В сельских поселениях Баксанского района проходят сессии
местного самоуправления по итогам прошедших выборов
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Международным днем учителя!
Учитель – уникальная профессия, немыслимая без
творческого поиска, добрых эмоций, такта, и чаще всего в нее приходят на всю жизнь. Именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благодарную миссию – воспитание и обучение молодого поколения России. Сегодня требования к учителю многократно возросли. Мы живем в век стремительных перемен и сегодня
невозможно учить и учиться по старинке: осуществляется модернизация образования, меняется его содержание, вводятся новые образовательные стандарты. Но
только ваш педагогический талант, мастерство, любовь и отзывчивость могут вдохнуть смысл и содержание в современные технологические методы обучения.
Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь
примером для молодых учителей, образцом глубокой
преданности своему призванию.
Дорогие учителя, позвольте выразить вам самые искренние слова благодарности и признательности за
ваши неравнодушные сердца, за искренность и терпение,
за любовь к своей профессии.
Желаю вам новых педагогических успехов, творческой
энергии, ярких талантливых и благодарных учеников,
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Артур БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации Баксанского
муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №168-р

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в Баксанском муниципальном районе в
соответствии со статьей 15-ФЗ от 6 марта 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации":
1. Провести на территории Баксанского муниципального района
месячник с 1.10.2021 года по 31.10.2021 года по санитарной очистке населенных пунктов Баксанского муниципального района.
2. Рекомендовать местным администрациям сельских поселений Баксанского муниципального района, трудовым коллективам и муниципальным общеобразовательным учреждениям,
общественным и молодежным объединениям, а также жителям
Баксанского муниципального района принять активное участие
в месячнике по санитарной очистке населенных пунктов Баксанского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы местной администрации Баксанского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения
и безопасности А.З. Ойтова.
Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
30 сентября 2021 года
* Приложение к распоряжению размещено на сайте местной администрации Баксанского муниципального района ba.adm-kbr.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ №169-р

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов", в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по обеспечению
температурного режима внутри помещений и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции:
1. Начать в установленном порядке отопительный сезон 20212022 годов на территории Баксанского муниципального района
с 30 сентября 2021 года.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном
порядке.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить
на заместителя Главы местной администрации Баксанского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности А.З. Ойтова.
Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
30 сентября 2021 года

29 сентября Глава администрации Баксанского района
Артур Балкизов посетил организационное заседание совета местного самоуправления
с.п. Баксаненок, на котором
были озвучены и приняты итоги выборов местного самоуправления, избран глава и его
заместитель, а также определены делегаты в райсовет Баксанского муниципального района.

Единогласным решением руководителем села вновь избран
Хаути Абрегов, который на протяжении многих лет успешно
справляется с должностными
обязанностями главы сельского
поселения.
В свою очередь, Глава муниципалитета Артур Балкизов подчеркнул, что село занимает лидирующие позиции в общем рейтинге эффективности деятельности. Однако есть и ряд про-

блем, над которыми нужно усилить работу.
Благодаря тесному взаимодействию, в Баксаненке за последнее время обновлен Дом
культуры, проложена новая система водоснабжения, построен сквер. Запланировано еще
строительство ряда новых социальных объектов.
По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения.

рации Баксанского района. "Главы не только должны улучшить
общие показатели деятельности, но и оправдать оказанное доверие населения", – подчеркнул
Андзор Ахобеков.
• • •

го самоуправления. Глава адми-

нистрации Баксанского района
совместно со своими заместителями приняли участие в заседаниях, на которых были подведены итоги прошедших выборов, избраны главы администраций сел, их заместители и
делегаты в районный совет
местного самоуправления.
Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба
администрации района.

и Нижнего Куркужина. Работники культуры готовят различные
музыкальные выступления, истории старожилов сел, различные викторины.
В течение месяца во всех
сельских филиалах библиотечной системы будут проходить
встречи молодежи со старшим
поколением, организованы мас-

тер-классы по народным промыслам и культуре.
"Месячник пожилых людей –
еще один повод окружить поддержкой и заботой наше старшее поколение", – поделилась
начальник отдела культуры
администрации Баксанского
района Зера Тхамадокова.
Арина КИЛЯРОВА.

ОЗАВЧЕРА, 30 сентября,
П
заседания проходили в
с.п. Жанхотеко, Заюково и Ата-

жукино. На встречах с депутатами присутствовали заместители Главы райадминистрации
и заместитель председателя
райсовета.
На них были рассмотрены
итоги прошедших выборов, а
также проведены процедуры по
утверждению кандидатур на
должности глав сельских администраций, их заместителей и
делегатов в районный совет местного самоуправления. Единогласным решением депутатов
главами администраций указанных сельских поселений избраны раннее занимавшие эти должности Заурби Хамурзов, Гумар
Кармоков и Муаед Кумыков.
В свою очередь, заместитель
Главы района Андзор Ахобеков
напомнил, что эффективность
деятельности каждого главы
сельского поселения будет оцениваться по балльно-рейтинговой системе Главой админист-

В культурно-досуговых учреждениях Баксанского района запланирован ряд мероприятий, приуроченных к месячнику пожилых людей.
К открытию месячника в
Нижнем Куркужине на выходных за запланирован "голубой
огонек" для представителей
старшего поколения Верхнего

ЧЕРА в сельских поселениВ
ях завершились организационные сессии советов местно-



Начальник районного Управления образования Тамара Карашашевна Абрегова в особом представлении не нуждается. Замечательный педагог, воспитатель, умелый организатор, на редкость ответственный руководитель и просто
хороший, добрый и отзывчивый человек, ее хорошо знают
и уважают не только жители нашего района, но и за его пределами.
Всю свою трудовую жизнь Тамара Карашашевна посвятила делу обучения и воспитания детей. При этом она – лидер
по жизни. Со школьных лет ей важно было находиться в эпицентре всех событий и дел. Другими словами, Тамара Карашашевна – олицетворение того, каким должен быть человек
с активной жизненной позицией, неравнодушный к судьбе
всей образовательной системы района.
В преддверии Дня учителя мне довелось встретиться с Т.К.
Абреговой в ее уютном рабочем кабинете. В предпраздничном интервью она поведала о значении труда учителя, а также об успехах и проблемах всей системы образования Баксанского муниципального района.

– Тамара Карашашевна, каков он
сегодня – современный учитель?
– Ответ на вопрос начну с того, что
испокон веков профессия педагога
была почитаемой и уважаемой. Это и
понятно. Ведь труд учителя закладывает в детях фундамент нравственности, который они возьмут с собой во
взрослую жизнь. Могу с уверенностью
сказать, что педагог несет прямую ответственность за будущее страны.
Сегодняшний учитель – это тот неутомимый труженик, кто, не жалея ни
сил, ни времени, настойчиво преодолевая все трудности, открывает для
детей новые горизонты, необъятный
мир знаний. Говоря еще проще, учитель – это тот, кто растит человека. А
еще учитель – это образ жизни. Об
этом я воочию убедилась еще учась в
средней школе №1 с.п. Исламей, где
мне довелось соприкасаться со многими педагогами, ставшими для меня
примером и вдохновением.
В дополнение хочу сказать, что быть
учителем – это не только преподавать
какой-то предмет. Это еще и учить хорошему, воспитывать все лучшее в
своих подопечных и делать так, чтобы
они запомнили эту науку на всю жизнь.
– Из Вашего ответа можно сделать вывод, что свою будущую
профессию Вы выбрали осознанно.
Чем же Вас привлекла работа в
школе? Некоторые ведь считают
ее не совсем престижной, мало оплачиваемой...
– Ни о каком престиже или деньгах
мы в те времена не думали, а стремились, прежде всего, быть полезными
своей Родине и своему народу. Еще в
школе мои учителя говорили, что из
меня выйдет прекрасный педагог. Но,
честно говоря, я хотела стать юристом.
Однако в КБГУ в то время не было юридического факультета, а поехать в чужой, незнакомый город мне не захотелось. Вот и получилось, что я стала
преподавателем русского языка и литературы. Сама судьба верно определила мою дорогу в жизни.
– Что запомнилось Вам на первых
порах, когда только-только пришли в школу?
– На первых порах, конечно, было
нелегко. Но мне помогала невероятная
поддержка моих коллег. Я ведь пришла
в школу, где училась, где многие учителя меня знали, как хорошую ученицу. Да и дети тоже знали, что я училась
здесь. Так что признали меня буквально с первых дней. И это помогала мне
трудиться вдохновенно и с большим
удовольствием. Годы работы в родной
школе стали самым приятным периодом в моей трудовой биографии. Такие годы не проходят бесследно...
– Как известно, в школе в общей
сложности Вы отработали 26 лет.
Из них 4 года Вам довелось возглавлять коллектив. Как вспоминается это время?
– Честно говоря, в начале я чувствовала некоторую неловкость и даже неуверенность при выполнении своих
должностных обязанностей. Самым
трудным было давать указания и поручения тем, кто старше тебя по воз-

расту, кто знал тебя и учил когда-то. Так
было на первых порах. Потом как-то привыкла и стало легче.
– Могли бы Вы предположить, что
станете начальником районного Управления образования?
– Да нет, конечно. Такого желания не
было ни в мыслях, ни в мечтах. Видимо,
потому я до сих пор, хотя эту должность
исполняю одиннадцатый год, не чувствую
себя чиновником. Я в душе осталась учителем, скучающим по уроку, по особому
запаху в учебном классе, по шуму детей
на переменах.
Я думаю, чем выше ранг, тем лучше
должен быть человек. Я именно так стараюсь относиться к людям. А еще мне
очень обидно, когда плохо отзываются об
учителях, о школах. Очень бы хотелось,
чтобы учитель был поднят на такую высоту, которую он заслуживает.
– А как можете оценить команду, с
которой работаете?
– Приятно слышать, когда коллеги из
других районов иногда говорят, что в Баксанском районе очень сплоченный, дружный, работоспособный директорский корпус. И это правда. Я очень довольна работой всех директоров сельских школ. А
ведь должность директора – самая сложная и ответственная в системе образования. В школе есть каникулы, ее работникам предоставляют отпуск, но у директора почти нет выходных: и утром, и днем,
и вечером он – в работе. Своему делу,
своему призванию каждый из них отдает
себя полностью.
– В районе Вас знают как человека
принципиального, значит, вероятно,
требуете, чтобы Ваши указания выполнялись беспрекословно?
– Не могу однозначно ответить на вопрос. Во всяком случае я не считаю себя
жестким руководителем. Конечно, я бываю жестким, когда что-то случается по
вине моих подчиненных. Или вижу, что
срывается важное мероприятие. Но вообще работа руководителя образовательной
сферы района предполагает множество
самых разных контактов с людьми, поэтому стараюсь быть и дипломатичным, и деликатным, и понимающим.
– А что все-таки главное в отношениях руководитель-подчиненный?
– Создавать команду из профессионалов, которым ты доверяешь, о чем я уже
упомянула в нашей беседе. Контролировать, конечно, надо, но и важно доверять.
Люди должны работать успешно не потому, что боятся начальника, и что над
ними тотальный контроль, а потому что
они настоящие профессионалы, и спустя рукава не умеют и не будут работать.
– С начала Вашей деятельности на
посту руководителя РУО в системе
образования появилось немало новшеств. Расскажите о наиболее значимых из них.
– Как и все другие отрасли и сферы,
образование не стоит на месте, оно меняется, развивается. Это и "Закон об образовании в РФ", и введение новых образовательных стандартов, и внедрение
программ для учителей и школ, и проведение Всероссийских проверочных работ,
и изменение нормативных документов, и
модернизация образования и многое другое. Все это направлено на обновление

всех звеньев образовательной системы, изменение условий, в которых работают учителя и учатся дети.
Хочу отметить и то, что с помощью
нацпроекта "Образование" в 14 школах
нашего района открылись центры "Точка роста", где ученики получают бесплатное дополнительное образование
по таким актуальным направлениям,
как технология, информатика, ОБЖ и
шахматы.
– Воспитанники школ и дошкольных учреждений сельских поселений – сколько их и какие они?
– На сегодняшний день в 31 школе
обучаются 8858 детей, что на 369 больше, чем в прошлом году. В детских блоках воспитывают 3861 ребенка.
Радостно сознавать, что наши ребята в основном отличаются трудоспособностью. Они очень настойчивые,
целеустремленные. Многие из них становятся победителями и призерами
всевозможных олимпиад, конкурсов,
соревнований, некоторые даже удивляют своими глубокими знаниями и умственным багажом. Мы гордимся ими
и понимаем, что не зря работаем.
– А сколько всего людей работает в системе образования района?
– По последним сведениям, у нас
трудятся 1841 работник. Из них 667
учителей, 291 воспитатель, имеем также 60 педагогов дополнительного образования. Это такое содружество таланта, мудрости, ответственности, профессионализма людей с большим стажем и молодых педагогов, которые недавно перешагнули порог класса. Среди них 51 победитель нацпроекта
"Лучшие учителя России", 127 имеют
звание "Почетный работник общего
образования". Опытные учителя Лариса Бекановна Лосанова (с.п. Заюково),
Ксения Хазешовна Абрегова (с.п. Баксаненок) и Физа Башировна Готыжева
(с.п. Исламей) являются Заслуженными учителями Кабардино-Балкарии.
Наши педагоги – люди, работающие
с полной отдачей сил, с душой, с огромной любовью к детям. Все свои
силы и знания они прилагают к тому,
чтобы сделать учреждение, где трудятся, домом знаний и радости для ребят.
Хочу к этому добавить, что период
пандемии коронавируса показал, что
наши учителя способны справиться с
любыми вызовами современности, быстро приспосабливаться к самым неожиданным ситуациям, осваивать новые формы обучения и при этом сохранять высокое качество образования.
– Завершая интервью, хотелось
бы услышать Ваши пожелания коллегам.
– Дорогие учителя, все работники образовательной системы района! Пусть
ваши профессиональные усилия из
года в год помогают каждому выпускнику найти свой верный путь в жизни и
быть полезным Отечеству, своей малой родине. Искренне желаю вам личного счастья, благополучия в семьях,
благодарного внимания учеников и их
родителей, а также стать обладателями всего того, что заслуживает Учитель
в обществе!
Беседовал Ауес НЫРОВ.

Учителя являются носителями
знаний. Я в течение 60 лет проработала в школе. Хорошо знаю, насколько важна нить между детьми и учителями.
Общаясь с детьми ежедневно, ощущаешь себя в их возрасте, понимаешь о чем они говорят, читаешь их
мысли. Я не представляла себя в иной
профессии, всем сердцем любила
школьную жизнь.
Мне 86 лет, все время вспоминаю наших выпускников, многие из которых
уже дедушки и бабушки, их сотни.
У человека сердце не стареет,
вспоминает как лучшие времена, так
и какие-то трудности. Жаловаться
грех, не всем удается большую часть
жизни быть в работе. Мне посчастливилось до преклонного возраста
заниматься любимым делом. Я благодарна Всевышнему, что до сих пор
в здравом уме. Помню всех, с кем бок
о бок трудилась долгие годы. Многие
из них ушли в мир иной, пусть Аллах
обрадует их раем. У нас была другая
эпоха, страной руководила другая
власть. Теперь все поменялось...
Хочу обратиться к нынешней интеллигенции: у вас имеются все возможности, чтобы сделать жизнь детей более насыщенной. В эру интернета и высоких технологий молодых
людей трудно оторвать от гаджетов, но виртуальные познания и виртуальные друзья нельзя сравнить с
реальными вещами. Прошу донести
это до сегодняшних учащихся, чтобы
они, как предыдущие поколения, ощущали дружбу, доброту, веру друг в друга и многое, что, к сожалению, нынче
потихоньку утрачивается. Не ленитесь, особенно молодые учителя, мы
– дети войны – занимались усиленно.
Дорогие мои коллеги, поздравляю
вас с Днем учителя!
Р.S: Сейчас я болею, но хочется
еще немного пожить, увидеть перемены в лучшую сторону, очень переживаю за завтрашний день внуков и
правнуков.
Хурират КАЛМЫКОВА,
с.п. Заюково.

Пауло Коэльо: «Учитель не тот,
кто учит чему-либо, а тот, кто
помогает раскрыть своему ученику то, что ему уже известно».
Ричард Бах: «Твой учитель не тот,
кто тебя учит, а тот, у кого учишься ты».
Ричард Олдингтон: «Всему, что необходимо знать, научить нельзя,
учитель может сделать только
одно – указать дорогу».
Мишель де Монтень: «Для того
чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем для того чтобы научиться самому».
Жозеф Жубер: «Обучать – значит
вдвойне учиться. Детям нужны не
поучения, а примеры».
Карл Краус: «Что переварили учителя, тем питаются ученики».

Люда Хусеновна Бженикова –
школьная "мама" очень многих жителей
с.п. Кишпек

ЮДА ХУСЕНОВНА –
Л
"Учитель" с большой
буквы, 48 лет она отдала лю-

Когда листва начинает приобретать золотисто-багряный
цвет, вспоминаются давно
ушедшие школьные годы. Это
и понятно, ведь почему-то начало октября всегда ассоциируется с одним очень торжественным и в то же время трогательным праздником – Днем
одной из самых нужных профессий на земле – Учителя.
И как тут не вспомнить, что
испокон веков главными считались три профессии – хлебороб, врач и учитель. Но настоящий учитель сочетает в
себе качества и первых двух:
он сеет разумное, доброе и
вечное, а при необходимости
и лечит наши духовные раны.
Наверное потому профессии учителя в обществе всегда была отведена особая
роль. Уважению, к оторым
пользовались работники образования, завидовали представители многих других сфер
деятельности. Работа учителя
считалась одной из самых
престижных.
Я окончил Нижнекуркужинскую СШ №3 в далеком 1969-м
году. Уже не только внуки, но
и даже правнуки по линии дочери Андемир и Дамир, а также правнучка Радалинка ходят в школу, правда, не в ту,
где я учился, а в Баксанскую
городскую. Да и я сам с семьей сегодня живу в Баксане рядом с шестой школой. Но каждый раз, когда наступает день
учителя, а школа буквально
расцветает: осенние цветы,
улыбки учителей, радостные
возгласы детей: "Поздравляем!", я вспоминаю родную
школу. Ведь все, что есть в нас
светлого, доброго, позитивного – все оттуда, и, конечно же,
от незабываемых учителей. И
где бы мы не жили, память нас
неизменно возвращает к истокам.
Каждый раз, когда наступает День учителя, или День знаний, вспоминаю, как мама за
руку вела меня в первый
класс. Маленький, беззаботный, но нарядный, с букетом
живых цветов я с радостью,
восторгом, в ожидании чуда
шагал по дороге длинною в 10
лет. И сейчас я, ветеран труда, хочу сказать добрые слова в адрес тогдашних учителей (к сожалению, из них в живых остались лишь единицы)
за тепло, заботу, доброту, человечность, за любовь ко всем
нам, ученикам школы, за то,
что воспитали нас в духе адыгэ хабзэ и нэмыс.
Никогда не забуду уроки Касыма Шарданова. Исключительно требовательный, всегда серьезный, знающий свое
дело, он учил нас любить и по-

нимать математику и геометрию.
Мы его очень уважали.
А разве можно забыть уроки
учителя истории Касбулата Хежева. Его спокойствие, общительность, веселый нрав, умение владеть собой и ситуацией
нас покоряли.
Если быть честным, то русский
язык считался для национальных школ сложным предметом, требующим большого упорства в овладении, понимании,
оттачиваний умении и навыков,
систематической работы. Но так
как Мухамед Шаоев был весьма
творческим и эмоциональным
человеком, он сумел нас заинтересовать, и мы с удовольствием
посещали его уроки. Он пытался "достучаться" до каждого ученика, понимал, учил, воспитывал
нас. Запомнились также и русоведы Рая Хежева (супруга Касбулата) и Юшаг Тхагапсов.
Любили мы и учителя истории
из Кубы Леонида Шогенова,
ставшего позже известным детским писателем. Потому что
умел поддержать каждого ученика, раскрыть его способности.
Казалось, опытный педагог для
этого ничего особенного не делал, но из него струился какойто необыкновенный свет, на его
уроках невозможно было вести
себя некрасиво, стыдно было.
Доброе лицо, необыкновенно
приятный голос зачаровывали, и
мы погружались в историю.
Как лучик света появлялся в
физическ ом к абинете ныне
здравствующий Хасан Ныров.
Энергичный, активный, креативный, он моментально увлекал за
собой, делал нашу школьную
жизнь очень насыщенной, интересной, познавательной. Хасан
Карович проводил различные
внеклассные мероприятия. Мастер на все руки, его и сегодня
называют "куркужинским Кулибиным".
Не могу не вспомнить и директора школы Зубера Азаматовича Нырова. Ответственный, всегда аккуратный и собранный, он
делал все для того, чтобы в школе было интересно учиться. Зубер Азаматович долгие годы руководил то одной, то другой
средними школами села. Ему
были присвоены высокие звания
заслуженного учителя школы
КБАССР и Почетного гражданина Нижнего Куркужина. А нынешняя средняя школа №4 носит его
имя.
Отлично знали и любили свой
предмет и щедро делились с
нами своими знаниями также
учителя Зульжан Хотова, Ложан
Дыгова, супруги Нажмудин и
Нина Гусовы, Муса Пшихачев,
Анатолий Кумышев, Каншоби
Эздеков, Жабраил Шокуев, супруги Сафарби и Роза Эздековы,
Сафарби Казаков, Карабаш

Озов, Роза Хаупшева, Тина
Хежева, Хачим Эздеков и др.
В одной газетной статье
всех бывших учителей школы
и не перечислишь. Может
быть, это и неэтично, но все
же хотелось сказать несколько слов еще об одном учителе – Аулият Кучуковне Тхагапсовой. Она моя родная мама,
к сожалению, в 2013 году она
ушла в мир иной. ЖэнэткIэ
гуфIауэ Алыхьым къищIигъэкI.
Мама рассказывала, что ей
было всего 16 лет, когда доверили работать учительницей, а
в школе учились "переростки",
которым уже стукнуло по 20 и
более лет. Они усиленно стремились получить знания и "нагнать" годы, украденные у них
войной. Это было в 1947 году.
С этого времени Нижнекуркужинская школа стала делом
всей ее дальнейшей жизни.
Успешно окончив педучилище, она поступила заочно на
естественно-географическое
отделение Нальчикского пединститута, но после третьего курса вынуждена была оставить учебу в связи с рождением первого ребенка. Но работу не бросила. Как рассказывала мать, утром она меня
брала с собой и оставляла у
своей матери, которая, к счастью, жила рядом со школой.
Когда выпадали лишние минуты, прибегала кормить меня,
а после работы забирала с собой.
Так и трудилась. А семья
наша росла. У меня появились
два брата. Вспоминаю, как ночью шипели и дымились дрова в нашей печи, а мама сидела над тетрадками своих учеников, над поурочным планом.
Потом, отложив их, вручную
стирала нашу одежду, после
чего начинала вязать носки и
рукавички. А утром, чуть свет,
во двор выйдет: "Ципа, ципа,
ци-и-па", – бегут со всех сторон куры, индюки на перегонки, скачут за зерном. После начинала дойку коров...
Наша мама была в самом
деле моторная. В выходные, в
любой день всегда была занята делами: то обрушивает и
мелит ручными мельницами
кукурузу для цыплят и индюшат, она их выращивала сотнями, то расстилает по двору
картофель на просушку, то
ощипывает курицу или индюка для продажи, то коромыслом носила воду с Куркужинки. А жили мы от реки не близко. Отец наш был главным агрономом колхоза и чуть ли не
круглые сутки находился в
поле, в бригадах на току, в амбаре.
(Окончание см. на стр. 8)

бимой профессии. За почти
полувековой стаж работы через ее руки прошли очень
много детей. Люда Бженикова всегда уделяла большое
внимание воспитанию детей:
"А как же иначе? Ведь школа – это то место, где не только обучают, но и готовят к
взрослой самостоятельной
жизни, а воспитание – это ее
гла вная
с ос тавляющая
часть", – говорит Л.Х. Бженикова.
Педагогическая деятельность Люды Бжениковой началась, когда она поступила
на исторический факультет
КБГУ, после
того, как она
окончила
школу с золотой медалью в 1972
году.
Обучаясь
на заочном
отделе нии,
Люда стала
работать в
шк оле
с.
Кишпек.
Люда Хусеновна сначала была учителем истории , а потом , когда
ввели
в
школьный
к урс пр едмет "обществознание",
стала преподавать этот предмет. "Наше
поколение родилось, выросло и воспитывалось в эпоху
СССР при коммунизме. А после распада СССР, все изменилось, историю стали преподавать иначе. Мы учили детей
коммунистической идеологии, а теперь должны забыть
все то, что мы так любили, за
что боролись... Нет, я не смогла все это в себе перебороть
и решила перейти на "обществознание", – рассказывает
Люда.
Когда Бженикова начала
преподавать "обществознание", этот предмет назывался "Человек и общество". Работала она по учебному пособию, которое сама же привезла из Москвы. Бженикова ездила туда на слет учителей
истории.
"Я скучаю по работе, по детям, даже по кабинету", – говорит Люда. – Ведь школа –
это моя жизнь. Поэтому я и на
пенсии нашла себе занятие
по душе – занимаюсь репетиторством, готовлю детей к
ЕГЭ и очень даже успешно.
Мои ребята получают высокие баллы, радуют меня", –
продолжает Люда.
СЕЛЕ Люду Бженикову
почти все знают и уважают. Ведь большинство селян – бывшие ее ученики.
Люда всех их помнит и радуется их успехам. В школе
тоже бывшие коллеги Люды
Хусеновны – это ее же ученики.
Пока она трудилась, ее учащиеся принимали активное
участие в конкурсах, олимпиадах и неоднократно занимали призовые места. За время
работы в школе Люда Хусеновна удостоена многих наград: в 1983 году – "Почетная
грамота Министерства просвещения РСФСР", в 1988 г.
ей присвоено звание "Старший учитель". В течение 15

В

лет была учителем высшей
квалифик ационной категории. С 1996 по 2011 год занимала должность замдиректора по УВР. Два раза принимала участие во Всероссийском
семинаре учителей истории в
Москве.
У Люды Хусеновны нелегкая судьба – были трудные
времена в семье. Но она не
любит вспоминать об этом.
Пусть было трудно, но она
воспитала троих замечательных, достойных своего времени детей – двух сыновей и
дочь. Всем дала хорошее образование.
"Мое самое большое счастье и моя гордость – это мои
дети и внуки", – говорит Люда.
Сыновья
Заурбек и
Р а т м и р
окончили Аграрный институт. Сейчас Заурбек
является Генера льным
директором
одного из
предприяти й Невинномысск а,
имеет звание "Почетный гражданин" этого
города. Ратмир – депутат
П рохладненского райсовета. Дочь Самара пошла
по стопам
матери – окончила ПМНО
КБГУ и работает по специальности уже 18 лет.
О ГЛАВНАЯ гордость
Люды Бже ник овой –
внуки. У Заурбека 3 сына –
Ислам, Инал и Арсен. Ислам
окончил юридический институт в Ставрополе. Инал учится на экономиста и любит читать классическую литературу. Арсен – школьник, учится
в 7 классе. Внучка Карина Закураева – с отличием окончила Ульяновский медицинский
институт, с красным дипломо м ординатуру "Научно исследовательского института акушерства, гинекологии
и репродуктологии им. Д.О.
Отта". Работает там же. Вторая внучка, Амина, увлекается точными науками и учится
в "Солнечном городе" в 10
классе. Сын Ратмира Тимур
ученик 6 класса, учится хорошо в одной из школ г. Нальчика.
Люду Хусеновну очень ценят, любят и уважают бывшие
коллеги. Вот как о ней отзывается ее подруга и коллега
инженер-программист в школе Нина Муазиновна Тхакахова:
– С Людой Хусеновной мы
проработали более 45 лет.
Мне кажется, она из тех людей, о которых можно сказать
"Настоящий человек". Честный, трудолюбивый, добрый,
с открытой душой. Она всегда
отличалась умением находить
общий язык не только с коллегами, но и с детьми. Для
меня Люда Хусеновна не только коллега, но и верный друг и
товарищ, с которой я прошла
большую часть своей жизни".
Люда Хусеновна, у Вас золотое сердце, теплом которого согреваете всех, кто рядом.
Крепкого здоровья, семейного благополучия Вам на долгие, долгие годы!
Хаишат ДЫГОВА.
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Да разве сердце позабудет,
Того, кто хочет нам добра,
Того, кто нас выводит в люди,
Кто нас выводит в мастера...
Если все попытки достучаться
заканчиваются ссорой или безразличным "У меня всё ок" – пора чтото менять...

посвящать младших в подробности конфликтов между родителями. Однако подростку можно рассказать, что на работе
вы поссорились с коллегой и чувствуете
себя виноватым. Или упомянуть, что вам
до сих пор бывает плохо от воспоминаНЕ ДАВИТЕ ОПЫТОМ
ний, как в школе вас травили одноклассИ АВТОРИТЕТОМ
Стоп-слова: "Потому что я так ска- ники. Откровенность обычно порождает
желание поделиться чем-то в ответ, позал", "Я старше и лучше знаю".
Как лучше сказать: "Сейчас объяс- этому есть много шансов, что ваша исню, почему я думаю, что так будет луч- кренность поможет подростку открыться.
ше".
УВАЖАЙТЕ ПОДРОСТКА
Отсутствие объяснений – причина
И ЕГО ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
многих семейных разногласий. Велик
Стоп-слова: "Твоего здесь ещё нисоблазн просто задавить сопротивляющегося подростка родительской влас- чего нет".
Как лучше сказать: "Можно я статью вместо обсуждения причинно-следственных связей. Но важно проявлять щу у тебя карандаш?".
Чтобы получить внимание и уважение,
терпение. Во-первых, давление даёт
только временное решение. Сейчас нужно сначала дать его. Например, наподросток сделает то, что вы хотите, но учиться слушать подростка и не перерасстояние между вами увеличится. В бивать. Не повышать голос. Стучаться,
перспективе такой метод вызовет бунт прежде чем войти в комнату, и спрашивать разрешения взять его вещи. Да, те
или уход "в себя".
Во-вторых, верить другим на слово – самые вещи, которые вы же ему и купискорее вредная привычка. Объясняя, по- ли. Благодарить за помощь, даже когда
чему стоит делать так, а не иначе, вы учи- считаете, что он был обязан её оказать.
те подростка опираться на аргументы, Ваше собственное поведение поможет
а не на авторитет говорящего. Это при- выстроить правильную модель отношегодится в мире, где все подряд любят да- ний намного лучше, чем море правил и
вать советы по любому поводу. Подрос- требований.
Уважать нужно и право подростка на
ток должен понимать, что взрослые тоже
могут ошибаться, поэтому нужно следо- секреты и личное пространство. Например, карманные деньги, которыми он
вать прежде всего логике и фактам.
распоряжается сам, или пароль на телефоне. Настаивать на полной прозрачПРИЗНАЙТЕ ЕГО ПРАВО
ности нужно, только когда дело касаетНА СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Стоп-слова: "Пока ты живёшь в ся безопасности и здоровья. Но когда
моём доме, будешь делать как я решу". это возможно, давайте подростку чувКак лучше сказать: "Я понимаю ствовать свободу, без необходимости
твою точку зрения, но вижу эту ситу- отчитываться о каждом шаге и слове.
ацию иначе".
СПРАШИВАЙТЕ СОВЕТА
В какой-то момент ребёнок перестаСтоп-слова: "Мал ещё – родителей
ёт быть продолжением вас и становится отдельной личностью. Формально он учить!", "Ты ещё ничего не знаешь о
по-прежнему во всём от вас зависит. Но жизни".
Как лучше сказать: "Помоги мне
внутренняя сепарация уже произошла.
Вы можете обнаружить, что совершен- выбрать стильные кроссовки. Какие
но по-разному смотрите на мир. Поэто- сейчас носят?".
Общение будет слишком назидательму примите как факт: перед вами другой человек, который имеет право ду- ным, если вы только говорите, что делать. Даже взрослые теряют внимание
мать иначе.
Всё, что можете сделать вы, – объяс- и концентрацию, слушая менторские
нить своё видение. А вот отзовётся ли речи – например, начальника. Чтобы
оно подростку – решать только ему. Если ваши слова не пролетали мимо ушей,
вы убеждены, что сын или дочь посту- перемежайте правила и наставления
пает неправильно и портит себе жизнь, просьбами дать совет вам. Например,
пытайтесь искать компромисс. Обычно что надеть на корпоратив, какой фильм
между детским "Не буду поступать в уни- посмотреть, в какой цвет покрасить стеверситет" и родительским "У нас в семье ны в ванной.
Несмотря на то что вы всё ещё полвсе доктора наук" есть целое поле, которое можно исследовать вместе и нахо- ностью обеспечиваете жизнь подростка, он уже чувствует себя взрослым. Но
дить там точки соприкосновения.
Тяжело пережить период, когда ваш это можно использовать во благо: позводружелюбный младшеклассник внезап- лять ему брать ответственность, решать
но превращается в угрюмого и закры- бытовые вопросы или учиться делать
того человека, который на всё огрыза- правильный выбор. Подкрепляя мысль,
ется. Чтобы помочь родителям находить что он уже не ребёнок, вы дадите подобщий язык с подростками, компания ростку новые стимулы и сделаете обHeineken вместе с психологами запус- щение менее односторонним.
тила специальный проект. Это чат бот,
НЕ ОБХОДИТЕ НЕЛОВКИЕ ТЕМЫ
который переводит "взрослые" слова,
Стоп-слова: "Вам в школе должны
раздражающие подростков, на понятный им язык. Вы можете смоделировать обо всём рассказывать", "Чтобы ничеразговор на сложную тему, например го крепче лимонада не пил!".
Как лучше сказать: "Как у тебя в
употребление алкоголя, и посмотреть,
какие фразы и тональности действи- компании относятся к выпивке? Давай
тельно работают, а какие – только под- обсудим".
У подростков рано возникает интерес
рывают ваши отношения.
к запретному и "взрослому". Например,
желание попробовать алкоголь. Не дуДЕЛИТЕСЬ ЛИЧНЫМИ
майте, что если ни о чём не говорить,
ПЕРЕЖИВАНИЯМИ
Стоп-слова: "Не суй нос в дела то подросток никогда и не узнает про выпивку. Наоборот, лучше начать диалог
взрослых", "Подрастёшь – узнаешь".
Как лучше сказать: "Ну и денёк у на эту тему до того, как он первый раз
выпьет за компанию. Объясните, что
меня выдался. Сейчас расскажу!".
Если вы всё время стараетесь быть алкоголь – часть жизни взрослых, но
идеальным родителем, для подростков даже они должны относиться к горячивы переходите в категорию "занудный тельному ответственно.
Главное – не переусердствуйте с навзрослый". А таких слушать неинтересно. Наверняка вас и самих раздражают казанием, если подросток что-то натволюди, которые всегда в белом пальто и рил или пришёл домой пьяным. Конценвсё делают правильно. Будьте челове- трируйтесь на решении проблемы. Беком со своими ошибками и слабостями. зусловно, такого рода выходки – это
Так вы дадите подростку шанс прояв- повод для серьёзного разговора. Но
лять эмпатию по отношению к вам и если перегнуть палку, есть риск, что при
следующем происшествии подросток
учиться сочувствовать.
Речь не идёт о том, чтобы переклады- будет скрываться или замалчивать провать ответственность на юные плечи или блему, чтобы не нарваться на ваш гнев.

Именно эти слова мне хочется посвятить моей первой
учительнице Хацаце Чамаловне Эльдаровой. Я помню 1 сентября, первую линейку, как я
волновалась, боялась отпустить мамину руку.
И… В теплых мягких, но в
тоже время сильных ладонях
оказались мои руки. Хацаца
Чамаловна учила меня с первого по четвертый класс.
Сколько же сил и души она
вкладывала в нас, чтобы мы,
несмышлёныши, научились
читать, писать, считать,
быть понимающими по отношению друг к другу.
В ней было все, что должно
быть присуще настоящему
педагогу: талант, душевная
теплота, внешняя красота,
ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энергия. Хацаца
Чамаловна учила нас любить,
дружить, быть честными,
добрыми, учила главному – быть человеком, не на словах, на собственном примере, примере своей семьи.
Педагогический стаж Хацацы Чамаловны – 30 лет. Её опыт, любовь к детям и преданность профессии служат примером для молодых учителей.
Хацаца Чамаловна является победителем IV Регионального Чемпионата
"Навыки мудрых" WorldSkills Rossia. Она лауреат конкурса "Учитель года – 2021",
победитель районного чемпионата учителей-предметников им. Т.М. Курашинова.
С праздником, Вас, Хацаца Чамаловна!
Арианна АЛИХБЕРДОВА,
учащаяся 10 класса МОУ СОШ №3 с.п. Исламей им. Н.П. Маршенова.

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Русские горки" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Познер" (16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

05.00 "Вызов". Прямая трансляция с
Байконура
09.00 Новости
09.25 "Вызов". Прямая трансляция с
Байконура
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Русские горки" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Александр Михайлов. Кино, любовь и голуби" (12+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Русские горки" (16+)
22.35 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Фильм "Две жизни Екатерины
Градовой" (12+)
01.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Русские горки" (16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Инна Чурикова. "Я танцую с серьезными намерениями" (12+)
01.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.20

Вести
Вести Местное время
Т/с "Тайны следствия" (16+)
Вести
"Андрей Малахов" (16+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Вести Местное время
Т/с "Шуша" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)
04.40 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Балабол" (16+)

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Шуша" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Балабол" (16+)

11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Шуша" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
2.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)

14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.20

Вести
Вести Местное время
Т/с "Тайны следствия" (16+)
Вести
"Андрей Малахов" (16+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Вести Местное время
Т/с "Шуша" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Консультант" (16+)
03.30 "Агентство скрытых камер" (16+)
04.00 Т/с "Майор Соколов. Игра без
правил" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/Ф "ГЕРОЙ" (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05, 14.15 Х/Ф "КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД" (16+)
14.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Т/с "Морской патруль" (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с "Морской патруль" (16+)
18.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Астана" (Казахстан). Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.30 Смешанные единоборства. АСА
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с "Консультант" (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с "Майор Соколов. Игра без
правил" (16+)
06.00
06.05
08.55
09.00
09.20
11.30
12.00
12.05
12.50
13.10
13.55

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с "Морской патруль" (16+)
Борьба. Чемпионат мира
Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Специальный репортаж (12+)
Все на регби! (12+)
Регби. Чемпионат России. "Енисей-СТМ" (Красноярск) – ЦСКА.
Прямая трансляция
15.55 Т/с "Морской патруль" (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с "Морской патруль" (16+)
18.10 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Ярославль)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.50 Х/Ф "ЭКСТРЕМАЛЫ" (16+)
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота
Кокрейн против Майка Ричмена.
Сэм Шумейкер против Джоша
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 "Поздняков" (16+)
00.05 Т/с "Консультант" (16+)
02.15 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.15 Т/с "Майор Соколов" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Морской патруль" (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05, 14.15 Х/Ф "НАЁМНИК. ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ" (16+)
14.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Т/с "Морской патруль" (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с "Морской патруль" (16+)
18.10 Профессиональный бокс (16+)
18.45 Бокс. Лучшие нокауты – 2021
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва)–
ЦСКА. Прямая трансляция
21.15 Все на Матч! Прямой эфир
21.35 Футбол. Лига Наций. "Финал

23.45
00.25
00.55
01.55
02.00
02.30
03.00

Все на Матч! Прямой эфир
Тотальный футбол (12+)
Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
Новости
"Человек из футбола" (12+)
"Самые сильные" (12+)
"Фристайл. Футбольные безумцы" (12+)
04.00 Х/Ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ"
(16+)
06.00, 07.30 "Республика: картина недели" (16+)
06.30 "Раздумья о жизни" (балк.) (12+)
07.00 "КъэкIуэнур зейхэр" (каб.) (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Культура и мы". Декан СКГИИ
Ольга Сижажева (12+)
08.55 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"
(каб.) (12+)
09.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 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,
05.30 Новости
10.15, 13.30, 22.30, 01.15 "Специальный репортаж" (12+)
10.30, 16.45, 00.30, 03.45 "Сделано в
Евразии" (12+)
Бернса. Трансляция из США
(16+)
01.55 Новости
02.00 "Голевая неделя"
02.30 "Самые сильные. Давид Шамей"
(12+)
03.00 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+)
04.00 Х/Ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ"
(16+)
06.20 "Заманны чархы" (балк.) (12+)
06.40 "Будущее – в настоящем" (12+)
07.10 "Дахагъэм и пщалъэ" (каб.) (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "На страже закона" (12+)
08.30 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.45 "Дыгъэщыгъэ" (каб.) (12+)
09.15 "Бэйбики" (6+)
09.30, 11.30, 13.45, 14.45, 16.30, 03.45,
04.30 "Специальный репортаж"
(12+)
09.45, 12.45, 16.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. В тренде" (16+)
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, 12.40, 15.40, 22.40, 00.40, 04.40,
05.55 "Будь, готовь!" (12+)
10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 14.30 "5 причин остаться дома"
4-х". 1/2 финала. Италия – Испания
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 "Возвращение в жизнь". Церемония вручения премии Паралимпийского комитета России
01.55 Новости
02.00 "Третий тайм" (12+)
02.30 "Самые сильные. Михаил Шивляков" (12+)
03.00 Д/ф "Посттравматический синдром" (12+)
04.00 Х/Ф "ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ" (16+)
06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)
06.20 "Устаз". Ветеран педагогического труда Фатимат Цакоева
(балк.) (12+)
06.50 "Бзылъхугъэ щыпкъэ". Рита Теунова (каб.) (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Жизнь посвятившие" (12+)
08.50 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
09.30, 10.45, 12.45, 14.45, 16.30, 00.15,
01.30, 05.30 "Специальный репортаж" (12+)
09.45, 13.30, 16.45, 22.30, 01.45, 05.45
"Вместе выгодно" (12+)
09.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55,
00.55, 02.55, 04.55 "Будь, готовь!"

23.30 Сегодня
23.50 "ЧП. Расследование" (16+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.55 Детектив "СХВАТКА" (16+)
03.20 Т/с "Майор Соколов. Игра без
правил" (16+)

"Жальгирис" (Литва) – "Зенит"
(Россия)
01.50 Новости
01.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Парагвай –
Аргентина. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Перу –
Чили. Прямая трансляция

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Морской патруль" (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05, 14.15 Х/Ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
КУЛАК УБИЙЦЫ" (16+)
14.10 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Т/с "Морской патруль"(16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с "Морской патруль"(16+)
18.10 Профессиональный бокс (16+)
18.45 MMA. Лучшие нокауты 2021 (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань)–
"Металлург" (Магнитогорск)
21.15 Все на Матч! Прямой эфир
21.35 Футбол. Лига Наций. "Финал
4-х". 1/2 финала. Бельгия –
Франция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)
06.15, 19.45 "Мени сезюм". Кязим Мечиев (балк.) (12+)
06.50 "ЛъыхъуакIуэ емызэшыж". Дацырхоев Мусарбий (каб.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Нарты. Музыка. Сказки". Персональная выставка народного
художника КБР Заурбека Бгажнокова (12+)
08.50 "ЩIэныгъэр – гъуазэщ" (каб.)
(12+)
09.05 "Жомакь, жомакъ жолунга..."
(балк.) (6+)
09.30, 16.45, 01.30 "5 причин остаться
дома" (12+)
09.45, 10.30, 13.30, 15.45, 22.30, 03.45,
05.45 "Специальный репортаж"
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.35, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

10.45, 16.30, 00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.00 "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.30, 04.30 "5 причин остаться
дома" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 01.45, 05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
15.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.20, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Дыгъэщыгъэ" (каб.) (12+)
17.40 "Позиция". О здоровом питании
(12+)
18.05 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к"Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "На страже закона" (12+)
20.00 "Заманны чархы" (балк.) (12+)
20.20 "Золотая свирель" (12+)
20.40 "Будущее – в настоящем" (12+)
21.10 "Дахагъэм и пщалъэ". Репортаж
с празднования Дня Черкесского костюма (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
05.55 "Евразия. В тренде" (16+)
(12+)
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.20 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
17.35 "Жизнь посвятившие". Педагог
Натэлла Лобжанидзе (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Устаз". Ветеран педагогического труда Фатимат Цакоева
(балк.) (12+)
20.15 "Путевые заметки". Царское
село (12+)
20.25 "Бзылъхугъэ щыпкъэ". "Современница". Рита Теунова (каб.)
(12+)
21.00 "На историческом небосклоне"
(12+)
22.30, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.15, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
(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, 04.30 "Исторический детектив"
(12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
11.30, 23.15 "5 причин остаться дома"
(12+)
11.45, 01.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.30, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."
(балк.) (6+)
17.25 "Детский мир" (6+)
17.50 "Хъуапсэ и псэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Мени сезюм". Кязим Мечиев
(балк.) (12+)
20.20 "ЛъыхъуакIуэ емызэшыж" (каб.)
(12+)
21.00 "Нарты. Музыка. Сказки" (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
04.15 "В гостях у цифры" (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, 15.40, 00.40, 04.40 "Будь, готовь!" (12+)
10.15, 14.30, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
10.45 "В гостях у цифры"(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. В тренде"
(16+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ личности. (12+)
11.30, 14.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
11.45, 16.30, 01.45, 05.30 "Сделано в
Евразии"(12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"
(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.20, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (12+)
17.20 "Добрый доктор" (6+)
17.50 "Ууаз" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
20.20 "Поэтическая тетрадь" (12+)
20.35 "Горизонт" (12+)
21.05 "Гум имыхуж". Народный артист РСФСР Али Тухужев (каб.)
(12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". 10 лет спустя (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 Д/ф "Я – Альфред Хичкок" (16+)
02.00 "Наедине со всеми" (16+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.55 "Мужское / Женское" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести

06.00
09.00
09.45
10.00
10.15

"Доброе утро. Суббота"
Умницы и умники (12+)
"Слово пастыря" (0+)
Новости
Фильм "Крым Юлиана Семенова" (16+)
11.25 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.30 К 85-летию Леонида Куравлева.
"Это я удачно зашел" (12+)
14.30 Праздничный концерт ко Дню работника сельск ого хозяйства
(12+)
16.05 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+)
17.40 "Ледниковый период". Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.20 Фильм "Кто тебя победил никто".
К юбилею Аллы Демидовой (16+)
01.00 "Познер" (16+)
02.00 "Наедине со всеми" (16+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
05.00
08.00
08.20
08.35

"Утро России. Суббота"
Вести Местное время
Местное время. Суббота
"По секрету всему свету"

04.50 Х/Ф "ПОЗДНИЙ СРОК" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ПОЗДНИЙ СРОК" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 Проект-путешествие "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.05 К 95-летию Евгения Евстигнеева. "Я понял, что я вам еще нужен" (12+)
15.10 Х/Ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН" (16+)
16.35 "Пусть говорят". "Неизвестный
Евстигнеев" (16+)
17.50 Праздничный концерт ко Дню
учителя (12+)
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Вызов. Первые в космосе" (12+)
23.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия игр (16+)
00.10 "Германская головоломка" (18+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 "Модный приговор" (6+)

14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
21.35

Вести Местное время
Т/с "Тайны следствия" (16+)
Вести
"Андрей Малахов" (16+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Вести Местное время
Вести
Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира – 2022. Россия –
Словакия. Прямая трансляция
из Казани
23.45 "Юморина. Бархатный сезон"
(16+)
02.55 ХФ "ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ"
(16+)
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)

09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Золотая клетка" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
01.20 Х/Ф "ДОЛГИ СОВЕСТИ" (16+)
04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/Ф "СПАСАТЕЛЬ" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 "Шоумаскгоон" (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)

03.45 "Давай поженимся!" (16+)
05.10 Х/Ф "ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА"
(16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Золотая клетка" (16+)
18.00 Премьера. Музыкальное грандшоу "Дуэты" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА"
(16+)
03.10 Х/Ф "ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА"
(16+)
04.55 Т/с "Схватка" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!" (12+)

18.25 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.25 Т/с "Майор Соколов. Игра без
правил" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Морской патруль" (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Норвегии
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Х/Ф "МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ" (16+)
14.10 Новости
14.15 Х/Ф "МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ" (16+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
18.10 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. Трансляция из США (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2023. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Северная Ирландия. Прямая
трансляция
00.00 "Международная пилорама"
(16+)
00.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
02.55 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.25 Т/с "Майор Соколов. Игра без
правил" (16+)

21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.35 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Германия –
Румыния. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.25 "Точная ставка" (16+)
00.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Россия –
Словакия
02.45 Новости
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – "Монако"
(Франция)
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Анадолу Эфес" (Турция) – ЦСКА
(Россия)
06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)
06.15 "Мени сезюм" (балк.) (12+)
06.50 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.05 "Гум имыхуж" (каб.) (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Горизонт" (12+)
08.50 "Добрый доктор" (6+)
09.20 "Амманы жомакълары" (балк.)
(6+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45, 00.15, 01.15
"Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55
"Будь, готовь!" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
21.35 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Швейцария
– Северная Ирландия
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Грозного
02.15 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Париматч". Женщины. "Локомотив" (Калининградская область) – "Динамо" (Москва)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс
против Мелвина Гилларда

06.00 Профессиональный бокс. Альберт Батыргазиев против Сибусисо Зинганге (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.40 Новости
08.45 Х/Ф "НАЁМНИК. ОТПУЩЕНИЕ
ГРЕХОВ"(16+)
10.45 Х/Ф "БОЛЬШОЙ БОСС"(16+)
12.00 Новости
12.05 Х/Ф "БОЛЬШОЙ БОСС"(16+)
12.55 Регби. Чемпионат России. "Динамо" (Москва) – "ЛокомотивПенза"
14.55 Формула-1. Гран-при Турции.
Квалификация
16.00 Гандбол. Чемпионат Европы –
2022. Женщины. Отборочный
турнир. Литва – Россия
17.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.10 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Финляндия
– Украина. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
06.35 "Это надо знать" (12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
07.55 "Ди хэкуэгъухэр". Жантий и
Марго Ямиш (каб.) (12+)
08.35 "Анатил" (балк.) (12+)
09.05 "Этикет от А до Я" (12+)
09.30, 11.45, 12.30, 15.30, 23.45, 03.30
"Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00,
05.30 Новости
10.15, 04.30 "Наше кино. История боль-

10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер!" Новый сезон (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.35 "Основано на реальных событиях" (16+)
03.40 Фильм "НТВ 25+" (18+)

ква) – "Зенит" (Санкт-Петербург)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой эфир
21.35 Футбол. Лига Наций. "Финал
4-х". Финал. Прямая трансляция
из Италии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Колумбия –
Бразилия. Прямая трансляция
02.00 "Всё о главном" (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Аргентина –
Уругвай. Прямая трансляция.
04.30 Формула-1. Гран-при Турции

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс
против Мелвина Гилларда
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Х/Ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+)
11.05 Х/Ф "МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ" (16+)
12.00 Новости
12.05 Х/Ф "МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ" (16+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо (16+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир
14.40 Формула-1. Гран-при Турции
17.00 Футбол. Лига Наций. "Финал
4-х". Матч за 3-е место
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 Волейбол. Суперкубок Париматч. Мужчины. "Динамо" (Мос-

06.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
07.00 "Ракурс" (12+)
07.30 "Сценэм къыхуигъэщIа" (каб.)
08.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
08.15 "Лэгъупыкъу". Передача для детей (каб.) (6+)
08.35 "Билляча" (балк.) (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 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 "Старт up по-евразийски" (12+)
10.15, 13.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
10.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)

01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00 Новости
10.15, 14.35, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
10.30, 13.30, 15.45 "Наши иностранцы"
(12+)
10.40, 12.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55
"Евразия. В тренде" (16+)
10.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 "Евразия.
Культурно"(12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
11.45, 22.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
12.20, 15.30, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.35, 16.30, 23.30, 05.45 "Старт up поевразийски" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15, 00.30 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Ана тил" (балк.) (12+)
17.30 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Оюмла" (балк.) (12+)
20.10 "Этикет от А до Я" (12+)
20.35 "Это надо знать" (12+)
21.05 "Ди хэкуэгъухэр" (каб.) (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
05.30 "Все как у людей" (16+)
шой любви" (12+)
10.45, 00.45, 05.15 "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+)
12.15, 15.45, 03.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. В тренде" (16+)
13.45, 01.30, 04.15 "5 причин остаться
дома" (12+)
14.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.45, 23.15, 02.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)
15.15, 00.15, 05.45 "Наши иностранцы"
(12+)
17.00 "Билляча" (балк.) (6+)
17.20 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
17.40 "Бжьыхьэ дыщафэ!" (каб.) (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Учундургъан тизгинле" (балк.)
(12+)
19.15 "Фахму бла усталыкъ" (балк.)
(12+)
20.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.15 "Ракурс" (12+)
20.45 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
21.10 "Сценэм къыхуигъэщIа" (каб.)
(12+)
21.40 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.45, 14.15, 00.15, 03.45 "5 причин остаться дома" (12+)
11.15, 16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
13.45, 15.55 "Вместе выгодно" (12+)
14.30 "Специальный репортаж" (12+)
15.15 "Евразия. Регионы" (12+)
16.45 "В гостях у цифры" (12+)
16.00 Спектакль "КъулыкъущIэкъухэр"
17.25 "Жизнь дана на добрые дела"
(12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
19.35 "Уроки Кязима" (балк.) (12+)
20.05 "ТВ-галерея" (12+)
20.40 "Лъэпкъыр зэкъуэтмэ-лъэщщ!".
Репортаж с 13 конгресса МЧА
(каб.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
01.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
02.15 "Наши иностранцы" (12+)
02.30 "Вместе" (16+)
04.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения
yandex.ru.


По данным на 01.10.2021 г. проведено 751676 исследований путём тестирования (за сутки +1701), случаев заражения
COVID-19 на сегодня выявлено 31959 (за сутки +80). Из числа
заболевших выздоровели 30185 (за сутки +63), за указанный
период умерли 803 (за сутки +3). В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 872 пациента (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие
коронавирусной инфекции), из них в реанимациях 106 человек. Всего в 4-х госпиталях развёрнуто 937 коек.
COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет,
а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на
фоне вирусной инфекции. Соблюдайте меры профилактики:
носите маски в людных местах, часто мойте руки, держите дистанцию, избегайте рукопожатий и объятий при приветствии. При
повышении температуры вызывайте врача на дом.
Для жителей всех регионов России действуют единые телефонные линии по вопросам коронавируса:
 Горячая линия Минздрава: 8-800-444-31-02.
 Горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
 Единая горячая линия: 8-800-2000-112.
При необходимости операторы переведут звонок на региональные линии.
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(воспоминания участника восхождения Цагова А.Х.)
Запечатленного на этом снимке
Анатолия Хасановича Цагова уже
нет рядом с нами – ушел в небытие. Но он заслужил, чтобы о нем
помнили долго, потому что, отработав честно 45 лет в Баксаненковской МОУ СОШ №1, из которых 19 лет директором, оставил
яркий след в сердцах и судьбах
многих односельчан. Уверен, среди огромного числа его учеников
не найдется ни одного, кто бы подоброму не вспоминал сегодня
своего мудрого наставника, чьи
воспоминания публикуются на
этой полосе
Материал предоставлен директором МОУ СОШ №1 с.п. Баксаненок Ладином Тяжговым.
1967 ГОДУ, в июле месяце, в
В
республике было организовано
массовое восхождение на высочайшую

горную вершину Европы – гору Эльбрус (Ошхамахо). Восхождение было
организовано в честь 50-летия Советской власти. В нем приняли участие
около 2500 человек от всех организаций, предприятий, колхозов и совхозов,
учебных заведений, клубов и спортивных организаций. Это было масштабное, грандиозное мероприятие.
Я принимал участие в восхождении
в составе команды НПУ (Нальчикского педагогического училища, физкультурное отделение). Нас было более
десяти человек.
Перед восхождением, за две недели, нас, как и всех других участников,
собрали в Приэльбрусье, чтобы обучить азам альпинизма. Наша команда
проходила подготовку в альплагере
"Юсенги" и "Тегенекли". Дни, проведенные здесь, были замечательными.
Ежедневно мы проходили тренировку,
ходили по горам, преодолевая горы
различной высоты и сложности, нас
обучали обращению с альпинистским
снаряжением и пользованию им. Ходили в связках по 5–10 человек, получая
навыки восхождения. А после занятий,
мы возвращались в лагерь, где проводились различные викторины и
спортивные соревнования, знакомства
и посещения других команд. По вечерам были танцы. Было очень весело.
Наша команда была молодая. Нам
было от 17 до 20 лет, но в других командах были и старшие. Мы знакомились, общались, делились своими делами, успехами и замечали свои недостатки. Таким образом, перед восхождением нас подготовили морально и
физически, получили хорошие навыки
горного альпинизма. Восхождение
было назначено на 28 июля.
АКАНУНЕ восхождения, 26 июля,
мы поднялись на Ледовую базу –
это на склоне Эльбруса, на высоте
2000 метров, откуда должно было начаться само восхождение на Эльбрус.
Здесь мы должны были в течение суток пройти акклиматизацию, тщательно подготовиться к непосредственному восхождению. Каждый участник восхождения имел при себе жетон из нержавейки, на котором было написано
Ф.И.О., организация. Этот жетон, каждый кто поднялся на вершину, должен
был опустить в специальный ящик, который находился на вершине. Этот
ящик вскроют в 2017 году в 100-летнюю
годовщину Советской власти. Тогда мы
думали как это далеко, а сегодня лишь
2015 год!
Альпинистские снаряжения, палатки,
спальные мешки, питание (шоколадные плитки, сушеная рыба) и другие
продукты погрузили в автомашину ГАЗ66, которая должна была все это доставить на Ледовую базу. На машине
должен был поехать один человек, чтобы к приходу других участников разгрузить машину и поставить палатки. Я
вызвался сопровождать машину. Остальные участники должны были подниматься пешком. Поездка – подъем
на машине было и интересно, и страш-
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но. Дорога была серпантинная, при каждом повороте машина не вписывалась в
поворот и она сдавала назад. Я сидел в
кузове и каждый раз мне становилось
страшно. Иногда я жалел, что сел в машину. Кругом была неописуемая красота. По мере подъема менялась погода,
сперва пошел дождь, который сменился
мокрым снегом, а затем начался густой
пушистый снег. Когда я прибыл на Ледовую базу, была настоящая снежная буря.
Ничего не было видно. На базе находились и другие машины, подвозили солому, чтобы засыпать им внутрь палаты,
разворачивалась полевая кухня для приготовления горячей пищи. Мы с водителем выгрузили машину и я приступил к
установке палатки. Снежная буря мешала. Рядом были и представители других
команд, которые тоже устанавливали па-

кой подать, кто-то даже сказал: "Через
два часа мы будем на вершине", до того
она близка и доступна. Кругом очень красиво. Все участники восхождения высыпались из палаток и любовались неописуемой красотой природы.
...Под выстрелы ракет, с криками "Ура",
мы бросились на штурм Эльбруса. Кинооператоры снимали все это. Над нами
постоянно кружил вертолет, снимая, как
мы с флагами и транспарантами "штурмовали" Эльбрус. Прямо на склоне выстроили людей в надпись "50 лет СССР".
Это было очень красиво и эмоционально. Это был "штурм" Эльбруса для киносъемок. Потом я видел эти съемки в
киножурнале "Новости дня", которые показывали в кинотеатрах каждый раз, перед началом художественного фильма.
В этот день мы следили за спуском со
склона Эльбруса молодых юношей горнолыжной школы Приэльбрусья. Это
было очень красиво и захватывающе. Мы
восхищались искусством катания на лыжах и стремительным спуском.
На общем построении нас предупредили, что подъем на Эльбрус начнется в
1 ночи. Сигналом к восхождению будет
музыка песни "Эльбрус красавец...". По
этому сигналу все выходим на построение для начала восхождения. К вечеру
мы разошлись по палаткам в ожидании
большого события. Никто, конечно, не
спал. Обсуждали завтрашний день.
1 ЧАС ночи 28 июля прозвучала
музыка песни "Эльбрус красавец".
Все моментально вышли из палаток и построились в ожидании сигнала начала
восхождения. Мы все спешили и рвались
побыстрее добраться до вершины, не понимая сколько нам еще предстоит идти,
какие трудности нужно преодолеть и какую красоту и величие мы увидим.

В

После отдыха мы продолжили восхождение. Следующий участок пути –
это Приют Пастухова, самый крутой, а
значит и сложный. Мы так наклонялись, что иногда казалось, что касаемся снега лбом, не могли выпрямиться.
Подъем осложнялся начавшейся горной "болезнью", нехватка кислорода
вызывала головокружение, рвоту, некоторые теряли ориентир и сбивались
с курса. А это опасно, так как сход с
маршрута мог обернуться трагедией,
провалиться в расщелины, покрытые
или занесенные снегом. За нами очень
внимательно следили инструкторы.
Десятки и сотни восходителей сходили с маршрута. Люди теряли сознание,
не могли двигаться дальше. Инструкторы помогали им спускаться вниз, и
если получалось, приводили в чувство.
Со мной тоже произошло что-то подобное. Я начал уходить в сторону от
колонны. Но меня быстро заметили,
дали немного отдохнуть, взяли под
руки и повели наверх, хотя они сами
еле двигались. Вскоре я пришел в себя
(второе дыхание), и вместе с товарищами продолжил путь. Это было трудно. Дальше путь лежал к седловине,
тоже крутой подъем, но уже легче. На
седловине мы остановились, отдохнули, поели шоколад. Выпрямились, осмотрелись вокруг. Все бело и красиво,
но нам было не до красоты, очень устали. Оставалось немного, мы спешили наверх. К 12 часам дня мы были на
восточной вершине, на высоте 5642
метра над уровнем моря. Западная
вершина ниже, но подъем туда сложнее. С криком "Ура" и очень радостные,
обнимая друг друга и поздравляя с победой, стояли на вершине горы. Это
было 28 июля 1967 года
Был виден весь Кавказ – горы, вершины, равнины. Говорят, в ясную погоду можно увидеть Черное море. На
вершине лежал мотоцикл, весь разобранный, осталась рама от мотоцикла,
наверное, разобрали на сувениры. Рядом стоял металлический ящик, куда
через отверстие мы опустили свои жетоны, как подтверждение того, что
были на вершине Эльбруса. На вершине мы были не более 15 минут. Над
нами кружил вертолет и вскоре получили сообщение, что портится погода
и надо спуститься как можно оперативнее.
ПУСК был значительно легче и
быстрее. Мы были в штурмовках
и держали ледорубы. На более крутых
спусках садились на "пятую" точку и катились вниз. К 16 часам мы уже были
на Ледовой базе, откуда началось
наше восхождение. От быстрого спуска и резкого перепада давления кружилась голова, мы еле передвигали
ноги. По громкой связи беспрерывно
объявляли, что нужны добровольцыспасатели. Несколько человек из нашей группы пошли помогать, но я, к сожалению, был сам обессилен. После
некоторого отдыха собрались всей командой. Взяли вещи и спустились вниз
к поляне "Азау", после чего разошлись
по своим базам. За это восхождение
мне и всем участникам было присвоено звание "Альпинист СССР". Так завершилось это великолепное восхождение на Эльбрус.
Мне хочется рассказать об одном событии, которое произошло перед восхождением. На митинге перед началом
восхождения перед нами выступил
110-летний Чокка Залиханов.
Он известен всем альпинистам, как
человек, который в таком возрасте совершил восхождение на Эльбрус несколько раз. Это был добрый, веселый,
энергичный человек. Его мы часто видели на склонах Эльбруса, во время
нашего восхождения. Бодро шагающий, он подбадривал нас и журил за
нашу медлительность и слабость.
Восхождение на Эльбрус – одна из
ярких страниц в моей жизни. Я горжусь
этим, рассказываю детям, внукам и
учащимся.
13 сентября 2015 года,
с.п. Баксаненок.
Подготовил Ауес НЫРОВ.
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латки. К моменту, когда наша команда
прибыла на Ледовую базу, я сумел установить одну палатку и начал устанавливать вторую. Подошедшие ребята помогли установить остальные палатки и занести вещи: спальные мешки, сухой паек,
альпинистское снаряжение.
К вечеру инструктора провели инструктаж, еще раз напомнили о технике безопасности, особенно, чтобы мы не теряли
из виду друг друга. Предупредили, что
нельзя умываться, открытые участки
тела, покрыть мазью и одеть солнцезащитные очки. После ужина, а горячий
ужин мы получили в солдатских котелках,
и горячего чая, укрывшись в пуховые
спальные мешки, улеглись спать уставшие, но радостные под влиянием увиденного. Вечером нас предупредили, что завтра будем готовиться к "штурму".
РОСНУЛИСЬ рано утром. Было
27 июля. Ослепительно светило
солнце. Никакого следа от вчерашней
снежной бури. Навалило очень много снега.
Когда я посмотрел на ноги, которые за
ночь выкатились на улицу, все было покрыто густым снегом, но никакого холода
я не чувствовал, так было тепло в пуховом спальном мешке. Все вышли из палаток. Мы на склоне Эльбруса, вот он, ру-
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Длинная "гусеница" колонн вытянулась
в сторону "Приюта 11-ти". Началось восхождение, мы шли, поднимаясь все выше
и выше.
Где-то к 4-5 часам утра остановились
отдохнуть. Перед нашим взором открылась неописуемая красота восхода солнца. Начинался рассвет. На востоке, занимая весь горизонт, выходило солнце,
похожее на огромный огненный шар. Эту
красоту надо видеть, её не описать. Мы
восхищенно, затаив дыхание, смотрели
на солнце.
Весь Кавказский хребет был под "ногами". Это как картина, написанная художником. Поверх облаков торчали горные пики, покрытые вечным льдом и снегом, а между ними лежали, как пух, тучи,
на которые хотелось прыгнуть и покачаться. Все это еще стоит перед моими
глазами, хотя прошло 48 лет. Мы не могли оторвать глаза от такой красоты, но
надо было идти дальше, время поджимало. Мы двинулись к "Приюту 11-ти",
месту очередной остановки.
"Приют 11-ти" – это оригинальное, своеобразной конструкции здание, которое
являлось местом отдыха альпинистов,
идущих на покорение Эльбруса. Внутри
здания было все необходимое для отдыха и дальнейшего продолжения пути.

(Окончание. Начало см. на ственный человек. Если что-то
стр. 3)
обещает, то обязательно выполнит. К нему можно подойти
Несмотря на такую заня- с любой просьбой. Он всегда
тость, Аулият Кучуковна ус- поможет, даст нужный совет. А
пешно справлялась со своими если иногда и отчитывает когошкольными делами. Об этом то, то только за дело, никто на
говорят и ее многочислен- него не обижается.
ные награды: три Почетные
Конечно, ситуация в образограмоты Министерства про- вании сегодня сложилась не сасвещения РСФСР (1966, 1969, мая простая, во многом "благо1974 гг.), две Почетные грамо- даря" коронавирусной инфекты Министерства просвещения ции. Но можно бесконечно пеКБАССР (1957, 1978 гг.), Знак нять на причины, на недостаток
"Отличник народного просве- матери ально-техническ ой
щения РСФСР" (1970 г.) и мно- базы, старость здания, невысогие другие. Отработав в одной кие зарплаты, на ЕГЭ и его нешколе почти 40 лет, в 1988 году совершенство, на "ленивых"
она ушла на заслуженный от- учеников, нерадивых родитедых, передав эстафету добрых лей. А можно – как педагоги
школьных дел своей младшей моей родной школы – изо дня в
снохе Ларисе Нартоковой, ко- день, невзирая ни на что, добторая и сейчас успешно тру- росовестно выполнять свою
дится в той же школе.
работу: учить, воспитывать,
Радостно сознавать, что растить, заботиться. Сеять, нанаша школа и сегодня в чис- конец, "разумное, доброе, вечле лучших. Коллектив отлича- ное" в юные умы и души. Потоется высокой работоспособ- му что все сотрудники школы
ностью, стремлением к новым отчетливо понимают, что тольвысотам, делает все для по- ко так может прорасти зерна
вышения уровня учебно-вос- доброго и прекрасного, которые
питательного процесса. Не есть в каждой юной душе. И
мудрено, что учащиеся школы расцветут на земле моего роддемонстрируют высокую успе- ного Нижнего Куркужина новые
ваемость, занимают призовые таланты. В одной известной в
места на олимпиадах и кон- прошлом песне есть такие слокурсах даже Всероссийского ва: "Я люблю свою землю, родмасштаба, поступают в пре- ные края". Перефразировав их,
стижные вузы. Более того, од- хочу сказать: "Я люблю свою
нажды даже все выпускники школу и родное село".
школы стали медалистами. А
С праздником! С Днем учипо итогам прошлого учебного теля, дорогие земляки! Желаю
года школа заняла первое вам всяческих благ, здоровья,
место в районе. А это ли не процветания и побольше ралучшее подтверждение мас- достных моментов на вашем
терства педагогов?
жизненном и педагогическом
Немалая заслуга в успехах пути! Пусть все ваши идеи решколы принадлежит ее дирек- ализуются!
тору Беслану Мусаевичу НарАуес НЫРОВ,
токову. Поражает его трудолюзаслуженный журналист
бие. К тому же он очень ответКБР.

Подготовка и обучение населения в области
гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Данные мероприятия являются обязательными для всех организаций независимо от форм
собственности.
Обращаем ваше внимание на изменения и дополнения, вступившие в силу 01.09.2021 года согласно "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 г. №195-ФЗ (отсутствие удостоверений о подготовке в области гражданской обороны и пожарной безопасности у сотрудников организации, подпадает под статьи 20.4 КоАП РФ –
нарушение требований пожарной безопасности,
штраф – до 15 000 рублей с должностных лиц и
до 200 000 рублей с юридических лиц и ст. 20.7
КоАП РФ – невыполнение требований и мероприятий по подготовке к защите и по защите населения в области гражданской обороны и от
чрезвычайных ситуаций. Штраф с должностных
лиц – от 10 000 до 20 000 руб., юридических лиц
– от 100 000 до 200 000 руб.).
В соответствии с требованиями федеральных
законов от 12.02.98 г. №28-ФЗ "О гражданской
обороне", от 21.12.94 г. №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлений Правительства Российской Феде-
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ЖУРТОВУ Марину Хафисановну с Днем учителя
и всем родительским составом хотим Вам
выразить огромную благодарность за крепкие
знания наших детей. Желаем Вам здоровья и
долгих лет успешного преподавания с достойными
личными победами и большими достижениями
Ваших учеников – наших детей.
Будьте всегда на высоте,
добивайтесь поставленных
целей и с доброй надеждой
смотрите вперед,
а впереди пусть ждет
светлое счастливое
будущее.
МОУ СОШ им. В.М. Кокова
с.п. Кишпек, 1 "В" класс.

от всего родительского
коллектива поздравляем
ЕХТАНИГОВУ
Венеру Хамусовну
с Днем учителя и желаем
всегда оставаться таким
прекрасным человеком
с открытой душой и добрым
сердцем. И пусть каждый
день для Вас будет приятным
и радостным, пусть
в Вашей жизни сбывается
все, о чем Вы мечтаете.
Здоровья Вам, успеха и любви!
МОУ СОШ им. В.М. Кокова
с.п. Кишпек, 5 "В" класс.

 Требуется ВОДИТЕЛЬ на
КрАЗ (зарплата 2000 руб. в
день), АВТОГРЕЙДЕРИСТ (зарплата 2000 руб.). Обр.: тт. 8-929277-14-63, 8-938-700-35-85.
 В кафе требуются ПОВАР,
ПОСУДОМОЙЩИЦА и ОФИЦИАНТКА. Обр.: тт. 8-988-937-3135, 8-967-419-95-47.

рации от 02.11.2000 №841 "Об утверждении
Положения об организации обучения населения
в области гражданской обороны", от 04.09.2003
г. №547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" и в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21.12.2006 г. №347-ПП
"Об организации обучения населения Кабардино-Балкарской Республики в области гражданской обороны, защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах" и по
согласованию с Главным управлением МЧС
России по КБР предлагаем вам до 10 октября
2021 года представить в адрес Центра дополнительного профессионального обучения и подготовки государственного казённого учреждения
"Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба" заявку на подготовку должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах на 2022 г.
Всем заинтересованным обратиться в местную администрацию Баксанского муниципального района, кабинет №109, телефон:
8(866-34)4-26-22.
Аслан ПАУНЕЖЕВ, начальник
Баксанского районного отдела
по мобилизационной работе ГО и ЧС.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, 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.

БЫКОВУ Самиру Арсеновну
с днем рождения.
Успехов, радости и счастья желаю!
13 лет – возраст прекрасный.
Пусть жизнь твоя будет светлой
и ясной!
Улыбнись сегодня веселей,
Пусть станет все вокруг тебя добрей,
Пусть солнце ярко светит для тебя.
Пусть непременно сбудется
твоя мечта!
Дедушка.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
современный ЖК-монитор,
системник, колонки,
веб-камера. Доставлю вам
домой, установлю. Гарантия 12 мес. Цена 9700 руб.
Тел. 8-910-368-98-08.

 Или меняю на 2- или 3-ком.
квартиру с доплатой домовладение, уч. 8 сот. (с. Дыгулыбгей).
Обр.: тт. 8-928-705-86-20, 8-963393-23-61.

Газета набрана и сверстана в редакции. Отпечатана в типографии ИП Нестеренко А.В., г. Новопавловск Ставропольского края, промзона.
Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.

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.
Домашний фермер
реализует КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.
Обр.: т. 8-961-326-19-01.
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