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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 923
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом на территории г.о. Баксан
В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции», от 27.07.2020 г. № 1120 «О 
внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом местной администрации г.о. Баксан, 
местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на 
территории городского округа Баксан (приложение № 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом на территории городского округа Баксан 
(приложение № 2).

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом на территории городского  
округа Баксан (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу распоряжение местной администра-
ции городского округа Баксан от 15.01.2021 г. № 206 «О межведом-
ственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным подлежащим сносу или реконструкции».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Баксан» и 
на официальном сайте местной администрации г.о. Баксан в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.28 июля 2022 года.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэсищэ щрикъум ирихьэлlэу Бахъсэн 
къалэ округым адыгэ фащэхэр зыщыгъ шууейхэм я зекӀуэ нэхъ ин дыдэр къы-
зэрагъэпэщу, Урысейм зи хуэдэ къэмыхъуа Ӏуэхугъуэ къыщрахьэлӀэну я гугъэщ. 
Ар зи жэрдэмыр къалэ администрацэрщ. Икlи, апхуэдэ lуэхугъуэр республикэм 
и lэтащхьэм къыдиlыгъащ. Абы зэрызэхуагъэхьэзырым, зэlущlэр зэрекlуэкlы-
нум дэ тедгъэпсэлъыхьащ къалэ округым и щlыпlэ администрацэм и унафэщl 
Мамхэгъ Хьэчим.

- Дызэрыщыгъуазэщи, фокlадэм и 4-м 
шым фытесу, адыгэ фащэхэр фщыгъыу  
Урысейм зи хуэдэ къэмыхъуа зекӀуэ  къы-
зэвгъэпэщын фи мурадщ. Апхуэдэ гупсысэ хэт 
къыхэзылъхьар? Дауэ зыхуэвгъэхьэзыррэ? 

- Пэжщ, шууэ минрэ ныкъуэм адыгэ фащэ тщы-
гъыу дышэсу, километр 25-27 къриубыдэ гъуэгу 
зэпытчын ди гугъэщ. Гупсысэ, къалэ администрацэм 
къыхэтлъхьар, ди республикэм и lэтащхьэм къыд-
диlыгъащ. Нобэкlэ хьэзыр дыхъуным куэд къэмынауэ 
жыпlэ хъунущ.  Абы къыхыхьэнущ ди республикэм 
щыщ щlалэхэм ямызакъуэу, Осетие Ищхъэрэм, 
Шэшэным, Ингушым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Став-
рополь щlыналъэхэм къикlынухэри. 

- Шууэ 1500 ирикъуну къэплъытэрэ?
- Ди республикэ къудейм зэпэщу, фащи, шым епха 

lэсплъэпсхэри яlэу шэсыфыну шууэ минищым нэс 
исщ. Ди гъунэгъу щlыналъэхэм къикlыну цlыху бжы-
гъэу къыджаlар абы хэплъхьэжмэ, куэдкlэ нэхъыби 
хъуфынущ.

- Зекlуэм къыхыхьэну хуитхэр хэт? Хуейхэм 
сыт хуэдэ пщалъэхэр яхуэвгъэуврэ? 

- Мыбы хэтыну хуейхэм фащэ ящыгъын хуейщ. 
Аращ нэхъыщхьэ дыдэу пщалъэ яхуэтщlыр. Адэкlэ, 
я ныбжьым емылъытауэ, шуухэр шым тесыфмэ, я 
узыншагъэм зэран хуэмыхъунумэ гукъыдэж зиlэ 
дэтхэнэри къыхыхьэ хъунущ. Шухэми, ахэр зыте-
сыну шыхэми я узыншагъэм кlэлъыплъын гупри а 
махуэм диlэнущ. 

- Дызэрыщыгъуазэщи, 2017 гъэм апхуэдэу, 
нэхъапэкIэ Урысейм къыщымыхъуа IуэхугъуитI 
утыку къифхьат. Япэр адыгэ фащэ ящыгъыу 
цIыхухэм я зекIуэ нэхъ ин дыдэр, етIуанэр – 
фащэ ящыгъыу шым тесу зекIуэ нэхъ ин ды-
дэр. Апхуэдэ Iуэхугъуэхэр къызэбгъэпэщыну 
зэрымытыншым фыщыгъуазэу феувэлIащ. 
Сыт хуэдэ гугъуехьхэра фызыIууар?

- МинитIрэ пщыкIубл гъэм утыку къитхьа Iуэхугъуэр
къапщтэмэ, а зэманым хьэзыру зи унагъуэ фащэ 
щIэлъхэр мащIэт. Абы къыхэкIыу, администрацэм 
и лэжьакIуэхэм ямызакъуэу, курыт еджапIэхэми, 
сабий гъэсапIэхэми я лэжьакIуэхэм ди гупсысэр 
къыддаIыгъри фащэ ирагъэдащ. Жыджэру егъэджа-
кIуэхэри, гъэсакIуэхэри, ди жылэдэсхэри хэтащ. ИкIи, 
фызэрыщыгъуазэщи, а илъэсым къыдэхъулIауэ 
щытащ ди хъуэпсапIэр – Урсысейпсом нэхъапэкIэ 
къыщымыхъуауэ Бахъсэн къалэ округым IуэхугъуитI 
тлъэкIауэ къалъытащ. Мы гъэм фащэ зиIэхэр куэдкIэ 

нэхъыбэщ. Мы зэIущIэм къыхыхьэну хуеину цIыху 
куэд щыIэнуи къыдолъытэ.

- Фащэ ящыгъыу шууэ зекlуэныр щхьэ къы-
хэфха? 

- Псоми зэращlэщи, ди лъэпкъым шым пщlэшхуэ 
хуищlу, и фащэри екlуу зрихьэу щытащ. Ар щапхъэ 
яхуэхъуащ ди гъунэгъу лъэпкъхэми. Гу зэрылъытта-
щи, иужьрей илъэсхэм ди щlалэгъуалэм а хабзэхэр 
къащтэжу щlадзащ. Уигу хэзыгъахъуэ lуэхугъуэщ ар. 
Икlи, дыхуейщ, ди щlалэгъуалэр зэрыцlыхуну, зэрыlы-
гъыну, нэхъыжьхэм щапхъэ трахыну. Мы зекlуэм 
ныбжьыщIэхэм ямызакъуэу нэхъыжьхэри, дин 
лэжьакlуэхэри хэтыну дыщогугъ. Нэгъуэщl щlына-
лъэхэми къикlа шухэмрэ ди республикэм щыщхэмрэ 
зы гъуэгъуанэ зэпачыху зэрыцlыхуну, здэгушыlэну 
lэмал яlэнущ.

- Урысейм нэхъапэкlэ къэмыхъуа lуэхугъуэ 
къефхьэлlэну мурад щыфщlакlэ абы щыхьэт 
техъуэн хуей цlыхухэри къевгъэблэгъа къы-
щlэкlынщ?

- Узахуэщ. Апхуэдэ lуэхугъуэ къэхъуахэр зратхэ 
тхылъым и редакцэм депсэлъауэ щытщ. Абы я 
лlыкlуэр зэlущlэр щекlуэкlыну махуэм ипэ къихуэу 
къэкlуэн хуейщ. Дыпоплъэ.  

- Мыпхуэдэ зэlущlэхэм ди щlэблэр гъэсэным, 
ущииным сэбэп хуэхъуу къэплъытэрэ?

- Ар шэч къызытезмыхьэ lуэхугъуэщ. Япэрауэ, 
шым тесыныр, абы зегъэсэныр ар узыншагъэщ. 
Щlэблэр узыншэмэ, лъэпкъри ефIэкlуэнущ. Лъэп-
къыр узыншэмэ, къэралри узыншэнущ. Етlуанэрауэ, 
адыгэм и шым и унагъуэм щыщ зым хуэдэу хущы-
тащ. Абы ди щlэблэр щыгъуазэу къэдгъэхъумэ, ахэм 
я тхыдэр ящымыгъупщэжу къэхъун гугъапlэ къыдет. 
Ещанэрауэ, адыгэм и фащэр Кавказ псом цlэрыlуэ 
щыхъуауэ, абы и гъунапкъэм икlарэ Урысейм и дзэм 
хэтхэм, уеблэмэ, урыс пащтыхьми щыгъыу щытащ. 
Нтlэ, апхуэдэ тхыдэ зиlэ фащэ дахэр дэ щхьэ зетхьэн 
хуэмейрэ?! 

Мамхэгъ Хьэчим и иужьрей псалъэхэм арэзы 
дытемыхъуэну къару диlэкъым. Икlи, ди лъэпкъым и 
тхыдэр ящlэу, хабзэм щыгъуазэу, фащэр зрахьэу ди 
щlэблэр къэдгъэтэджыну дыхуейуэ щытмэ, мыпхуэдэ 
зэlущlэхэр, зекlуэхэр нэхъыбэрэ егъэкlуэкlыпхъэу 
къыдолъытэ. Дыщогугъ, мурад ящlар къехъулlэу 
дунейпсом ди цlэр фlыкlэ къыщlраlуэну иджыри зы 
щхьэусыгъуэ диlэну!

ÊÚÝÐÄÝÍ-ÁÀÊÚ Ìàäèíý.

Приложения к постановлению № 923 читайте на официальном сайте 
местной администрации г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 

Òåôëúõüý ôèøõýì óàíýð!

Всероссийский конкурс эссе «Подвиг героев-молодогвардейцев»  
стартовал!

1 августа начался приём заявок на участие во всероссийском 
конкурсе эссе «Подвиг героев-молодогвардейцев, посвящённый 
80-летию образования организации «Молодая гвардия».

Его цель – сохранить историческую память о подвиге и героизме 
членов молодёжной подпольной организации «Молодая гвардия», 
созданной в Краснодоне в годы Великой Отечественной войны.

К участию приглашаются ученики 8–11-х классов и студенты 
1–2-х курсов СПО.

Приём заявок осуществляется по 1 ноября на сайте Российского 
исторического общества. 

Учите, учитесь, берегите себя и близких!

В сети Интернет действует сайт администрации г.о. Баксан.
Адрес сайта: baksan.kbr.ru

Об имеющихся фактах коррупционной направленности про-
сим жителей городского округа 

сообщать по телефонам: 4-25-04; 2-11-00; 
«телефон доверия»: 2-14-41.
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На проводимых в рамках федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская 
среда» и при поддержке Главы КБР Казбека Кокова мероприятиях по 
благоустройству общественного пространства - улицы Баксанова в с. 
Дыгулыбгей, рабочие приступили к укладке асфальтобетонного покры-
тия. Специалисты завершили работы по укладке тротуарной плитки и 
установке бортовых камней (бордюров), выделены участки для уста-
новки мусорных контейнеров и зон отдыха.

Отметим, что проведены следующие виды работ:
- укладка тротуарной плитки (2500 кв. метров) и асфальтобетонного 

покрытия (4557 кв. метров);
- установка бордюров (5600 метров).
Предстоит еще: 
- установка мусорных контейнеров (20 шт.), урн и скамеек (по 12 шт.);
- посадка деревьев (более 140 шт.);
- проведение освещения; 
- установка зон отдыха для взрослых и детей.
Все работы будут завершены к 100-летию образования Кабарди-

но-Балкарской Республики.
Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Ïîñòåïåííîå èçìåíåíèå 
ðåæèìà äíÿ 

Ваш ребёнок жаворонок и 
всегда просыпается в семь утра? 
Тогда вам повезло, график пере-
страивать не придётся. Однако 
большинство детей за лето отвы-
кают рано вставать, а подростки 
и вовсе засиживаются допоздна 
каждый день. Считается, что 
одним из источников стресса 
в начале учебного года оказы-
вается необходимость ранних 
подъёмов, от которых за лето 
отвыкла вся семья. 

Привыкание к школьному ре-
жиму хорошо бы начать за 2-3 
недели до первого звонка. На-
пример, можно каждую неделю 
или пять дней вставать на полча-
са-час раньше. Сдвигайте стрел-
ку будильника постепенно, в том 
темпе, в котором это комфортно 
вам и ребёнку. Приступайте к 
плавной перестройке графика 
уже сейчас. 
Îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷åãî ïðî-

ñòðàíñòâà ðåá¸íêà 
Разгрести рабочий стол, прове-

рить, что лежит в ящиках и на пол-
ках, освободить место для новых 
учебников и тетрадей, составить 
список недостающих письменных 
принадлежностей – всё это стоит 
сделать заранее, ведь это явля-
ется хорошим психологическим 
упражнением, которое помогает 
подготовиться к изменению рит-
ма жизни. Ребёнку должны быть 
предоставлены комфортные 
условия: удобный стул, стол, по-
рядок на рабочем месте. Заранее 
подготовьте комнату ребёнка. 
Узнайте, всё ли устраивало его в 
прошлом году, что мешало, а что 
помогало заниматься. Убедитесь, 
что на рабочем месте достаточно 
света и воздуха.

Ïëàíèðîâàíèå
Если ребенок посещает кружки 

или планирует их посещать, рас-
планируйте время так, чтобы у 
него оставалось время на отдых. 
У каждого ребёнка должно быть 
время на внутреннюю рефлек-
сию, на периодическое «ничего-
неделание», на ту самую корону 
из банок, закрашивание клеточек 
в тетради ручкой, наблюдение 
за заоконным пейзажем, одним 
словом, у ребёнка должно быть 
личное пространство, уважать 
которое обязан родитель.

Çàêóïêà êàíöòîâàðîâ 
äëÿ øêîëû

Дети очень любят яркую и 
интересную канцелярию, кото-
рая делает процесс обучения 
красочнее. Всевозможные ручки, 
карандаши с любимыми пер-
сонажами, ластики необычных 

Самая важная, сложная и от-
ветственная покупка – школьный 
рюкзак. Почему? Потому, что от 
его качества во многом зависит 
здоровье ребёнка, а также безо-
пасность. Выбирая школьный ра-
нец, родители нередко обращают 
внимание только на количество 
карманов и отделений, качество 
материалов и прочность швов, 
дизайн и цену. Разумеется, всё это 
важно, но на здоровье и безопас-
ность детей влияет другое – вес 
портфеля, наличие ортопедиче-
ской спинки и светоотражающих 
элементов. 

Вес портфелей, школьных ран-
цев и аналогичных изделий без 
учебников должен быть для обу-
чающихся начальных классов не 
более 700 грамм, для обучающих-
ся средних и старших классов – не 
более 1000 грамм.

Ученические ранцы для детей 
младшего школьного возраста 
должны быть снабжены формо-
устойчивой спинкой, обеспечи-
вающей его полное прилегание к 
спине обучающегося и равномер-
ное распределение веса.

В качестве ориентировочного 
теста для проверки соответствия 
веса рюкзака с учебниками и 
тетрадями нормативным требо-
ваниям используется вычисление 
отношения веса ранца к весу ре-
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Когда в мае заканчивается учебный год, кажется, что впе-
реди целая вечность под названием “летние каникулы”. Но 
проходит июнь, пробегает июль, и вот август с каждым днём 
стремительно начинает приближать нас к началу нового 

учебного года.  Для комфортного вступления в школьный процесс необходимо заранее 
обдумать все мелочи, начиная от покупок канцелярии и заканчивая моральным настроем 
на ближайшие 9 месяцев. Не секрет, что для ребенка не всегда просто адаптироваться 
к учебным условиям после длительного отдыха. Ранние подъемы, уроки, домашние 
задания, дополнительные занятия и всевозможные кружки – всё это противоположно 
беззаботным месяцам лета. Но не стоит отчаиваться! В этой статье мы расскажем о том, 
как превратить процесс сборов в школу в нечто интригующее, долгожданное и радостное, 
чтобы  ребенок смог с легкостью влиться в школьные будни. 

бёнка. Оптимальное соотношение 
составляет 1:10. Такой подход 
учитывает и индивидуальные 
возможности ребенка.

Кроме того, ученические порт-
фели и ранцы должны иметь 
детали и (или) фурнитуру со све-
тоотражающими элементами на 
передних, боковых поверхностях 
и верхнем клапане, изготовляться 
из материалов контрастных цве-
тов. Материал для изготовления 
ранцев должен быть легким, 
прочным, с водоотталкивающим 
покрытием, удобным для чистки. 
Именно поэтому очень важно 
ответственно подойти к выбору 
портфеля вашего ребёнка, чтобы 
в дальнейшем не было проблем 
с его здоровьем. 

Çàáîòÿñü î ðåá¸íêå, íå 
çàáóäüòå è î åãî 
ïðåäïî÷òåíèÿõ

Сейчас в магазинах можно най-
ти ранцы самого разнообразного 
дизайна. С героями популярных 
мультфильмов, с автомобилями и 
футбольными мячами, с принцес-
сами и куклами. Выбирая рюкзак, 
думайте и о том, нравится ли он 
вашему ребёнку. Детей, в первую 
очередь, волнует то, как будет 
выглядеть их ранец, что на нём 
будет нарисовано, ведь для них 
очень важно ходить с модным 
портфелем в школу. 
Ïñèõîëîãè÷åñêèé íàñòðîé
Поговорите с ребёнком, узнайте 

о его настроении и тревогах пе-
ред началом учебного года. Чем 
больше вопросов вы обсудите, 
тем быстрее пройдёт адаптация 
к учёбе и будет проще разрешить 
возможные проблемы. Дайте по-
нять, что вы всегда рядом.

Нужно помнить, что каждый 
ребёнок – это отдельная личность 
со своими особенностями. Темп 
адаптации в начале учебного года 
у каждого свой. Благоприятная 
атмосфера в семье, понимание 
нужд и тревог ребёнка помогут 
сохранить доброжелательное 
отношение к школе и учебному 
процессу. Помогите ребёнку за-
помнить или вспомнить все тре-
бования, которые предъявляет 
школа к ученику, как следует 
себя вести, не давайте много до-
полнительной нагрузки в начале 
учебного года.

Этот список каждый может 
дополнить по-своему. Но глав-
ное, нужно помнить, что вы для 
ребенка всегда должны оста-
ваться поддержкой и опорой, тем 
человеком, к которому он может 
прийти в любое время и всё-всё 
рассказать, посмеяться и, если 
нужно, поплакать. 

Ïîäãîòîâèëà 
Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 

форм, красивый набор флома-
стеров разных цветов. К таким 
предметам хочется снова и 
снова прикасаться, ведь они 
привлекают внимание своей 
неординарностью. Пусть буду-
щий ученик сам выберет себе 
школьные принадлежности, те, 
которые ему понравятся. И тогда 
он с большим удовольствием 
будет пользоваться ими. 

Ïîêóïêà êà÷åñòâåííîãî 
ðàíöà èëè ðþêçàêà

   Утверждена новая форма заявления о возмещении 
расходов на оплату дополнительных выходных дней 
для ухода за детьми-инвалидами.
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Тхэквондо. С 31 июля по 2 августа в Нальчике прошёл открытый 
фестиваль по тхэквондо ВТФ «Искры Кавказа». Юные воспитанники 
СШ им. А.Т. Шаова завоевали 11 медалей! Золотыми призёрами 
стали Валерий Степанов, Динур Ойтов, Саид Купшинов, Самира 
Карданова, Азалия Хаджиева (в двух весовых категориях). Серебро 
завоевали Эмир Гучинов, Парвина Хаётова (в двух весовых катего-
риях). Бронзовые призёры: Самира Карданова и Амирхан Хамурзов. 
Тренирует юных спортсменов Анзор Озроков. 

Самбо. Со 2 по 5 августа в г. Кстово прошёл Vl всероссийский 
турнир по самбо «Мемориал Заслуженного тренера СССР Михаила 
Бурдикова». В залах международной академии самбо собрались 
более 120 спортсменов из всех регионов страны. По итогам турнира 
воспитанник СШ им. А.Т. Шаова  Аслан Абазов в упорной борьбе 
завоевал первое место в весовой категории до 88 кг.

Приказом Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации от 13.05.2022 г. №185 
утверждена новая форма за-
явления о возмещении расхо-
дов на оплату дополнительных 
выходных дней для ухода за 
детьми-инвалидами.

С 30 июля 2022 г. заявления о 
возмещении расходов на оплату 
дополнительных выходных дней 
для ухода за детьми-инвалида-
ми будут приниматься только по 
новой форме.

Обращаем внимание, что в со-
ответствии с Правилами возме-
щения страхователю расходов 
на оплату дополнительных вы-
ходных дней, предоставляемых 
для ухода за детьми-инвалида-
ми одному из родителей (опеку-
ну, попечителю), возмещению 
подлежат только фактически 

произведенные страхователем 
расходы.

Предоставление страховате-
лем в региональное отделение 
Фонда заявления о возмещении 
расходов по уплате страховых 
взносов, начисленных на оплату 
дополнительных выходных дней 
одному из родителей (опеку-
ну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами, осущест-
вляется после их уплаты стра-
хователем в государственные 
внебюджетные фонды.

Для подтверждения расходов 
по уплате страховых взносов, 
начисленных на оплату до-
полнительных выходных дней 
одному из родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за деть-
ми-инвалидами, необходимо 
представлять подтверждающие 
(платежные) документы.
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Чуть менее месяца осталось до того дня, 
когда трудящиеся Кабардино-Балкарии 
будут отмечать 100-летний юбилей госу-
дарственности КБР. Пройдена целая эпоха 
своего становления, развития и процветания 
в кругу народов России. Трудный и терни-
стый путь, длиной в целый век, прошли 
наши предки, мои ровесники, наши старшие, 
которым сегодня за 80-90 лет. Мы рады, что 
многие из них живы, здоровы и идут рядом 
с нами, делятся своим жизненным опытом, 
воспитывают внуков, правнуков, встречают-
ся с подрастающим поколением, прививая 
им чувства патриотизма, человеколюбия, 
гордости и ответственности за родную 
Кабардино-Балкарию, за её настоящее и 
будущее. 

От «сохи» республику возглавил вид-
ный политический, государственный дея-
тель Бетал Калмыков – уроженец с. Куба 
Баксанского района. При нём проведена 
коллективизация сельского хозяйства и соз-
даны колхозы, заложены основы промыш-
ленности, образования, здравоохранения, 
транспорта, энергетики. Появились первые 
детские ясли, сельские клубы и кинотеатры, 
общественные бани, образованы партий-
ные, комсомольские, пионерские и женские 
организации. И все это было до 1936 года, на 
заре Советской власти. Понятно, что смена 
любой общественно-экономической форма-
ции, а ведь мы переходили от феодализма 
к социализму, не проходит гладко, поэтому 
здесь были и перегибы, и разногласия меж-
ду новой властью и старым укладом жизни. 
Особенно остро, с репрессиями проходила 
борьба с кулачеством. К сожалению, к ним 
причислялись, если семья имела двух ло-
шадей, упряжку волов, корову и небольшой 
дом, что было крайней несправедливостью. 
Сколько было загубленных судеб и жизней, 
их несчесть. Не избежал этой участи и сам 
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Äîðîãà äëèíîþ â ñòî ëåò
национальности, все понимают и знают одно, 
что ты являешься близким родственником 
кабардинца или балкарца. Мы являемся, 
образно говоря, крыльями одной птицы, и она 
не может взлететь высоко на одном крыле. Об 
этом должны знать все, особенно молодёжь, 
подрастающее поколение.

Огромный вклад в развитие Кабарди-
но-Балкарии и её процветание внесли 
Тембора Кубатиевич Мальбахов, который 
руководил республикой с 1956 по 1985 год 
и Валерий  Мухамедович Коков, прорабо-
тавший более 15 лет, самый трудный, пе-
рестроечный период, после распада СССР 
и развала всей его экономики. Они вошли 
в историю как видные государственные и 
политические деятели. Их именами назва-
ны улицы и проспекты, вузы и культурные 
учреждения республики. В простонародии 
этих видных деятелей КБР называли учите-
лем и учеником. Мальбахов Т.К. был ровес-
ником отца В.М. Кокова, Мухамеда Камбото-
вича, который после войны стал партийным 
работником и дошёл до поста первого 
секретаря райком КПСС. Именно Тембора 
Кубатиевич в 1972 году заметил в Валерии 
Мухамедовиче задатки незаурядной лич-
ности и выдвинул сперва руководителем 
совхоза, а затем, в 1974 году, первым се-
кретарём Урванского райкома КПСС, где он 
проработал 10 лет и вырос в талантливого 
руководителя республиканского масштаба. 
Мальбахов подходил к подбору, воспитанию 
и расстановке кадров с тщательной прозор-
ливостью и щепетильностью. Особенно он 
ценил в руководящих кадрах талант, ум и 
честность. Именно таким оказался первый 
Президент Кабардино-Балкарии.

Почти 50 лет из 100, о которых я говорю, 
эти две выдающиеся личности руководили 
Кабардино-Балкарией, не жалея сил и здо-
ровья. Очень обидно и горько, что они так 
рано отошли от дел и жизни. Мальбахов 
Т.К. стал жертвой интриг и произвола Гор-
бачевской перестройки, Валерий Мухаме-
дович в рассвете сил и энергии, в возрасте 
64 лет ушёл из жизни, как говорят, «сгорел 
на работе», не завершив очень многое из 
задуманного и начатого по укреплению 
государственности республики и её про-
цветанию.

Значимым общественно-политическим 
событием для жителей Баксана стал 
приезд Президента России В.В. Путина в 
с. Дыгулыбгей в 2001 году, что говорит об 
огромном авторитете и признании заслуг 
первого Президента республики Валерия 
Мухамедовича перед Россией, который в 
трудное время сохранил мир и благополу-
чие Кабардино-Балкарии.

Сегодня мы должны помнить, и моло-

Нахушев З.А., Кармоков Х.М., Бердов Х.А., 
Малухов М.Н., Кочесоков Ю.К., Афасижев 
Ю.С., Бифов А.Ж., Хашпаков С.Х., Балкизов 
А.Х., Мамхегов Х.Х.. Оглядываясь назад, 
на пройденный путь развития Баксанского 
района, я горжусь тем, что со многими из 
них работал и продолжаю работать, знал их 
лично, учился и воспитывался на их приме-
ре и жизненном опыте служения Отчизне. 
Молодым кадрам, пришедшим из разных 
сфер деятельности на руководящую работу, 
в аппарат района или города, старался помо-
гать в их становлении, особенно на первона-
чальном этапе. Безусловно, за этот период 
не всех руководителей удалось вспомнить, 
да простят меня их родственники и близкие. 
Но они и все, которых я перечислил, внесли 
весомую лепту в вековую историю развития 
Кабардино-Балкарии. При них Баксан из 
небольшого посёлка превратился в город 
районного, а затем республиканского значе-
ния с населением 60 тысяч человек. 

С ностальгией и большой теплотой вспо-
минаю Баксан 70-80 годов. Глаза и душа 
радовались, когда по его улицам шли на 
работу и возвращались домой ежедневно 
несколько тысяч людей. Только на заводах 
«Лимб» и «Автозапчасть» трудились более 
2,5 тыс. рабочих, на ткацко-трикотажной 
фабрике – 500 человек, производственном 
комбинате – 300, мебельной фабрике – око-
ло 200, винзаводе – более 100, консервном 
заводе – 500, АТП – 200, в пяти строительных 
организациях – более 1 тыс. чел. Работали 
ГорПО, РайПО, узел связи, домоуправление, 
банк, УСУ, УММК, УБООС, птицефабрика. 

Виктор, колхоза «Куба» – Мальбахов Касби, 
Озов Николай, колхоза «Большевик» – 
Кештов Хусен, Бажев Боля. Более 10 лет 
руководителями хозяйств района работали 
Ныров Мухамед, братья Пшихачевы Бати 
и Каншоби, Гучинов Анатолий, Гугов Жа-
браил, Бжикшиев Хамидби, Шетов Шида 
в колхозах «ХХ-партсъезда», «Трудовой 
горец», им. А. Шогенцукова, «Кызбурун», 
«Восток». Неординарными личностями в 
памяти людской остались председатели 
колхозов «Заюково», «Кызбурун», «Вос-
ток» – Карданов Барасби, Абазов Саадула, 
Катанчиев Гамель. Около 30 лет Баксан-
ским мехлесхозом руководил Панченко 
Михаил, а его супруга Панченко Зоя была 
первым мэром г. Баксана, с 1967 по 1973 
годы. Председателями сельских Советов 

Калмыков, он был расстрелян в 1940 году 
по обвинению в измене советской власти. 
Таковы были реалии того периода.

После руководителями республики рабо-
тали: Кумехов З.Д., Мазин В.И., Бабич Н.П., 
Елисеев Е.А., Каноков А.Б., Коков Ю.А. Сегод-
ня Главой КБР является молодой, грамотный 
и энергичный Казбек Валерьевич Коков, сын 
знаменитого первого Президента республики 
Кокова Валерия Мухамедовича, уроженца 
с. Дугулубгей. Он делает всё возможное, 
чтобы не уронить честь и достоинство сво-
его отца, продолжает его дело. В.М. Коков 
в начале 90-х годов дал сокрушительный 
отпор сепаратизму в КБР, остановил раскол 
между кабардинским и балкарским народами 
и предотвратил братоубийственную войну 
между ними, которые до этого и после, как 
говорится, веками жили и живут как братья, 
добрые соседи, связаны многочисленными 
братскими, родственными узами. В респу-
блике, наверное, нет ни одного рода, семьи, 
который бы не имел близких родственников 
среди балкарцев, и они воспитывают детей, 
родившихся от смешанных браков. К боль-
шой радости, никому не интересно, какой ты 

дёжь должна запомнить, что за время их 
правления были построены ведущие про-
мышленные предприятия, заложены сады, 
парниковые хозяйства, получили в целом 
расцвет аграрный сектор экономики и 
Нальчик как столица, освоено горнолыжное 
Приэльбрусье. Началась и завершена га-
зификация, строительство водопроводных 
сетей и коммуникаций. Были открыты КБГУ 
(1957 г.), Сельхозакадемия (1981 г.) и мно-
гие другие значимые объекты социальной 
и культурной сферы. А сколько построено 
дорог, мостов, жилья, транспортной инфра-
структуры? Их и не счесть. И все это было 
в нелегкое время для страны Советов. За 
время руководства республикой Мальбахо-
вым Т.К., она награждена 3-мя орденами из 
4-х, из них два ордена Ленина.

Не можем мы забыть в эти эпохальные 
дни и о руководителях Баксана, которые 
создавали и преобразовывали наш район. 
Особенно трудно было в военное и после-
военное время, когда приходилось восста-
навливать народное хозяйство. Вот имена 
этих руководителей: Евгажуков Н.М., Ахме-
тов М.Х., Кушхов Г.С., Гуанов П.Х., Блиев А.И., 

В городской черте находились два сель-
хозхпредприятия: им. А. Шогенцукова и 
«Заря коммунизма», где трудились более 
800 человек. В 4 школах, школе-интернате, 5 
детских садах, СПТУ-2, ТУ-17, райбольнице, 
СЭС работали, учились и воспитывались 
несколько сотен людей. В с. Дугулубгей 
кроме крупного колхоза «Кызбурун» были 
сельхозтехника, сельхозхимия, кирпичный 
завод, ПМК-2, сельводстрой, почтовое отде-
ление, два детских сада, 4 средние школы, 
сеть магазинов, две столовые, Дом культуры. 
Нельзя не вспомнить имена прославленных 
руководителей, которые укрепляли славу 
района и города. Это: Шафиев А., Гучапшев 
Р., завод «Лимб», Алтадуков А., завод «Авто-
запчасть», Нагоев Н., трикотажная фабрика, 
Шарданов А., швейная фабрика, Бекишев 
М., Каскулов Ф., Жигатов А., райопо, Че-
мазокова Е., горпо, Бербеков Х., ПМК-222, 
Кунашев М., МПМК-3, Шаов Л., коммунхоз, 
Дьяков Н., мебельная фабрика, Тлигуров Р., 
винзавод, Мамхегов М. и Кануков М., АТП.

Руководителями образования, здравоох-
ранения работали: Сирченко А., Афанасьева 
В., Карданов М., братья Богатыревы Заудин 
и Забид., Мидова Н., Тхамадоков А., Паштов 
С., Нагоев Х., Абазов Б., Тлигурова Л., Бер-
хамов А., Готыжев Х., Мамбетов Х., Кештов 
М., Аджиев Х. и многие другие, которые 
оставили свой яркий след в истории Баксана.

Особо хочу сказать о работниках сельско-
го хозяйства Баксана, многие из них были 
активными участниками ВОВ, а потом стали  
Героями соцтруда. Это: Бирсов Анзор, пред-
седатель колхоза им. Кирова, Бгажноков 
Хачим и Хажметов Хасан, председатели 
колхоза им. А.А. Шогенцукова, Тхакахов 
Башир, колхоз «Красный Кавказ», Шаов
 Ахъед, бригадир колхоза им. А.А. Шогенцу-
кова,  лауреаты Государственной премии; 
Тхакахов Музабир, с. Кишпек, Хашироков 
Аскарби, с. Дыгулыбгей, награжденные ор-
денами Ленина; Артемов Владимир, пред-
седатель колхоза «Ленинский путь», Киль-
чуков Изат, председатель колхоза «Красная 
Кабарда», Коков Николай, председатель 
колхоза «Кызбурун». Добрый след оставили 
и директора совхозов Багов Мухаж, Шибзу-
хов Лиуан, Ахов Бетал, Кочесоков Эдуард, 
Черкесов Гергий, Байзулаев Мусса, предсе-
датели колхоза «Заря коммунизма» Шогов 
Мухамет, Сапожников Алексей, Крамаренко 

и секретарями партийных организаций на 
местах работали Беков Нурби, Черкесов Бо-
рис, с. Кишпек, Цагов Владимир, Секреков 
Петр, Дауров Хамидби, Курманов Алисаг, 
с. Баксанёнок, Гергов Татик, Мамхегов 
Хачим, Баков Хасан, Азиков Хаднан, Бал-
кизов Бетал, Пхитиков Юрий, с. Дугулубгей, 
Тлупова Мария, Чеченов Хасан, Маршенов 
Борис, Сабанов Кадир, Улимбашев Мута-
лиф, с. Исламей, Ахобеков Адам, Батыров 
Нургали, с. В. Куркужин, Дыгов Гали, Пши-
хачев Муса, Озов Валерий, с. Н. Куркужин, 
Нартокова Жанпаго, Служевенкова Лидия, 
с. Куба-Таба, Согов Асланби, Кармоков 
Малил, Калмыков Мухаб, Кармоков Чарим, 
с. Заюково, Ступак Константин, Чернобай 
Алла, Олейников Петр, Сабанчиев Жа-
мал, Нахушев Каральби, Кочка Виктор, 
с. Крем-Константиновское, и многие другие, 
которые проводили большую организатор-
скую и политическую работу по воспитанию 
молодёжи, населения, укреплению быта, 
культуры и социальной сферы сел района.

Говоря об истории развития района, хоте-
лось бы вспомнить и имена председателей 
райисполкома. Это: Хажметова Амина, 
которая затем занимала должность  пред-
седателя Народного контроля республики, 
а затем и должность министра социального 
обеспечения, Абрегов Хазиз, Кармокова 
Майя, Киляров Гузер. Каждый из них делал 
всё, что позволяло время. 

Своими воспоминаниями о становлении и 
развитии нашего города и района делится 
Хамид Мухажидович ЗЕУШЕВ, который в 
Советское время занимал важные партийные 
и хозяйственные должности, был замести-
телем Главы, управляющий делами местной 
администрации в прошлом. В настоящее 
время председатель Совета ветеранов 
комсомола г.о. Баксан и Баксанского района.

2001 ã.,2001 ã.,
ïðèåçä Â.Â. Ïóòèíà â ñ. Äóãóëóáãåé.ïðèåçä Â.Â. Ïóòèíà â ñ. Äóãóëóáãåé.

Á.Ý. Êàëìûêîâ, Á.Ý. Êàëìûêîâ, 
ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè, ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè, 

â îäíîì èç ñåë Áàêñàíñêîãî ðàéîíà.â îäíîì èç ñåë Áàêñàíñêîãî ðàéîíà.

Ò.Ê. Ìàëüáàõîâ âðó÷àåò Ò.Ê. Ìàëüáàõîâ âðó÷àåò 
Àìèíå Õàæìåòîâîé îðäåí Çíàê ïî÷¸òà.Àìèíå Õàæìåòîâîé îðäåí Çíàê ïî÷¸òà.

1970 ã. Âèçèò ðóêîâîäèòåëåé ðåñïóáëèêè â îäíî èç õîçÿéñòâ ðàéîíà.1970 ã. Âèçèò ðóêîâîäèòåëåé ðåñïóáëèêè â îäíî èç õîçÿéñòâ ðàéîíà.
Ò.Ê. Ìàëüáàõîâ, Ì.È. Äîêøîêîâ, À.È. Áëèåâ.Ò.Ê. Ìàëüáàõîâ, Ì.È. Äîêøîêîâ, À.È. Áëèåâ.
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- Вовочка, ты чего такой рас-

строенный? 
- Садись, Рома, расскажу. 

- Ну, рассказывай! 
- Представляешь, по ходу, 

скамейка-то покрашена.
***

- Сынок, тебе уроков много 
задали? 

- Мамочка, тебе сегодня орать 
и орать! 

***
- Мужчина, вам помочь? 

- Да, помогите выбрать пода-
рок на 8  Марта! 

- Вам что-нибудь подороже? 
- Почему вы так думаете? 

- Потому, что сегодня
10 марта!

***
- Бабушка, а тебе сколько 

лет? 
- Ой, внученька, спроси лучше 

что-нибудь хорошее! 
- Бабуля, ну ты хоть первую 

цифру скажи! 
- Шесть. 

- А вторую? 
- Четыре. 

-  А третью? 
***

- Мама, я правильно борщ 
заправила? - спросила 

невестка. 
- Нет, не так! - ответила 

свекровь. 
- А как нужно? 

- Не знаю как, но не так! 
 ***

- Подсудимый, что Вас побу-
дило ограбить банк?

- Он первый начал! 
***

Сидим с женой и спорим, где 
лучше отдыхать:

На Лазурном берегу или на 
Мальдивах?

Найден консенсус - едем к 
её маме на дачу пропалывать 

картошку.
***

- Встречаемся в 9 часов. 
- Как я тебя узнаю?  

- Я приду в 11.
***

- В гостях хорошо, а дома 
лучше. Где родился - там и сго-
дился. Хорошо там, где нас нет. 

- Я так понимаю, мой загран-
паспорт ещё не готов?

***
Ищем бухгалтера! 

- Здравствуйте. Возьмусь 
вести бухгалтерский учёт ООО 
и ИП. 15 лет опыта. Свободный 

график. Интересует? 
- 2+2 сколько будет? 

- А сколько надо? 
- Отлично! Когда Вам удобно 

будет подъехать к нам в офис?
***

- Вчера звонили с Почты 
России. Спрашивали, где я 
заказывал такой хороший чай.

  Мир полон интересностей, и в нем еще столько 
всего неизведанного. Знаете ли вы, что с фантас-
тикой можно встретиться не только в фильмах, 
книгах, играх, но и в обычной жизни? Некоторые 
вещи, которые происходят на планете каждый 
день, поистине невообразимы и кажутся чей-то 
безумной придумкой, но на деле – они правдивы и 
вполне реальны. Миру есть чем нас удивить.

Интересные факты

- Самые низкие люди – Японцы, 
а самые высокие – Голландцы.

- В среднем каждые 3 минуты 
приходит сообщение о том, что 
кто-то видел НЛО.

- ДНК банана и человека совпа-
дают на 50%.

- Горнолыжный курорт есть 
даже в Африке – Укаймеден, 
Марракеш.

- Это удивительно, но никто не 
знает, почему утиное крякание не 
дает эхо.

- Самое ядовитое существо на 
планете – лягушка.

- Лень может передаваться по 
наследству.

- Под микроскопом видно, что у 
комара есть 22 зуба.

- 66% всех людей на планете 
никогда не видели снег.

- Правое легкое немного боль-
ше левого. Причины – сердце 
занимает объем.

- Съемки фильма “Титаник” обо-
шлись дороже стоимости самого 
корабля.

- На конкурсе двойников Чарли 
Чаплина сам Чаплин занял только 
3-е место.

- Земля – единственная пла-
нета, не названная в честь Бога.

- Ночью наши межпозвоночные 
диски расслабляются и расширя-
ются. Поэтому утром мы выше, 
чем вечером.

- В мире больше полных людей, 
чем голодающих. 30% населения 
мира страдает ожирением.

- С генетической точки зрения, 
дети однояйцевых близнецов 
являются родными братьями и 
сёстрами, а не двоюродными.

- Кукурузу выращивают на всех 
континентах, кроме Антарктиды.

- Пульт от телевизора — самый 
грязный предмет в доме, больни-
це или отеле.

- Сердце белого кита имеет 
размер автомобиля Фольксваген 
Жук.

- Самая необычная фобия – се-
ленофобия — боязнь Луны.

- В среднем дети смеются около 
400 раз в день, взрослые смеются 
около 15 раз в день.

- Женщины справляются с пар-
ковкой автомобиля лучше, чем 
мужчины.

- Домохозяйка в среднем прохо-
дит 11 километров в день, занима-
ясь домашними делами.

- У выдр в коже есть кармашек, 
где они хранят свои любимые ка-
мушки, которыми ломают жёсткие 
раковины моллюсков, добывая 
пищу.

- Самые умные породы собак — 
бордер-колли, пудель и немецкая 
овчарка, самые глупые — афган-
ская борзая, бульдог и чау-чау.

- По данным исследования, 
средний IQ человека вырос при-
мерно на 20% с 1950-х годов.

- Сахарная вата была изобрете-
на стоматологом.

- Занятие незнакомой деятель-
ностью — лучший способ разви-
тия мозга. Общение с теми, кто 
превосходит вас по интеллекту, 
также является сильнодействую-
щим средством развития мозга.

- Шафран — самая дорогая 
пряность в мире, которую делают 
из высушенных рыльцев фио-
летового цветка «крокуса». Для 
производства 30 грамм специй 
требуется около 75000 цветков, 
урожай которых собирают преи-
мущественно вручную.

- Иногда дельфины пытаются 
спасти тонущих людей. Также 
существуют свидетельства, что 
дельфины защищают пловцов и 
серфингистов от нападения акул.

- Яблоки гораздо эффективнее 
пробуждают нас по утрам, чем 
кофе.

- Мужчин молния поражает 
чаще, чем женщин!

- Самые прочные вещества во 
всём человеческом организме – 
это зубы.

- Голубая Луна появляется всего 
один раз в 2,7 года.

- Страх перед сном известен как 
клинофобия.

- Мёд – единственная пища, 
которая не может пропасть!

- Если взять равное количество 
лимонов и клубники, то в лимонах 
окажется больше сахара!

- Статуя Свободы предназнача-
лась для Египта.

- Люди, которые только что съе-
ли бананы, привлекают больше 
комаров, чем другие.

- У женщин в два раза больше 
болевых рецепторов, чем у муж-
чин, однако они переносят боль 
лучше мужчин.

- Сердце женщины всегда бьёт-
ся быстрее, чем сердце мужчины.

- Сальвадор Дали разработал 
логотип Chupa Chups.

- В Анкаре (Турция), есть би-
блиотека, которая заполнена бро-
шенными книгами, вырученными 
на свалках сборщиками мусора.

- «Леденящий кровь» — это 
не просто выражение: исследо-
вания показывают, что просмотр 
фильмов ужасов может увеличить 
количество определенного белка 
свертывания в крови.

- Договор по космосу 1967 года 
запрещает любой нации пытаться 
владеть Луной.

- Температура кипения воды на 
вершине горы ниже чем на земле: 
на Эвересте она составляет 72 °С, 
что примерно на 30 градусов ниже 
точки кипения на уровне моря.

- На Земле больше пластиковых 
фламинго, чем настоящих.

- Зажигалка была изобретена 
в 1823 году, на 3 года раньше 
спичек.

- До начала XIX века обувь не 
разделяли на правую и левую, оба 
башмака были одинаковы.

- Помимо Красной книги, в кото-
рую с 1958 года ученые заносят 
исчезающие виды животных и 
растений, есть еще и Черная 
книга. В нее включены животные и 
растения, навсегда исчезнувшие с 
лица Земли из-за разрушительной 
деятельности человека.

- Кончик кнута при ударе раз-
вивает скорость, превышающую 
скорость звука. Щелчок кнута 
возникает при преодолении им 
звукового барьера.

- Самое смертельное заболева-
ние — бешенство. Официально 
подтвержден только один случай 
выживания после этой болезни.

- Арабские цифры придумали 
не арабы. Арабы лишь переняли 
эту форму записи чисел из Индии.

- Согласно данным опроса, 
более 35 % россиян уверены, что 
Шерлок Холмс — это реальный 
исторический персонаж.

- Глаза хамелеона двигаются 
независимо друг от друга, поэтому 
он может смотреть в двух разных 
направлениях одновременно.

- Жители Китая считают, что в 
радуге пять цветов. Для жителей 
США типичным ответом будет 
шесть цветов, в то время как 
жители России насчитывают их 
семь.

- Комары являются самыми 
опасными для человека животны-
ми на Земле. Будучи переносчи-
ками более сотни смертельных 
заболеваний, они ежегодно уби-
вают до 3 млн. человек.
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9 августа, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.45 Ленинградская симфония на берегу 

Невы. К 80-летию исполнения в 
блокадном городе 12+

01.15 Седьмая симфония 12+
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+

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, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Это надо знать». 

Медицинский вестник (12+) 
06:45 «Беседы о музыке». Композитор 

Джабраил Хаупа (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Портрет эпохи. 1930-1940 гг.» (12+) 
07:45 «Картины из прошлого». 

Сахиб и Энтони (12+)
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Детский мир» (12+) 
08:35 «Мастерская». Гончарное дело (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
11.50 То, что задело 12+

12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учёные люди» 12+
16.05, 03.15 Домашние животные 12+
16.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:30 «День семьи, любви и верности». 

г. Прохладный.    
18:05 «Парламентский час» (16+)
18:35 «На страже закона» (16+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
04.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
04.55 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной» 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 

культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
14.30 Пряничный домик. «Калевала» 16+
15.05 Д/ф «Археология. История с лопатой» 16+
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.10 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+
18.45 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Спрятанный свет слова» 16+
21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» 12+
22.55 Теория относительности 16+
23.45 Ленинградская симфония на берегу 

Невы. К 80-летию исполнения в 
блокадном городе 16+

01.15 Д/ф «Дом на гульваре» 16+
02.10 Д/ф «Забытое ремесло» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «lуащхьэмахуэ зи плъапlэ». Альпинист 

Казбек Шебзухов (12+)
06.45 «На страже закона» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Спектр». Помощник сенатора от КБР 

Асхад Гукепшев (12+)
07.40 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ». Флорист 

Мурат Харзинов (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

08.10 «Спортмайдан» (12+)
08.25 «Жашауну бетлери» (12+)
08.55 «Воин света». Заслуженный врач РФ 

Хамитби Кушхаканов (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 00.00 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17.25 «Билляча». Программа для детей (6+)
17.45 «Си пэжагъыр щыпкъэщ». Заслуженная  

артистка  КБР Асият Черкесова (12+) 
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
19.45 «Сайламала» Ибрагим Маммеев (12+)
20.05 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика заболеваний 
органов зрения (12+)

20.35 «Макъамэ» Музыкальная программа. 
Мария Виндижева (12+)

21.15 «Дахагъэм и пщалъэ» Репортаж с выстав-
ки художников Заура и 
Фатимы Халиловых (каб.яз.) (12+)

21.45 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

21.50, 22.40 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 16+
00.00 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Доктор экономи-
ческих наук Пшикан Таов (12+) 

06:40 «У вершин Европы» Экспедиция «К 
гнезду беркута» (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Шаг за шагом» (12+) с.Зарагиж
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Женский портрет». (12+) 
08:40 «Ракурс». Театр «Пересмешник» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ» 12+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «Учёные люди» 12+
16.05 Домашние животные 12+

16.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Детский мир» (12+) 
17:35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Портрет эпохи. 1930-1940 гг.» (12+) 
18.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+
01.05 ОТРажение-3 12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
04.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+
05.20 Д/ф «Учёные люди» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+
09.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток» 16+
12.15 Цвет времени. Иван Мартос 16+
12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» 12+
14.30 Пряничный домик. «Шумбратада» 16+
15.05 Д/ф «Археология. История 

с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
17.10 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
17.25 Острова 16+
18.10 Д/ф «Португалия. Замок слез» 16+
18.40 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров» 16+
21.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
23.10 Д/ф «Первые в мире» 16+
01.20 Д/ф «Португалия. Замок слез» 16+
01.45 Пианисты ХХ Века 16+
02.30 Красуйся, град Петров! 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «У вершин Европы». Экспедиция 

«Горные туры» (12+) 
06.30  «Бзэ щlэныгъэр и гъуазэу». 

Доктор филологических наук 
Борис Бижоев (каб.яз.) (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Адэ-анэхэр  щlоупщlэ» (каб.яз) (12+)

07.35 «Аутизм сюймеклик хорлагъан 
ауруу» (балк.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Арена молодых» Палеонтолог- 

любитель Арсен Башиев.    
08.40 «Лэгъупыкъу». Передача для детей (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 00.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.15 «Спортмайдан» (балк.яз.) (12+)
17.30 «Воин света». Заслуженный врач РФ 

Хамитби Кушхаканов (12+) 
17.55 «Лъабжьэмрэ щхьэк1эмрэ». Флорист 

Мурат Харзинов (каб.яз) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «На страже закона» (16+)
20.05 «Жашауну бетлери» (балк.яз) (12+)
20.35 «lуащхьэмахуэ зи плъапlэ». Альпинист 

Казбек Шебзухов (каб.яз.) (12+)
21.10 «Спектр». Помощник сенатора от КБР 

Асхад Гукепшев (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
21.50 Назад в будущее 16+
22.40 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 16+
00.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
АВГУСТ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

8 Пн 03:32 05:02 12:22 16:15 19:23 21:03
9 Вт 03:33 05:03 12:21 16:14 19:21 21:01

10 Ср 03:44 05:04 12:21 16:14 19:20 21:00
11 Чт 03:35 05:05 12:21 16:13 19:19 20:59
12 Пт 03:36 05:06 12:21 16:12 19:17 20:57
13 Сб 03:37 05:07 12:21 16:12 19:16 20:56
14 Вс 03:39 05:09 12:21 16:11 19:14 20:54 12 августа (пятница) - днём +32 ночью +190С                     Ясно

6 августа (суббота) - днём +30, ночью +180С                        Ясно

7 августа (воскресенье) - днём +29, ночью +170С                Дождь

8 августа (понедельник) - днём +29, ночью  +170С                 Ясно

9 августа (вторник) - днём +31, ночью +160С                       Ясно

10 августа (среда) - днём +32, ночью +170С                          Ясно

11 августа (четверг) - днём +32, ночью +170С                      Ясно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

10 августа, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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,
23.30 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «На страже закона» (16+) 
06.35 «Добрый доктор» (12+)
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Парламентский час» (16+)
07:40 «Адрес будущего». Профессия-

механизатор. (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «День семьи, любви и верности». 

г.Прохладный.    
08:45 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Тырныауз» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
11.35 Сделано с умом 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+

15.35, 05.20 Д/ф «Учёные люди» 12+
16.05, 03.15 Домашние животные 12+
16.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР 

«След в жизни». Народный писатель 
КБАССР Ахмедхан Налоев  (12+)

18:10 «Время и личность».  Писатель, 
историк Владимир Коломиец (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
04.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+
04.55 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Дом полярников» 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+

11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 18.30 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+
14.30 Пряничный домик. «Колыванские 

камнерезы» 16+
15.05 Д/ф «Археология. История 

с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки» 16+
21.15 Х/ф «СВАХА» 12+
23.00 Жизнь замечательных идей 16+
01.30 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
01.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
06.25 «Ди къежьапlэ» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Профилактика 
заболеваний органов зрения (12+)

07.40  «Сайламала» Ибрагим Маммеев (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Дахагъэм и пщалъэ». Репортаж с 

выставки художников Заура и
Фатимы Халиловых (12+)

08.40 «Си пэжагъыр щыпкъэщ». Заслуженная  

артистка КБР Асият Черкесова (12+) 
09.10 «Билляча». Программа для детей (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
10.10 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.15 «Чамхана». Юмористическая 

программа (12+)
17.45 «Ди пщэфlапlэм» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Ёмюрлюк хазнабыз» (12+)
20.20 «Щlэин». Народный писатель КБР  

Ахмедхан  Налоев (12+)
21.00 «Кунак-2022». Фестиваль 

кавказской кухни в КЧР 
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня». Информационная 

программа. (16+)
21.50, 22.40 Назад в будущее 16+
23.25, 23.55 Всемирные игры разума 16+
00.35 Наше кино. История большой любви 12+
01.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
02.50 Культ личности 12+
03.00 Специальный репортаж 12+
03.10 Мировые леди 12+
03.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

8 августа, понедельник
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12 августа, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.00 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу» 16+
05.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.25 Х/ф «ЛЁД» 12+
01.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 Bel Suono. 10 лет. Юбилейное шоу 

трех роялей 12+
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Авиаторы» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Личность в истории». Доктор исто-

рических наук Барасби Бгажноков. 
Передача первая (12+) 

07:45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Юбилей театров КБР» (12+)                                            

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
11.35 Сделано с умом 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «Учёные люди» 12+
16.05 Домашние животные 12+
16.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
17:35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Личность в истории». Доктор 
исторических наук Барасби 
Бгажноков. Передача вторая (12+) 

18:10 «Призвание». Кандидат медицинских 
наук Лариса Бугова (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)  
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
22.35 Моя история. Григорий Заславский 12+
23.15 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» 18+
00.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» 16+
02.10 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
04.05 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат» 12+
04.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» 16+
РОССИЯ-К

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Купола под водой» 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой 

город» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+
14.30 Пряничный домик. «Псковское 

ткачество» 16+
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр 16+
17.45 Билет в Большой 16+
18.25 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.05 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 16+
22.25 Линия жизни 16+
23.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
01.50 М/ф «Жил-был пёс» 16+
02.25 Красуйся, град Петров! 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча 

с Эльбрусом» (12+) 
06.40  «Тхылъыпсэ». Марина Эльгарова (12+)

06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Адабият ушакъла» (12+)
07.40 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Вехи истории» (1922-2022гг.)
08.55 «Детский мир» Познавательно-

развлекательная программа (6+)                                                  
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 11.00, 11.50, 13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 

17.05 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня»(16+)
17.15 «Сабийгъэгуфlэ» (12+)
17.30 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (12+)
17.50 «Акъылманла айтханлай…» (12+) 
18.05 «Дочь и падчерица».  Детский спектакль (12+) 
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»(16+)
19.50 «Миллет адамы» Автографы нации. 

С.Чабдаров (12+)
20.35 «Цlыху гъащlэ». Маркс Шахмурзов (12+)
21.20 «Ветры моей жизни». Публицист 

Татьяна Кузьмина (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.45 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 12+
00.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 0+
03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

14 августа, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 03.15 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский.

Пленительное счастье» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Специальный репортаж. «Скелеты 

клана Байденов» 16+
14.55, 18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф «Проект Украина. История с 

географией» 16+
20.05 Специальный репортаж. «Русский Хер-

сон. «Мы ждали этого 30 лет» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.30 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «КАК УБИВАЛИ ЮгОСЛАВИЮ. 

ТЕНЬ ДЕЙТОНА» 12+
02.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

ОТР
06:00 Концерт заслуженного артиста РФ Али 

Ташло. Вторая часть (12+) 
06:35 «Спектр». Руководитель 

ансамбля «Ритмы Кавказа» 
Дмитрий Качлаев (12+) 

07:10  «Папа, мама, я - спортивная 
семья». Семейный спортивный 
фестиваль. (12+)

08:00 «Культура и мы» Заслуженный работ-
ник образования КБР 
Людмила Шауцукова. (12+) 

08.35 «В прозе и стихах» 
М.Ю. Лермонтов (12+) 

10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 16.45 Календарь 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
13.05 Специальный проект 12+
13.20, 05.20 Д/ф «Чёрный квадрат. Поиски 

Малевича» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 Д/ф «Музыка. фильм памяти...» 12+
15.45 Сделано с умом 12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 12+
17:00 Концерт, посвященный дню семьи, 

любви и верности. (12+)
18:15 «Национальные проекты в КБР»
18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО» 6+
22.00 Х/ф «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ» 12+

23.40 Д/ф «24 снега» 16+
01.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 12+
02.35 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» 18+

РОССИЯ-К
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
07.05 М/ф «Это что за птица?» 16+
07.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
11.55, 01.25 Диалоги о животных 16+
12.35 Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Юбилейный концерт 16+

14.10 Д/ф «Купола под водой» 16+
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть счастливой в 

СССР!» 16+
15.35 Х/ф «ЦИРК» 0+
17.05 Д/ф «Бионические полеты» 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Х/ф «БУБА» 16+
19.15 Романтика романса 16+
20.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 12+
21.40 Большая опера - 2016 г 16+
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» 12+
02.05 Искатели 16+

МИР
06.00 «Алтынкъол» Фестиваль мастеров деко-

ративно-прикладного искусства (12+)
06.45 «Исключение».  Выставка молодых 

художников (12+)     

07.10 «Сценэм къыхуигъэщlа». Актриса  
Кабардинского государственного
драматического театра им. Али 
Шогенцукова Фатима Макоева (12+)

07.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР 
«Хэкулl». Герой социалтстического 
труда Азаматгери Панагов (12+)

08.30 «Национальные проекты в КБР» (16+)
08.45 «У вершин Европы». Экспедиция 

«Горные туры» (12+) 
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
11.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
12.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 12+
14.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
16.00 Юбилейный концерт детского образцового 

ансамбля народного танца «Звездочка» 
17.00 «Заман бла бирге» Ислам Жантуев (12+)
17.25 «Фlым телэжьэн». Заслуженный учитель 

КБР Люся Пхитикова (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Ёз  дуния». Доктор экономических наук, 

профессор СКГАУ Борис Уянаев (12+)
20.05 «Культура и мы» Заслуженный работник 

образования КБР Л. Шауцукова. (12+) 
20.45 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм»(12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+) 

Редактор А.Хостов (Оригинальная)
22.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

13 августа, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный 

летать» 12+
16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
01.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+

НТВ
04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С/ Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.45 Маска. Финал 12+
02.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 И. и Я. Златопольские «Ястребок».  

Спектакль русского госдрамтеатра

им М.Горького (12+) 
07:00 «Призвание». Кандидат медицинских 

наук Лариса Бугова (12+) 
07:35 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)
08:05 Концерт заслуженного артиста РФ

Али Ташло. Первая часть (12+) 
10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 12+
12.45 Коллеги 12+
13.25 Д/ф «Карл Булла - Первый» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат» 12+
15.45 Сделано с умом 12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 12+
17:00 «Папа, мама, я - спортивная семья». Се-

мейный спортивный фестиваль. (12+)
17:55 «Спектр». Руководитель ансамбля «Рит-

мы Кавказа» Дмитрий Качлаев (12+) 
18:25 «Культура и мы» Заслуженный

работник образования КБР 
Людмила Шауцукова. (12+) 

19.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 16+

20.20 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
22.20 Д/ф «Я - Катя Голубева» 12+
23.15 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 

МОТОРЫ» 18+
01.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Волшебный магазин» 16+
08.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Передвижники. Валентин Серов 16+
10.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 12+
11.55 Острова 16+
12.35, 01.45 Диалоги о животных 16+
13.20 Дом ученых 16+
13.50 Легендарные спектакли Мариинского 16+
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 

танца» 16+
16.55 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
17.25 Д/ф «Мировая литература в зеркале 

Голливуда» 16+
18.15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 16+
20.25 Линия жизни 16+
21.20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
22.45 Спектакль «Маленький принц» 16+
00.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
02.25 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 16+

МИР
06.00 «Миллет адамы» Автографы нации. 

С.Чабдаров (12+)
06.50 «Цlыху гъащlэ». Маркс Шахмурзов (12+)
07.35 «lэщlагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (12+)
07.55 «Ветры моей жизни». Публицист 

Татьяна Кузьмина (12+)

08.15 Концерт Государственного ансамбля 
народной песни и танца Адыгеи  
«Ислъэмей» (12+)

09.15 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (12+)
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 12+
11.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» 12+
14.00, 16.15, 18.45 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Ёмюрлени ауазы» (12+)
17.55 «Исключение».  Выставка молодых 

художников (12+)     
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Ыйыкъ». (16+)
19.20 «Алтынкъол» Фестиваль мастеров декора-

тивно-прикладного искусства (12+)
20.05 «Сценэм къыхуигъэщ1а».  Актриса Кабар-

динского государственного драмати-
ческого театра им. Али Шогенцукова 
Фатима Макоева (12+)

20.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР 
«Хэкулl». Герой Социалистического 
труда Азаматгери Панагов (12+)

 21.25 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
21.40  «Национальные проекты в КБР» (16+)
22.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
00.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

11 августа, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.

«ТВ-галерея». Заслуженный деятель 
искусств КБР Ауес Бетуганов (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Время и личность».  Писатель, исто-

рик Владимир Коломиец (12+) 
07:35 «Современник». Мурат Калов (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Юбилей театров КБР» 
Часть первая (12+)                                            

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+

15.35, 05.20 Д/ф «Учёные люди» 12+
16.05 Домашние животные 12+
16.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Личность в истории». Доктор исто-

рических наук Барасби Бгажноков. 
Передача первая (12+) 

17:50 «Смотри на мир глазами молодых» 
Литературно-музыкальная 
композиция (12+).     

18.05 «Живая история». 
Атажукинский сад (12+) 

18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
04.55 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.35 Х/ф «СВАХА» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+
14.30 Пряничный домик. «Сибирский 

ковёр» 16+
15.05 Д/ф «Археология. 

История с лопатой» 16+
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.15 Д/ф «Диалоги вне времени» 16+
17.55 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер» 16+
18.05 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной» 16+
18.45 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» 12+
23.00 Жизнь замечательных идей 16+
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
01.45 Пианисты ХХ Века 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хазнабыз»(12+)
06.40 Поэтичечкая тетрадь (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Кунак-2022». Фестиваль 

кавказской кухни в КЧР 
07.40 «Позиция». Чтение как тренд (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Чамхана». Юмористическая 

программа (12+)
08.40 «Щlэин». Народный писатель КБР 

 Ахмедхан  Налоев (12+)
09.20 «Хъуромэ». Передача для детей (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Новости
10.10, 11.00, 11.45, 13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 

17.55 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+)                                                  
17.40 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная

программа (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55  «Адабият ушакъла» (12+)
20.25 «Тхылъыпсэ». Марина Эльгарова (12+)
20.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Вехи истории» (1922-2022гг.)
21.40 «Новости дня». Информационная

программа. (16+)
22.40 Назад в будущее 16+
23.25, 23.55 Всемирные игры разума 16+
00.35 Наше кино. История большой любви 12+
01.05 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 0+
02.40 Чемпионы Евразии 12+
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Îïåðàöèÿ «Äîëæíèê» 
До 13 августа в г.о. Баксан, как 

и на всей территории КБР про-
водится оперативно-профилак-
тическая операция «Должник», 
направленная на реализацию 
принципа неотвратимости на-
казания за нарушения Правил 
дорожного движения. Госав-
тоинспекция напоминает ав-
томобилистам о последствиях 
уклонения от уплаты админи-
стративных штрафов в области 
дорожного движения. Согласно 
ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ штраф 
считается погашенным только 
при его полной оплате. Срок 
добровольного погашения ад-
министративного штрафа - 60 
суток с момента вступления в 
законную силу постановления 
по делу об административном 
правонарушении. Если штраф 
не оплачен в установленные законом сроки, к должнику применяются меры, предусмотренные ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ (оплата штрафа в двойном размере, или административный арест до 15 суток). Также 
долг будет взыскан принудительно службой судебных приставов, которые могут применить меры, вплоть 
до наложения ареста на банковские карты и имущество нарушителя. 

ГИБДД рекомендует при наличии штрафа воспользоваться возможностью его оплаты в течение 
20 дней с момента совершения административного правонарушения в размере 50% от наложенной 
суммы (ч. 1³ ст. 32.2 КоАП РФ). Информацию о наличии штрафов в области дорожного движения 
и способах их оплаты можно получить несколькими способами: на официальном сайте Госавтоин-
спекции России - гибдд.рф; лично посетив любое отделение Госавтоинспекции; на Едином портале 
госуслуг - gosuslugi.ru; в МФЦ. 

Государственное юридическое бюро в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О 
бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ, Законом 
Кабардино-Балкарской Республики «О бесплатной 
юридической помощи в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» от 31.12.2017 г. № 74-РЗ, Правилами ока-
зания гражданам бесплатной юридической помощи 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденными Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 04.06.2015 г. 
№ 111-ПП, а также иными федеральными законами 
и законами Кабардино-Балкарской Республики, ока-
зывает бесплатную юридическую помощь:

- малоимущим гражданам (у которых среднеду-
шевой доход в семье (или доход одиноко прожива-
ющего гражданина) ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в КБР;

- некоторым льготным категориям граждан, 
имеющим право на её получение в соответствии с 
законодательством РФ и КБР;

- в экстренных случаях гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации на территории КБР 
вследствие чрезвычайной ситуации, стихийного 
бедствия, пожара, которыми был причинён вред 
здоровью и (или) имуществу.

Бесплатная юридическая помощь оказывается 
вышеуказанным категориям в виде: правово-
го консультирования в устной или письменной 
форме; составления жалоб, ходатайств, других 

правовых документов; представления интересов 
граждан, имеющих право на её получение, в судах, 
государственных и муниципальных органах, иных 
организациях.

Граждане, претендующие на получение бес-
платной юридической помощи, обращаются в 
государственное юридическое бюро с заявлением 
установленной формы, паспортом гражданина РФ 
либо иным документом, удостоверяющим личность, 
а также документами, подтверждающими их льгот-
ный статус, дающий право на получение бесплатной 
юридической помощи, согласно п. 3.12 (для экстрен-
ных случаев – п. 5.4) указанных Правил.

Гражданам, испытывающим трудности в передви-
жении по состоянию здоровья, оказание бесплатной 
юридической помощи при необходимости может 
быть организовано с выездом юрисконсульта по 
месту жительства.

Обратиться в Баксане и Баксанском районе за ока-
занием бесплатной юридической помощи, а также за 
разъяснением о порядке её предоставления и правах 
на неё можно к юрисконсульту Государственного юри-
дического бюро по адресу: г. Баксан, ул. Ю. Гагарина, 
225, каб. № 14 (помещение Комплексного центра 
социального обслуживания населения).

Время работы: понедельник-пятница с 9 до 18.
Перерыв на обед: с 13 до 14.
Выходные дни: суббота-воскресенье.
Телефон для справок: 89994037555.
t.me/gosjurburo07.

По официальной статистике, около 70% пожаров 
происходит в жилом секторе – многоквартирных до-
мах и частных домовладениях. Государству и лично-
му имуществу граждан причиняется значительный 
материальный ущерб. Кроме того, пожары в жилом 
секторе нередко приводят к гибели людей.

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров в квартирах 
многоэтажных домов являются: неосторожное обращение с огнём, 
неправильная эксплуатация электрических приборов, перегрузка 
электрических сетей, курение в постели, шалость детей с огнём.

Во избежание возникновения пожаров в квартире соблюдайте 
правила пожарной безопасности:

- не устраивайте кладовые в подъезде дома, а также в вестибюлях 
лестничных клеток и на самих лестничных клетках;

- не храните в квартире, на балконах и в кладовой легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости, баллоны с горючими газами и другие 
взрывопожароопасные вещества и материалы;

- не храните легковоспламеняющиеся вещества и предметы 
бытовой химии вблизи источников открытого огня и рядом с элек-
троприборами;

- при наличии в квартире индивидуального отопления ежегодно 
перед началом и в течении отопительного сезона проводите очистку 
дымохода от сажи;

- не перегружайте электросеть, не включайте в одну розетку не-
сколько мощных потребителей электроэнергии;

- не применяйте электроутюги, электроплиты, электрочайники и 
другие электронагревательные приборы, не имеющие устройств 
тепловой защиты, а также без подставок из негорючих материалов;

- не оставляйте без присмотра включенные бытовые приборы 
(чайник, кипятильник, утюг, обогреватель и т.д.) и источники от-
крытого огня (свечи, газовые плиты и др.);

- не сушите одежду и другие сгораемые материалы над газовыми 
плитами, каминами и электронагревательными приборами;

- храните спички и зажигалки в недоступных для детей местах.
Обнаружив пожар в квартире надо предпринять следующие 

действия:
- постарайтесь сохранить спокойствие, не паникуйте;
- немедленно вызовите пожарную охрану;
- не теряйте время и силы на спасение имущества;
- позаботьтесь о спасении людей, особенно детей и престарелых, 

уведите их подальше от места пожара, так как возможны взрывы 
газовых баллонов, бензобаков и быстрое распространение огня;

- обязательно встретьте пожарных и предоставьте им всю необхо-
димую информацию (точный адрес, кратчайшие подъездные пути к 
дому, что горит, есть ли там люди).

Если при пожаре вы решили спасаться через задымленный 
коридор, то:

- двигайтесь к выходу пригнувшись, на четвереньках или ползком;
- дышите через промоченный носовой платок, марлю или одежду;
- при движении вблизи открытого огня накройтесь мокрой плотной 

тканью;
- если не можете выйти к лестничной клетке (выходу), то вернитесь 

в помещение, плотно закройте за собой дверь и обливайте ее водой, 
а дверные щели и вентиляционные отверстия закройте мокрыми 
тряпками.

В случае обнаружения любых признаков пожара немедленно сооб-
щите об этом в пожарную охрану по номеру «01» (со стационарных 
телефонов) или «101» (с мобильных).

Будьте осторожны с огнём! Берегите себя и своё жилище 
от пожара!

Óáåðå÷ü æèëèùå îò ïîæàðà

• • Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõÂ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ
На Донбассе и освобождённых 

территориях работает уже 37 
гуманитарных центров «Единой 
России», отметил секретарь Ген-
совета «ЕР» Андрей Турчак на 
заседании бюро высшего Совета 
партии. «Помощь в этих центрах 
получили более 400 тыс. человек. 
За каждой территорией закреплён 
ответственный депутат Госдумы… 
Помимо этого, у нас реализуется 
медицинское направление, за 
которое отвечает Дмитрий Хубе-
зов. Под его руководством отра-
ботало более 420 медиков. Они 
оказывают помощь гражданским 
и военным, а также работают в 
медкабинетах при гуманитарных 
центрах партии», - рассказал он. В 
рамках акции «Книги - Донбассу» 
собрано более 150 тыс. книг. Дей-
ствие акции расширено и на осво-
бождённые территории. Оказы-
вается помощь педагогам Донбас-
са в подготовке к новому учебному 
году и переходу на российские об-
разовательные стандарты. Школы 
обеспечиваются оборудованием и 
литературой. Поддержке и досугу 
детей «Единая Россия» также 
уделяет особое внимание. 

В волонтёрской работе на Дон-
бассе и освобождённых террито-
риях приняло участие уже более 

Ãóìàíèòàðíàÿ ìèññèÿ ïðîäîëæàåòñÿ

тысячи добровольцев «Молодой 
гвардии Единой России» и Во-
лонтёрской роты. Партия продол-
жает помогать и беженцам, многие 
из которых хотят вернуться в свои 
города. С начала специальной 
военной операции «ЕР» собрала 
более 500 млн. руб. пожертвова-
ний от физических и юридических 
лиц, Они пошли на закупку про-
дуктовых наборов, средств реа-
билитации для инвалидов, детских 
принадлежностей и предметов 
первой необходимости, а также 
на техсредства для поддержки 
народной милиции ЛДНР. 

Руководитель Кабардино-Бал-
карского регионального испол-
кома партии «Единая Россия», 
зам. секретаря регионального 
отделения партии, руководитель 
регионального волонтёрского 
штаба «ЕР» Дмитрий Парафилов 
отметил, что работа по оказанию 
помощи жителям Донбасса и 
освобождённых территорий не 
прекращается: «Наша респу-
блика, как и, практически, все 
регионы страны, продолжает 
принимать активное участие 
в оказании помощи людям, эва-
куированным с Донбасса, а также 
проживающим на освобожденных 
территориях. Работает еди-

ный пункт сбора гуманитарной 
помощи, в которой принимают 
участие представители партии, 
МГЕР, движения #МыВместе 
и все желающие. Депутатами 
- членами фракции «ЕР» был 
сформирован и доставлен груз 
гуманитарной помощи. Это 
питьевая и газированная вода, 
сельскохозяйственная продук-
ция, консервы, предметы первой 
необходимости - всего около 80 
тонн. Отмечу ещё, что в рам-
ках этой благотворительной 
работы наша традиционная 
партийная акция «Собери ребён-
ка в школу» будет направлена и 
на школьников, проживающих на 
Донбассе. Все наши местные от-
деления также присоединились к 
акции «Книги Донбассу», - сказал 
Д. Парафилов. 

Ïðåññ-ñëóæáà 
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 

Âíèìàíèå: áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü!
   Государственное юридическое бюро Министерства труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики информирует о начале работы с 1 июня 
2022 г. своего подразделения в Баксане и Баксанском районе.

Ïåíñèîíåð ëè÷íî âûáèðàåò 
ñïîñîá äîñòàâêè ïåíñèè

В Кабардино-Балкарской Ре-
спублике доставка пенсий и 
иных социальных выплат осу-
ществляется следующими до-
ставщиками: 

- ФГУП «Почта России»; 
- ООО «Центр почтовой до-

ставки»; 
- Республиканский Центр 

доставки; 
- ОАО «Сбербанк России»; 
- Банк «ВТБ» (ПАО); 
- Почта-Банк; 
- Акционерный коммерче-

ский банк «Московский инду-
стриальный банк»; 

- Филиал «Нальчикский» 
ОАО Банк «Открытие»; 

- ОАО «Россельхозбанк»; 
- ООО Банк «Нальчик»; 
- ОАО АКБ «Промсвязь-Банк».
При доставке пенсии через 

организацию почтовой связи 
пенсионер может получить пен-
сию в кассе организации или на 
дому. Период, в течение кото-
рого ежемесячно производится 
доставка пенсии, определяется 
непосредственно почтовой ор-
ганизацией по согласованию с 
территориальными органами 
Пенсионного фонда. В пределах 
срока доставки пенсии каждому 
пенсионеру устанавливается 
дата её получения. В случае 
если пенсионер не получил 
пенсию согласно графику из-за 
отсутствия в доме, он может по-
лучить её после этой даты в те-
чение периода доставки пенсии 
либо в другое время, предусмо-

тренное законодательством.
Другой способ получения вы-

плат по линии ПФР – через кре-
дитные учреждения. Перечис-
ление пенсии через кредитную 
организацию осуществляется 
на банковский счёт пенсионера. 
Зачисление пенсии на счёт про-
изводится ежемесячно в уста-
новленные сроки. Снять деньги 
со своего счёта в кредитной 
организации пенсионер может в 
любое удобное для него время. 
Зачисление на счёт пенсионера 
производится без взимания ко-
миссионного вознаграждения на 
основании его заявления.

Отделение Пенсионного фон-
да РФ по Кабардино-Балкарской 
Республике обращает внимание 
жителей республики на то, что 
изменение доставочной органи-
зации может быть осуществлено 
в любое время по желанию са-
мого пенсионера:

- на основании соответствую-
щего заявления, которое необхо-
димо подать в территориальный 
орган Пенсионного фонда;

- через «личный кабинет» на 
портале Госуслуг;

- через многофункциональный 
центр (МФЦ) по месту житель-
ства;

- через представителя по до-
веренности, при наличии пись-
менного согласия пенсионера 
через его работодателя;

- через «личный кабинет граж-
данина» на сайте Пенсионного 
фонда России.

á

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä



с днём рождения 
директора МКОУ «СОШ № 3 

им. Р.А. Калмыкова г. Баксана» 
Марину Назировну ХАМЖУЕВУ.

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Уважаемая Марина Назировна!  
Примите наши искренние 

поздравления. От всего сердца хотим 
пожелать Вам всегда оставаться 
такой мудрой, красивой, успешной 
женщиной с огромной силой воли и 
больших возможностей. Пусть 

каждый Ваш день озаряется добром, 
любовью и удачей. И пусть Ваша 
жизнь будет полна положительных 

эмоций, радости и любви!  

6 августа 2022 года8 Áàêñàí

Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû è êîìï. îòäåë).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ «Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà». 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Áàêñàí».

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Çà äîñòàâêó ãàçåòû ïîäïèñ÷èêàì îòâå÷àþò 
÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) è 

ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹156.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà:
Ä.Õ. ÀÁÀÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â. ÁÅÐÄÎÂ.

• • ÐîññåëüõîçöåíòðÐîññåëüõîçöåíòð

Ñðî÷íûé 
ñèãíàë

На многолетних плодовых 
насаждениях ожидается от-
рождение гусениц 3 поколения 
яблонной плодожорки: по степ-
ной зоне 4-5 августа, по пред-
горной – 6-8 августа. Наблюда-
ется нарастание численности 
плодовых клещей.

Против яблонной плодожор-
ки, листовёрток, минирующих 
молей  необходимо провести 
обработку одним из инсекти-
цидов, обладающих высокой 
эффективностью – кораген, 
волиам флекси, калипсо, ципи 
плюс, пиринекс супер, фосбан, 
однако эти препараты име-
ют стимулирующее действие 
на клещей. Поэтому против  
плодового клеща в смеси с 
фосфороорганическими пре-
паратами можно применить  
вертимек, крафт, фитоверм, 
омайт, санмайт, демитан. Так 
как развитие яблонной плодо-
жорки проходит волнообразно, 
рекомендуется  обработки по-
вторять через 10-12 дней. При 
температуре воздуха +25°С 
эффективность действия ин-
сектицидов снижается, поэто-
му обработки против вредите-
лей лучше проводить смесью 
из 2-х инсектицидов (фос + 
перитроиды) в соотношении 
55-60% от нормы расхода на 
каждый.

Текущие погодные условия 
благоприятны для развития и 
распространения болезней, 
поэтому против парши и мучни-
стой росы к инсектицидам необ-
ходимо добавить один из фун-
гицидов: Рубиган, Топаз, Скор, 
Делан, Кумулус + Полирам. 
Медьсодержащие препараты 
лучше не применять на вос-
приимчивых к меди сортах, так 
как медь даёт сетку и снижает 
товарный вид.  Против горькой 
ямчатой пятнистости целе-
сообразно применение Кальби-
та С до предуборочной стадии с 
интервалом 15-20 дней. 

На томатах отмечается мас-
совое развитие и распростра-
нение фитофтороза. При сухой 
и жаркой погоде обработки луч-
ше проводить препаратами: 1% 
Бордоская жидкость, абига-пик, 
купроксат, курзат, которые 
являются фунгицидами кон-
тактного действия. Ридомил, 
акробат, дитан, строби, поли-
рам, сектин феномен обладают 
системным действием и спо-
собны защитить растения в те-
чение 10-14 дней. При добавле-
нии к фунгицидам химического 
происхождения биологических 
препаратов (Бактофит, Ризо-
план, Псевдобактерин-2) увели-
чивается действие препаратов 
на патоген, возрастает устойчи-
вость культур к болезням, рас-
тения легче выходят из стресса 
после обработки химическими 
препаратами. В зависимости от 
погодных условий необходимо 
чередовать препараты систем-
ного и контактного действия. 

При работе с ядохимикатами 
строго соблюдайте меры пре-
досторожности. Приобретайте 
ядохимикаты в специализиро-
ванных магазинах.

По вопросам защиты рас-
тений можно обращаться в 
Баксанский отдел филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
адресу: г. Баксан, ул. Кара-
чаева, 105. Тел.: 2-16-29.

ПОЛОЖЕНИЕ.
1. Учредитель конкурса: 
МКУ «Редакция газеты «Баксан» объяв-

ляет конкурс на лучшую журналистскую 
работу, приуроченную к 100-летию КБР.

2. Цели конкурса:
Привлечение читателей газеты «Бак-

сан» к освещению темы 100-летия КБР, 
изучение, а затем и отображение на 
страницах газеты «Баксан» исторического 
пути становление КБР, вклада  жителей 
городского округа Баксан  на протяжении 
всего  исторического пути республики. 

3. Тематика конкурсных работ:
Конкурс проводится в одной категории. Темой конкурса является: 

«100 лет Кабардино-Балкарской Республике»:
Принимаются журналистские материалы о первых шагах к государ-

ственности, вопросы истории КБР, в частности г.о. Баксана, об изме-
нениях, произошедших за это время, природе, культуре, выдающихся 
людях и людях труда, передовых предприятиях и организациях. 

4. Условия конкурса:
4.1. Учредитель объявляет о начале приёма заявок и условиях 

конкурса, публикуя информацию в Газете «Баксан» и на своем 
официальном аккаунте в сети Телеграмм. 

4.2. Работы участников принимаются в четырех возрастных ка-
тегориях: 

- младшая группа (7- 9 лет); 
- средняя группа (10-13 лет); 
- старшая группа (14-16 лет);
-взрослые (от 18 лет).
4.3. К участию в конкурсе допускаются материалы на русском и 

кабардинском языках.
4.4. Приём заявок с 23 мая 2022 года.
4.5. Каждый участник может представить в редакцию газеты по 

адресу: КБР, г.о. Баксан, ул. Ленина, 21 или отправить на электрон-
ную почту gazetabaksan@mail.ru одну работу, объёмом, не более 
3 страниц формата A4. Оформление: шрифт Time New Roman, 
14 кегль, межстрочный интервал 1,5. 

5. Порядок оценки работ и объявление результатов конкурса:
5.1. Результаты конкурса подведёт экспертная комиссия. 
5.2. Результаты конкурса будут опубликованы на страницах газеты 

«Баксан» и на официальном аккаунте газеты в сети Телеграмм.
5.3. Победители получат дипломы, а также ценные призы и подарки. 

Êîíêóðñ íà ëó÷øóþ æóðíàëèñòñêóþ 
ðàáîòó ê 100-ëåòèþ ÊÁÐ ïðîäîëæàåòñÿ

Óâàæàåìûå ïîòðåáèòåëè òåïëîâîé ýíåðãèè! 
Напоминаем вам о необходимости своевременно и в пол-

ном объёме оплачивать услуги по теплоснабжению. Оплата 
осуществляется на основании счёта-квитанции за услуги 
ежемесячно, до конца месяца. 

При несвоевременной оплате услуг по теплоснабжению в соответ-
ствии с п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ на должника возлагается 
также обязанность по уплате пени и прочих расходов. Отсутствие 
своевременной оплаты за услуги препятствует их надлежащему 
исполнению со стороны МУП «Баксантеплоэнерго», в том числе 
выполнению работ по содержанию и ремонту оборудования, ко-
тельных, замене и ремонту теплотрасс и т.д. 

Несвоевременность оплаты жилищно-коммунальных услуг не 
только нарушает нормальный режим работы предприятия, постав-
ляющего в ваши дома тепловую энергию, но и может иметь для 
должников негативные последствия. Так, в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», в рамках исполнительного производства с целью 
получения с должника имущества (в том числе денежных средств), 
подлежащего взысканию по исполнительному листу, могут быть 
применены различные меры принудительного исполнения. В слу-
чае вынесения судебного решения о взыскании долга, должники 
вынуждены будут возместить расходы по оплате госпошлины, сум-
ма которой зависит от величины долга, пени за несвоевременное 
внесение платежей за услуги, а также расходов по исполнению 
судебного решения. 

Кроме того, во избежание недоразумений и спорных вопросов, 
просим всех жильцов при смене собственника жилья предоставлять 
в МУП «Баксантеплоэнерго» копии правообладающих документов 
(выписки из ЕГРН, договор купли-продажи и т.п.). 
Уважаемые жильцы! Убедительно просим вас погасить 

имеющуюся задолженность за услуги по теплоснабжению, и в 
дальнейшем оплачивать их своевременно по квитанциям: пом-
ните, что от этого зависят тепло и комфорт в вашем доме! 
Одновременно благодарим тех, кто исправно платит по счетам 
за наши услуги! Более подробную информацию о деятельности 
нашего предприятия можно получить на нашем канале telegram. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÓÏ «Áàêñàíòåïëîýíåðãî».  
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Цикорий – напиток, который 
производится из высушенных 
корней многолетнего травяни-
стого одноименного растения 
цикория. Оно растет в теплом 
климате в странах Евразии и на 
юге Индии. В России растение 
распространено в европейской 
части, произрастает на неболь-
ших лугах, полях, вблизи дорог. 

В корнях и листьях цикория 
содержится очень полезный 
полисахарид инулин. Именно 
он делает многолетнее рас-
тение, с известными многим 
нежно-голубыми цветами, таким 
притягательным для привер-
женцев ЗОЖ. 

Какую же пользу несёт цико-
рий? И чем он лучше или хуже 
ароматного кофе? Выясним 
вместе с экспертом Центра мо-
лекулярной диагностики CMD 
ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора Юлией Зотовой.  

Начнем с того, что в каче-
ственном продукте, который мы 
покупаем, инулина должно быть 
не менее 30%. Он действитель-
но даёт напитку массу полезных 
свойств: 

- является пребиотиком, то 
есть, улучшает состояние ми-
кробиоты (микрофлоры) ки-
шечника;

- нормализует обмен глюкозы;
- способствует снижению хо-

лестерина, препятствуя обра-
зованию атеросклеротических 
бляшек;

- улучшает усвоение магния, 
фосфора, кальция. В результате 
происходит уплотнение костной 
ткани и ускорение образования 
новой. 

Любители напитка ценят его 
своеобразный вкус с горчинкой. 
Он сильно отличается от кофе, 
хотя внешне они и похожи. Но 
характер цикория можно смяг-
чить, добавив к нему сливок или 
молока. 

Так чем же лучше популяр-
ный, такой многоликий и уже 

привычный кофе? Да, пить кофе 
- это многолетняя традиция, 
ароматный напиток помогает 
проснуться утром и повышает 
настроение. В нем содержится 
много биологически активных 
фенольных соединений: кофеин 
и кофейные кислоты, хлорогено-
вая кислота, кахетины, дубиль-
ные вещества. Они придают 
напитку такие свойства, как: 

- антиоксидантное;
- противовоспалительное;
- нейропротекторное - умень-

шается риск развития болезни 
Альцгеймера и Паркинсона;

- противоопухолевое.
Также свойства кофе разли-

чаются в зависимости от вида 
обжарки: светлая, средняя, тем-
ная, а также способа приготов-
ления - в турке, френч-прессе, 
кофемашине. Самым благо-
приятным для здоровья счита-
ется напиток из необжаренных 
зеленых зёрен. 

А вот любителям капучино и 
латте следует знать, что добав-
ление молока снижает полез-
ность напитка. Молочные белки 
мешают фенольным соедине-
ниям работать на поддержание 
нашего здоровья в полную силу. 

Некоторые учёные считают, 
что кофе увеличивает частоту 
сердечных сокращений и по-
вышает уровень артериального 
давления. Беременным пить 
кофе и вовсе не рекомендуется 
- он влияет на кровоснабжение 
плаценты, может увеличить риск 
анемии и даже стать причиной 
преждевременных родов.

Так что в итоге - цикорий или 
кофе? Каждый напиток хорош 
по-своему. Разнообразие со-
ртов, видов обжарки и приготов-
ления кофе способствует тому, 
что люди чаще выбирают имен-
но его. Однако цикорий может 
стать хорошей альтернативой, 
так как внешне и по вкусу он 
не уступает своему пока более 
успешному конкуренту.
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По поводу рекламы По поводу рекламы 
и объявлений обращайтесь и объявлений обращайтесь 
в редакцию газеты «Баксан» в редакцию газеты «Баксан» 
по адресу: г. Баксан, по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 21. пр. Ленина, 21. 
Вход с торца здания Вход с торца здания 
местной администрации местной администрации 
г.о. Баксан, 2 этаж или г.о. Баксан, 2 этаж или 
по телефонам: по телефонам: 
2-17-51, 2-17-52, 2-17-51, 2-17-52, 
8-928-916-69-39 (WhatsApp).8-928-916-69-39 (WhatsApp).


