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Глава администрации Лескен-
ского района Сафарби Инжи-
жоков провел совещание с уча-
стием глав сельских поселений 
и руководителей структурных 
подразделений.

Участники совещания обсуди-
ли ход реализации националь-
ных проектов и государствен-
ных программ на территории 
района. В частности, исполнение 
проектных мероприятий 2022 
года по профильным направле-
ниям и планы на 2023 год. На 
встрече были подробно проана-
лизированы промежуточные ре-
зультаты реализации программ, 
обсуждены проблемные вопро-
сы, требующие решения.

"В ближайший период необ-
ходимо завершить освоение 
бюджетных средств и достичь 
установленных целевых показа-
телей", - отметил руководитель 
муниципалитета.

Также были заслушаны до-
клады о текущем состоянии 
дел по основным направлениям 
деятельности администрации. 
Обсуждены вопросы, связанные 
с реализацией мероприятий, на-

правленных на увеличение на-
логовых и неналоговых доходов 
бюджета района. Ответствен-
ным специалистам было пору-
чено активизировать работу по 
сбору арендных платежей и пре-
тензионную работу по взыска-
нию задолженности по аренд-
ной плате.

Отдельное внимание было 
уделено вопросам осеннего при-

зыва и легализации трудовых 
отношений.

В завершение встречи Са-
фарби Инжижоков подчеркнул 
значимость всех обсужденных 
вопросов, обязал участников со-
вещания отнестись со всей от-
ветственностью к их решению.

Алина Макоева, пресс-служба 
администрации Лескенского 

муниципального района

Реализация национальных проектов - 
важнейшая задача муниципалитетов

 На базе аргуданской третьей 
школы состоялась встреча мини-
стра по делам молодежи КБР  Аза-
мата Люева со специалистами по 
работе с молодежью, лидерами об-
щественного мнения, волонтёрами, 
лидерами школьного самоуправле-
ния и педагогами по воспитатель-
ной работе. Встреча состоялась в 
рамках форума молодежи КБР.

Приветствуя собравшихся, заме-
ститель главы райадминистрации 
Мухадин Афаунов отметил роль 
и значение нового ведомства для 
развития молодежной политики в 
республике. Он отметил огромную 
роль подрастающего поколения в 
жизни района, республики и по-
желал им плодотворной работы. 
Мухадин Афаунов подчеркнул, что 
реализация эффективной молодеж-
ной политики является одним из 
приоритетных направлений дея-
тельности районной администра-
ции.

 Азамат Люев рассказал о работе 

министерства, которая направлена 
на раскрытие потенциалов  моло-
дёжи республики, и презентовал 
основные направления молодёж-
ной политики и приоритеты её раз-
вития. В республике планируется 
организовать многоуровневую ме-
жотраслевую экосистему работы 
с молодежью. Цель этой работы 
в том, чтобы как можно большее 
количество молодежи были вов-
лечены в различные процессы со-
циально-экономического развития 
региона. 

Здесь требуется трансформация 
элементов экосистемы - инфра-
структуры, кадрового потенциала, 
содержательной части, технологий 
и методик.

Особое внимание министр уде-
лил определению самого понятия 
молодежной политики, подчер-
кнув, что это планомерная целена-
правленная  и кропотливая работа 
по формированию условий для 

(Начало. Окончание на стр 4.)

Азамат Люев 
встретился с  молодежью 

Лескенского района 

Человек, родившись, стано-
вится частью своей истории. 
Со временем он учится ходить, 
говорить, читать и писать. Чем 
больше он начинает узнавать, 
тем крепче его связь с родной 
историей, с жизнью своего на-

«Родной язык – 
душа моя, мой мир»

В Нальчик прибыли вынужденные 
переселенцы из Херсонской области

Вечером 15 ноября в республику прибыла группа вынужденных пере-
селенцев из Херсонской области. На железнодорожном вокзале «Наль-
чик» была организована встреча приезжих.

548 человек размещены на базе 5 учреждений санаторно-курортного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики. Среди них есть дети, по-
жилые и маломобильные люди.

Гражданам предоставлены условия для проживания. Людям предо-
ставляется медицинская помощь, социальные службы содействуют в 
оформлении документов для получения положенных выплат. Психолога-
ми регионального МЧС осуществляется психологическое сопровождение 
вынужденных переселенцев.  К работе присоединились волонтёры дви-
жения «Мы вместе», они обеспечат адресную помощь.

рода. Не дает разорваться этой 
связи родной язык, на котором 
мы говорим, пишем, думаем. Это 
отражение былого, настоящего и 
будущего и только сохранив его, 
мы сбережем самое ценное, что 
есть у народа – его жизненность. 

Каждое слово родного языка, ка-
ждая его форма есть результат 
мысли и чувств человека, через 
которые отражается его приро-
да, его сущность. 

(Начало. Окончание на стр 2.)
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«Родной язык – душа 
моя, мой мир»

- Мадина, профессия бухгалтера счи-
тается одной из самых сложных и ответ-
ственных. Расскажите, что повлияло на 
ваш профессиональный выбор? Есть ли 
в вашей семье еще представители данной 
профессии?

- Наверное, это тот случай, когда человек 
уверен в выборе профессии еще с детства. 
В моем выборе немалую роль сыграл мой 
школьный учитель математики Макоев Му-
сарби Матович. Именно он привил любовь 
к цифрам. В старших классах  стала задумы-
ваться о своей будущей профессии, и, так как 
работа бухгалтера тоже связана в основном с 
цифрами, я решила получить экономическое 
образование и стать бухгалтером.

В моей семье больше бухгалтеров нет. 
Супруг работает в Управлении образования 
местной администрации. Сыновья Эльмир и 

Ей подвластен мир цифр

Дамир еще учатся в школе, но уже проявля-
ют интерес к точным наукам. Конечно же, я 
мечтаю, чтобы они пошли по моим стопам, 
получили экономическое образование по на-
правлению «Цифровая экономика».

- Что входит в ваши обязанности сегод-
ня? 

- В круг моих обязанностей входит веде-
ние бухгалтерского учета, а также составле-
ние сводной бюджетной отчетности муници-
пальных учреждений района.

- Что для вас является самым сложным 
в профессии бухгалтера?

- Самое трудное, наверное, это все-таки  
начало месяца, когда мы закрываем отчет-
ный период. Тогда начинается отчетная кам-
пания, в установленные сроки необходимо 
сделать огромный объем работы, надо тща-

тельно проверить бюджетную отчетность 
бюджетополучателей района. Подготовка 
сводной бюджетной отчетности занимает 
немало времени и сил, здесь на помощь нам 
приходит и облегчает нашу работу  програм-
ма «1С» – облачная система ведения учета 
и консолидации отчетности учреждений. 
Программа «1С» позволяет применять еди-
ную методологию на всех этапах подготов-
ки отчетности и сформировать достоверный 
отчет в сжатые сроки с учетом требований 
Министерства финансов КБР.

- А какими основными качествами, на 
ваш взгляд, должен обладать бухгалтер?

- На мой взгляд, это честность и ответ-
ственность. Также важную роль играют ана-
литический склад ума и умение работать с 
большим объемом информации.

- Если бы пришлось выбирать профес-
сию, изменился бы ваш выбор?

На протяжении последних лет профессия бухгалтера остается одной из самых 
востребованных на кадровом рынке. Бурное развитие экономики в нашей стране 
повлекло за собой расширение уже существующих компаний, рост количества их 
филиалов и отделений, а также возникновение новых фирм. По прогнозам анали-
тиков, интерес к представителям данной профессии со стороны работодателей не 
ослабевает и в перспективе. Каждый из нас, кто хоть недолго проработал в любой 
организации, в каком угодно учреждении, знает на уровне аксиомы – сотрудника 
более незаменимого, чем бухгалтер, не существует.

В преддверии Дня бухгалтера, отмечаемого 21 ноября, мы побеседовали с началь-
ником отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Лескенского 
района Мадиной Руслановной Богус (Хаповой). Сегодня к работнику бухгалтерии 
предъявляются самые серьёзные требования: это должен быть профессионал, зна-
ющий основы бухгалтерского учёта, законодательства, умеющий работать с боль-
шим объёмом информации, со специализированными компьютерными программа-
ми. Все вышеперечисленные умения прекрасно сочетает в себе наша собеседница. 
Ее работа требует серьезного творческого подхода, внимания и профессионализма, 
ведь бухгалтерские ошибки могут легко перечеркнуть усилия целого коллектива.

После окончания средней школы с золотой медалью Мадина также с отличием окончила 
экономический факультет по специальности «Финансы и кредиты» в 2004 году. 

В том же году начала трудовую деятельность в секторе последующего контроля  в Ка-
бардино-Балкарском отделении № 8631 Сбербанка РФ. 

С 2005 года работала бухгалтером в местной администрации Лескенского района.
С 2018 года работает в управлении по экономике и финансам местной администрации 

Лескенского района в должности начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности.

- Нет. Я ни разу не пожалела, что выбрала  
профессию бухгалтера, и, повернув время 
вспять, ничего не изменилось бы. 

Со всеми трудностями в начале работы 
я справилась не только благодаря своему 
стремлению и полученным  во время учебы 
знаниям, но и благодаря опытному наставни-
ку. На пятом курсе нас направили на прак-
тику, моим наставником была Лида Тешева, 
она меня тогда всему научила. Бухгалтер-
ский учет тогда велся вручную, на практике 
занималась рутиной, которой в вузе не обу-
чали. И после начала работы я не раз обра-
щалась к ней с вопросами и за советами. 

- Мадина, поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! Хотим по-
желать дальнейших успехов в работе 
и личной жизни. Благодарим за беседу.

Алина Афаунова

(Окончание. Начало на стр.1)

Слова Константина Ушинско-
го: «Родной язык – душа моя, мой 
мир» - стали девизом республикан-
ского конкурса – фестиваля «Си бзэ 
- си псэ, си дуней». За последние 
годы он стал одним из любимых и 
самых ожидаемых мероприятий в 
школьной и общественной жизни.

Главной целью фестиваля явля-
ется сохранение и развитие родных 
языков, воспитание подрастающе-
го поколения на лучших традициях 
своего народа через культурноо-
риентированную, художественно- 
эстетическую деятельность. Это 
настоящий праздник творчества и 
знаний, призванный укрепить пре-
стиж родных языков и  популяризи-
ровать знания о языках. Огромную  
роль в этом процессе играют школа 
и учителя. Ребенок должен любить 
и уважать свой родной, материн-
ский язык, язык своих предков. И 
педагоги совместно с родителями 
– проводники в этом важнейшем 
вопросе – вопросе сохранения род-
ного языка.  

Муниципальный этап конкур-
са «Родной язык – моя душа, мой 
мир!» состоялся на базе МКОУ 
СОШ №1  сельского поселения 
Анзорей под эгидой Министерства 
просвещения и науки КБР. В школу 
приехала делегация во главе с заве-
дующей  сектором национального 
образования Министерства про-
свещения КБР Залиной Мизовой. 

Гостей встречали заместитель 
главы администрации Лескенско-
го района Мухадин Афаунов, за-
меститель главы администрации 
с.п. Анзорей Лариса Кожева, на-

чальник управления образования 
Жанна Хачетлова, председатель 
райкома профсоюза работников 
образования района Рита Далело-
ва. С приветственным словом к го-
стям обратились старейшины с.п. 
Анзорей.

Мероприятие стало настоящим 
событием для учащихся, учителей, 
родителей и жителей села, которые 
с утра собрались во дворе школы. 
В этот день школа широко распах-
нула свои двери перед гостями и 
участниками фестиваля. Нарядно 
одетые дети, красиво украшенная 
школа, музыка - все это создавало 
атмосферу праздника. Маленькие 
хозяева школы встречали гостей в 
национальных костюмах, песня-
ми, стихами, танцами. Всех ожи-
дало зрелищное представление 
праздничной программы, которую 
подготовили учащиеся и педагоги 
школы. Гостям предложили экс-
курсию по импровизированному 
подворью, где готовились нацио-
нальные блюда, звучала музыка и 

песни, учащиеся танцевали кафу.
Была представлена выставка ста-

ринных национальных вещей, тра-
диционных национальных блюд, 
декоративно-прикладного искус-
ства. Ученики школы продемон-
стрировали гостям свои умения: 
вышивку, плетение, вязание.

В рамках фестиваля учителями 
родного языка и литературы школы 
были представлены различные ме-
роприятия, открытые и внекласс-
ные уроки и выставки, мастер – 
классы по различным темам.

Мир вокруг нас построен на род-
ном языке. Он победил простран-
ства и годы, и остался таким же 
красивым и благородным, как сот-
ни лет назад. И очень важно, что-
бы родной язык не угасал, чтобы 
он, как живой родник, пробивался 
сквозь все преграды во имя самой 
главной цели - сохранения един-
ства народа со своей историей и 
родной землей.

Алина Афаунова
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Звонкая трель детских голосов 
протяженным эхом отзывается в 
памяти и возвращает в дорогие 
времена учительствования, когда 
теплые улыбки и сладкие объятия 
школят грели душу.  Дорогие от-
голоски прошлого о самом счаст-
ливом периоде жизни – более по-
лувека Лера Самгурова посвятила 
своим ученикам и долгие годы «се-
яла доброе, разумное, вечное». За 
свой многолетний педагогический 
труд Лера Жантемировна получила 
множество грамот и благодарно-
стей самого различного уровня и 
масштаба. Однако главными рега-
лиями ее труда остаются любовь 
и благодарность воспитанников, 
которым она дала яркий старт в на-
сыщенный и динамичный марафон 
жизни. 

11 ноября Лере Самгуровой была 
вручена памятная медаль ЦК КПРФ 
«Дети войны» в знак уважения и 
почтения к ее  сложной военной 
судьбе. Вручал награду  председа-
тель Совета местного самоуправле-
ния Лескенского муниципального 
района Аскерби Сабанчиев.

Лера Самгурова родилась в се-
лении Второй Лескен Лескенского 
района в 1937 году. Когда началась 
война, Лере исполнилось только 
4 года. Кадры военных лет смут-
но всплывают в памяти, осталась 
лишь резкая картинка утра 41-го 
года, когда отец уходил на фронт.

- Лицо его я не помню, оно раз-
мыто, но голос сохранился в па-
мяти до сих пор. Он прощался 
тогда с каждым из нас, обнимая 
крепко-крепко, как будто это в по-
следний раз. Глаза были печальны. 
Дойдя до ворот, он остановился. 
Внезапно развернулся и пошел нам 
навстречу. Мама тогда тихо про 
себя сказала: «Не к добру это, воз-
вращаться - плохая примета». Папа 
подошел и что-то ей шепнул на ухо. 
Позже мама мне рассказала об от-
цовском наказе. Он велел беречь 
маме нас, бабушку и еще редкий 
наказ – не менять фамилию после 
замужества одной из дочек. Кто-то 
из нас должен был оставить деви-
чью фамилию в знак продолжения 
рода. Он как будто предчувствовал 
свою близкую смерть. Старшая се-
стра вышла замуж рано, сразу по-
сле школы, и судьба предначертала 
мне исполнить отцовский завет. Я 
до сих пор ношу девичью фами-
лию, и даже после замужества ее не 
меняла, - рассказывает Лера.

Память имеет уникальное свой-
ство стирать все негативные кадры 

жизни, и военные годы стерлись 
практически бесследно в детской 
памяти Леры. Одну только картину 
из военного прошлого она не может 
забыть – как однажды после оче-
редной бомбежки, она с сестрой и 
бабушкой укрылись в темном под-
вале соседа-старика, а мама с зо-
ловкой остались дома. Забежала в 
наше укрытие одна бойкая селянка 
и уверенно выдала, что в бомбарди-
ровке задели нашу округу. «Я пом-
ню, как резко громко разрыдалась – 
тогда в один миг я будто бы умерла. 
Она внушила в секунду, что мамы 
уже нет. Только когда она спусти-
лась с тетей к нам в подвал, у меня 
все отлегло. Этот момент я никогда 
не смогла бы забыть».

… Великая Отечественная вой-
на затронула всех: нет такой семьи 
у нас в России, которой она бы не 
коснулась своим черным крылом 
смерти. Поэтому историю войны 
можно рассматривать через призму 
истории одного рода, одной семьи.  
На разных фронтах войны воевали 
и отважные сыновья из рода Самгу-
ровых. В боях за родину, за свободу 

Отечества погибли родные братья 
Самгуровы – отец Леры и два его 
родных брата. 

Похоронка отца пришла в 1943 
году. Семье, оставшейся без кор-
мильца,  пришлось выживать в 
трудных условиях войны, а затем 
послевоенного восстановления. 
Мама Цаца работала в колхозе от 
зари до зари, за свое стахановское 
трудолюбие заслужила множество 
грамот и наград и главную грамоту 
от самого Сталина. Бабушка Диса – 
урожденная Эркенова – занималась 
воспитанием внучек и учила их 
житейским премудростям, приви-
вала уникальные и редкие правила 
этикета. 

- Благодаря нане Дисе мы научи-
лись многому. Но главное, она вос-
питала в нас терпение, жизнестой-
кость и трудолюбие, которые позже 
пригодились в жизни, - признается 
Лера.

После успешного окончания 
сельской школы по линии райкома 
комсомола, как молодой активист-
ке и образцовой комсомолке, Леру 
Жантемировну назначили старшей 

вожатой в школе. Юная девуш-
ка проводила пионерские сборы, 
посвящала в комсомолы самых 
достойных учеников, проводила 
выездные мероприятия и по дру-
гим школам района. В 1954 году 
поступила в межобластную шко-
лу по подготовке комсомольских 
работников, воспитателей школ и 
детских садов в Ставрополе. Окон-
чив на отлично ставропольскую 
межобластную школу, вернулась в 
родную школу уже на должности 
воспитателя (в те времена суще-
ствовала такая отдельная единица в 
педагогическом составе школ стра-
ны) (прим. автора). 

В декабре 1956 года Лера начала 
работать учительницей начальных 
классов в старолескенской сред-
ней школе. В этом году произошла 
судьбоносная встреча с будущим 
супругом – первым секретарем 
райкома комсомола Лостанби Гун-
жафовым, который с первых дней 
заприметил воспитанную милую 
девушку и спустя короткое время 
принял решение на ней жениться. 
Они создали крепкую и любящую 
семью, переехали в родное село 
Лостанби – Аргудан, где и прожили 
долгую и счастливую жизнь, став 
эталоном образцовой семьи для 
всех односельчан.

Лостанби Гунжафов был безмер-
но ответственным и трудолюбивым 
человеком, он был очень мудр и 
образован, смог добиться больших 
высот в своей общественно-по-
литической карьере. Долгие годы 
он трудился на важных и ответ-
ственных должностях, восхищая 
окружающих своей высокой рабо-
тоспособностью, деловыми и чело-
веческими качествами, глубокими 
познаниями в самых различных об-
ластях жизни.  Он был настоящей 
гордостью семьи и всего рода Гун-
жафовых. У него было блестящее 
образование и воспитание. 

Лостанби ушел из жизни не-
сколько лет назад, но навсегда оста-
вил в памяти близких, родных и 
друзей светлую и добрую память.  
- Своим великолепным воспита-
нием он был обязан моей свекро-
ви – удивительной женщине. Она 
прожила долгую жизнь, как и моя 
бабушка, и отличалась стойким, 
терпеливым характером, обладала 
уникальной мудростью и редким 
даром жизнелюбия. Была из благо-
родного рода Жамботовых. Звали 
ее Гуашепс. Она научила меня мно-
гому, делилась тонкостями ведения 
хозяйства и быта, научила житей-

ским мудростям. Очень важные 
уроки жизни и редкое этическое 
воспитание от нее стали для меня 
бесценным подарком судьбы. Я не 
раз пользовалась этими знаниями в 
работе и делилась мудростью доро-
гой Гуашепс со своими учениками, 
- рассказывает Лера.

В 1960-ом году Лера Жантеми-
ровна начала работать учительни-
цей начальных классов в первой 
аргуданской школе, став олицетво-
рением гармоничного и эталонного 
образа первой учительницы. Про-
работала в школе до 2002 года. Все 
эти годы были пронизаны абсолют-
ной любовью и преданностью лю-
бимой профессии. О каждом своем 
ученике она могла рассказать все, и 
до сих пор память бережно хранит 
истории о каждом из них. 

Бережное, внимательное и забот-
ливое отношение к детям может 
раскрыть их потенциал и вырасти 
в них лучшие морально-нравствен-
ные качества. Детей не обманешь. 
Они точно распознают неискрен-
ность, и если педагог работает с 
нелюбовью и равнодушием, они 
никогда не пойдут навстречу и не 
откроют свои сердца. Только ис-
креннее отношение рождает ответ-
ное чувство – любовь и доверие. 
Это и есть простой секрет успеха в 
педагогике.

Своих воспитанников Лера Жан-
темировна любила и оберегала как 
родных, узнавала о них не только 
в процессе обучения, знакомилась 
с их внешкольным миром – какие 
они дома, чем увлекаются, что лю-
бят – мелочи, которые для нее име-
ли значение.  За это ее любили и 
безгранично доверяли, отдавая на-
всегда ей свои отзывчивые детские 
сердца.

Лера Жантемировна уважаема 
в селе, ее ценят и почитают, с ней 
советуются, она - лучшая мама 4-х 
достойных и образованных детей, 
любимая бабушка 4-х внуков и пра-
бабушка 5-х правнуков. 

- Редкое счастье после многих лет 
наблюдать, как твое дело принесло 
полезные плоды и проживать свою 
зрелость в окружении дорогих и 
любимых людей. Мне посчастли-
вилось испытать и то, и другое. И я 
искренне благодарна судьбе за это, 
- признается Лера Самгурова.

Марианна Губашиева
Фото автора

Принят закон о дополнительных гарантиях трудовых прав  мобилизованных
За мобилизованными и добро-

вольцами сохранятся их рабочие 
места. Трудовые контракты с ними 
будут не расторгаться, а приоста-
навливаться. Вячеслав Володин 
подчеркнул, что солдаты и офи-
церы обеспечивают безопасность 
нашей страны и должны быть уве-
рены: о них позаботятся.

Депутаты Госдумы приняли 
во втором и третьем чтениях по-
правки в Трудовой кодекс РФ, 
которыми предусматриваются 
дополнительные гарантии для ра-
ботников, призванных на военную 
службу по мобилизации, а также 
пребывающих в запасе и заклю-
чивших контракт о прохождении 
военной службы.

В соответствии с поправками 
для указанных категорий граждан 
трудовой договор будет приоста-

навливаться до момента оконча-
ния военной службы. После этого 
они в течение трех месяцев смогут 
вернуться к своим прежним долж-
ностным обязанностям.

«Принятые сегодня законы обе-
спечат трудовые гарантии мобили-
зованным гражданам и доброволь-
цам. За ними сохранится рабочее 
место, должность, а также соци-
ально-трудовые гарантии на весь 
период военной службы. Солдаты 
и офицеры обеспечивают безо-
пасность нашей страны и должны 
быть уверены: о них позаботят-
ся», - отметил Председатель ГД Вя-
чеслав Володин. 

В соответствии с документом 
«период приостановления дей-
ствия трудового договора в со-
ответствии с настоящей статьей 

засчитывается в трудовой стаж 
работника, а также в стаж работы 
по специальности».

Также предусмотрены допол-
нительные гарантии для членов 
семей мобилизованных граждан 
и добровольцев. Как пояснил со-
автор поправок — Председатель 
Комитета по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Ярослав 
Нилов, — «их нельзя будет без со-
гласия привлечь для особого режи-
ма работы: направить в служебные 
командировки, привлечь сверху-
рочно, в ночное время, в выходные 
и праздничные дни». 

«Кроме того, для них предус-
матривается преимущественное 
право сохранения работы при со-
кращении численности или штата 
сотрудников», — добавил парла-

ментарий.
Корреспондирующие поправ-

ки внесены в Федеральный за-
кон «О государственной граждан-
ской службе РФ», который наряду 
с Трудовым кодексом регулирует 
трудовые отношения госслужа-
щих. Для них будут действовать 
аналогичные трудовые гарантии.

«Таким образом, вопросы со-
хранения рабочих мест будут ре-
шены в отношении всех категорий 
работающих граждан, которые 
призываются или добровольно по-
ступают на военную службу в ходе 
частичной мобилизации», — рас-
сказал о сути изменений соавтор 
инициативы, Председатель Коми-
тета по безопасности и противо-
действию коррупции Василий Пи-
скарев.

Он добавил, что периоды воен-
ной службы призванных в ходе ча-
стичной мобилизации, а также ока-
зания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы РФ, на ос-
новании контракта будут засчиты-
ваться в стаж, необходимый для 
оформления страховой пенсии.

«При этом те граждане, кто за-
ключил контракты о прохождении 
военной службы в период с 24 фев-
раля по 21 сентября 2022 года 
и с кем были расторгнуты трудо-
вые договоры, получат преимуще-
ственное право трудоустройства 
на работу по ранее занимаемой 
должности у работодателя», — со-
общил парламентарий.

Сайт Государственной 
Думы РФ
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Людмила и Карим Елеевы. 
Одна судьба на двоих

Людмила Елеева бережно пе-
ребирает пожелтевшие с годами 
фотокарточки и улыбка трогает ее 
приветливое лицо. Печатные но-
сители неповторимых мгновений 
жизни… Эти маленькие волшеб-
ники, как в обратной перемотке, 
транслируют картины прошлого, 
телепортируя в самые яркие и тро-
гательные моменты юности. Перед 
глазами встает тот самый заветный 
кадр 54-х летней давности – встре-
ча с будущим супругом Керимом 
в маленьком оханском фотоателье 
Пермской области. Обаятельная 
и приметная уральская девушка и 
начинающий фотограф и статный 
красавец-кабардинец из солнеч-
ного южного края, проходивший 
армейскую службу, впервые увиде-
лись и с той минуты навсегда связа-
ли свою судьбу. 

Супружеская пара Людмилы и 
Керима Елеевых из селения Ерок-
ко Лескенского района давно за-
служила уважение и восхищение 
односельчан. Они служат образцом 
истинной любящей семьи, где две 
разные культуры, два националь-
ных полюса сошлись и создали 
самый прочный, нерушимый союз 
любви и верности. Вместе они про-
живают одну счастливую историю 
любви вот уже 52 года.

 - Родилась я в Пермской области 
в городе Оханск. С детства увлека-
лась фотографией. В школе посе-
щала кружок художественной фо-
тографии, а после школы прошла 
профессиональные курсы и устро-
илась фотографом в Доме быта 
в родном городке. Нас было две 
девушки-фотографа и мы снимали 
все события города. Много заказов 
было и частных – свадебные и дру-
гие праздничные торжества. Од-
нажды к нам в фотоателье пришла 
группа военнослужащих, чтобы 
сделать памятный коллективный 
снимок. Среди них был и Керим. Он 
очень вежливо и приветливо назвал 
свое имя и поинтересовался, как 
проходит работа, не сложно ли 
молодой девушке осваивать эту 
нелегкую профессию. Он был очень 
воспитан и красив. Так завязалось 
наше знакомство. Он мне писал 
письма, я отвечала ему. С первых 
минут нашей встречи каждого из 
нас не покидала мысль о том, что 
мы как будто давно друг друга 
знаем, и она нарастала с каждым 

днем все сильнее и сильнее. Прошло 
всего лишь несколько месяцев, ког-
да после очередной увольнительной 
мы встретились и он признался, 
что его срок службы подходит к 
концу, и что он просто не может 
вернуться домой без меня. Посва-
тался к отцу и сделал официальное 
предложение, мы сразу расписа-
лись. Свадьбу играли и на севере, в 
моем родном городке, и на юге – на 
солнечной родине супруга, - вспо-
минает Людмила. 

Первое время Людмиле были не-
привычны южные обычаи, и новая 
семья потихоньку и насторожен-
но привыкала к русской невестке. 
Но любовь и поддержка супруга 
всегда придавали ей сил и вско-
ре родители Керима уже не могли 
представить свою жизнь без Люд-
милы -  скромной, трудолюбивой 
и бойкой, сроднившейся с ними 
сердцем и душой. Успевала она и 
помочь по большому хозяйству, и 
сделать все домашние дела, и ра-
ботать мастером в швейном цехе 
в селе. В течение пары месяцев ее 
повысили до руководящей долж-
ности. После двух лет работы на 
должности начальника цеха устро-
илась секретарем Сельсовета (3 
года), а после на той же должности 
проработала в Парткоме еще 2 года. 
Параллельно Людмила поступила 
и окончила Северо-Кавказский ин-
ститут искусств по специальности 
«Руководитель творческого коллек-
тива, преподаватель». В 1993 году 
стала директором сельского Дома 
культуры и более 27 лет прорабо-
тала на данной должности. Сейчас 
она продолжает работать в родном 
ДК уже в позиции художественного 
руководителя.

Безграничная позитивная энер-
гия уральской девушки восхища-
ла селян. Ей удалось организовать 
профессиональный танцевальный 
ансамбль, уникальный в своем 
роде, где костюмы шила она сама и 
на  свой вкус создавала уникальные 
сценические костюмы. 

- Помню, как мне дали из нарт-
калинского Дома культуры (мы 
тогда относились к Урванскому 
району) списанные девичьи фащэ 
в неполном комплекте в количе-
стве 10 экземпляров и 6 черкесок 
без ноговиц. Решила сама дошить 
недостающие комплекты одеж-
ды. Закупили с худруком дешевый 

розовый атлас, из него 
сшили рубашки мальчи-
кам, руководствуясь со-
бранной литературой и 
иллюстрациями, сшила 
шапки для девочек из 
рукавов накидки и но-
говицы для черкески. В 
большом холодном тем-
ном зале группа юных 
энтузиастов выраба-
тывала навыки нацио-
нальной хореографии, 
выбивая ритм музыки 
под аккомпанемент на-
циональной гармошки. 
Все же воспитанни-
ки не раз становились 
призерами и победите-
лями районных и реги-
ональных творческих 
конкурсов и фестивалей 
искусств, - признается 
она.

Керим Елеев, окон-
чив Владикавказский 
агрономический техни-
кум, более 40 лет про-

работал в ероккском совхозе. После 
упразднения коллективных органи-
заций, продолжил успешную дея-
тельность в сельскохозяйственном 
секторе уже в своем хозяйстве. Он 
выращивает различные овощные 
культуры, а также разводит круп-
ный рогатый скот. О судьбоносной 
встрече с будущей супругой вспо-
минает с большой теплотой и лю-
бовью.

- От нее исходил какой-то свет. 
Она излучала приветливость, 
доброту, отличалась от своих 
сверстниц своей мягкостью, жен-
ственностью, а улыбка меня сра-
зу обезоружила. Как-то сразу мы 
нашли взаимопонимание, совпали 
во взглядах на жизнь. Это сейчас 
люди делят друг друга по нацио-
нальным и религиозным признакам. 
Тогда в советское время было та-
кое радушное единение, крепчай-
шая дружба между народами и 
культурами, что совершенно не 
было важным пунктом в соедине-
нии двух любящих сердец их нацио-
нальная принадлежность. 

Я счастлив и могу без сты-
да признаться, что мне в жизни 
очень повезло – я действительно 
смог встретить свою настоящую 
половину. Совпадение интересов, 
жизненных ценностей, воспита-
ния – не часто сегодня встретишь 
такое духовное родство (смеется). 
С Людмилой с первых дней мы жи-
вем душа в душу. Она подарила мне 
4-х прекрасных сыновей, которые 
состоялись в жизни, обзавелись 
прекрасными семьями. Мы гордим-
ся своим потомством, они не разо-
чаровали нас, получили образование 
и хорошее воспитание. Мы с ней не 
только бабушка и дедушка 12 вну-
ков, но и безумно любящие и люби-
мые прадед и прабабушка 5-х прав-
нуков, - говорит счастливый Керим.

По признанию «золотой» су-
пружеской пары (в 2020 году они 
отметили золотую свадьбу) рецепт 
долговечного счастья очень прост 
– уважать, любить, понимать друг 
друга. Семья – самое мощное кон-
солидирующее явление, которое 
побеждает любые предрассудки и 
рождает уникальную гармонию, 
соединяя судьбы в бесконечно пре-
красный и долговечный союз.

Марианна Губашиева
Фото автора

Азамат Люев встретился с       
молодежью Лескенского района

(Окончание. Начало на стр.1) 
всестороннего развития моло-

дежи, реализации ее потенциала,  
реализации мер, направленных на 
создание условий для вовлечения 
молодежи в активную социальную 
практику, оказанию содействия в 
решении актуальных вопросов мо-
лодежи.

По словам Азамата Люева, в 
следующем году на территории 
нескольких муниципалитетов бу-
дут созданы большие молодёжные 
центры, направленные на концен-
трацию всех важных направлений 

для развития молодежи в городах 
и селах. Министр рекомендовал 
создавать на муниципальном уров-
не программы, направленные на 
развитие молодёжного движения в 
районе. 

Азамат Люев общался с молодё-
жью района в формате «диалога на 
равных». Он подробно рассказал 
им о тех сферах и площадках, где 
молодёжь может реализовать свои 
возможности и таланты. Приори-
тетное внимание будет уделено 
проектной и грантовой деятель-
ности, вовлечению в предприни-
мательскую деятельность, фор-
мированию единого медийного 
молодежного пространства, раз-
витию добровольчества, повыше-
нию квалификаций специалистов 
в сфере молодежной политики, 
поддержке региональных детских 
и молодежных движений, работе 
с сельской молодежью, развитию  
молодежного туризма и другим на-
правлениям.

- Я не согласен с тем, что моло-
дежь - это наше будущее, - под-
черкнул он. - Молодежь - это наше 
настоящее, наш сегодняшний день. 

Уже сегодня нам необходимо слы-
шать голос каждого молодого че-
ловека. Мы будем поддерживать 
талантливую инициативную моло-
дежь, будем оказывать любую от 
нас зависящую помощь.

 В рамках форума функциониро-
вали три площадки:    семинар-со-
вещание со специалистами по мо-
лодежной политике; презентация 
общероссийского общественно-го-
сударственного движения детей 
и молодежи и обсуждение ее дея-
тельности в КБР; тренинг для ак-
тивистов волонтерских движений 
и объединений муниципалитета. 
Участники обсуждали важные 
темы молодежной сферы, предла-
гали свои идеи, делились своим 
опытом работы и достижениями. 
Спикерами выступили министр 
по делам молодёжи КБР Азамат 
Люев, заместитель главы админи-
страции Лескенского муниципаль-
ного района Мухадин Афаунов, ру-
ководитель общественного штаба 
по вопросам создания РДДМ в КБР 
Аслан Шипшев, директор АНО 
«РЦРВ КБР» Милана Хашева. 

Лина Черкесова
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ЛЭСКЭН  АКЪУЖЬ

АДЫГЭ ЖЫЛЭЖЬХЭМ ДЭЛЪА ХАБЗЭХЭР
Псом япэрауэ,  жыIапхъэщ  адыгэ къуа- 

жэхэр  псыежэххэм е псынэхэм  етIысылIэу 
зэрыщытар. Абы и лъэныкъуэкIэ  адыгэ къуа- 
жэ тIысыкIэр  адрей  лъэпкъхэм къащхьэщы-
кIыркъым. Псыр здэжэмкIэ  уи  гупэр гъэзауэ 
уувмэ, Iэмал абы  иIэу щытмэ,  и ижьыраб-
гъу  лъэныкъуэр къыхахырт, ар губгъуэрыс 
жылэу щытмэ.  ЖьэгъущIэсхэм  е къуршым 
исхэм   а  хабзэр апхуэдизу ягъэзащIэртэкъым, 
сыту жыпIэмэ,  псым и сэмэгурабгъу лъэны-          
къуэр нэхъ гуилъэсыкIыу, ижьырабгъу лъэны-           
къуэр нэхъ ныджэу къанэу  здэщытыр тафэр 
арат,  къуршыпсыр  къиукIэ  зы Iуфэр нэхъ    
щIилъэсыкIыу  хугуэгъэуртэкъым.  ИтIанэми,  
губгъуэрысти, жьэгъущIэсти, хьэмэрэ    къур-
шым исти жамыIэу, адыгэхэм  нэхъ къащтэу 
щытащ  псым и ижьырабгъу  лъэныкъуэр, 
Iэ ижькIэ, Iэ гупэкIэ пэгуныр  къибгъахъуэ                                       
хъууэ, жаIэурэ.

Къуажэхэр интэкъым. Абы  языныкъуэхэр 
хьэблэ-хьэблэу гуэшат, адрейхэр зы хьэблэ 
цIыкIу  хъууэ арат.  Къуажэ ягъэтIысырт  
пщыхэм, лIакъуэлIэшхэм,  дыжьыныгъуэхэм, 
беслъэн уэркъхэм, уэркъ щауэ лIыгъусэхэм,  
пщыкIэуххэм, нэгъуэщIхэми.  Щхьэж зэры-
хузэфIэкIт.  ПщылIхэм  Iэщ, мылъку яриты-
фыну,  е гъэр  къищэхуфу, е кIэс къихьыфу 
щытмэ,  апхуэдэхэм етIысэкI жылэхэм  нэхъ 
заузэщIырт, нэхъ заубгъурт, къуажэ унэ  из 
е изитI, жыхуаIэм хуэдэ хъууэ. Унэ изкIэ  
зэджэу   щытари унагъуипщIым  ищхьэкIэ  
кIуэуэ  зэхэтIысхьэрт, ауэ тIощIым нэмысу. 
ТIощIыр  унагъуэ изитIу  ябжырт.

Жылэр зэтIысэкIар хэту щытми, абы и 

Шейм и къежьапIэ

Шейм и хэкуу къалъытэ Ки-
тайр. Абы и пащтыхьу щыта Нуну 
Шень япэу игъэвауэ щытащ шей.
Ар къыщыхъуар ди эрэм ипэкIэ 
2700 гъэрщ. Пащтыхьым мафIэм 
деж псы къыщигъэвэну тригъэ- 
увэри, абы зэрымыщIэкIэ хэлъэ-
лъащ жыгым къыпыщэща тхьэм-
пэхэр. Ар пащтыхьым гъэщIэгъуэн 
щыхъуащ икIи тхьэмпэхэм псыр 
къыщIигъэвыкIащ. Ефэри, егъэ-
леяуэ гурыхь щыхъуащ. А Iуэхум 
и ужькIэ, Китайм зыщрагъэсащ 
шейудз ягъэкIыу, ар къагъэсэбэпу. 
XVI  лIэщIыгъуэм Китайм и деж 
япэу шей къыщищэхуу щIидзащ 
Голландием. Уеблэмэ къэралыгъуэ-  
хэм зэгурыIуэныгъэ зэраухылIат 
- Голландием Китайр пиратхэм 
ящихъумэрт, абы къыпэкIуэу Ки-
тайр Голландием дэIэпыкъурт шей 
хьэрычэтыр зэтригъэувэнымкIэ. 
Японием шейр нэсауэ къалъытэ 
ди эрэм ипэкIэ 8-нэ лIэщIыгъуэм 
ирихьэлIэу.1728 гъэм Индием шей 
къагъэкIыу зрагъэсэнымкIэ Голлан-
диер къыдэIэпыкъуащ, Инджылыз-
ми шейр къэзыгъэсар Голландиерщ. 
Урысейм шейр къыщыунэхуащ 
Европэм ипэ, ауэ КъуэкIыпIэм 
иужькIэ. XVI лIэщIыгъуэм мащIэ 
дыдэу шейр къэралым къыщрахьэ 
щыIэт тыгъэу. 1567 гъэм Китайм 
щыIа къэзакъ атаманхэу Петроврэ 
Ялышеврэ китай пащтыхьым                                  
къыбгъэдэкIыу урыс пащтыхьым 
къыхуашащ пхъуантэжьей гъэ-
щIэрэщIам дэлъ шей гъуэжьыр. 
1638 гъэм урыс лIыкIуэ Старков 
Василий пащтыхьым монгол хъа-

Къамэм теухуауэ

Адыгэ къамэ зылъэгъуам гу лъи- 
мытэнкIэ Iэмал иIэкъым къамэд-
зэм лэдэх зэрытелъым. А лэдэххэм 
щхьэкIэ адыгэхэм джуд (е жуд), 
жаIэ. Къамэ щыIэщ жуд темылъу, 
къамэдзэр гъущI джафэу. Апхуэдэ 
къамэ зыхуащIхэр щIалэ цIыкIу- 
хэрт, къану япIу атэлыкъым и деж 
щыIэхэм я ныбжьыр илъэсиблым 
нэсамэ. АбыкIэ щIалэ цIыкIухэм за-
гъасэрт къамэ яIыгъыфу, зэрахьэфу, 
къагъэсэбэпын хъумэ, хуэсакъыу. 
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, зызыхуагъа- 
сэр IэщакIуэ зэрыхъунум и за-       
къуэтэкъым. Уеблэмэ нэхъыщхьэр 
аратэкъым. АтIэ сытым щхьэкIи 
и къамэ Iэпщэ емыпхъуэу, къамэр   
къримыгъэлъэту есэнырт. Ады-
гэхэм жаIэрт: утэмакъкIэщIу къамэ 
къыумых, къипхауэ ар йомылъхьэж. 
Абы щIапIыкIа щIалэм, лIым, 
езым и щхьэ зэрыхуигъэфэщэжкIэ, 
и зышыIэныгъэм елъытауэ, жуд 
зытелъ къамэхэр зрагъэгъуэту, зэ-
рагъэпэщу щытащ. Къамэ щыIащ 
зы жуд телъу, жудитI иIэу, жудищ 
телъу. ЩIалэ цIыкIухэм я къамэ 
зытемылъымкIэ, ар кърихрэ зы-
гуэру зэранамэ, ешхыдэ мыхъумэ 
абы фIэкIыртэкъым, ар щIалагъэ 
делагъэу ялъытэу. АдэкIэ къамэ 
къизыхам и тезырыр елъытат абы 
къриха къамэм телъ жуд бжы- 
гъэм. АтIэми къамэ кърихамкIэ 
зэран гуэр ищIамэ, зыгуэр иуIуа- 
мэ. АдыгэлIым шыIэ нэс схэлъ                                              
хъуащ, зыхужимыIэжауэ жудищ 
зытелъ къамэ зэригъэпэщыртэ-                                                                       
къым. Жудищ зытелъ къамэ лIым 
цIыкIуфэкIукIэ кърихынутэ-                                                       

къым икIи, пэж дыдэу, кърихауэ 
ар пщIэншэу ирилъхьэжынутэ- 
къым. Жудищ зиIэ къамэм лIым 
и пащхьэ иригъэувэ къалэныш-
хуэр арагъэнущ апхуэдэ къамэ-
хэр мащIэ дыдэу щIыщытари. 
Къамэм ехьэлIауэ мы хабзэ-
ри щыIэт. Адыгэхэм емыкIуш-          
хуэу ябжу къекIуэкIырт къамэкIэ 
упыджэныр. КъамэкIэ пыджэртэ- 
къым, атIэ къраупщIэхыу арат, къа-                                    
мэдзэр къыдэгъэзеяуэ мыхъуу, 
егъэзыхауэ, къамэ Iэпщэр яIыгъыу. 
Мыхэр цIыкIу щIыкIэ зылъагъу, 
зэхэзых, абы щIапIыкI щIалэгъуа- 
лэр, нэхъыжь и псалъэ фIэлIыкIым 
и мызакъуэу и щхьэ, и адэ-анэм я 
щIыхь, я лъэпкъым и пщIэ, я нэ-
мысым хуэсакъыу къэхъурт, дэнэ 
и дежи, сыт щыгъуи мыхэр сымы-
гъэукIытащэрэт, ди нэхъыжьхэм 
яхуэфащэу сыщытащэрэт, жиIэу. 
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, нэхъыжьым я 
пщIэм, я щIыхьым, я псалъэм куэд 
иIыгът. ИтIанэ абы текъузи хэгъэ-
зыхьи хэлътэкъым. Ар нэхъ зэлъы-
тар езы нэхъыжьым хабзэ зэрищIэ, 
Iуэху зехьэкIэм зэрыщыгъуазэрт, 
«бжьынэ зэрына» зэригъэкIы-
фу, пэж жиIэфу, а пэжми тетыфу. 
Ар япэкIэ гупсысэм и мызакъуэу, 
плъэфуи щытын            хуейт. Зи 
акъылрэ зи пэжагъкIэ цIыхур къэ-
зыхьэхуфхэр лъэпкъым я набдзэт, 
бэм я жыIакIуэт, хеящIэт, уэчылт. 
ИкIи куэдрэ къэхъуртэкъым ахэр 
щыуэу. Апхуэдэ нэхъыжьхэр 
тхьэрыIуэ щыхьэту увхэрт, ахэр 
шэсыпIэ ихьэхэрт, зыхуихьам и                                
Iуэхум шэч къытрахьэжыртэкъым. 
КъызэрыщIэкIымкIэ, уегупсысмэ, 
щIалэм е лIым езым и щхьэ хуи-
гъэфэщэж къамэ къыхихырт зы 
жуд, жудитI е жудищ телъу, ауэ 
нэхъыжьыр, лIыр жыIакIуэ хъуну-
ми, хеящIэ ящIынуми, адэкIэ Iэби 
тхьэрыIуэ щыхьэту къащтэнуми 
зэлъытар абы цIыхур зэригъэпэжы-
фырт. НэгъуэщIу жыпIэмэ, апхуэдэ 
нэхъыжьым и гъащIэ псомкIэ къи-
гъэлъагъуэу арат и адыгагъэмрэ и 
цIыхугъэмрэ. ПщIэмрэ щIыхьымрэ 
зы махуэкIи, зы илъэскIи зэрагъэ-

ным къыхуигъэхьат шей килограмм 
64-рэ. 1665 гъэм шейкIэ еIэзэрт 
сымаджэ хъуа пащтыхь Алексей 
Романовым. Ауэрэ шейр Сыбырми 
нэсащ. XVII лIэщIыгъуэм Урысейм 
шей щефэрт боярхэмрэ абыхэм я 
блыгущIэтхэмрэ. Шей ящэрт сон-
дэджэр къулейхэм. XVIII лIэщIы-                                                                       
гъуэм шей къэзыщэхуфхэм яхыхьащ 
лIакъуэлIэшхэри. XIX лIэщIыгъуэм 
шейр Урысейм щызэлъащIэсыпащ. 
Пётр Езанэм и пащтыхьыгъуэм 
Урысейм шейр нэхъри цIэрыIуэ 
щыхъуауэ щытащ. 1707 гъэм абы 
щэхуакIуэ чэруан Китайм иутIып-
щащ, шей Iуэху зэрахуэну. Уры-
сей хьэпшыпхэр абы шейкIэ е 
дыжьынкIэ къыщахъуэжырт. XVIII 
лIэщIыгъуэм и кIэухым ирихьэлIэу 
Урысейм Китайм къришырт илъэ-
сым къриубыдэу шей тонн 327-рэ. 
Нэхъапэм Урысейм щацIыхуу щы-
тар шей гъуэжьрэ удзыфэрэщ. 
ЩефэкIи фошыгъу хадзэртэкъым. 
Абы къыхэкIыу, бзылъхугъэхэм 
зыкъомрэ гурыхь ящыхъуакъым 
ар – яфIэдыджт. Урысейм хаб-
зэ щыхъуащ шейм умыпIащIэу,                                
ууэршэрурэ уефэыр. Шей ефэныр 
яуха нэужь, зыкъызэрырагъащIэ 
Iэмалхэри щыIэщ. XVIII - XIX лIэ-
щIыгъуэхэм хьэщIэм шей зэрефа 
Iэгубжьэр иIубрэ шейщIэтым ири-
гъэувэжамэ, зэрырикъуар къригъэ- 
кIырт. Иужьым, Европэм щапхъэ 
трахри, Iэгубжьэ нэщIым бжэмыш-
хыр иралъхьэу къаублащ, шей ефэн 
зэраухам и щыхьэту. ЕмыкIуу къа- 
лъытэрт Iэнэм упэрысу шейм уеп-
щэурэ бгъэупщIыIуныр, Iэгубжьэм 
макъ ищIу ебудэкIыурэ шейр зэIып-
щIэныр. XIX лIэщIыгъуэ пщIон-
дэ Урысейм щрафу щытар китай 
шейщ. ИужькIэ, абы къыщыунэ- 
хуащ Индием, Цейлоным я шейхэри. 
Япэу шей губгъуэхэр къыщыунэ-
хуащ Батуми, Краснодар крайм, 
Азербайджаным. 1913 гъэм Уры-
сейм щыIэт шей фабрики 5. Абыхэм 
ящыщ зым Париж щыIа дунейпсо 
шей гъэлъэгъуэныгъэм тыгъэ къы-
щихьауэ щытащ.

пэщыртэкъым. Псори зэпэлъытат: и 
лъэпкъым сыт я псэукIэ, и адэ-анэм 
сыт хуэдэ губзыгъагъэ къапиха, и 
щIалэгъуэм щыгъуэ сыт и зэфIэкIт, 
щизэманыгъуэм дауэ цIыхум яхэты-
фа. А псом къамэ къыхэхыкIэри, а 
къамэм и къэгъэсэбэпыкIэри хэту.  
Нэхъыжьыгъэр къызэралъытэр 
ныбжькIэт. Зэшхэм, зэныбжьэгъу- 
хэм, зэгъусэхэм я нэхъыжьыр я       
Iэтащхьэт. ЗэтIолъхуэныкъуэхэм я   
нэхъыжьыр яужь дунейм къытехьар 
арат. Зэдэлъху-зэшыпхъум зэра-    
гъэхьышхуэ щымыIэмэ, щIалэ цIы-
кIум зэрыцIыхухъум щхьэкIэ пщIэ 
лей ирату нэхъыжьыгъуэр хуагъэфэ-
щэнкIэ хъунут, абы и жыIэр нэхъ ягъэ-                                                                                                   
защIэу, абы ящIэнумкIэ ечэнджэщу. 
Хабзэ щIэныгъэр Iуэхушхуэм и мы-
закъуэу, икIи Iуэху инщ. Ар зэи цIы-
хум зэран хуэхъуакъым. Зэран хъур 
щIэщыгъуэщIу, дэтхэнэ зыми ядэ-
плъагъур уемыгупсысу уи гъащIэм 
хэплъхьэну, хыупщэну ущыхэты-
рщ, уи хабзэ дахэм и пIэкIэ. Абы 
ехьэлIауэ адыгэхэм щIэнакIалъэ 
куэд яIэт, ауэ мы псалъэжьхэр дигу        
къэдгъэкIыжмэ нэхъыфIу къы-
щIэкIынущ: «ХабзэмыщIэр щIы-
кIейщ», «Хабзэншэр напэтехщ», 
«ХабзэмыщIэ жьантIакIуэщ», «Хаб-
зэмыщIэ зыхамыщIэ тэджауэ зегъэ-                                                               
псчэIу». Ахэр ауэ сытми лъэпкъым 
къигупсысакъым. Къызыщыхъу 
щыIэщ хабзэ умыгъэзащIэу узэры-
хуейм хуэдэу упсэумэ, нэхъ тыншу, 
нэхъыфIу. Дауи, узэрыадыгэр пщы-
гъупщэжауэ, уи ныбэрэ уи фэрэ 
фIэкIа нэгъуэщI къыпфIэмыIуэхуу 
щытмэ, упсэуху упсэунущ. Ауэ 
щхьэхуещагъэмрэ щхьэхуэфIы-
гъэмрэ псори щIебгъэхъумэмэ, 
узэрыцIыхум къикIыж щыIэкъым. 
Зи нэхъыжь зымыгъэнэхъыжьым, 
зи адэ-анэ елъэстауэм, зи бзэ, зи 
хабзэ лъэныкъуэ езыгъэзым сыт 
хуэдэ щIэпхъаджагъэри ищIэфыну 
ялъытэрти, апхуэдэхэм адыгэхэм я 
дзыхь ирагъэзыртэкъым. ЖаIэрт: 
«Бзаджэр уи цей къуащIэ къы-
тетIысхьэмэ, пыупщIи къэгъанэ». 
МафIэдз Сэрэбий. «Адыгэ хабзэ» 

тхылъым къитхыжащ

нэхъыбапIэм къуажэпщкIэ еджэрт, икIи а   
къуажэм  а лIым и цIэр е и  унагъуэцIэр зэ-
рихьэрт. Ауэ, зэрыгурыIуэгъуэщи,  адыгэпщ 
зыдэс къуажэмрэ  беслъэн уэркъым е пщы-
кIэум и къуажэмрэ  зэи зэщхь хъуртэкъым.  
Зэрыхабзэти, ахэр я цIыхур  ягъусэу пщым е 
лIакъуэлIэш гуэрым и унафэ щIэтт,  уэркътын 
жыхуаIэу щытамкIэ зэпыщIауэ, икIи  абы я 
Iизыншэу  Iуэхушхуэ  гуэр и унафэ я къуа- 
жэ щащIэну  хуиттэкъым. Къуажэм хыхьэ 
хьэблэхэр зэрылъху-зэрыпIу, зэIыхьлыуэ, 
зэунэкъуэщу зэбгъэдэст, зы унагъуэцIэ зэ-
рахьэу,  лъэпкъым я нэхъыжь яIэу.

Къуажэ гъащIэм  залымыгъэ хэзагъэртэ- 
къым. Ар екIуэкIырт пщэдджыжьым ды-    
гъэр  къызэрыкъуэкIым,  пщыхьэщхьэм зэры-
къухьэжым ещхьу, къуалэбзухэр нэхущым 
дэушэу, пшэр зэхэуа иужькIэ  дэсабырыжу 
зэрыщытым хуэдэу, лэжьыгъэмрэ  псэуныгъэ- 
мрэ я гъащIэр теухуауэ, я Iуэхур абы  тету.  
Псым хэлъ мывитI пэтрэ  зонтIэIу, жаIэ. Шэч 
хэмылъу, къуажэхэми  хьэблэхэми къыдэ-                  
хъуэу  щытагъэнщ зыгуэр  зэфIэнэу, зэза-                                                          
уэу яукI къыщыхэхуэхэри щыIэу. Апхуэдэм   
деж Iуэхур зэхагъэкIыну лIыжь губзыгъэхэр 
хыхьэрт.

ЩIэпхъаджэр апхуэдизу ущIэгузэвэн хуэ- 
дэу щымытмэ,  нэхъыжьхэм къуаншагъэ зы-
щIам  и лъэпкъым я  нэхъыжьхэм хьэкъ ща-
щIырт дяпэкIэ зыгуэру зыкъыщIагъахуэмэ, 
щысхь щымыIэну. Хьэлэбэлыкъым зыгуэр 
хэкIуэдамэ, уIэгъэ щыхъуамэ,   къуаншэм 
лъыуасэ ирагъэтырт, яукIам  балигъ  мыхъуа  
сабий иIэмэ, ахэр къызэфIэувэхукIэ защIигъэ- 

къуэну, зыхуей щимыгъэщIэну къалэну  хуа-
гъэувырт.  Зыгуэрым и  зэранкIэ зым и къуп-
щхьэ къутамэ,  ар  зи зэраным и пщэ дэхуэрт 
щIопщакIуэ  къызэригъэпэщыну, сымаджэр  
хъужыхукIэ,  пхъэкIи псыкIи  зэрыжаIэу абы 
и унагъуэр  къызэригъэпэщыну.

А псори зэхэзыгъэкIыр а Iуэхум  щхьэкIэ 
хаха нэхъыжьхэрт.  Абыхэм хеймрэ  мысэ-
мрэ зэхагъэкIыу я унафэр  зэгурыIуэу ящIы-
хункIэ, лъэпкъитIым ящыщхэр зэхуэзэмэ, 
зым  адрейм къыпикIухьын, худичыхын        
хуейт, гъуэгум   тIури  текIыурэ е лъэныкъуэ 
зрагъэзурэ. Абы щыгъуэми, ар  дауэрэ къемы-
зэгъыу къытщыхъуми,  нэхъ тэмакъкIыхьу, 
нэхъ сакъыу щытыр лей къызылъыса лъэны-
къуэрт.  Абы теухуауэ псалъэ пэж жиIауэ  къэ-
плъытэ хъунущ  нэхъыжьыфI Темыр Къасбот.  
Мыпхуэдэущ ар Iуэхум зэреплъыр: «Лъэп-
къитI я зэхуаку лъы къыдэхъуащ иджы. Ауэ 
ар нэхъыжьхэм я деж нэсакъым, абы   унафэ 
тращIыхьакъым. Абы щыгъуэ къуаншагъэ 
зыщIам я нэхъыжьым сытри къригъэкIуэкI 
хъунут: алэмти  астэмти жиIэу. Ауэ  лей къы- 
зытехьам я тхьэмадэм  лъэпкъым цIыхухъу, 
Iуэхум хыхьэнкIэ хъуну,  балигъыу исыр зэ- 
хуишэсырти, яжриIэрт: мыр къыдэзыщIам 
хабзэ ябгъэдэлъатэмэ, хъун хуэдэ нэхъыжь 
яIатэмэ,  мыпхуэдэу хъуну къыщIэкIынтэ-                                                                                 
къым. АтIэ, иджы хабзэ щыIэщ, жылэм нэ- 
хъыжь дэсхэщ, унафэ дэлъщи, абы жаIэнум 
дыпэплъэнщ.  Ар IупщI  мыхъуауэ, фэ фщы-
щу  зы цIыху а ижэгъу тхуэхъуахэм  фаIу-
мыщIэ икIи фабгъэдэмыхьэ, флъагъумэ, 
къапэфкIухь, Iуэхур хабзэкIэ зэхагъэкIынщ,  

дыхейуэ-мысэу  дыкъыщIэкIыж нэхърэ ар 
нэхъыфIщ.

Къуажэм дэлъа хабзэхэм ящыщщ мыри. 
ЛIыукIым и лъэпкъыр   лъыуасэкIэ ягъэпшы-
на иужькIэ, абы аргуэру  апхуэдэ зыгуэр IэщIэ-                                                                                     
щIамэ, къуажэм дэс  нэхъыжьхэм а лъэпкъым 
паубыдырт: «Фи бзаджэр фи гуэн лъапIэ щы-
щIэфтIэж», - жаIэрти. Абы къикIырт я бзаджа-
щIэм и унафэр  езы лъэпкъым  ящIыжын 
хуейуэ. Арыншамэ,  ахэр зэрылъэпкъыу зэха-
хунущ  е ахэр унэ имыхьэ, хьэдэ имых ящIы-
нут.

Къуажэм дэсхэр, гузэвэгъуэ къалъэIэсамэ, 
зылI и  быну зэкъуэувэрт, ауэ къызэрыгуэкI 
гъащIэм  щыгъуэ хьэблэр  хьэблэм пэуву, 
щIалэгъуалэр зэхыхьэрэ ипщэхэр ищхъэрэм, 
гупэхэр щIыбагъхэм ебэну, IэштIым гъущэкIэ  
езауэу  щытами.

Къуажэдэсхэм, зэгъунэгъухэм я сэбэп хэлъу 
плъытэ хъунущ абы я зэхуакум  бжыхь кууитI  
зэрыдамыгъэувэу е дагъэувэми, щхьэдэхыпIэ  
зэращIу щытари.  ЦIыхухэр нэхъ тыншу зэкIэ-                                                                                      
лъыкIуэрт, къинэмыщIауэ, шынагъуэ къэ-   
хъуамэ, ахэр зыр адрейм тыншу  лъыгъуазэрт. 
Дауи, зэгъунэгъухэр зэхуэтэмакъкIэщIмэ,  
сытми   псалъэмакъ кърагъэкIыфыну  къы-
щIэкIынт:  фи джэдыр ди дежкIэ къекIуэкIа-
ти, фи Iэщыр ди пщIантIэ  къыдыхьати, жаIэу. 
Ауэ ар адыгагъэкъым, бжыхь лъагэкIэ уи 
гъунэгъум зыщыпхъумэну,  уэрам  гъуэгукIэ  
абы  укIэлъыкIуэ, къыпкIэлъыкIуэу упсэуну.

МафIэдз Сэрэбий. «Адыгэ хабзэ» 
тхылъым къитхыжащ
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Завоевали шесть медалей на первенстве

С 11 по 14 ноября в Нальчике 
прошло первенство КБР среди 
юношей и девушек (12-13, 14-15 
лет) и юношей и девушек (16-17, 
18-21 лет) по всестилевому каратэ. 

Наши спортсмены заняли там 
призовые места. 

1 места  заняли Беслан Канлоев 
и  Мирхан Бараов. 

2 места - Аслан Бесчоков и Кан-
темир Тарчоков. 

3 места - Идар Бижоев и Ислам 
Бижоев. 

Тренирует ребят Кодзоков Ислам 
Хасаншевич.

Поздравляем спортсменов и тре-
нера с победой и призовыми места-
ми!

Турнир «Кубок Александра 
Чехиркина»

В Батайске прошел Открытый 
областной турнир по греко-рим-
ской борьбе среди юниоров до 21 
года «Кубок Александра Чехирки-
на». 

Турнир на призы легендарно-
го донского борца, заслуженного 
мастера спорта России, чемпиона 
Мира и Европы, победителя Ев-
ропейских игр в этот раз собрал 
участников из Краснодарского 
края, Республики Калмыкия, Ре-
спублики Адыгея, Карачаево-Чер-
кесской Республики, Республики 
Крым, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и всей Ростовской обла-
сти.

Воспитанник МКУ СШОР Ле-
скенского района Заур Бижоев (82 
кг) успешно выступил на соревно-
вании и завоевал бронзовую ме-
даль. Поздравляем Заура и желаем 
дальнейших достижений!

Заур Бижоев – призер 
чемпионата 

Краснодарского края 
по греко-римской 

борьбе
12-13 ноября в Краснодаре прошел чем-

пионат Краснодарского края по спортив-
ной борьбе (греко-римская борьба) среди 
мужчин. 

 Заур Бижоев (82 кг) в своей весовой ка-
тегории стал бронзовым призером чемпи-
оната. Поздравляем и желаем спортсмену 
не останавливаться на достигнутом!

16 ноября 2022 года в ФОК 
с.п. Анзорей  прошло открытое 
республиканское соревнование 
по кикбоксингу среди юношей 
2010-2011гг.р. 

Первое место на соревновании 
занял Азнаур Кунашев (34 кг). 
второе место - Абдула Керефов  
(39 кг). Бронзовыми призера-
ми стали Умар Дауров (31 кг), 
Азнаур Гетажеев (36 кг), Имир 
Хачетлов (36,5 кг), Мухамед Гета-
жеев (36,5 кг), Айдамир Кунашев 
(41кг), Самир  Шогенов (43 кг). 
Тренирует ребят Арсен Шешев..

Поздравляем и желаем даль-
нейших спортивных побед!

Успехи наших спортсменов

Администрация Лескенского муниципального района 
информирует о возможности получения массовых социально значимых 

услуг  (МСЗУ) в электронном виде на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ).

Подать заявление о предоставлении МСЗУ, отследить ход его рассмотрения 
и получить результат жители и организации Лескенского муниципального 
района могут в электронном виде в личном кабинете на ЕПГУ. С перечнем 
массовых социально значимых услуг (МСЗУ) можно ознакомиться на сайте 

местной администрации Лескенского муниципального района.

«Табак - угроза окружающей среде»

Ежегодно в третий четверг но-
ября отмечается Международный 
день отказа от курения. В 2022 году 
эта дата приходится на 17 ноября. 
В связи с этим с 14 по 20 ноября 
объявлена неделя отказа от таба-
ка.  Целью является привлечение 
внимания всех групп общества к 
негативным последствиям курения 
табака, снижение распространения 
табачной зависимости.

В целях привлечения внимания к 
данной проблеме, в общеобразова-
тельных учреждениях Лескенского 
района проходят профилактиче-
ские беседы с учащимися о вреде 
табакокурения. Встречи проводят 
педиатрические медсестры амбу-
латорий с.п. Урух, Аргудан.

стимуляция клеток, что ведет к их 
избыточному делению. Рецепторы 
размножаются и требуют все боль-
ше и больше никотина. Так разви-
вается никотиновая зависимость. 
Никотин и другие токсические 
вдыхаемые вещества повреждают 
структуру ДНК. Все это приводит 
к тому, что деление и рост ткани 
приобретают патологическую фор-
му. Поэтому у курильщиков чаще 
обнаруживаются злокачественные 
новообразования. При курении 
образуется сложная газообразная 
смесь. Помимо никотина в ней со-
держится свыше 4 тыс. веществ. Из 
них 200 максимально токсичны для 
человека. Так, с табачным дымом 
курильщик вдыхает угарный газ, 

Ребята узнали о вреде табакоку-
рения и о том, что оно особенно 
активно влияет на несформиро-
вавшийся организм, постепенно 
разрушая его. Данные профилакти-
ческие беседы нацелены не только 
на информирование, но и на фор-
мирование навыков готовности 
применять эти знания в каждой 
конкретной жизненной ситуации, 
популяризацию здорового образа 
жизни. Проведенная беседа дала 
ребятам возможность получить 
больше информации о вреде нико-
тина, алкоголя и наркотиков, а так-
же о том, к чему могут привести 
последствия пагубных привычек.

Школьники с большим внима-
нием отнеслись к такой теме, за-
давали вопросы, а в завершение 
поблагодарили специалистов за 
интересную беседу. 

По данным Росстата, распро-
страненность потребления таба-
ка снизилась с 39,5% в 2009 г. до 
20,3% - в 2021 г., 6,6% курильщи-
ков в 2021 году отказались от таба-
ка. Но растет распространенность 
потребления иной никотинсодер-
жащей продукции: вейпов, элек-
тронных сигарет, систем нагрева-
ния табака, особенно среди детей 
и подростков. Среди подростков от 
12 до 18 лет 3,5% курят сигареты, 
2,30% — электронные сигареты, 
1% используют системы нагрева-
ния табака, а 4,4% — вейпы. Нико-
тин воздействует на никотиновые 
рецепторы в мозге. Происходит 

свинец, мышьяк, цианид, формаль-
дегид, полоний, цезий, синильную 
кислоту и т. д. За счет радиоактив-
ных веществ в сигаретном дыму, 
которые оседают в легких на мно-
гие годы, курение оказывает облу-
чающее воздействие на человека. 
Электронные сигареты и системы 
нагревания табака не менее вредны 
для здоровья. Они содержат синте-
тический никотин - очень токсич-
ный, вызывающий быструю зави-
симость и повреждение сосудов, 
карболовое соединения, токсичные 
альдегиды, частицы металлов, дру-
гие токсины и ароматизаторы. По-
следние делают эти продукты при-
влекательными для детей, а сами 
бьют по респираторной системе, 
вызывая бронхиолиты и пневмо-
нии. По данным ВОЗ, ежегодно от 
болезней сердца, вызванных куре-
нием, умирает порядка 2 млн че-
ловек в мире. Всего насчитывается 
свыше 8 млн смертей от послед-
ствий употребления табака в год, в 
том числе - 1,5 млн от пассивного 
курения. При курении у подрост-
ков существенно ухудшается па-
мять и работоспособность мозга, 
портятся кожа, волосы и зубы, са-
дится зрение. В старшем возрасте 
наблюдаются «отдаленные» по-
следствия, включая проблемы с за-
чатием и деторождением.

Зарема ДУДАЕВА,
пресс-секретарь ГБУЗ «ММБ»
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Венеция

Я живу с мыслью, что каждую минуту 
жизнь может измениться к лучшему. Мне 
так проще жить. Я все время жду хороших 
новостей, притягиваю их. А если случается 
плохое, я думаю: так-с, это плохое - ступень-
ка к хорошему. Именно на контрасте с этим 
«плохо» я буду особенно ценить свое на-
ступающее «хорошо», которое уже совсем 
близко. Очень хочу заразить этой мыслью 
окружающих.

Вот сейчас забежала в магазин. В очереди 
передо мной женщина с дочкой. Девочке лет 
пять.

- Мам, можно я сама выложу продукты 
на ленту? - спрашивает она. Очень хочет по-
мочь.

Мама нервничает, может, опаздывают 
куда, может, просто не выспалась.

-Давай, только быстрее... - говорит она 
дочке рассеянно.

Девочка быстро начинает метать продук-
ты из тележки на ленту. Спешит. Мама дове-
рила такое дело, надо оправдать ожидания! 
И вдруг пакет с пшеном падает на пол и ло-
пается. Пшено почти не высыпалось, но па-
кет порван. Девочка в ужасе замерла. Что 
она натворила!

- Ну вот. - Мама вздыхает. - Так и знала! 
Вот доверь! Ну, руки-крюки! За что ни возь-
мешься.... Надо теперь взять новый пакет 
пшена!

Девочка беззвучно плачет. Она больше 
не хочет ничего перекладывать. Она неуме-
ха. Руки-крюки. Так сказала мама.

- Давайте сюда этот, крупа почти не про-
сыпалась, я вам в целлофан положу и забере-
те, вы же порвали! - говорит кассир.

- Мы не порвали, мы уронили. Он сам 
порвался. Мне нужен целый пакет пшена! - 
раздраженно говорит мама.

Она сама переложила оставшиеся продук-
ты на ленту. И, к неудовольствию всей очере-
ди, ушла за новым пакетом пшена.

- Дайте пакет, пожалуйста, - говорю я кас-
сиру, беру целлофановый пакет и прошу 
девочку, застывшую, как мумия, у кассы, 
помочь собрать пшено. Она садится на кор-
точки, и мы с ней вместе собираем пшено 
в целлофановый пакет, пока вернувшаяся 
мама девочки рассчитывается за покупки.

- А что теперь с этим пшеном? Которое 
ваша дочь рассыпала?

Мама приготовилась к скандалу.
- У вас тут всегда заложена в стоимость 

такая ситуация. Что вы мне рассказыва-
ете! Я могу вон весь алкоголь перебить, 
и то не обязана за него платить. А тут пшено!

- А кто за него должен платить, я? - заво-
дится кассир.

Так, остановитесь! Зачем нагнетать на пу-
стом месте? Ну вот зачем тиражировать вза-
имное раздражение?

- Я куплю это пшено, - говорю я. 
- При условии, что ваша дочь поможет 

мне переложить продукты на ленту. Она 
так здорово это делает. А у меня рука болит. 
Мама девочки врезается в мой убедительный 
взгляд и, будто опомнившись, говорит:

- Да, Лидочка, помоги тете... У нее рука 
болит.

Я, чтобы девочка не видела, поднимаю 
вверх большой палец своей совершенно здо-
ровой руки.

Лидочка будто отмирает: начинает акку-
ратно перекладывать мои продукты на ленту, 
старается, поглядывает на маму.

- Какая у вас помощница растет! - говорю 
я маме Лиды громко, чтобы девочка слыша-
ла.

- И не говорите! Она и полы у меня умеет 
мыть, и стирку запускать.

- Ничего себе, настоящая невеста! - по-
дыгрывает нам мужчина, который стоит 
за нами.

- И пельмени я тебе помогала раскаты-
вать, - напоминает смущенная Лида.

- Ооо, пельмеееени, это просто чудо, 
а не ребенок! Вот вырастет - отбоя от же-
нихов не будет. Я бы сам прямо сегодня же-
нился на вашей Лиде, да женат уже двадцать 
четыре года. Вот если б не жена...

Все в очереди смеются. Тем временем мои 
продукты уже на ленте. Я быстро упаковы-
ваю их в пакеты. Мы одновременно с Лидой 
и ее мамой выходим из магазина.

- Лида, а ты когда-нибудь была в Венеции? 
- спрашиваю я.

- Где?
- В Венеции.
- Нет. Я в Крыму была.
-Знаешь, я тоже пока не была. Но читала, 

что там есть площадь, на которой много-м-
ного голубей.

И они почти ручные: садятся людям 
на плечи и на голову. И люди с ними фото-
графируются. Представляешь?

- Здорово!
- Хочешь прямо сейчас оказаться в Вене-

ции?
— Здесь? Сейчас? - удивляется Лида.
- Да. - Я достаю целлофановый пакет 

с пшеном. - Здесь и сейчас.
Мы отходим от магазина, и я говорю:
- Лида, ты очень скучно уронила пшено. 

Оно даже не рассыпалось. Урони так, чтобы 
бабах - и все рассыпалось.

Лида оглядывается на маму. Та уже все по-
няла, улыбается и кивает. Лида берет у меня 
пакет с пшеном.

- Прямо на землю?
- Прямо на землю!
Лида радостно плюхает пшено, оно рас-

сыпается желтым салютом, и небо сразу 
чернеет: с крыш, с проводов, откуда ни возь-
мись, огромное полчище голодных голубей 
стремительно пикирует к ногам визжащей 
от восторга Лиды.

- Мама, мама! Смотри, как их много, они 
едят наше пшено! Мы в Венеции!

Мы с ее мамой смеемся.
- Здорово, спасибо вам. Прямо отрезвили. 

А то у меня сегодня плохой день... - говорит 
мама Лиды.

- Плохой день каждую минуту может стать 
хорошим. Балашиха каждую минуту может 
стать Венецией.

- Да, я уже поняла, - смеется мама. - 
Он уже стал...

Она прижимает к себе скачущую Лиду.
- Я свою дочурку Лиду никому не дам 

в обиду, - говорит она.
А девочка хлопает в ладоши...
Ну все, здесь я больше не нужна. Фея рас-

сыпанного пшена, голодных голубей и счаст-
ливых девочек полетела дальше. 

Помните: каждую минуту все может из-
мениться к лучшему. Подождите. Или изме-
ните сами.

Ольга Савельева

Неизвестные факты 
о всемирно известных 

фильмах

Страницу подготовила Алина Афаунова

Белое солнце пустыни
Среди «жён Абдуллы» были только две 

профессиональные актрисы, остальных 
же играли простые девушки - баскетбо-
листка, научный сотрудник и продавец. 
Так как после съёмок основных сцен де-
вушкам нужно было срочно возвращать-
ся на работу, в эпизодах отсутствующих 
«жён» пришлось дублировать солдатами. 
Интересно, что местные девушки отказа-
лись участвовать в съемках, все девушки 
игравшие жен были привезены из Мо-
сквы.

Гарри Поттер
1.Позвонив на номер 1(781) 452-4077, 

вы попадёте на «горячую линию» Хогвар-
тса, где сможете узнать всё о школе вол-
шебства и чародейства.

2.Ширли Хендерсон сыграла в «Гарри 
Поттере» 11-летнюю школьницу Плаксу 
Миртл. Она была самой взрослой актри-
сой, игравшей ребёнка:в тот съёмок ей 
было 45 лет

Властелин колец
Чтобы хоббиты в кинотрилогии «Вла-

стелин колец» выглядели меньше, худож-
ники по спецэффектам не прибегали к 
компьютерной графике. Разница в росте 
хоббитов и других персонажей фильма 
создавалась при помощи «форсированной 
перспективы» путём размещения одного 
актёра ближе к камере, чтобы он казался 
больше, а также используя помосты и об-
увь на высокой платформе.

Индиана Джонс
Разница в возрасте Шона Коннери и 

Харрисона Форда составляет всего 12 
лет. Однако это не помешало актёрам сы-
грать отца и сына во франшизе «Индиана 
Джонс».

Ирония судьбы, или С легким паром
Известные фразы: «Какая гадость эта 

ваша заливная рыба» и «О, тепленькая по-
шла» отсутствовали в сценарии фильма. 
Это чистая импровизация Юрия Яковлева 
(Ипполита).

Джентльмены удачи   
По сценарию не было предусмотрено, 

что в сцене с верблюдом животное плю-
нет в лицо Савелию Крамарову (Косому). 
Но кривляния актера спровоцировали 
верблюда на плевок. 

Девчата  
Во время съемок на Северном Урале у 

Николая Рыбникова (Ильи) ко рту при-
мерзла ложка, которую достали с куском 
кожи. Эпизод, где Рыбников пробует суп, 
снимался в сорокаградусный мороз.
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Подтвердить учетную запись на портале 

Госуслуг можно, не выходя из дома
Для того чтобы получить услуги 

ПФР в электронном виде, необхо-
димо наличие регистрации и под-
твержденной учетной записи на 
портале Госуслуг. 

Как получить подтвержденную 
учетную запись на портале Госус-
луг?

Укажите в профиле СНИЛС и 
паспортные данные. Начнётся ав-
томатическая проверка указанных 
документов. Дождитесь конца про-
верки и подтверждения данных 
СНИЛС и паспорта. После под-
тверждения ваша учётная запись 
станет стандартной. Подтвердите 
личность владельца учётной запи-
си — четыре способа:

онлайн-банки — веб-версия 
Сбербанк Онлайн, веб-версия 
Тинькофф, мобильный или интер-
нет-банк Почта Банк Онлайн (при 
условии, что вы клиент банка, в 
котором собираетесь подтверждать 

учётную запись);
лично, посетив один из Цен-

тров обслуживания с паспортом и 
СНИЛС;

почтой, заказав из профиля код 
подтверждения личности по Почте 
России;

электронной подписью — можно 
использовать Квалифицированную 
электронную подпись (КЭП) или 
Универсальную электронную кар-
ту (УЭК).

С подтверждённой учётной запи-
сью вам доступны все электронные 
госуслуги. Через подтвержденную 
учетную запись можно создать 
учетную запись юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя.

Подробнее: https://www.gosuslugi.
ru/help/faq/c-1/2
Ф.Т.Карагулов, руководитель КС 
(на правах отдела) в Лескенском 

районе ОПФР по КБР

Биопрепараты против грибковых 
заболеваний

В настоящее время все большее 
значение приобретают биологи-
ческие методы защиты сельско-
хозяйственных растений. Против 
грибковых заболеваний сельско-
хозяйственных культур многие 
крупные производители зерна и 
овощных культур все чаще делают 
выбор в пользу биопрепаратов, на-
пример: Псевдобактерин-2, Ж, Ри-
зоплан, Ж, Триходермин.

Данные микробиологические 
препараты производятся на основе 
живых культур бактерий, обладают 
фунгицидными, профилактически-
ми, лечебными и стимулирующими 
свойствами, а также повышают им-
мунитет растений и положительно 
влияют на плодородие почвы.

При необходимости биопрепа-
раты можно применять в баковой 
смеси с химическими фунгицида-
ми и гербицидами.

Аграрии нашей республики не 
отстают от современных техноло-
гий возделывания сельхозкультур 
и все чаще применяют на своих по-
лях биофунгициды. 

Кабардино-Балкарский филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» явля-
ется базовым центром по произ-
водству биологических средств 
защиты растений, здесь уже мно-
го лет работает биолаборатория 
где производится биофунгицид 
Псевдобактерин - 2, Ж. Высоко-
квалифицированные специалисты 
– микробиологи филиала, соблю-
дая технологический регламент, 
получают биопрепарат высокого 
качества, действующим началом 
которого являются живые бактерии 
штамма Pseudomonasaureofaciens 
BS1393.

Псевдобактерин-2, Ж предназна-
чен для предпосевной обработки 

семян и опрыскивания в период 
вегетации.  Он обладает широким 
спектром действия: эффективен 
в борьбе с грибными и бактери-
альными болезнями, увеличивает 
защитный эффект до 90%, способ-
ствует прибавке урожая и его со-
хранности до 40%, укрепляет им-
мунный статус растений. На фоне 
применения биопрепарата Псевдо-
бактерин-2, Ж снижается стрессо-
вое воздействие на растения хими-
ческих препаратов.

Кроме этого, он экологичен, 
сохраняет урожай, не оказывая 
негативного влияния на здоро-
вье человека, теплокровных жи-
вотных, птиц, рыб и насекомых. 
Сельхозтоваропроизводители Ка-
бардино-Балкарии и соседних ре-
гионов активно применяют данный 
биопрепарат для протравливания 
семян и опрыскивания сельско-
хозяйственных культур в период 
вегетации. Псевдобактерин – 2, Ж 
рекомендован к применению на 
зерновых и овощных культурах для 
борьбы с корневыми гнилями раз-
личных видов, мучнистой росой, 
септориозом, бурой пятнистостью 
и другими грибными болезнями. 

Биопрепарат производится в до-
статочном объеме для обеспечения 
необходимых поставок потреби-
телям. Для получения профес-
сиональной консультации по ис-
пользованию и для приобретения 
биопрепарата Псевдобактерин-2, 
Ж можно обращаться в филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР, 
расположенный по адресу: г.Наль-
чик, ул. Балкарская, 100. Телефон 
8(8662) 74-25-74.

Лескенский районный 
отдел филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по КБР

Вниманию  сельхозтоваропроизводителей АПК
1 и 2 декабря 2022 года при поддержке и участии Ассоциации «Теплицы России» будет организован веби-

нар «Фермерские теплицы». В программе мероприятия – наиболее важные вопросы выращивания томата и 
огурца в пленочных теплицах на грунте. Спикеры представляют ряд ведущих компаний, обладающих исчер-
пывающими компетенциями в своей области.

Для представителей фермерских хозяйств предусмотрена возможность бесплатного участия, для этого не-
обходимо заблаговременно зарегистрироваться на сайте мероприятия www.apk-forum.org.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8-800-555-97-11.

В Отделении МВД России по Лескенскому району возбуждено 
уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков

На федеральном контроль-
но-пропускном пункте «Урух» 
сотрудники ВОГОиП МВД России 
остановили для проверки легко-
вой автомобиль под управлением 
ранее судимого 42-летнего жителя 
соседнего региона. 

В ходе проверочно-досмотро-
вых мероприятий в салоне авто-
мобиля полицейские обнаружили 
спичечный коробок, в котором 
находился прозрачный полимер-

ный пакетик с кристаллическим 
веществом. 

Согласно проведенной экспер-
тизе установлено, что изъятое яв-
ляется наркотическим средством 
мефедрон.

По данному факту следствен-
ным отделением МВД России по 
Лескенскому району возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-

ние, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также неза-
конные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства».

Отделение МВД России 
по Лескенскому району

С ненавистью и ксенофобией нам не по пути
Проблема ненависти и ксено-

фобии является очень важной 
и сложной темой современного 
мира.

Начнем с понятия. Ксенофо-
бия - это негативное, эмоцио-
нально насыщенное отношение 
субъекта к определенным челове-
ческим общностям и их отдель-
ным представителям, так назы-
ваемым «чужакам», «иным», «не 
нашим». Содержанием понятия 
«Ксенофобия» является «боязнь 
чужих», «страх», «недоброжела-
тельство» «настороженность», то 
есть фобия к чужим или чужому.

Проблема ксенофобии на про-
тяжении уже многих лет является 
одной из сложных проблем рос-
сийского общества. Преступления 
на почве ненависти - являются 
наиболее яркими проявлениями 
ксенофобии.

Молодые люди часто выбирают 
насилие, чтобы повлиять на не-
справедливо устроенный по отно-
шению к ним, по их мнению, мир. 
В настоящее время большинство 
преступлений на почве ненависти 
в России совершают молодежные 
группировки.

Экстремизм и ксенофобия свя-
заны между собой, но при этом 
имеют существенные различия. 
Под ксенофобией обычно пони-
маются различные проявления ин-
толерантности, то есть ненависти 
по отношению к группам людей, 
мировоззрению, традициям и обы-
чаям, которые воспринимаются 
массовым сознанием как «чужие». 
Поэтому ксенофобия является од-
ной из черт массового сознания, 
которая носит преимущественно 
стихийный характер, под воздей-

ствием чьего-либо мнения и взгля-
дов.

Чем же опасны ксенофобия и 
нетерпимость?

1. Во-первых, ксенофобия вы-
ступает важнейшим источником 
экстремизма;

2. Во-вторых, именно носители 
ксенофобии и ненависти форми-
руют экстремистские организа-
ции;

3. В-третьих, стереотипы нена-
висти чаще всего служат началом 
для экстремистских идей.

Все нации и этносы отличаются 
друг от друга - у них разный исто-
рический опыт, традиции, обычаи, 
устоявшиеся формы поведения 
и ценности. Нетерпимость и ксе-
нофобия начинаются тогда, когда 
происходит конфликт этих самых 
взглядов и обычаев между наро-
дами. 

Враждебная установка порож-
дает и усиливает чувство страха, 
ненависти и нетерпимости, ведет 
к недоброжелательности, тайным 
умыслам и целому спектру отри-
цательных черт и поведений кон-
фликтующих. 

Для недопущения нетерпимо-
сти и ксенофобии нужно пони-
мать, что: 

1. Каждый народ по-своему 
уникален. Традиции, обычаи и 
ценности создавались столетиями 
и нужно с уважением и понимаем 
относится к ним, даже если что-то 
кажется совершенно необычным 
и непривычным для нашего миро-
воззрения;

2. В случае возникновения раз-
ногласий, постарайтесь узнать 
человека, углубитесь в культуру и 
историю национальности и народ-

ности, возможно его поведение, 
на ваш взгляд провоцирующее 
конфликтную ситуацию, окажется 
единственно верным с его сторо-
ны, и именно поэтому он посту-
пил именно так и никак иначе;

3. Постарайтесь договориться: 
никогда нельзя судить о человеке, 
не зная его. Возможно в его жизни 
появились трудности или пробле-
мы, которые спровоцировали его 
агрессивное поведение и непри-
язнь, в таком случае постарайтесь 
понять человека, либо же просто 
самоустранитесь, во избежание 
конфликта. Если же Ваш конфликт 
разгорелся на межнациональной 
почве, то единственно верными 
решениями будет минимизиро-
вать общение на подобные темы 
или договориться более не возвра-
щаться к тому или иному вопросу, 
который стал причиной нетерпи-
мости и неприязни.

4. Если избежать неприязни и 
ксенофобии не удалось, то из дан-
ной ситуации нужно выйти мир-
ным путем, не переводя разогрев-
ший конфликт в экстремистскую 
направленность.

Уважаемые родители!
Во избежание неотвротимых 

последствий, общайтесь чаще со 
своими детьми, изучайте круг об-
щения и чем увлекается ребенок 
и т.д. Только вы сможете помочь 
своему ребенку не совершить 
«глупых ошибок», а порой и опас-
ных. 

М.Х. Шинахова, старший 
инспектор группы анализа, 
планирования, контроля и 

информационного обеспечения 
Отделения МВД России 
по Лескенскому району 

На заметку владельцам собак и кошек
Отравление у собаки и кошки 

возникает в результате попадания 
в организм различных ядовитых 
химических веществ (средства для 
дезинфекции, защиты растений, 
уничтожения грызунов и т.п.), ле-
карственных препаратов в токсиче-
ских дозах, при поедании испорчен-
ных кормов и питье из загрязненных 
источников. Очень часто мы слы-
шим от хозяина: "Ой, что-то съела 
на улице″. К сожалению, сейчас ча-
сто специально разбрасывают при-
манки с "крысиным" или другими 
сильнодействующими ядами. Как 
правило, после такого "обеда" 98% 
животных погибает.

Отравление проявляется, как пра-
вило, внезапно и протекает очень 
быстро и тяжело, но может принять 
и хронический характер. Чем бы-
стрее вы обратитесь за помощью к 
ветеринарному врачу, тем больше 
шансов будет у животного.

Наиболее действенную помощь 
можно оказать только в том случае, 
если известно вещество, ставшее 
причиной отравления. Однако на 

практике иногда не удается быстро 
установить, чем вызвано отравление 
животного. В таких случаях очень 
важно своевременно провести об-
щие мероприятия, направленные на 
устранение токсического действия 
вредного вещества.

Оказание первой помощи при ле-
чении отравления у собак и кошек:

- прекратить контакт животного 
с подозрительными веществами и 
кормами, которые могли быть при-
чиной отравления;

- напоить животное солевым рас-
твором (1 стол. ложка соли на стакан 
воды), это должно вызвать рвоту;

- после рвоты дать адсорбенты 
(активированный уголь, энтеродез, 
энтеросгель и др.);

- если яд находится в желудоч-
но-кишечном тракте более 2-х ча-
сов, тогда ставят очистительную 
клизму с марганцовкой и дают сла-
бительные соли (натрия или магния 
сульфат);

- для уменьшения концентрации 
уже всосавшихся в кровь ядов и ско-
рейшего их выведения из организма 

полезно давать внутрь как можно 
больше жидкости и одновременно 
назначать мочегонные средства.

 Далее лечить отравление собаки 
и кошки должен ветеринарный врач.

При первых признаках отрав-
ления очень важно оказать своев-
ременную помощь. Очень часто 
владельцы не сразу замечают, что 
животным стало плохо, и обраща-
ются за помощью, когда прошло 
более 1 дня. К сожалению, таким 
животным уже трудно помочь. А не-
которые яды действуют мгновенно 
(смерть наступает в течение часа). 
Поэтому обязательно при первых 
признаках отравления собаки или 
кошки проконсультируйтесь с вете-
ринарным врачом и обратитесь за 
лабораторной диагностикой в ФГБУ 
«Кабардино-Балкарский референт-
ный центр Россельхознадзора». Это 
спасет жизнь вашему питомцу.

ФГБУ "Кабардино-Балкарский 
референтный центр 
Россельхознадзора"

Вниманию 
сельхозтоваропроизводителей АПК

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяй-
ственных кооперативов и личных подворий  Кабардино-Балкарской 
Республики  совместно с представителями Минсельхоза КБР, КБ 
АО «Россельхозбанк»  23 ноября 2022 г. в 11.00 проводит выездное 
совещание по вопросу «Государственная поддержка сельхозтоваро-
производителей республики и льготное кредитование малых форм 
хозяйствования АПК».

 К участию в данном совещании приглашаются сельскохозяй-
ственные товаропроизводители всех форм собственности (сельхо-
зорганизации, индивидуальные предприниматели, фермеры и граж-
дане (личных подсобных хозяйств) заинтересованные в повышении 
эффективности производственной деятельности.

Совещание пройдет в здании администрации Лескенского муни-
ципального района по адресу Анзорей, ул. Шинахова, 2 а (Конферен-
цзал).

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 
 8 (6639) 95-5-12.
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о проведении аукционов по продаже права на заключение  договоров 
аренды сроком на 7 лет земельных участков с кадастровыми номе-

рами: 07:07:4400000:949, 07:07:4400000:948, 07:07:4400000:946, общей 
площадью: 22011+/-1298 кв.м., 22014+/-1298 кв.м., 20830+/-1263 кв.м.
1. Организатор аукциона: МКУ «Управление 

сельского хозяйства, промышленности и торгов-
ли местной администрации Лескенского муници-
пального района КБР», 361350, Кабардино-Бал-
карская Республика, Лескенский муниципальный 
район, с. Анзорей, ул. Шинахова, 1 а, e-mail: 
uskhpit@mail.ru, тел.: 8(86639)95768.

2. Реквизиты решения о проведении аукци-
она: 

Лот №1 - Постановление местной администра-
ции Лескенского муниципального района от «26» 
сентября 2022 г. № 479;

Лот №2 - Постановление местной администра-
ции Лескенского муниципального района от «26» 
сентября 2022 г. № 477;

Лот №3 - Постановление местной администра-
ции Лескенского муниципального района от «26» 
сентября 2022 г. № 478;

3. Место проведения аукциона: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Лескенский район, с. 
Анзорей, ул. Шинахова, 1 а, кабинет № 310;

Дата и время проведения аукциона: 
Лот № 1: «23» декабря 2022 г. в 11 ч. 30 мин.;
Лот № 2: «23» декабря 2022 г. в 12 ч. 00 мин.;
Лот № 3: «23» декабря 2022 г. в 12 ч. 30 мин.;
Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет 

аукционист. Аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характе-
ристик и начального размера годовой арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 
(трех) процентов от начального размера годовой 
арендной платы и не изменяется в течение всего 
аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера годовой 
арендной платы и каждого очередного размера 
годовой арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы.

Каждый последующий размер годовой аренд-
ной платы аукционист назначает путем увеличе-
ния текущего размера годовой арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления начального 
или очередного размера годовой арендной платы 
аукционист называет номера билетов участников 
аукциона, которые подняли  билеты, и указывает 
на этих участников аукциона, затем аукционист 
объявляет следующий размер годовой арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона». В слу-
чае, если только один участник аукциона заявляет 
путем поднятия билета размер годовой арендной 
платы, объявленный аукционистом, аукционист 
повторяет этот размер годовой арендной платы 3 
(три) раза, если после троекратного объявления 
размера годовой арендной платы ни один из иных 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение договора аренды, 
называет размер годовой арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок, расположенный 

по адресу: КБР, Лескенский район, с. Второй Ле-
скен, за чертой с.п. Второй Лескен;кадастровый 
номер: 07:07:4400000:949;площадь: 22011+/-1298 
кв.м.; вид собственности: Собственность не раз-
граничена; ограничения прав на земельный уча-
сток: Нет; разрешенное использование: «Расте-
ниеводство. Целевое назначение: Выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур»; 
категория земельного участка: Земли сельско-
хозяйственного назначения. вид собственности: 
Собственность не разграничена; ограничения 
прав на земельный участок: Нет;

Лот № 2: Земельный участок, расположенный 
по адресу: КБР, Лескенский район, с.п. Второй 
Лескен, за чертой с.п. Второй Лескен;кадастро-
вый номер: 07:07:4400000:948;площадь: 22014+/-
1298 кв.м.,вид собственности: Собственность не 
разграничена;ограничения прав на земельный 
участок: Нет;разрешенное использование: «Рас-
тениеводство. Целевое назначение: Выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных куль-
тур»;категория земельного участка: Земли сель-
скохозяйственного назначения.вид собственности: 
Собственность не разграничена;ограничения прав 
на земельный участок: Нет;

Лот № 3: Земельный участок, расположенный 
по адресу: КБР, Лескенский район, с.п. Второй 
Лескен, за чертой с.п. Второй Лескен;кадастро-
вый номер: 07:07:4400000:946;площадь: 20830+/-
1263 кв.м.,вид собственности: Собственность не 
разграничена;ограничения прав на земельный 
участок: Нет;разрешенное использование: «Расте-
ниеводство. Целевое назначение: «Выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных куль-
тур»;категория земельного участка: Земли сель-
скохозяйственного назначения.вид собственности: 
Собственность не разграничена;ограничения прав 
на земельный участок: Нет;

5. Размер годовой арендной платы (началь-
ная цена): Установлен в соответствии с Отчетом 
независимого оценщика ООО «Центр содей-
ствия развитию малых предприятий «Илекта» № 
178/05/21 от 17.11.2021 г. и составляет: 

Лот № 1: 10 564,80 (десять тысяч пятьсот 
шестьдесят четыре) рубля 80 копеек;

Лот № 2: 10 566,72 (десять тысяч пятьсот 
шестьдесят шесть) рублей 72  копейки;

Лот № 3: 9 998,40 (девять тысяч девятьсот девя-
носто восемь) рублей 40 копеек;

6. Шаг аукциона: «Шаг аукциона» составляет:
Лот № 1: 316,00 (триста шестнадцать) рублей 

00 копеек;
Лот № 2: 317,00 (триста семнадцать) рублей 00 

копеек;
Лот № 3: 299,95 (двести девяносто девять) ру-

блей 95 копеек;
7. Дата и время начала приема заявок на уча-

стие в аукционе: «21» ноября 2022 г.  с 10 ч. 00 
мин.;

Дата и время окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: «19» декабря 2022 г. 10 ч. 00 мин.;

Прием заявок осуществляется по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Лескенский му-
ниципальный район, с. Анзорей, ул. Шинахова,   д. 
1 «а», 3 этаж, кабинет № 310, тел: 8(86639)95768;

Порядок приема заявок: Для участия в аукционе 
заявители      представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.

Заявка, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Внесенный таким заявителем задаток 
возвращается ему в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе – Прило-
жение №1 к извещению о проведении аукциона.

8. Дата рассмотрения заявок: «21» декабря 
2022 г.

9. Размер задатка составляет: 
Лот № 1: 8 451,84 (восемь тысяч четыреста 

пятьдесят один) рубль 84 копейки;
Лот № 2: 8 453,38 (восемь тысяч четыреста 

пятьдесят три) рубля 38 копеек;
Лот № 3: 7 998,72 (семь тысяч девятьсот девяно-

сто восемь) рублей 72 копейки;
Банковские реквизиты счета для перечис-

ления задатка: казначейский (расчетный) счет 
№ 03232643836180000400 в Банк Отделение 
- НБ Кабардино-Балкарская Республика Бан-
ка России//УФК по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике г. Нальчик, БИК 018327106, ЕКР (к/
счет) 40102810145370000070, получатель – 
КУЭФ Лескенского района, ИНН 0707012850, 
КПП 072301001, ОКТМО 83618403, ОГРН 
1040700050016. В платёжном поручении в части 
"Назначение платежа" необходимо указать, что пе-
речисляется задаток на участие в аукционе

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет (счета) организатора торгов явля-
ется выписка (выписки) со счета (счетов) органи-
затора торгов.

В случае отзыва претендентом заявки до окон-
чания срока приема заявок, организатор торгов 
обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки претендентом позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников 
торгов. 

В случае, если претендент не допущен к уча-
стию в торгах, организатор торгов обязан вернуть 
внесенный задаток претенденту в течение 3 рабо-
чих дней со дня оформления протокола о призна-
нии претендентов участниками торгов.

10. Срок аренды земельных участков: 7 лет.
Извещение о проведении аукциона с приложе-

ниями размещено на федеральном сайте torgi.
gov.ru и на сайте местной администрации Ле-
скенского муниципального района le.adm-kbr.ru

Вниманию потребителей природного газа!
Нередки случаи повреждений подземных 

газопроводов к жилым домам в результате 
проведения земляных работ, несогласован-
ных с филиалами АО «Газпром газораспре-
деление Нальчик»(88663995104).

Правилами охраны газораспределитель-
ных сетей запрещено:

1. Производить строительные и земля-
ные работы в охранной зоне газопровода 
без письменного разрешения и присутствия 
представителя эксплуатационной организа-
ции – владельца газопровода.

2. Перемещать, повреждать, засыпать и 
уничтожать опознавательные знаки, кон-
трольно-измерительные пункты и другие 
устройства сетей.

3. Разрушать берегоукрепительные соору-
жения, водопропускные устройства, земля-
ные и иные сооружения, предохраняющие 
газораспределительные сети от разрушения.

4. Устраивать в охранных зонах свалки и 
склады, разливать растворы кислот, солей, 
щелочей и др. химически активных веществ.

5. Огораживать и перегораживать охран-
ные зоны, препятствовать доступу персо-
нала эксплуатационных организаций к га-
зораспределительным сетям, проведению 
обслуживания и устранения повреждений 
газораспределительных сетей.

6. Разводить огонь и размещать источники 
огня.

7. Рыть погреба, копать и обрабатывать 

почву сельскохозяйственными и мелиора-
тивными орудиями и механизмами на глуби-
ну более 0,3 метра.

8. Открывать калитки и двери газорегуля-
торных пунктов, станций катодной защиты, 
люки подземных колодцев, включать или от-
ключать системы электроснабжения средств 
связи, освещения и систем телемеханики.

9. Набрасывать, приставлять и привязы-
вать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газорегуляторных 
пунктов посторонние предметы, лестницы.

10. Самовольно подключаться к газорас-
пределительным сетям.

11. Осуществлять ближе 2 метров от оси 
газопровода:

- хозяйственную деятельность, при кото-
рой производится нарушение поверхности 
земельного участка и обработку почвы на 
глубине более 0,3 метра без письменного 
разрешения эксплуатационных организаций 
газораспределительных сетей;

- лесохозяйственные, сельскохозяйствен-
ные и другие работы, не связанные с нару-
шением земельного горизонта и обработку 
почвы на глубину более 0,3 метра, без пред-
варительного письменного уведомления экс-
плуатационной организации не менее чем за 
3 рабочих дня до начала работ.

       Филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Нальчик» в Лескенском  районе

Вниманию абонентов, пользующихся бытовыми газовыми 
приборами с отводом продуктов сгорания в дымоход 
(колонки, отопительные котлы, отопительные печи)!

1. В пасмурные, туманные дни, которые 
очень часты в это время года, ощутимо ухуд-
шается тяга в дымовых и вентиляционных 
каналах, поэтому в такие дни обязательно: 

- проверяйте наличие тяги перед розжигом 
газового прибора;

- проверяйте, периодически, наличие тяги 
в процессе работы газового прибора;

- не закрывайте вентиляционные каналы, 
пытаясь таким образом сохранить тепло, та-
кие действия создают препятствия для необ-
ходимого воздухообмена в помещении;

- форточки (фрамуги) во время работы 
держите приоткрытыми, для поступления 
воздуха необходимого для полного сгорания 
газа;

- неполное сгорание газа сопровождается 
выделением угарного газа, вдыхание которо-
го приводит к отравлению,  нередко со смер-
тельным исходом.

2. В зимний период абонентам индивиду-
альных домовладений необходимо:

- периодически осматривать оголовки 
дымовых и вентиляционных  каналов (над 
кровлей), проверять надёжность крепления 
защитных зонтов;

- после обильного выпадения снега, обя-
зательно осмотрите оголовки, очистите их 
от снега; при плохом (или неправильном) 
креплении  зонтов, они под тяжестью снега 
могут опуститься и перекрыть выходные от-
верстия каналов;

- периодически очищать внутреннюю 
часть оголовков дымовых и вентиляционных 
каналов от обледенения, которые постепен-
но образуются в результате дневных отте-
пелей и подмораживания в ночное время 
суток; обледенение сужает диаметр выхода 
каналов, ухудшая тягу.

3. Дымоходы и вентиляционные каналы 
независимо от материала, из которого они 
изготовлены, с периодичностью не реже 3 
раз в год (не позднее чем за 7 календарных 
дней до начала отопительного сезона, в сере-
дине отопительного сезона и не позднее чем 
через 7 дней после окончания отопитель-
ного сезона) должны быть обследованы на 
пригодность (чистоту, герметичность, обо-
собленность) с выдачей акта специальной 
формы.

4. Все абоненты должны иметь акт о при-
годности дымоходов и вентиляционных ка-
налов, выданных специализированной орга-
низацией.

5. В многоквартирных домах обязанность 
по обследованию дымоходов и вентиляци-
онных каналов возлагается на управляющие 
организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

Уважаемые абоненты, соблюдайте пра-
вила пользования  газом и газовыми при-
борами! Берегите себя!
       Филиал АО «Газпром газораспределе-

ние Нальчик» в Лескенском  районе

Уважаемые абоненты -  потребители природного газа!
В целях профилактики нарушений требо-

ваний безопасности при пользовании газом в 
быту и в связи с наступлением отопительно-
го периода АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в очередной раз напоминает всем 
жителям Кабардино-Балкарской республики 
о необходимости соблюдать правила безо-
пасного пользования газом в быту! 

Соблюдая простые требования безопасно-
сти, можно избежать взрыва бытового газа. 
Появление в помещении запаха газа – основ-
ной сигнал того, что может произойти взрыв 
или пожар. В такой ситуации необходимо 
немедленно прекратить пользование газовы-
ми приборами, перекрыть газовые краны, не 
включать и не выключать электроосвещение 
и электроприборы, не пользоваться электро-
звонками, проветрить помещение и вызвать 
аварийную службу по телефону 04 (с мо-
бильного телефона 112 или 88663995104). 
До приезда аварийной бригады оповестить 
окружающих о мерах безопасности.

Одним из условий пользования газом в 
быту является ежегодное техническое обслу-
живание газовых приборов, которое включа-
ет следующие виды работ:

• визуальная проверка соответствия уста-
новки газоиспользующего оборудования и 
прокладки газопроводов в помещении нор-
мативным требованиям;

• проверка герметичности соединений 
газопроводов, газового оборудования и ар-
матуры приборным способом или мыльной 
эмульсией;

• проверка целостности и укомплектован-
ности газоиспользующего оборудования;

• проверка работоспособности и смазка 
кранов газовых приборов и запорной арма-
туры, установленной на газопроводах, пере-
набивка сальниковых уплотнений;

• проверка наличия тяги в дымовых и вен-
тиляционных каналах, состояния соедини-
тельных труб газоиспользующего оборудо-
вания с дымовым каналом, наличие притока 
воздуха для горения.

Уважаемые пользователи природного газа, 
проходя по улицам городов и сельских посе-
лений, мимо люков колодцев, подвалов, по 
лестничным клеткам жилых и обществен-
ных зданий, не оставайтесь равнодушными 
и не теряйте бдительность. Если почувству-
ете запах газа или обнаружите повреждение 
газопроводов, немедленно сообщите в ава-
рийную газовую службу по телефону 04 (с 
сотового телефона 104, 112). Помните, что 
утечки газа могут привести к взрыву, пожару 
и гибели людей. Телефон контактного цен-
тра 8-800-100-09-04.
       Филиал АО «Газпром газораспределе-

ние Нальчик» в Лескенском  районе
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21 НОЯБРЯ
               1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Новые серии (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
7.07-7.10,7 35-07.41,8.07-08.10,8.35-08.41 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО »
9.00-9.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
9.30-9.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО
РОССИИ.КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (6+)
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00,14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30,17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55«Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.30-17.15 «Телевидение - судьба моя»(12+)
17.15-17.30 «Для вас, наши ветераны ТВ» 
(12+)
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.00«Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00.10.00.13.00.16.00.19.00,23.35 «Сегодня»
8.25,10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10.00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.35 «Последний герой»
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОИ» (16+)

MАТЧ ТВ
06.00, 09.05,12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Катар - Эквадор. Чемпионат
мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
11.15 «Оазис футбола»
12.20 Матч! Парад (0+)
12.45 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
15.00.18.00, 21.00 Катар-2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Англия - Иран. Чемпионат
мира-2022. Прямая трансляция из Катара
18.45 Футбол. Сенегал - Нидерланды. 
Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара
21.45 Футбол. США - Уэльс. Чемпионат
мира-2022. Прямая трансляция из Катара
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
01.10 Футбол. Англия - Иран. Чемпионат
мира-2022. Трансляция из Катара (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ТАИНА БЕЛОСНЕЖКИ» (16+)
10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
16.55 Д/ф «Клуб первых жен» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Власть без любви» (16+)
01.25 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «ДРУГТЫМАНЧИ» (16+)
08.50 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
09.15 Черные дыры. Белые пятна
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век
12.00, 01.05 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
13.20 Д/tb «Испелрнмр
15.05 Новости. Подробно. APT

15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (16+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Композиторы.П. Чайковский. 
Симфония №5
18.35 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. Советский
Голливуд»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф«Сокровища Московского Кремля»
01.35 Д/ф «Дети Солнца»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»

РЕН-ТВ
06.30-23.40 Новости культуры 
05.00 «Территория заблуждений»(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости»(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 « Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00«Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект»(16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)

5 КАНАЛ                       

ВТОРНИК,
22 НОЯБРЯ

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45,12.15,15.15,18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (каб. и балк. яз.)
09.30-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00,14.00,16.00, 20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.30-16.55 «Сто лиц эпохи» (12+)
16.55-17.30 «Вчера. Сегодня. Завтра»(12+)
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 Д/с «Англия - Россия. Коварство без
любви». «Кривое зеркало короны»(16+)
01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05,12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Сенегал - Нидерланды.
Чемпионат мира-2022 (0+)
11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
(0+)
12.45 Футбол. Аргентина - Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира-2022
15.00.18.00,21.00 Катар-2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Дания - Тунис. Чемпионат
мира-2022
18.45 Футбол. Мексика - Польша. Чемпионат
мира-2022
21.45 Футбол. Франция - Австралия. 
Чемпионат мира-2022
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
01.10 Футбол. Аргентина - Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира-2022 (0+)

03.15 Футбол. Дания - Тунис. Чемпионат
мира-2022 (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава»
(12+)
11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»(16+)
16.55 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ПАЛАТА №13» (16+)
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
КЛЮЧ НА ДНЕ ОЗЕРА» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Тайная комната Марины Влади» 
(16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»(16+)
08.50 Цвет времени
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского
Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)

13.20, 02.30 Д/с «Провинциальные музеи
России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Композиторы.
С. Прокофьев. Симфония №5
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
02.20 Цвет времени

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости»(16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00«112»(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ                             
05.00, 09.00,13.00,17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)

06.45-12.05 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
16.05-19.15 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
20.05-02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05-04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

 МИР 24
06.00,7.00,8.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Акъылманла айтханлай...» («Как
сказали мудрецы...») (балк. яз)(12+)
06.25 «Лъэхъэнэхэр» (каб. яз.) (12+)
06.50 «На страже закона» (16+)
07.10 «65 лет в эфире» (12+)
08.10 «Жашауну бетлери»(балк. яз.) (12+)
08.40 «Спортмайдан» (балк. яз.) (12+)
09.00 «Сеять разумное,доброе» Беседа с пси-
хологом Асият Даовой (каб.яз) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00,19.30,21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут» Спортивный вестник (12+)
17.25 «Партитура» (12+)
17.50 «Незабываемые имена» Залуженный 
артист КБР Владимир Иванов (каб.яз) (12+)
18.20 «Тау бийиклени макъамлары».
Музыкальная программа (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Жизнь в искусстве». Владимир
Бесланеев(12+)
20.15 «Кюзгю» Принимает участие психолог 
Виола Текуева (балк. яз.) (12+)
20.50 «С чего начинается Родина» (12+)
21.10 «Книжная новинка» Адам Гутов. «Жа-
баги. Зов времени» (каб. яз.) (12+)

СРЕДА,
23 НОЯБРЯ

               1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (каб. и балк. яз.)
09.30-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30,17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.30-16.50 «Добрая среда». Благотворитель-
ная акция в поддержку детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.(6+)
16.50-17.30 «Три цвета музыки» (12+)

21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 Д/с «Англия - Россия. Коварство без
любви». «Великая подстрекательница» (16+)
01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05,12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Франция - Австралия. Чемпио-
нат мира-2022. Трансляция из Катара(0+)
11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
(0+)
12.45 Футбол. Марокко - Хорватия. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая трансляция из Катара
15.00.18.00, 21.00 Катар-2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Германия - Япония. Чемпионат
мира-2022. Прямая трансляция из Катара

18.45 Футбол. Испания - Коста-Рика. Чемпи-
онат мира-2022.Прямая трансляция из Катара
21.45 Футбол. Бельгия - Канада. Чемпионат
мира-2022. Прямая трансляция из Катара

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
10.40 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
16.55 Д/ф «Звездные алиментщики» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ПОЛОВИНКА СЕРДЦА» (16+)
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ПОХУДЕЙ ИЛИ УМРИ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»(16+)
08.45,13.50, 02.15 Д/с «Первые в мире»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского
Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»

12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Композиторы. Г.Свиридов. 
Музыка из кинофильма «Метель»
18.25 Цвет времени
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости»(16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00«112»(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»(16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» (18+)

5 КАНАЛ                             
05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)

07.35-12.05 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
15.20-18.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
19.55-02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)

МИР 24
06.00,7.00,8.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут» Спортивный вестник (12+)
06.25 «Кюзгю» Принимает участие психолог 
Виола Текуева (балк. яз.) (12+)
7.10 «Книжная новинка» Адам Гутов «Жаба-
ги. Зов времени» (каб. яз.) (12+)
7.40 «С чего начинается Родина» (12+)
8.10 «Нэху» Поэт Бетал Куашев (каб.яз)(12+)
08.45 «Жизнь в искусстве». Владимир
Бесланеев (12+)
9.15 «Назмулу арбазым» (балк. яз) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00,19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
17.15 «Сабийгьэгуф1э» (каб. яз.) (6+)
17.30 «Жаншэрхъ» (каб. яз.) (12+)
17.50 «Ана тил» (балк. яз.) (12+)
18.20 «Мелодии любви» Лена Пачева (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Неоконченные беседы». Памяти
писателя Бориса Чипчикова (балк. яз.) (12+)
20.10 «Служение будущему»Л.Умарова(12+)
20.40 «Нестор адыгской истории. Шора
Ногмов». Телефильм (12+)

ЧЕТВЕРГ,
24 НОЯБРЯ

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09 .00,12.00,15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ

КБР (каб. и балк. яз.)
09.30-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,16.00, 20.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05 21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.30-17.00 «100 лиц эпохи» (12+)
17.00-17.30 «Вчера. Сегодня. Завтра»(12+)
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35«Сегодня»
08.25,10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»(16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
08.20 Биатлон. Pari. Кубок России. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
09.50 Футбол. Бельгия - Канада. Чемпионат
мира-2022. Трансляция из Катара (0+)

11.50 «Оазис футбола»
12.45 Футбол. Швейцария - Камерун. 
Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция
из Катара
15.00,18.00,21.00 Катар-2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Уругвай - Южная Корея.
Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара
18.45 Футбол. Португалия - Гана. Чемпионат
мира-2022. Прямая трансляция из Катара
21.45 Футбол. Бразилия - Сербия. Чемпионат
мира-2022. Прямая трансляция из Катара
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев» (12+)

11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
16.55 Д/ф «Охотницы на миллионеров»(16+)
18.10 Х/ф «ТАИНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ»(16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Ранняя
слава» (12+)
00.30, 05.45 «Петровка, 38» (16+)

РОССИЯ К
06.30-23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (16+)
8.45 Д/с «Забытое ремесло»
9.05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»

05.00, 09.00,13.00,17.30 «Известия» (16+)
05.25-12.05 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
15.40-19.05 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
19.55-02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 03.35, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)

МИР 24
06.00,7.00,8.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Нужные профессии» (12+)
06.30 «Заман бла бирге» (балк. яз.) (12+)
07.10 «Мифы о Кавказе». 3 часть (12+)
07.30 «Насыпыр сыт?» (каб. яз.) (12+)
08.10 «Звёздочка». Образцовый ансамбль
национального танца(12+)
08.45 «Дыгъэщыгьэ» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
17.15 «Футбол». ФК «Спартак-Нальчик»
- ФК «Алания Владикавказ» (12+)
17.45 «Акъылманла айтханлай...» («Как
сказали мудрецы...») (балк.яз)(12+)
18.00 «Спортмайдан» (балк. яз.) (12+)
18.20 «Для вас» (каб. яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории»)
(каб. яз.) (12+)
20.10 «Жашауну бетлери» («Грани»)
(балк. яз.) (12+)
20.40 «65 лет - в эфире» (12+)
21.30 «На страже закона» (16+)
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ПЯТНИЦА,
25 НОЯБРЯ

 1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.40 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика. Финал (12+)
00.05 Д/ф «Баста. Моя игра» (16+)
01.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР«УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
«Северный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
КБР (каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (каб.
яз.) (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

16.30-17.00 «Территория музыки». Аслан
Кушхов (12+)
17.00-17.30 «Спросите доктора» (12+)
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты»(12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.25,10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Д/с «Мусор против человека». Научное
расследование Сергея Ма-
лоземова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»(16+)
03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05,12.15 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!

09.10 Футбол. Бразилия - Сербия. Чемпионат
мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
(0+)
12.45 Футбол. Уэльс - Иран. Чемпионат
мира-2022. Прямая трансляция из Катара
15.00.18.00, 21.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
15.45 Футбол. Катар - Сенегал. Чемпионат
мира-2022. Прямая трансляция из Катара
18.45 Футбол. Нидерланды - Эквадор.
Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция 
из Катара
21.45 Футбол. Англия - США. Чемпионат
мира-2022

ТВЦ
06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА»(16+)
09.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ПАЛАТА №13» (16+)
11.30.14.30.17.50 События
11.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
КЛЮЧ НА ДНЕ ОЗЕРА» (16+)
13.30.15.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА.ПОЛОВИНКА СЕРДЦА» (16+)
14.50 Город новостей
16.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ПОХУДЕЙ ИЛИ УМРИ» (16+)
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАИНА» (16+)
22.00 «В иентие событий» с Анной Поо-
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ»(16+)
РОССИЯ К

06.30-23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (16+)
09.05 Д/ф «Сокровища Московского
Кремля»
10.15 Шедевры старого кино
12.05 Открытая книга
12.30 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло»
13.35 Власть факта
14.15 Д/ф «Римский-Корсаков. Путь к не-
видимому граду»
15.30 «Энигма»
16.10 Д/ф «Рассвет жемчужины Востока»
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Композиторы.В. Гаврилин. 
Симфония-действо «Перезвоны»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.50 Д/ф «Роман в камне»
21.20 Линия жизни
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
23.00 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00,18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устооен мир с Тимофеем Баже-

12.00.16.00.19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
22.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
00.35 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (18+)
02.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (18+)

5 КАНАЛ                             
05.00.09.00.13.00.17.30 «Известия» (16+)
05.25-10.55 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
11.50, 13.30,13.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
15.25-18.55 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25,22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55-04.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» (16+)

МИР 24
06.00,7.00,8.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Чамхана-шлягер» (балк. яз.) (12+)
06.50 «Служба «02»» сообщает» (16+)
07.10 «Ди псэлъэгьухэр» (каб. яз.) (12+)
07.45 «Наши в городе» (12+)
08.10 «Просветители»(балк.яз) (12+)
08.50 «Мы вместе». Детский марафон,
посвященный Дню народного единства (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00,19.30,21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Добрый доктор» (12+)
17.40 «Унутулмазлыкъ тизгинле» (12+)
17.55 «Знание - сила» (каб. яз.) (12+)
18.30 «Если хочешь знать» (каб. яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Нужные профессии»(каб. яз.) (12+)

11.10 XX век
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
13.20, 02.30 Д/с «Провинциальные музеи
России»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки»
17.10 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Композиторы.
Д. Шостакович. Симфония №7
18.35, 01.35 Д/ф «Секреты Колизея»
19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война и мир». Операторский
ракурс»
21.30 «Энигма»
23.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»

РЕН-ТВ
05.00,06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30, 23.00 «Новости»(16+)
09.00.15.00,«Засекреченные списки». Д/п (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории»(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ» (18+)

5 КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
06.30-12.05 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
13.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)

15.40-19.05 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
19.55-02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05-04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МИР 24
06.00,7.00,8.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Лъагьуныгьэм и макъамэ» («Мелодии
любви»). Лена Пачева(каб. яз.) (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ»(каб. яз.) (12+)
07.30 «Ана тил» (балк. яз.) (12+)
08.10 «Нестор адыгской истории. Шора
Ногмов». Телефильм (12+)

08.55 «Неоконченные беседы». Памяти
писателя Бориса Чипчикова (балк. яз.) (12+)
09.20 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00,19.30,21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Мы вместе». Детский марафон,посвя-
щенный Дню народного единства (12+)
17.50 «Религия и жизнь» (каб. яз.) (12+)
18.20 «Чамхана-шлягер» (балк. яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «Ди псэлъэгьухэр» (каб. яз.) (12+)
20.30 Концерт симфонического оркестра
госфилармонии КБР им.Б.Х.Темирканова 
(12+)

СУББОТА,
26 НОЯБРЯ

 1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Д/ф «Роковая любовь Саввы Морозо-
ва» (12+)
16.55 «Горячий лед». Гран-при России-
2022. Фигурное катание. Этап VI
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (16+)
00.55 Д/с «Великие династии. Волконские» 
(12+)
01.50 «Моя родословная» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Семейный альбом»(каб.яз)(12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА» (16+)
00.50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
(16+)
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАИ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.30 Новости
06.05,12.25, 00.00 Все на Матч!
08.35 Биатлон. Pari. Кубок России. Гонка
преследования. Мужчины
09.30 Футбол. Англия - США. ЧМ-2022 (0+)
11.35 Биатлон. Pari. Кубок России. Гонка
преследования. Женщины

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 НОЯБРЯ

               1 КАНАЛ
05.10.06.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (16+)
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при России-2022. Этап VI.
17.50 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Д/ф «Как убили Джона Кеннеди»(16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/ф «Безумные приключения Луи
де Фюнеса» (12+)
01.35 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
(16+)
7.15 «Устами младенца»
8.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10.10 «Сто к одному»
11.00.16.00 Вести
11.50 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» (16+)
17.00 «Песни от всей души». Вечернее

шоу Андрея Малахова. (12+)
18.00 Телеконкурс «Синяя птица»
19.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
02.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
(16+)

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

МАТЧ ТВ
06.00 Новости
06.05,12.25, 00.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari. Кубок России. Эстафета.
Мужчины
10.25 Футбол. Аргентина - Мексика. Чемпи-
онат мира-2022 (0+)
12.45 Футбол. Япония - Коста-Рика. Чемпи-
онат мира-2022

15.00,18.15,21.00 Катар-2022. Все на футбол!
15.30 Футбол. «Зенит» - «Спартак».
FONBET. Кубок России
18.45 Футбол. Хорватия - Канада. Чемпионат
мира-2022
21.45 Футбол. Испания - Германия. ЧМ-2022
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
01.10 Футбол. Бельгия - Марокко. Чемпио-
нат мира-2022 (0+)
03.15 Футбол. Хорватия - Канада. Чемпионат
мира-2022 (0+)
05.20 Керлинг. Международный турнир
«Murom Classic-2022». Женщины (0+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
07.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-
ЮСЬ» (16+)
9.20 «Здоровый смысл» (16+)
9.50 «Женская логика. Вирус позитива» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 События
11.45 Тайна песни (12+)
12.15 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «За шуткой в карман» (12+)
16.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
18.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00,00.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 
(16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «АДВОКАТЬ АРДАШЕВЪ. ТАЙ-
НА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (16+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд»

07.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+)
08.50 Тайны старого чердака
09.20 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (16+)
12.25 Д/ф «Замороженное время»
13.30 Д/с «Элементы»
14.00 100 лет российскому джазу. Леген-
дарные исполнители. Георгий Гаранян, 
ансамбль «Мелодия» и Московский биг-бэнд
4.50 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/с «Предки наших предков»
18.20 Д/ф «Зачем России оперетта»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обыкновенное
чудо»
20.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» (16+)
00.50 Х/ф «АТЛАНТИКА» (16+)
02.35 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)»
«Крылья, ноги и хвосты»

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «Самая народная программа» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «ЛАПСИ» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы»(16+)

5 КАНАЛ
05. 00, 05.40, 06 .20, 07 •05, 07 45, 08. 35,
09.25, 10. 20, 11. 15, 12. ю, 13. 05,
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 17. 35,
18.35 Т/с «условный МЕНТ-3»(16+)
19. 30, 20.20, 21.05, 21.45, 22 .35, 23 25,
00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

12.45 Футбол. Тунис - Австралия. ЧМ-2022
15.00.18.00,21.00 Катар-2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Польша - Саудовская Аравия.
ЧМ-2022
18.45 Футбол. Франция - ДанияЧМ-2022
21.45 Футбол. Аргентина - Мексика. ЧМ-
2022
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
01.10 Футбол. Тунис - АвстралияЧМ-2022
(0+)
03.15 Футбол. Польша - Саудовская Аравия.
Чемпионат мира-2022а (0+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (16+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» (16+)
11.30,14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
13.30 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (16+)
14.45 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (16+)
15.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (16+)
17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» (16+)
19.10 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Карл 111.Король ожидания»(16+)
00.10 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» 
(16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»,
08.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт»

10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» (16+)
11.55 Д/с «Земля людей»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Альбатрос и пингвин»»’’
15.00 «Рассказы из русской истории»
15.55 Отсекая лишнее
16.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+)
18.00 Д/с «Искатели»
18.45 Д/ф «Время милосердия»
19.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30,16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00,13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
20.10 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
01.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
02.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

5 КАНАЛ                             

05.00,05.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» (16+)
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с «СПЕЦЫ»(16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50-13.40 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
14.35-17.45 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+)
18.45-23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05-04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»(16+)

МИР 24
06.00 Ж. Токумаев. «Женитьба Чоная».
Спектакль Балкарского госдрамтеатреа им. 
К. Кулиева. Часть первая (балк. яз.) (12+)
07.00«Остаться в памяти людской» (12+)
07.30 «Нужные профессии» (каб. яз.) (12+)
07.50 «Знание - сила» (каб. яз.) (12+)
08.25 «Говорит Россия!Запорожская об-
ласть» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Ракурс». Театр «Пересмешник»(12+)
17.40 «Больше книг...» (12+)
17.55 «Макъамэ» («Музыка») (каб. яз.)(12+)
18.35 «В ногу со временем» (балк. яз.)(12+)
19.05 «Ыйыкъ» (балк. яз.) (16+)
19.20 «Благословение долгам моим».
Памяти писателя Бориса Чипчикова(12+)
19.55 «По труду и честь» Мурат Теунов(12+)
20.25 «Лэжьэгьуэщ» (каб. яз.) (12+)
21.00 «Республикам щыхъыбархэр» (16+)
21.15 «Путевые заметки». Осенний Нальчик 
(12+)
21.25 «ТВ-галерея». Заслуженная артистка
КБР, Республики Ингушетия
Ирина Даурова (12+)

00..50, 01.40, 02. 30, 03. 15 Х/ф «ПРАКТИ-
КАНТ» (16+)
04 .05, 04.50 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

МИР 24
06.00 Ж. Токумаев. «Женитьба Чоная».
Спектакль Балкарского госдрамтеатреа им. 
К. Кулиева. Часть вторая (балк. яз.) (12+)
06.30 «В ногу со временем» (балк. яз.)(12+)
07.00 «Лэжьэгьуэщ» («Время работать»)
(каб. яз.) (12+)
07.35 «Гуащ1эм ф1ыщ1э пылъщ» («По труду
и честь»). Мурат Теунов (каб.яз.) (12+)
08.05 «ТВ-галерея». Заслуженная артистка
КБР и Республики Ингушетия Ирина Дау-
рова (12+)
08.40 «Больше книг...» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Детский мир». Познавательноразвле-
кательная программа (6+)
16.35 «Это надо знать». Медицинский
вестник (12+)
17.05 «Ехъул1эныгьэ» («Формула успеха») 
(каб. яз.) (12+)
17.35 «Щ1алэгъуалэр мэгушьИэ». Юмори-
стическая программа (каб. яз.) (12+)
17.50 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и
мастерство») (балк. яз.) (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Мифы о Кавказе». Передача четвер-
тая (12+)
20.00 «Сайламала» («Избранное»). К 105-ле-
тию со дня рождения Кайсына Кулиева 
(балк. яз.) (12+)
20.20 «Ф1ым телэжьэн» («Сеять разумное,
доброе») (каб. яз.) (12+)
20.45 «Лъабжьэмрэ щхьэк1эмрэ» («Корни
и крона») (каб. яз.) (12+)
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Нальчик,  1-й Промышленный проезд, 13-а.

по оптовым ценам
Архангельский лес. Доставка.

Адрес: с. ЗАЮКОВО, 
ул. Кирова, 197,

тел.: 8-928-708-28-85

Доска обрезная всех размеров 

ЖАЛЮЗИ
Обращаться 
по телефону: 

8-967-417-27-83 - 
АСЛАН

"КФХ  
"Курочка Ряба"

Реализует 
кур-несушек

Бесплатная доставка
Тел:  8-961-284-63-31

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка.
Тел: 8 961 297 23 38.

Уважаемые жители 
Лескенского района!

18 ноября в 19-00 в ДК Про-
фсоюзов г. Нальчика состо-
ится премьера моего ав-
торского фильма «Капельки 
слез природы» о вашем за-
мечательном земляке из 
с.п. Урух  Коготыжеве Заур-
беке Леонидовиче, так лю-
бившем свою Родину. 

Светлана Нагой

Уважаемые читатели! Дорогие друзья! 
Продолжается подписная кампания на 1-е 

 полугодие 2023 года. Оформить подписку можно в любом      
почтовом отделении или в редакции.  

Также на любое печатное издание можно 
подписаться онлайн без посещения почтового отделения: в 

мобильном приложении или на сайте Почты России podpiska.
pochta.ru. 

Стоимость полугодовой подписки  403руб.63коп.

   Искренне поздравляем замечательного педагога  с днем рождения! 
Как родители, мы очень благодарны Залине  Замудиновне за неоценимый 
вклад в развитие своих учеников. В классе у неё всегда царит позитив-
ная, активная, доброжелательная  атмосфера.  Добрая и строгая одно-
временно, все знает и все умеет, а главное, может пробудить интерес 
детей к учебе, к познанию нового и неизведанного. 

Мы хотим пожелать Залине  Замудиновне крепкого здоровья, благопо-
лучия,  успехов в дальнейшей работе во имя самого ценного, что есть в 
нашей жизни – детей.

Родители учеников 2 «В» класса

Поздравляем
учителя 2 «В»класса МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей

Макаеву Залину  Замудиновну с днем рождения!

Редакция газеты «Лескенская га-
зета» напоминает, что реклама, 
объявления и поздравления платные. 
Стоимость рекламы для юридиче-
ских лиц - 8 руб.кв.см. без НДС; для 
физических лиц - 5 руб.кв.см. 


