вестник", "Адыгъэ псалъэ" газетхэм, "Литературная Кабардино-Балкария", "Iуащхьэмахуэ"
журналхэм щIэх-щIэхыурэ
къытохуэ Къардэным итхахэр.
Абыхэм ящыщщ "ГъащIэм утегуплIэмэ", "Къафэ нэщхъей",
"Нэпс" зыфIища тхыгъэхэр, нэгъуэщIхэри. "Литературная Кабардино-Балкария" журналым
иджы дыдэ тетащ "Сила кафы" зыфIища рассказыр, редактор нэхъыщхьэ Мамышэ
Володэ журналым тета рассказ нэхъыфIу къилъытар.
Iэзагъ хэлъу, зэманым декIуу,
дыгъуасэ къэхъуам хуэдэу, зытетхыхьхэр уи фIэщ ещI, итхахэр зэхуэхьэсауэ зэрыт тхылъ
имыIэми. Мухьэмэд и къуажэгъухэр игъэгуфIащ езыр-езыру компьютеркIэ ищIу яхуигуэша (куэдым ялъэмыIэсами)
"Ислъэмейр зэрыгушхуэхэр",
"ГъащIэм утегуплIэмэ", "Малъхъэдис", "Мыщэм сызэрытекIуар", "Мера жизни" тхылъхэмкIэ.
А лэжьыгъэхэм фIэкIа имыщIами, пенсым щыс Мухьэмэд
щытхъу куэд хуэфащэщ икIи
къуажэдэсхэм яфIэфIу куэдрэ
и цIэ къраIуэ. Еш зымыщIэ
Къардэным хьэзыру иIэщ
"Къафэ нэщхъей" зыфIища
тхылъыр, ауэ къыдигъэкIыну
сомкIэ пэлъэщкъым, хьэрычэтыщIэхэр дэIэпыкъуамэ, ди
гуапэ хъунут. ЩIалэжкъым Мухьэмэд, атIэми "жьы хъуащ"
псалъэр и гъащIэмрэ и псэукIэмрэ екIуркъым. Ноби зи
къару илъ къуажэ тхакIуэм
къыщалъхуа махуэ къэсамкIэ
псори дохъуэхъу: тет а уи гъащIэр купщIафIэ зыщIу къыхэпха гъуэгум – цIыхум я сэбэп
къыщыплъыхъум, гуапагъэрэ
псапэрэ щыблэжьым иджыри
илъэс куэдкIэ.
ШЭШЭН Риммэ.
Редакцэм къыбгъэдэкIыу:
Мухьэмэд, дынохъуэхъу уи ныбжьыр илъэс 87-рэ зэрырикъумкIэ! УзыншагъэкIэ гукъеуэ
уимыIэу, сыт и лъэныкъуэкIи
уи Iуэху зэпэщу, уи щIэблэм я
хъер, я гуфIэгъуэ плъагъуу, уи
унэгуащэри пщIыгъуу куэдрэ
Алыхьым фащхьэщигъэт!

мыр псэукIэр зэтезыкъута зауэ
бзаджэр ди текIуэныгъэкIэ зэриухрэ. ИлъэсиплIым щIигъукIэ екIуэкIа а зауэ дыджым
щыщIидза махуэм нэхърэ нэхъ
хьэлъэ иужь лIэщIыгъуэхэм
хэтауэ къыщIэкIынкъым. Зэман мащIэкъым илъэс 77-р,
ауэ а гуауэ иныр нобэр къыздэсым цIыхухэм я гум илъщ.
Ди нэгу щIэкIам хуэдэу а зэман
хьэлъэр кинокIэ, тхыгъэкIэ,
нэхъыжьхэм къаIуэтэжхэмкIэ
зыхыдощIэ.
Махуэ дахэт 1941 гъэм
июным и 22 махуэр. Зы нэщ-

деж щыхуозэ и къуажэгъухэу
Елъыхъу Хьэчимрэ Балъкъэр
Хьэсинрэ. Гумкъалэ деж щекIуэкIа зэхэуэ гуащIэм цIыху куэд
дыдэ щыхокIуадэ, Милэ уIэгъэ
щохъу. И къуажэгъухэу Хьэчимрэ Хьэсинрэ и гъусэу Милэ нэмыцэхэм япэщIохуэри гъэр
мэхъу.
"ЦIыху куэд Iисраф щыхъуащ
а хьэпсым, – игу къигъэкIыжырт
Милэ, – сымаджэхэмрэ уIэгъэ
хьэлъэ зытелъхэмрэ махуэ къэс
тхаукIыкIырт. Дапщэщу пIэрэ
сэри си чэзур къыщысынур, сэри сыуIэгъэщ, жысIэурэ сегупсысырт. Ауэ сэ сэбэп къысхуэхъуащ дызыхъумэ хъумакIуэхэм ящыщ зы нэмыцэ. "Фэри

Колхозым хыхьэжа нэужькIи
зауэр иухыху зыпэрыта IэнатIэм пэрыувэжри щылэжьащ
Милэ, куэдым сэбэп яхуэхъуу.
Уеблэмэ, жаIэжрат, зи сабий
быныр шхын щхьэкIэ зыфIэлIэ
фызабэхэм шырыкъу лъапщэм дикIутэурэ нартыху гъэлъэлъа щахуихьа къэхъуауэ.
"Уаубыдамэ, сытыт пщIэжынур, умышынэу апхуэдэу дауэ
пхуэщIэрэт?" – жаIэу и бынхэр
еупщIамэ, Милэ мыр жиIэрт:
"Саубыдрэ сагъэтIысми, саукIми, сэ зыгуэр слъэгъуащ. Зи
псэугъуэ цIыкIухэр сеплъурэ
шхын щхьэкIэ схуэгъэлIэнутэкъым".
ИщIа, илэжьахэм тепсэлъы-

хъеягъуи пэплъэхэртэкъым
цIыхухэр. Япэхэми хуэдэу,
гуфIэхэу я IэнатIэхэм Iухьахэт
лэжьакIуэхэр. Школыр къэзыуха щIалэгъуалэм я гуфIэгъуэт, я тхылъхэр (аттестатхэр) къыщратыж махуэт. Ахэр
гуфIэхэрт, джэгухэрт, фIым
щыгугъхэу мурад дахэхэр
ящIхэрт. Абыхэм ящIэртэкъым
къапэплъэр, я мурадхэр зэрызрамыгъэхъулIэфынур. КъащIэIуат ди къралым щыпсэухэм хъыбар Iей. Бий хьэщхьэрыIуэр ди Хэкум къытеуат.
Къыттеуат нэмыцэхэр, зыхуэзэр яукIыу, къалэхэр, къуажэхэр зэтракъутэу. Хэкур бийм и
лъэгущIэтын мыхъун папщIэ,
фашист зэрыпхъуакIуэхэм
къаIэщIэгъэкIыжын хуейт.
Япэ дыдэ махуэхэм щыщIэдзауэ Хэкур бийм къыIэщIагъэкIыжыну пэувахэщ цIыхухэр. Абыхэм яхэтт сыт хуэдэ
лъэпкъри, сыт хуэдэ IэнатIэм
пэрыт цIыхухэри. Зауэм и
мафIэ лыгъэр къыщылыда
махуэхэм щыщIэдзауэ бийм
пэщIэува сэлэтхэм яхэтт ди
къуажэгъухэри. А лъэхъэнэм
илъэс 36-рэ хъууэ арат, си
адэшхуэм зэрыжиIэжу щытамкIэ, нобэ сызытепсэлъыхьыну си адэшхуэ Музабир и адэ
Тхьэкъуахъуэ Милэ.
Зауэм щыщIидзам щыгъуэ
Милэ бригадиру колхозым
щылажьэрт. Зауэм цIыхухэр дашу щыщIадзам ар пэплъащ повесткэ къыхурагъэхьыным, ауэ апхуэдэ Iуэху
щызэрамыхуэм, езыр военкоматым макIуэ лъаIуэу фронтым кIуэну. Япэ щIыкIэ къыхуамыдэу къыщIагъэкIыж. "А
уздэщыIэри фронтщ, псори
зауэм кIуэмэ, а зауэм щыIэхэр зыгъэшхэнур хэт?" – жаIэри бронь къратри къаутIыпщыж. Нэхъ иужьыIуэкIэ
макIуэ военкоматым аргуэру зауэм дагъэкIыну лъаIуэу
икIи хуит къащI фронтым
кIуэну. 1941 гъэм декабрым и
17-м Милэ зауэм Серпухов
деж щыIуохьэ.
Милэ и гукъэкIыжхэм
щыщщ.: "Хьэлъэт а лъэхъэнэр. Нэмыцэм къарууэ иIэр
ирихьэлIэрт Мэзкуу къищтэну.
Бийр къыдэбгъэрыкIуэрт. Зэхэуэр гуащIэу екIуэкIырт.
Тщыщ куэд уIэгъэ хъуащ, куэди хэкIуэдащ абы щыгъуэ, ауэ
къикIуэтыпIэ диIэтэкъым". А
зэхэуэм иужькIэ нэмыцэхэм
мурад ящI Сталинград яубыдыну. Ари къащемыхъулIэм
бийм КавказымкIэ къеунэтI.
Кавказыр хуит къэзыщIыжыну
къакIуэ гупым къахохуэ Милэ
икIи ар Гумкъалэ (Георгиевск)

дэри сыт ди лажьэ? Дэри залымыгъэкIэ дыкъахуауэ аращ
мыбы", – жиIэрт абы, гъыуэрэ. Ар
къыздэIэпыкъуурэ абы и фIыгъэкIэ си уIэгъэр нэхъыфI хъуащ.
Нэмыцэхэр щрахужым, дэри
мафIэгукIэ Германием драгъэшэну мурад ящI. А хъыбарыр къыджеIэ сэбэп къысхуэхъуа нэмыцэм икIи ди деж хъыбар къадогъащIэ махуищ дэкIмэ, дызэрыдашынумкIэ. Хьэчим
и Iыхьлы ныкIэлъыкIуахэм унэм
зэрыдэсу щыта щыгъын ныхуахь, ар щрагъэтIагъэри ди
"ныбжьэгъу" нэмыцэм къыщIегъэпхъуэж. Дэри товарнэ мафIэгум драгъэтIысхьэри жэщу драшажьэ".
МафIэгум и бжэр зэрызэпхар
гъущI кIапсэ къызэрыгуэкIыу
къыщIокI. Милэ гъущI кIапсэр зэфIещIыкIри Хьэсиныр къредз,
езыр япэ ищрэ къелъэмэ, Хьэсиныр тегушхуэу къызэремылъэфынур ищIэрти. Езыри абы и
ужьым иту къолъэри къуажэм
къокIуэж. И уIэгъэр хъужа нэужь,
военкоматым макIуэ, и Iуэху
зыIутыр яжриIэу аргуэру фронтым кIуэжыну. ИкIи 1943 гъэм
фронтым егъэзэж, ауэ мазищ
фIэкIа мызэуауэ бомбэ кърадзыхам щIевэри зауэм къыхагъэкIыж, колхозым къегъэзэжри и
бригадир IэнатIэм пэроувэж.
Зауэр иуха нэужь, "нэмыцэхэм
деж гъэру ущыIащ" жаIэри, и
Iуэхур зэхагъэкIыху щылэжьэну
I945 гъэм и октябрь мазэм Милэ
Шахты къалэм яшэ. Урысыбзэр
фIыуэ ищIэрт Милэ. Абы къыхэкIкIэ и Iуэхур зэрыщытар яжреIэ, Iуэхур зэхагъэкIыху дэкIа
мазэ бжыгъэм фIэкIа щымыIэу
къаутIыпщыж. Зауэм зэрыхэтар
зэман мащIэми, абы щызэрихьа
лIыгъэм папщIэ, и Iуэхур зэхагъэкIа нэужь, Милэ кърат "За победу над фашистской Германией" медалыр.

хьыжын фIэфIтэкъым абы,
щхьэщытхъугъэу илъытэрти.
Зауэ нэужьым колхозыр зэфIэгъэувэжыным лъэкI къимыгъанэу хэлэжьыхьащ ар,
ауэ и уIэгъэхэр къэетэжри сымаджэ хъуащ, икIи к уэдрэ
мыпсэужу, и ныбжьыр илъэс
65-м иту дунейм ехыжащ.
Илъэс 77-рэ мэхъу зауэр зэриухрэ, ауэ абы лIыхъужьу хэтахэм я лIыгъэр зэи ящыгъупщэнукъым цIыхухэм, дэркIэ
ахэр сыт щыгъуи псэунущ.
Ахэращ зи фIыгъэр дэ нобэ
диIэ гъащIэ дахэр, псэукIэ мамырыр. Дэр щхьэкIэщ ахэр "ди
псэр нэхъыфIщ" жамыIэу
щIэзэуар.
"ЦIыхум и лIыхъужьыгъэр
къызэрапщытэр и Хэк ум,
лъэпкъым хуиIэ лъагъуныгъэрщ", – жиIэгъащ урыс тхакIуэшхуэ В. Быковым. НтIэ,
сыт хуэдэ пщалъэкIэ къыпхуэпщыну зауэм хэкIуэда цIыху
мелуанхэм я лIыгъэр?!
Абыхэм сыщегупсыскIэ псоми яжесIэну сыхуейт: "АфIэкIа
щремыIэ зауэ".
Сэ илъэс 14 сыхъуу аращ,
зауэр зищIысыр зэрысщIэр а
къызжаIэжа хъыбархэмрэ телевизорым къигъэлъагъуэ кинохэмкIэщ, ауэ а хъыбархэм
къызэрыхэщымкIэ, сощIэ ар
зэрышынагъуэр. Сыхуейкъым
сэ къэсщIэну зауэр зищIысыр,
сыхуейщ мамыру дыпсэуну,
деджэну, дылэжьэну. Дэ сыт
щыгъуи дыхущIэкъунщ апхуэдиз гугъуехь пылъу къахьа
текIуэныгъэр тхъумэным. А
мамырыгъэм ди къэралым
щIитащ псэ мелуан тIощIрэ
блым щIигъу. ИугъащIэ мамырыгъэм!
ТХЬЭКЪУАХЪУЭ Ратмир,
Кыщпэк еджапIэм
и ебгъуанэ классым
щIэс.

(Окончание. Начало на цели – ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗстр. 2)
МОМ.
Такой боевой путь прошел по
А через несколько дней мы дорогам войны старший сержант
увидели флаг над рейхстагом 81 танкового полка первой танкоЭТО БЫЛА ПОБЕДА! ДОЛ- вой роты, командир танкового
ГОЖДАННАЯ ПОБЕДА! И я, экипажа в восемнадцать лет Этдобравшись до стен рейхста- лухов Шика Такович, мой прадега, написал большими буква- душка. Он пережил эту страшную
ми: "ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА войну. Не просто пережил, а верШИКА-КАБАРДИНЕЦ!"
нулся с Победой, с честью и муКогда Шика Такович закон- жеством в родное село, к своим
чил свой рассказ, он плакал и родным и друзьям. Поклонился
радовался одновременно. И я солдат своей матери до самой
понял: это были слезы радос- земли и попросил прощения за
ти человека, прошедшего всю то, что без ее ведома пошел на
войну, отдавшего всю свою войну. И это была тоже сильная
молодость и юность великой радость – радость матери уви-

деть возвращение долгожданного сына с Победой.
С тех пор прошло семдесять
семь лет. Не дожил до сегодняшнего дня герой войны, мой
прадедушка, самый дорогой
человек в моей жизни -Этлухов Шика Такович. Это очень
обидно. Но для нас – он всегда живой. Не может быть не
живым тот, чьи дела остаются
навеки. Все его рассказы о
войне навсегда останутся в
нашей памяти, а его жизненный путь стал для нас идеалом смелости и мужества.
Диана ЖАНАТАЕВА,
с.п. Кишпек.

фIыуэ тлъагъу, пщIэ зыхуэтщI ЕМКЪУЖ Хьэзрэталий Хьэрун и къуэм и ныбжьыр маим и 9-м илъэс 80
зэрырикъумкIэ! ГъащIэм и
IэфIи и дыджи бгъэунэхуащ,
ауэ дапхуэдэми пэлъэщащ уи
акъылыр, жыжьэ узэрыплъэф
уи шыIэныгъэр. Нобэм укъэсауэ къытщохъу зи жьыщхьэр махуэу къэзылъытэжыфынухэм уащыщ у, адэкIи
узыншагъэрэ псэ тыншыгъуэрэ уиIэу, фи щIэблэ дахэм я
гуфIэгъуэ кIыхьу флъагъуу
Хъаджэтрэ уэрэ куэдрэ фащхьэщытыну дынывохъуэхъу!
Iыхьлыхэр.

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!

В связи с возникшими временными техническими проблемами получения доступа к сервисам Фонда социального страхования по приему отчетности страхователей за I
квартал 2022 года в форме электронного документа в период с 14.04.2022 г. по 29.04.2022 г. срок представления
Расчета по форме 4-ФСС за I квартал 2022 года в форме
электронного документа и на бумажном носителе продлен
до 13.05.2022 г. включительно.
Пресс-служба ГУ-РО
Фонда социального страхования РФ по КБР.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Кабардино-Балкарский филиал ООО Агрогруппа
"Баксанский бройлер" приглашает на постоянную работу на свободные вакансии с оформлением в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Доставка работников на работу и обратно автобусом предприятия
из сел. Куба-Таба, г. Баксан, из сел. Кишпек к месту
работы: с. Баксанёнок, ул. Промышленная, 14, на должности:

ЛЪЭС зыбжанэ хъуауэ
И
ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ

Хасэм и жэрдэмкIэ ирагъэкIуэкI "Джэгурэш" зи фIэщыгъэцIэ джэгу-зэпеуэр. Мэлыжьыхьым и 23-м "Джэгурэш"
зэпеуэр щекIуэкIащ Кенжэ
къуажэм дэт щэнхабзэм и
унэм. Мы гъэм зэпеуэр хуэгъэпсат Къэбэрдей-Балъкъэрым
и цIыхубэ артист, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист
Къаздэхъу СулътIан.
Зэпеуэм хэтащ епщIанэепщыкIузанэ классхэм щеджэ
ныбжьыщIэхэр. Ар теухуат
иужьрей илъэс зыбжанэм
пэIудзауэ зэреджам ехьэлIа

теплъэгъуэхэр сценэм къыщыгъэлъэгъуэным.
Дэтхэнэ гупми ялъэкI къагъэнакъым сыт и лъэныкъуэкIи
екIуу, купщIафIэу, зэгъэкIуауэ
ягъэхьэзыра теплъэгъуэхэр
утыку къралъхьэнымкIэ. Аращ
мы Iуэхугъуэр зытеухуари:
щIэблэм ди адыгэбзэр дахэу, шэрыуэу, купщIафIэу зэраIурылъыр
дгъэлъэгъуэну, сабийхэм я зэфIэкIым хэдгъэхъуэну, бзэр нэхъыфIыжу ялъагъунымкIэ, нэхъри зиузэщIынымкIэ тхузэфIэкIыр
ябгъэдэтлъхьэну.
ЗэрыжаIэщи, зэпеуэ щыхъукIэ
текIуэныгъи щыIэщ. Мэлыжьыхьым и 23-м екIуэкIа "Джэгурэш"
зэпеуэм япэ увыпIэр къахьэхуащ

 В кафе требуется ПОВАР. Обр.: тт. 8-967-419-95-47, 8-988-93731-35.
 В магазин "Sмоkе Time" (г. Баксан) требуется девушка на должность ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА табачной или кальянной продукции. Обр.: т. 8-928-077-77-58.
 Стирка ковров у "Асхада". Цены от 30 до 60 рублей за 1 кв. м (в
зависим. от качества). Обр.: тт. 8-928-710-53-42, 8-928-082-60-59.
 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на дом.
Гарантия! Обр.: т. 8-928-724-88-19 (Омар).
 Зем. уч. 10 сот., район "Кооператор". Обр.: т. 8-962-653-79-84.
 Зем. приват. участок 10 сот. с фундам., есть все докум. (г. Баксан, ул. Мусова, 14). Обр.: тт. 8-962-653-62-32, 8-960-427-97-86.

К. Рокоссовский: «Только тот народ, который чтит своих
героев, может считаться великим».

Гл. редактор С.К. ДОТКУЛОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361535,
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Гагарина, б/н, “БизнесИнкубатор”, тел./факс 2-19-33.
Е-mail: bakvest@yandex.ru

Ислъэмей къуажэм Мэршэн
Нану и цIэр зезыхьэ ещанэ
курыт еджапIэм щеджэ ныбжьыщIэхэм. ЕджапIэм и унафэщIыр Къэскъул Иринэщ.
ЕджакIуэхэр ягъэхьэзыращ
адыгэ-шэрджэс литературэмкIэ егъэджакIуэхэу Мэршэнкъул Заремэрэ Шыбзыхъуэ
Анджелэрэ. Зэпеуэм кърихьэлIахэу Бакъей Мадинэ, Табыщ
Мурат сымэ сабийхэми егъэджакIуэхэми псалъэ гуапэкIэ
зыхуагъэзащ, Адыгэбзэ Хасэм
къыбгъэдэкIыу щIыхь тхылъ,
саугъэтхэмкIэ къахуэупсащ.
ЛО Иринэ,
Бахъсэн РУО-м
и методист.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ
ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
Доставка.
Тел. 8-961-297-23-38.
Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин
мусульманских ритуальных
товаров г. Баксан, р-н "Строительный" (угол пр. Ленина и ул. Терешковой).

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Гагарина, б/н.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – Баксанский почтамт:
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. Цена: договорная.

• Слесаря-оператора с умением производить электросварочные работы для обслуживания технологических процессов грануляции кормов, с зар. платой 45000-55000 руб. в мес.
• Электрики по оборудованию – 2 чел., с з/пл. от 40000 до 50000
руб./мес.
• Оператора-птицевода (женщин от 18 до 30 лет) – 4 чел.,
з/платой не менее 30000 руб. в месяц.
• Водителя на Г-53 самосвал и водителя кары и погрузчика
(мужчин) – 2 чел. с з/платой от 40000 до 45000 руб./мес.
• Рабочих склада (сырья готовой продукции - мужчины) – 5 чел.,
з/платой от 40000 до 45000 руб./мес.
• Рабочих в убойный цех (мужчин) – 2 чел. для подвески кур на
линию убоя, с з/пл. 1300 руб. в день.
• Рабочих в убойный цех (женщин): для потрошения и доощипки кур, на линию забоя с механической ощипкой птицы, с заработной платой от 900 до 1000 руб. в день.
• Слесаря-ремонтника – 1 чел. на цех родительского стада –
2 с з/пл. 25000 руб./мес.
Заинтересованным лицам для получения разъяснений обращаться по телефону: 8(866-34)4-15-90 или на сотовый: 8(928)71174-72. Начальник отдела кадров Султан Загаштоков.
Звонить с 8-00 до 17-00 ч.
Администрация.

Уважаемые абоненты!
АО "Газпром газораспределение Нальчик" проводит
акцию, в рамках которой услуга по первичной установке бытового газового счётчика будет осуществляться без взимания платы с абонентов!
Срок действия акции до 31 мая 2022 года. Акция распространяется на абонентов, для которых установка
прибора учета газа является обязательной в соответствии с ч. 12 ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009 г. (использующих газовое оборудование, объем потребления газа
которого равен или выше 2 м3/час (котлы)).
Газовый счетчик и материалы абоненту необходимо приобрести самостоятельно.
Для получения подробной информации можно обратиться в филиал АО "Газпром газораспределение
Нальчик" в Баксанском районе по адресу: г. Баксан,
ул. Защитников (Победы), 191, тел. 8-965-496-55-99.

Call-центр 8-800-100-09-04
(звонок бесплатный).
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