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Óâàæàåìûå æèòåëè ã.î. Áàêñàí! 
В связи с проведением планово профилактических работ ли-

нейным управлением ЛПУМГ будет произведена остановка ГРС 
«Баксан» на основании графика, предоставленного АО «Газпром га-
зораспределение Нальчик», с полным прекращением газоснабжения 
потребителей г.о. Баксан и с. Дыгулыбгей с 08-00 часов 05.09.2022 г. 

Подача газа будет возобновлена г. Баксан с 08-00 часов 
07.09.2022 г., а в с. Дыгулыбгей с 08-00 часов 08.09.2022 г.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1008
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
Рассмотрев обращение Абидокова Артура Мухадиновича (вх. 

№ А-984 от 06.07.2022 г.), в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании заключения комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки г.о. Баксан от 10 августа 
2022 года, местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Абидокову Артуру Мухадиновичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии менее одного ме-
тра от границы земельного участка и увеличения процента застройки 
до 100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Гагарина, б/н, с кадастровым номером 07:01:0800052:835.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном сайте местной администрации го-
родского округа Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы местной администрации городского 
округа Баксан Н.М. Карданова.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí  Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

15 августа 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1007
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
 Рассмотрев обращение Ташуева Мартина Ауладиновича (вх. 

№ Т-988 от 07.07.2022 г.), в соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании заключения комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки г.о. Баксан от 10 августа 
2022 года, местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Ташуеву Мартину Ауладиновичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии менее одного ме-
тра от границы земельного участка и увеличения процента застройки 
до 100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Гагарина, б/н, с кадастровым номером 07:01:0800035:623.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» 
и разместить на официальном сайте местной администрации го-
родского округа Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы местной администрации городского 
округа Баксан Н.М. Карданова.           

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí  Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

15 августа 2022 года.

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ÌÊÄÍ è ÇÏ
• • Â ãîðàäìèíèñòðàöèèÂ ãîðàäìèíèñòðàöèè

В конференц-зале местной администрации 
г.о. Баксан прошло очередное заседание Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав под председательством первого замести-
теля Главы местной администрации г.о. Баксан 
Ф.А. Кардановаой. На повестку дня были выне-
сены следующие вопросы: 

1. Об исполнении решений (постановлений, пору-
чений) МКДН и ЗП г.о. Баксан. 

2. О профилактике суицидального поведения 
среди несовершеннолетних и мерах по его преду-
преждению. 

2.1. О внесении изменений и дополнений в ч. 4 по-
становления МКДН и ЗП г.о. Баксан №70-05/22 от 16 
мая 2022 г. «О комплексной безопасности несовер-
шеннолетних, в том числе об эффективности при-
нимаемых мер, направленных на предупреждение 
суицидальных проявлений несовершеннолетних». 

3. Об обращении гражданина К. по вопросу защи-
ты прав и законных интересов малолетней дочери. 

4. О практике межведомственного взаимодействия 
правоохранительных органов и органов системы 
профилактики правонарушений несовершеннолет-
них и защиты их прав по противодействию половым 
преступлениям, совершаемым в отношении несо-
вершеннолетних. 

4.1. О внесении изменений (дополнений) в поста-
новление МКДН и ЗП г.о. Баксан №79-05/22 от 26 
мая 2022 г. «Об организации работы по предупреж-
дению, выявлению и пресечению фактов жестокого 
обращения с детьми, преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении несовершен-
нолетних, против половой неприкосновенности и 
половой свободы несовершеннолетних». 

 5. О внесении изменений и дополнений в ч. 4 
постановления МКДН и ЗП г.о. Баксан №17-02/22 
от 7 февраля 2022 г. «О принимаемых мерах по 
профилактике внутришкольного насилия и обе-
спечению безопасности обучающихся во время 
учебного процесса в общеобразовательных учреж-
дениях и учреждениях среднего профессионального 
образования». 

6. Административные материалы в отношении 
несовершеннолетних, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних. 

7. О постановке на профилактический учёт в МКДН 
и ЗП г.о. Баксан 4-х семей (три из которых находятся 
в социально опасном положении и одна - в трудной 
жизненной ситуации) и 3-х несовершеннолетних - на 
учёт в МО МВД России «Баксанский». 
По всем вопросам были приняты соответству-

ющие решения.

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

Об имеющихся фактах коррупционной направленности 
просим жителей городского округа сообщать по телефонам: 

4-25-04; 2-11-00; «телефон доверия»: 2-14-41.

В рамках национального проекта «Образование» продолжаются работы по строительству школы на 
1224 места. Специалисты уже завершили заливку бетоном основания здания и подготовку его для строи-
тельства спортивных, игровых и воркаут-площадок на территории школы. Начаты работы по возведению 
самого объекта. 

Проектом предусмотрено строительство трёхэтажного здания общей площадью более 26 тыс. кв.м. В 
здании будут расположены актовый зал вместимостью 560 мест, с помещениями для занятий хореографи-
ей, хранения музыкальных инструментов, бутафории, костюмов, раздевалки, санузлов и душевых. Будут 
созданы спортивные зоны с двумя спортзалами размерами 18х30 м и 12х24 м, размещены столярная, 
слесарная, швейная мастерские, кабинет домоводства, открытые рекреации. В проекте также указано 
создание обеденного зала на 408 учеников. Площадь учебных кабинетов принята из расчета 2,5 кв.м. на 
1 учащегося.  

На территории учреждения будут установлены зоны отдыха, воркаут-площадка, детские игровые зоны, 
а также выделен участок для проведения различных мероприятий.  

Общая площадь территории составляет около 4 га.  
Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 г.

В рамках Федеральной целевой программы «Увеко-
вечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019-2024 годы» ведутся работы по восстановлению 
братских могил на проспекте Ленина, рядом с МКОУ 
«СОШ № 5 г. Баксана», на ул. Бесланеева, 7, на тер-
ритории МКОУ «СОШ № 2», на перекрестке улиц Лазо 
и Свободы. Муниципальный контракт на сумму более 
340 тыс. рублей на каждый объект заключен с инди-
видуальным предпринимателем А.К. Гедмишховым. 

Рабочие на сегодняшний день заняты отделочными 
работами. В рамках этой же программы в 2021 году 
было капитально отремонтировано воинское захо-
ронение «Братская могила с памятником», которое 
находится на ул. Баксанова перед МКОУ «СОШ № 7» 
г. Баксана, а в текущем году - памятник по адресу: КБР, 
г.о. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. Иванова, 1, МКОУ «СОШ 
№ 10». Мероприятия по капитальному ремонту памят-
ника будут завершены до 1 сентября текущего года.

Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

Ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû 
ïî âîññòàíîâëåíèþ 

áðàòñêèõ ìîãèë 

• • Íàöïðîåêòû â äåéñòâèèÍàöïðîåêòû â äåéñòâèè
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Старт мероприятиям августовского форума был дан заместителем 
Председателя Правительства КБР Маратом Хубиевым при участии 
статс-секретаря, заместителя министра просвещения РФ Андрея Кор-
неева, а также и.о. министра просвещения и науки КБР Анзора Езаова.  

В этом году по г.о. Баксан согласно прогнозам 
Департамента образования в первый класс  пойдут 
1075 детей. Это немногим больше, чем в анало-
гичном периоде прошлого года. Всего в Баксане 
работают 11 школ и пять прогимназий, в каждой 
из них проведен косметический ремонт и все они 
готовы принять учащихся в сентябре. 

Также в этом году в рамках национального про-
екта «Образование» в микрорайоне «Кооператор» 
ведётся работа по строительству новой школы на 
1224 места. На сегодняшний день рабочие завер-
шили заливку бетоном основания здания и заняты 
установкой металлоконструкций для начала стро-
ительства самого объекта, а также подготовкой 
основания для различных спортивных площадок, 
стадиона и воркаут-зон.

Проектом предусмотрено строительство трёх-
этажного здания общей площадью более 26 тыс. 
кв. метров. В нём будут расположены актовый 
зал вместимостью 560 мест, с помещениями для 
занятий хореографией, хранения музыкальных 
инструментов, бутафории, костюмов, а также 
раздевалки, санузлы и душевые. Будут созданы 
спортивные зоны с двумя спортзалами размерами 
18х30 м и 12х24 м, размещены столярная, слесар-
ная, швейная мастерские, кабинет домоводства, 
открытые рекреации. В проекте также указано 
создание обеденного зала на 408 учеников. Пло-
щадь учебных кабинетов принята из расчета 2,5 
кв. метра на 1 учащегося. 

На территории учреждения будут установлены 
зоны отдыха, воркаут-площадка, детские игровые 

зоны, а также выделен участок для проведения 
различных мероприятий. 

Общая площадь территории составляет около 
4 га. Завершение строительства и ввод объекта в 
эксплуатацию запланированы на декабрь 2023 г.

Особое внимание в Баксане уделяется капи-
тальному ремонту уже действующих школ. В 
рамках государственной программы «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
проходят мероприятия по капитальному ремонту 
МКОУ «СОШ №3» и МКОУ «СОШ №4». Данные 
образовательные учреждения для ремонта выбра-
ны не случайно, их техническое состояние давно 
нуждалось в модернизации: МКОУ «СОШ №3» - 
1968 года постройки, МКОУ «СОШ №4» - 1969 г. В 
указанных школах будут созданы все необходимые 
условия для полноценного обучения детей.

 В рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Образование» 
ведутся работы по ремонту спортивных залов в 
МКОУ «СОШ №2» и МКОУ «СОШ №6», а в рамках 
федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» на базе 
МКОУ «СОШ №2», «СОШ №9» и «СОШ №11» будут 
открыты Центры естественно-научного направле-
ния «Точка роста». 

В 2023 году также в рамках государственной про-
граммы «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» планируется капитально 
отремонтировать МКОУ «СОШ №5» и «СОШ №7», 
в 2024 г. - МКОУ СОШ №№ 1, 9, 10.

Àìèíàò ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Â ýòîì ãîäó ïî ã.î. Áàêñàí 
â ïåðâûé êëàññ  ïîéäóò 1075 äåòåé

Àâãóñòîâñêèé ôîðóì  
В Министерстве просвещения и науки Кабарди-

но-Балкарии стартовал республиканский августов-
ский форум работников системы образования. 

16 августа  прошло секцион-
ное заседание  воспитательной 
направленности,  где презенто-
вали педагогические практики 
и инновации, обсуждали ак-
туальные проблемы обучения 
и воспитания. Участниками 
первого дня августовского фо-
рума стали более ста предста-
вителей системы образования 
Кабардино-Балкарии, среди 
которых были и работники  об-
разования г.о. Баксан. 

Модератором одной из сек-
ционных рабочих групп была 
Ирина Хажисетовна Шадова 
– главный специалист Депар-
тамента образования. Она 
выступила с темой «Обнов-
ление содержания деятель-
ности классных руководите-
лей». Одно из направлений 
«Организация эффективного 
взаимодействия между за-
местителем директора по 
воспитательной работе и 
советником директора по вос-
питанию» было представлено 
Марьяной Рудольфовной 
Мамбетовой – заместителем 
директора по воспитательной 
работе городской СОШ № 3 
им. Р.А. Калмыкова. 

Работа форума, приурочен-
ная к началу нового учебного 
года, проходит под эгидой 
100-летия Кабардино-Балкар-
ской Республики. В течение 
8 дней на различных образо-
вательных площадках будут 
проходить встречи представи-
телей педагогической обще-
ственности, где будут заданы 
векторы развития образования, 
определены ключевые направ-
ления. Также состоится презен-
тация лучших педагогических 
практик и инноваций.

Íàø êîðð.

Ïîäïèøèòåñü íà ãàçåòó îíëàéí è ïîëó÷àéòå å¸ 
íà äîì https://podpiska.pochta.ru/press/

Во исполнение распоряжения Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 25 июля 2022 г. 
№ 345-рп, Министерство труда и социальной защиты 
КБР разъясняет следующее:

1. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики - главным распорядителям средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики необходимо принять 
следующие меры по увеличению с 1 августа 2022 года оплаты труда на 
10% работников государственных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики:

- внести изменения в штатные расписания подведомственных уч-
реждений, предусматривающие повышение окладов (должностных 
окладов) работников на 10% с 1 августа 2022 года;

- внести изменения в трудовые договоры, заключенные с руково-
дителями учреждений, заместителями руководителей и главными 
бухгалтерами, в части увеличения размеров должностных окладов 
на 10% с 1 августа 2022 года;

- обеспечить до 1 октября 2022 г. внесение соответствующих изме-
нений в положения об отраслевых системах оплаты труда, предус-
матривающие повышение окладов (должностных окладов) на 10%;

 - в случае, если повышение оклада (должностного оклада) не обе-
спечивает в целом рост оплаты труда работника на 10 %, работодателю 
необходимо принять дополнительные меры по установлению, в том 
числе, стимулирующих выплат с целью выполнения мероприятий по 
увеличению заработной платы работника на 10%; 

- по отдельным категориям работников, оплата труда которых доводит-
ся в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-Ф3 
до MPOT (15279 руб.), повышается на 10% только гарантированная 
часть, т.е. оклад (должностной оклад). Соответственно, размер доплаты 
до MPOT снижается, а общая оплата труда повышению не подлежит. 

2. Местным администрациям муниципальных районов, городских 
округов рекомендовано принять меры по увеличению оплаты труда ра-
ботников подведомственных муниципальных учреждений в размерах и 
сроки, указанных в пункте 1 распоряжения. Источники финансирования 
расходов на указанные цели определяются самостоятельно. Данное 
распоряжение не распространяется на работников органов местного 
самоуправления.

Ìèíèñòð À. ÀÑÀÍÎÂ.

• • Ìèíòðóäñîöçàùèòû ÊÁÐÌèíòðóäñîöçàùèòû ÊÁÐ

Первый заместитель генераль-
ного директора Корпорации разви-
тия Дальнего Востока и Арктики по 
социальному развитию Эльвира 
Нургалиева сообщила, что сейчас 
в проекте заявлено порядка 200 
вакансий разного уровня от всех 
арктических регионов России – 
от руководителя почты в Тикси 
и главного врача на Ямале до 
вице-губернатора Мурманской 
области. В первую волну пришло 
несколько сотен заявок от соиска-
телей. Всего ожидается собрать 
до 10 тыс. конкурсантов. 

«Развитие этой макротеррито-
рии, реализация инфраструктур-
ных, инвестиционных и социаль-
ных проектов в Арктике требует 
профессиональных, смелых и ам-
бициозных людей. Масштаб зада-
чи определяет масштаб профес-
сионала, поэтому «Арктический 
вызов», предлагающий интерес-
ные и сложные управленческие и 
технологические задачи и позиции, 
– это социальный лифт для тех, кто 
ищет «больше, чем работу», ищет 
новые смыслы, готов к трудовым 
и профессиональным подвигам, и 
для тех, кто любит Родину и хочет 
быть сегодня полезен стране в 
развитии российского Севера», 
– отметила Эльвира Нургалиева.

«Высокая конкуренция между 
проектами и оценка, которую 
получил «Арктический вызов», 
говорят о его востребованности 
регионами российской Арктики, 
он соответствует запросу нашего 
времени и предлагает решение 
насущных проблем.

Программа призвана наполнить 
арктические регионы кадрами вы-
сокой квалификации, способными 
решать задачи нового масштаба. 
В рамках кадровых проектов 
Агентства стратегических инициа-
тив много общаемся с северными 
регионами. Проблема более чем 
актуальна, и этот конкурс – дей-
ствительно хороший эффектив-
ный инструмент», – прокоммен-
тировала заместитель директора 
направления «Молодые профес-
сионалы» АСИ Юлия Ханьжина.

Старт программы состоялся 
на ПМЭФ 17 июня 2022 года. 
Задача проекта – познакомить 
перспективных кандидатов с 
арктическими регионами, а рабо-
тодателей – с лучшими для них 
кандидатами по 9 направлениям: 
градостроительство и ЖКХ; СМИ 
и информационные технологии; 
экономика и управление; меди-
цина и здравоохранение; образо-
вание и культура; природопользо-
вание и экология; туризм и спорт; 
энергетика и промышленность; 
социальная сфера.

Чтобы стать участником про-
граммы, необходимо оставить 
на сайте заявку на одно или 
несколько направлений набора 
персонала, пройти онлайн-отбор, 
групповые и индивидуальные 
встречи с экспертами и потенци-
альными работодателями.

Проект реализует Корпорация 
развития Дальнего Востока и Ар-
ктики, Агентство стратегических 
инициатив при поддержке Мин-
востокразвития России.

«Àðêòè÷åñêèé âûçîâ» 
ïðîäëåâàåò ñðîê ïðè¸ìà 
çàÿâîê äî 30 ñåíòÿáðÿ

Проект «Арктический вызов» по привлечению, отбору и оценке 
кадров для управленческих команд Арктической зоны вошел в 
топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени», организа-
торами которого являются Агентство стратегических инициатив 
(АСИ) и Фонд Росконгресс. Интерес к проекту значительно уве-
личился, и в связи с активным участием регионов, появлением 
новых вакансий прием заявок продлили до 30 сентября 2022 года.

Уважаемые автомобилисты! 
В республике установилась аномально высокая температура воз-

духа. В связи с этим Госавтоинспекция настоятельно рекомендует 
водителям быть аккуратнее на дорогах, по возможности, избегать 
дальних поездок, запасаться питьевой водой и следить за техническим 
состоянием автомобиля. Отдельно ГИБДД обращает внимание на 
важность проверки систем кондиционирования и электроники, а также 
аккумулятора. Парковаться следует в тени, либо закрывать специаль-
ным экраном лобовое стекло авто изнутри. А ещё автомобилистам 
не стоит забывать о собственном здоровье: при появлении голово-
кружения, слабости и головной боли следует прекратить движение и 
остановиться. Ни в коем случае в жаркую погоду нельзя оставлять в 
салоне автомобиля детей и домашних животных! 



20 августа 2022 года 3Áàêñàí
• 

Äîðîãà äëèíîþ â ñòî ëåò
• •• • Ê 100-ëåòèþ ÊÁÐÊ 100-ëåòèþ ÊÁÐ(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹ 89-90 

îò 6 àâãóñòà è ¹ 92-93 îò 13 àâãóñòà.)
Будет несправедливо и нечестно, если 

несколько слов не скажу о бывших комсо-
мольцах и молодёжи того времени, тем бо-
лее, сам я был 1-м секретарём Баксанского 
РК ВЛКСМ и отдал ему 10 лет своего труда, 
о чём не жалею, а горжусь. 

Более 70 лет комсомол района, вместе со 
старшим поколением, героически строили 
новый уклад жизни, будущее страны. Ни 
один комсомолец, начиная от рядового до 
освобождённого работника, не сомнева-
лись, что они делают историю, её настоящее 
и будущее. Невозможно переоценить воспи-
тательную роль комсомола, как в трудовом, 
так и в нравственном смысле. Это потом, 
в начале 90 годов, также как и КПСС, его 
распустили, а затем и «растоптали» как 
могли, забыв всё хорошее, созидательное, 
что ими было сделано. 

Комсомол - не только и не столько идео-
логия. Это школа воспитания, это рабочие 
и колхозники, профессиональные кадры, 
это огромная кипучая сила, которая способ-
ствовала достижению успехов в развитии 
народного хозяйства. Созданные в 1921-22 
годах небольшие комсомольские ячейки 
в п. Баксан, с. Куба, Тамбиева-1 (ныне 
Дыгулыбгей), Псыхурей, Старая Крепость 
(Кучмазукино), состоящие из 7-10 молодых 
людей, выросли и окрепли. К 1940 году их 
численность уже составляла более 1 тыс. 
комсомольцев. Первыми руководителями 
ячеек были Сергей Усенко, Николай Угнич, 
Гузер Баксанов, Мажид Тлимахов, Хабала 
Калмыков и другие. К 1925 году комсо-
мольские и пионерские организации были 
созданы уже во всех сёлах района. 

На медленный рост их рядов влияло 

XXXVIII ðàéîííàÿ êîìñîìîëüñêàÿ êîíôåðåíöèÿ.XXXVIII ðàéîííàÿ êîìñîìîëüñêàÿ êîíôåðåíöèÿ.

Ãåíåðàë-ìàéîð Ãåíåðàë-ìàéîð 
Õàñàíø ÁÀÊÑÀÍÎÂ.Õàñàíø ÁÀÊÑÀÍÎÂ.

религиозное наследие прошлого. Местные 
кади и имамы не одобряли политику новой 
власти, её решений, а также молодёжного 
и детского движений. Однако, несмотря 
ни на что, комсомольцы и молодёжь вели 
большую организаторскую, политическую 
работу по созданию колхозов, борьбе с без-
грамотностью, бандитизмом, кулачеством, 
строили избы-читальни, общественные 
бани, клубы, детские ясли, проводили суб-
ботники, а заработанные средства отдавали 
вдовам погибших в гражданской войне и 
детям-сиротам. 

Сразу после гражданской войны крестья-
нам стали раздавать земельные наделы 
в собственность для ведения своего под-
собного хозяйства. Открывались широкие 
перспективы и для получения образования, 
специальностей. Одним словом, «кто был 
никем» становился «всем», хозяином своей 
судьбы и страны. Если в начале 20-х годов 
прошлого столетия в районе не было ни 
одного человека с высшим и среднеспеци-
альным образованием среди кабардинцев 
и балкарцев, то к 40-му году их было уже 
несколько десятков, и с каждым годом это 
количество увеличивалось. С большой 
благодарностью люди старшего поколения 
вспоминают учителей русской национально-
сти, которые научили нас писать, считать и 
думать на русском языке - языке межнацио-
нального общения. Естественно, уже никого 
не осталось в живых из этой плеяды наших, 
не побоюсь этого слова, великих наставни-
ков, но мы всегда будем помнить их. 

С большим трудовым подъёмом и энту-
зиазмом работали юноши и девушки в годы 
первых пятилеток. Комсомольцы принимали 
самое активное участие в строительстве 
Баксанской ГЭС, поднимали народное хозяй-
ство. Особых успехов добились в развитии 
коневодства. Во всех колхозах района в 
40-50-х годах имелись по несколько табунов 
лошадей, в основном кабардинской породы, 
которая была не только тягловой (ломовой), 
но и спортивной, участвующей в различных 
скачках и конных переходах. За развитие 
коневодства и поставки лошадей фронту 
в годы Великой Отечественной войны три 
человека из колхоза им. Кирова (ныне с. 
Заюково) Анзор Бирсов, Хажмурат Калмыков 

и Талаша Шогенов стали Героями соцтруда. 
Самоотверженно трудились в народном хо-
зяйстве и молодые девушки-горянки. В 1937 
году из 400 звеньевых района было 236 деву-
шек. Многие из них состояли в рядах ВЛКСМ. 
Тысячи комсомольцев и молодёжи района 
в грозные сороковые годы грудью встали 
на защиту Отчизны и снискали невиданную 
славу на фронтах войны. Из 6 200 человек, 
участников ВОВ, почти половина были ком-
сомольского возраста, из них не вернулись к 
своим домашним очагам свыше 3 500 воинов. 

В первые дни войны в Бресте героически 
погиб старший лейтенант Пита Калмыков 
из с. Заюково, 23 июня 1941 года уроженец 
с. Басанёнок Хамид Тхамитлоков, обвязав-
шись гранатами, бросился под танк и ценой 
собственной жизни остановил прорыв фа-
шистов. Гвардии капитан, лётчик Андулах 
Тхакумачев из с. Куба за 2 года войны совер-
шил 415 боевых вылетов, сбил 11 самолетов 
врага, погиб в 1943 году, награждён орденом 
Ленина и 4 орденами Красного знамени. По-
литрук 115-й кавдивизии капитан Хажмудар 
Озов погиб в Ростовской области, в с. Марты-
новка в 1942 году. Погибли в 1942-1943 годах 
классик кабардинской литературы Али Асха-
дович Шогенцуков, партизаны Юлия Панайо-
ти и Фица Кауфов, все 6 братьев Гусовых из 
с. Нижний Куркужин, 5 из 6 братьев Хежевех 
из с. Кызбурун-3. И сколько их было - героев 
и участников ВОВ! Нет почти ни одной семьи, 
которая не потеряла бы своего близкого че-
ловека в годы борьбы с фашизмом. 

В 1943 году воспитанник комсомола г. Бак-
сана Василий Сидорович Левченко стал Ге-
роем Советского Союза. Сегодня памятники 
ему и ещё трём Героям Социалистического 
труда Хачиму Гумаровичу Бгажнокову, Хаса-
ну Кишуковичу Хажметову и Шаову Ахъеду 
Титуевичу стоят в нашем городском парке 
«Мира, труда и отдыха» и являются гордо-
стью подрастающего поколения. 

В 1980-х годах более 300 молодых пар-
ней из Баксанского района выполняли 
интернациональный долг в Афганистане. 
8 комсомольцев из них погибли. А Хасанш 
Барасбиевич Баксанов, воевавший после 
«афгана» в Таджикистане и других горячих 
точках, стал генералом, был награждён 4-мя 
орденами Боевой славы. 

Но и в наши дни молодые солдаты, 
офицеры совершают героические подвиги, 
проявляя смелость и отвагу, участвуют в 
военной спецоперации по борьбе с нео-
нацизмом, бандеровским фашизмом на 
Украине. Жители г.о. Баксан, как и всей 
Кабардино-Балкарии, поддержали полити-
ку Президента России В.В. Путина, нашу 
армию, всех тех, кто с оружием в руках в 
настоящее время отстаивает мир в Европе. 
Мы не можем забыть уроков Великой Отече-
ственной войны, которая унесла жизни 27-
ми млн. людей. Это была горькая и слишком 
большая цена за Великую победу. 

Надёжно взял в свои руки эстафету герои-
ческих дел комсомол 50-90 годов прошлого 
столетия, принявший активное участие в 
восстановлении народного хозяйства, в 
борьбе за повышение производительности 
труда, продуктивность полей и ферм, в 
строительстве новых фабрик и заводов, 
торговых точек, государственных и со-
циальных учреждений. Сотни молодых лю-
дей по зову сердца покидали отчий дом, ме-
няли привычную обстановку и отправлялись 
на БАМ, строили Братскую ГЭС, Атоммаш, 
поднимали целину. Трое комсомольцев - 
Арсен Хажметов, Ахмед Канкулов и Муаед 
Чемазоков были награждены правитель-
ственными наградами за участие в строи-
тельстве БАМа. В 1980 г. более 30 юношей 
строили Олимпийскую деревню в Москве. 

В 1957 году молодая доярка из колхоза 
«Красная Кабарда» Муслимат Каскулова 
была награждена орденом Ленина, в 1960 
году Героем соцтруда стала доярка из кол-
хоза «Куба» Салима Паштова. Лауреатами 
премии ЦК комсомола стали хлеборобы 

Хамидби Гутов и Вячеслав Гучапшев из кол-
хоза «Красный Кавказ», а КБАССР - меха-
низатор колхоза «Трудовой горец» Анатолий 
Жанатаев, дояр колхоза им. А.А. Шогенцу-
кова Борис Бейтуганов, именитый певец из 
г. Баксана Заур Тутов. По всей республике в 
70-80-х годах гремели имена комсомольцев 
молодёжных ферм, руководимые кавалером 
орденов Трудовой Славы трёх степеней 
Тлостанашем Темботовым, кавалером 
ордена Ленина Шамгуном Хамжуевым, 
депутатом Верховного Совета КБАССР 
Хасаном Ныровым, Билялом Каздоховым 
из колхоза «Красная Кабарда» и Хасан-Али 
Заракушевым из колхоза «Красный Кавказ». 
Доброй славой пользовался начальник 
цеха госплемптицезавода с. Куба-Таба, 
делегат 19-го съезда ВЛКСМ Юрий Кясов, 
механизаторы: Мухамед Кануков из колхоза 
«Кызбурун»; Тембора Калмыков, Хасан и 
Хусен Дышековы из колхоза «Куба»; Борис 
Киляров, Жираслан Хамуков из колхоза им. 
А.А. Шогенцукова; Хадис Озроков, Борис 
Кейбаков из колхоза «Красный Кавказ»; бри-
гадир из того же колхоза Махмуд Шаков был 
награждён орденом Ленина, а ещё женское 
механизаторское звено в составе депутата 
Верховного Совета КБАССР Фариды Гогу-
ноковой, Аси Кетбиевой, Аси Пшуковой, Аси 
Нагоровой, Любы Кардановой из с. Куба. 

Нельзя не вспомнить и об ученических 
производственных бригадах, которые были 
настоящей школой трудовой и нравственной 
закалки молодёжи. В 70-80 годах в районе 

функционировали более 20 ученических 
бригад, они помогали хозяйствам выращи-
вать высокий урожай сельхозкультур. Так, в 
с. Баксанёнок действовал коллектив с поэти-
ческим названием «Юность», где работали 
около 200 юношей и девушек. Его бригадир 
Сафлина Тяжгова была отмечена высокой 
правительственной наградой, а член бри-
гады Виктор Тлибеков был удостоен чести 
представлять республику на 17-м съезде 
ВЛКСМ в Москве, в далеком 1974-м году. 

Много тысяч молодых людей того време-
ни прошли через комсомол. Нет сомнения, 
что те, которые живы, с большой теплотой 
вспоминают годы своей юности, молодости. 
Секретарями первичных комсомольских 
организаций были нынешний глава адми-
нистрации Баксанского муниципального 
района Артур Балкизов, зам. председателя 
Совета Баксанского района Анзор Ахобеков, 
управляющий делами райадминистрации 
Абузель Виндижев, глава администрации 
с. Псычох Хачим Мамхегов, глава адми-
нистрации с. Кишпек Артур Эльбердов, 
министр сельского хозяйства КБР Хасан 
Сижажев, директор завода «Автозапчасть» 
Валерий Шарданов, зам. главы с. Исламей 
Владимир Чипов. Старшими пионервожаты-
ми работали Залина Берхамова (ныне зам. 

Главы г.о. Баксан), Шумсат Курашинова, 
Люсана Абазова, Наталья Галаган, Сергей 
Аренгольд, Асият Кужева, Людмила Курма-
нова, Зоя Березгова, которая после была 
1-м секретарём РК ВЛКСМ, и мн. другие. 

Вспоминая о комсомольском и партийном 
периоде моей жизни, не могу обойти молча-
нием имена своих лучших современников 
- единомышленников, из которых получил-
ся замечательный боевой и творческий 
актив. О некоторых я уже говорил, не буду 
повторяться. Соратниками в моей юности в 
комсомоле были также Мухамед Канукоев, 
Фуся Жигатова, Валентина Бердова, Ар-
сен Кунашев, Эльвира Арбузова, Надежда 
Малько, Амерби Ажахов, Тимур Шигалугов, 
Борис Эльбердов, Юрислам Канаметов, Му-
хамед Хашпаков, Руслан Дышеков, Руслан 
Бжикшиев, Олег Малчанов, Анна Полобок, 
Владимир Пшибиев, Лариса Кодзева, Лариса 
Хамжуева, Руслан Балкаров, Любовь Богаты-
рёва, Хабидат Хацукова, Мухамед Жапуев, 
Борис Фотов, Сафарби Тлостанов, Юрий 
Двойченко и мн. другие. В райкоме партии 
я работал вместе с Мустафой Абдулаевым, 
Эдуардом Кочесоковым, который затем стал 
и председателем райисполкома, Дмитрием 
Мальбаховым, Николаем Баковым, Муха-
медом Чемазоковым, Олегом Кодзоковым. А 
ещё это Боля Тхакумачев, Хасан Шикобахов, 
Абуба Мизаушев, Султан Ныров, Светлана 
Кясова, Зульби Нагоев, Таукан Имамов, 
Хусен Силяев, Сафарби Доткулов, Хасан 
Кармов, Тагир Теммоев... Конечно, всех со-
ратников тех лет невозможно перечислить, 
многие из них, к сожалению, не дожили до 
сегодняшнего дня. Но мы, ныне живущие, 
будем помнить их всегда. 

Все годы вековой истории народам Кабар-
дино-Балкарии приходилось проходить через 
трудные испытания и великие потрясения, но 
они их достойно и с честью преодолевали, 
становились сильнее, а республика станови-
лась краше и богаче на всех этапах развития. 
Всем этим мы обязаны «его величеству» 
народу - мудрому, величавому, предприим-
чивому и работоспособному. Не зря говорят: 
«Люди - это наше богатство, наше будущее!» 
Старшее поколение тоже должно гордиться 
нашей молодёжью, которая не растеряла 
себя в сложных, порой непонятных, рыноч-
ных условиях развития страны. Многие из 
них сегодня стали известными предпринима-
телями, бизнесменами, учителями, врачами, 
учёными, нашли свою нишу в обществе, 
содержат семьи, близких, помогают мало-
имущим, одиноким и престарелым людям, 
которые не смогли адаптироваться к новым 
условиям жизни. И мы безмерно благодарны 
им за чуткость и внимание к людям. Уверен, 
на таких как они держится и будет держаться 
наша Земля. 

Вместе с тем, к великому сожалению, 

есть ещё молодёжь, критикующая нашу 
историю, этапы развития страны, начиная с 
Кавказской войны, а затем «мухаджирства», 
из-за чего наши предки, адыги, до сих пор 
остались разбросанными по всему миру. Не 
это ли горький опыт истории, о которой мы 
не вправе забывать?! Знаю, что критиковать 
всё и вся, выискивать «чёрные пятна» в 
настоящем и прошлом гораздо легче, чем 
заниматься созиданием, кропотливой ра-
ботой, чтобы жизнь сделать лучше. «Жизнь 
прожить - не поле перейти», и на этой дороге 
никто не застрахован от неудач и ошибок. 
Главное, их вовремя заметить и исправить, 
чтобы это не стала системой! 

Уходит «за горизонт» наше прошлое 
длиною в целый век. Однако, с возрастом 
приходит мудрость, появляется ностальгия 
по доброму прошлому, ведь с нами навсегда 
остаются наши воспоминания. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех 
жителей г.о. Баксан и Баксанского района 
со 100-летним юбилеем государственности 
Кабардино-Балкарии. Мира, здоровья, сча-
стья и удачи вам, вашим семьям и близким! 

Ñ óâàæåíèåì, Õ.Ì. ÇÅÓØÅÂ, 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ 

êîìñîìîëà ã.î. Áàêñàí 
è Áàêñàíñêîãî ðàéîíà. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ è âåòåðàí ÂÑ ÐÔ Ë. ÀÕ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ è âåòåðàí ÂÑ ÐÔ Ë. ÀÔÀÓÍÎÂ ÔÀÓÍÎÂ 

âðó÷àþò þáèëåéíóþ ìåäàëü âåòåðàíó ÂÎÂ À. ÃÅÐÃÎÂÓ.âðó÷àþò þáèëåéíóþ ìåäàëü âåòåðàíó ÂÎÂ À. ÃÅÐÃÎÂÓ.
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16 августа в г. Нальчике в Ка-
бардинском Государственном 
драмтеатре им. А.А. Шогенцу-
кова прошел детский фестиваль 
старинной адыгской народной 
песни имени Зарамука Кардангу-
шева «Родина моя – песнь моя!»

Участниками фестиваля высту-
пили лучшие исполнители ста-
ринной адыгской музыки из всех 
районов и городов республики. 
В программе приняли участие и 
воспитанники учреждений куль-
туры городского округа Баксан 
– это участник вокальной студии 
«Камертон» МКУ «ГДК» Тамер-
лан Тхагалегов с песнями «Рая» 
и «Уэзы Мурат» (рук-ль Эльвира 
Хандохова) и участница вокаль-
ной студии «Домисолька» МКУ 
«Дворец культуры» с. Дыгулыбгей 
Дарина Кодзокова с песней «Мэз 
гуащэ» (рук-ль Амина Унежева). 
Оба участника выступили под жи-
вое музыкальное сопровождение 
гармонистки Сайхат Кунашевой.

Приятно отметить, что наши 
вокалисты показали высокое 
исполнительское мастерство, 
заслуженно получили хороший 
отзыв от организаторов и гостей 
фестиваля. Оба награждены ди-
пломами участников фестиваля 
и памятными подарками. Кроме 
того, Тамерлан  Тхагалегов отме-
чен специальным дипломом име-
ни Народного артиста КБР Черима 
Нахушева.
Мы поздравляем наших юных 

артистов с удачным выступле-
нием и желаем им дальнейших 
успехов!

«Ðîäèíà ìîÿ - ïåñíü ìîÿ!»

«Единая Россия» помогла подготовить 
уже более 50 тысяч школьников к 1 сентября 
в рамках акции «Собери ребёнка в школу». 

Ежегодно в рамках акции «Собери ребёнка 
в школу» помощь от «Единой России» по всей 
стране получают более 160 тыс. детей из мно-
годетных, малообеспеченных, неблагополучных 
семей, дети-инвалиды, ребята, находящиеся в 
социально опасном положении, и оставшиеся 
без попечения родителей. Данная акция стала 
партийной традицией. В ней также принимают 
участие депутаты, представители бизнеса, не-
равнодушные граждане и сами учащиеся. 

Для учеников собирают канцелярские при-
надлежности, наборы для творчества, рюкзаки. 
Сбор школьных принадлежностей проходит 
в общественных приёмных партии, её регио-
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 Çàäà÷à - ïîìî÷ü äåòÿì!

В нашей постоянной ру-
брике «Ячейка общества» 
сегодня маленький рассказ 
о простой, небольшой, но 
очень дружной семье Хан-
доховых из Баксана. 

Главе семьи Борису Мухаме-
довичу недавно исполнилось 
63 года, последние 27 из кото-
рых он посвятил воспитанию 
школьников в духе здорового 
образа жизни. Окончив Азов-
ский индустриальный педаго-
гический техникум, он продол-
жил учёбу на спортфаке КБГУ. 
Свою трудовую деятельность 
начал в органах милиции - был 
начальником пульта центра-
лизованной охраны в Отделе 
вневедомственной охраны. С 
1995 года работает препода-
вателем физкультуры в СОШ 
№ 3, одновременно является тренером школьной команды по футболу. 
«В своё время я сам чуть ли не фанатично играл в футбол, - признаётся 
Борис Хандохов. - Обожаю этот вид спорта и стараюсь вырастить из 
школьников, желающих играть с мячом, хороших игроков, а главное, 
физически здоровых ребят. Всегда и всем советую заниматься если не 
спортом, то хотя бы физкультурой и вести здоровый образ жизни!» 

За примерный и плодотворный труд Б.М. Хандохов, помимо поощрений 
от руководства школы, награждён Благодарностью и Почётной грамотой 
местной администрации г.о. Баксан, Почётными грамотами Министерства 
просвещения КБР и республиканского Комитета профсоюза. 

Вторая половинка Бориса Мухамедовича Мадина Тембулатовна Хандо-
хова посвятила себя обучению баксанских детишек грамотности. После 
окончания в 1995 году педагогического факультета КБГУ устроилась 
преподавателем русского языка и литературы во вторую баксанскую 
школу, а сейчас работает на той же должности в СОШ № 3 г. Баксана. 
За успехи в деятельности награждалась руководителями школ, имеет 
Почётную грамоту местной администрации г.о. Баксан. 

Дети супругов Хандоховых хоть и не пошли по стопам своих родите-
лей, всё же заняли достойное место в современном обществе. Дочь 
Фатима окончила кафедру режиссуры в СКГИИ в г. Нальчике. Замужем, 
подарила своим родителям троих замечательных внучат - мальчиков. А 
сын Мухамат, который увлекается вокальным искусством, на днях стал 
студентом Московского открытого колледжа по направлению эстрада. 

Борис и Мадина Хандоховы считают главными ценностями в семье мир 
и спокойствие, взаимопонимание и поддержка друг друга. Особенно они 
ценят то, что не купишь ни за какие деньги - физическое и психическое 
здоровье всех членов семьи! 

Â. ÁÅÐÄÎÂ.  

çà äåíüãè íå êóïèøü! 

Не первый раз на страницах нашей газеты, а 
именно под рубрикой «Новости спорта» мель-
кают имена этих ребят. Сильные духом и телом, 
ловкие, быстрые и активные. Пропустить со-
ревнования для них просто непозволительно. 
Такие как они не упускают возможность пока-
зать своё мастерство, и конечно же, защитить 
честь города и республики.

Крепко спорт вошёл в жизнь героев сегодняшнего 
рассказа, а герои - юные атлеты спортивной школы 
им. А.Т. Шаова и ученики 8 класса городской СОШ 
№2 им. А.А. Шогенцукова. Глядя на огромное коли-
чество наград спортсменов, с трудом осознаёшь, 
сколько им лет, а ведь им всего лишь по 13 и 12 лет. 
Активной спортивной жизнью братья занимаются 
с 6 лет, с чего и начался их путь к достижению вы-
соких результатов, который продолжается по сей 
день. Они упорно занимаются не только самбо, 
но и дзюдо. На протяжении нескольких лет ребята 
уверенно идут к намеченной цели - стать чемпиона-
ми, с каждым соревнованием прибавляя результат.  

На счету у спортсменов множество наград разно-
го уровня и если перечислить все их достижения, и 
турниры, в которых они участвовали, то не хватит 
и полосы газеты. Вот лишь их малая часть: Ислам 
– победитель первенств СКФО и КБР, победитель 
турнира по дзюдо «Олимпийские надежды»;  Бес-
лан - победитель всероссийского турнира Кубок 
Вызова РФСО «Локомотив», серебряный призер 
первенства России 2022 года. Несмотря на лет-
ние каникулы они принимают активное участие в 
разных турнирах, совершенствуя своё мастерство. И вот на днях коллекция наград спортсменов 
пополнилась двумя медалями, которые были завоеваны в Черкесске на втором этапе Детской лиги 
по самбо, где собралось более 350 спортсменов из всех регионов СКФО и ЮФО. На данном турнире 
братья снова отличились и заняли первое и второе места в своих весовых категориях. В каких бы 
соревнованиях, турнирах они не участвовали - всегда привозят домой только призовые награды. И 
каждый из них не раз был признан лучшим борцом турнира. Победы и достижения юных атлетов 
вызывают чувство гордости у всех жителей городского округа Баксан. Огромную поддержку оказывают 
ребятам их родители, а также тренеры, которые являются примером для своих воспитанников - это  
Мурат Пченашев, Башир Ошхунов и Султан Карамышев.

Не зря говорят, что свою судьбу каждый делает сам. Я думаю, что эти ребята счастливы сегодня, 
ведь они увлечены любимым делом - спортом. Желаем молодым спортсменам не останавливаться 
на достигнутом, никогда не падать духом и всегда верить в свои силы. Мы вами гордимся! 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

Çäîðîâüå

Êóäàåâû Èñëàì è Áåñëàí

Период отпусков и отдыха, свя-
занного с водоемами, продолжа-
ется. Независимо от вида водоёма, 
будь то море, река, озеро или пруд, 
каждый человек должен знать и не-
укоснительно соблюдать правила 
поведения и меры безопасности 
на воде.

Купаться лучше утром или ве-
чером, когда солнце греет, но нет 
опасности перегрева. Температура 
воды должна быть не ниже 18-19 
градусов, температура воздуха +20 
+25 градусов.

Продолжительность купания 
зависит от температуры воздуха и 
воды, от влажности воздуха и силы 
ветра. Наиболее благоприятные 
условия купания - ясная безветрен-
ная погода, температура воздуха 
+25 и более градусов.

При длительном пребывании 
человека в воде и при переохлаж-
дении могут возникнуть судороги. 
Чаще всего судороги охватывают 
икроножные мышцы. В этой ситуа-
ции нужно сделать глубокий вдох, 
погрузиться вертикально в воду 
с головой, выпрямить ноги, осу-
ществить захват руками больших 
пальцев ног и сильно потянуть на 
себя. Следует помнить, что работа 
сведённой мышцей ускоряет исчез-
новение судорог. Устранив судоро-
ги, нужно плыть к берегу, поскольку 
они могут охватить мышцы снова. 
Если судороги охватили ноги, и их 
не удалось ликвидировать, нужно 
лечь на спину и плыть к берегу, ра-
ботая руками. Если поражены руки, 
то работать нужно ногами. Главное 
в этой ситуации - мобилизация всех 
сил на выход из создавшегося поло-
жения, подавление страха и паники.

Существенное значение имеет 
и место купания. На официально 
допущенном к эксплуатации пляже 
отдых и купание безопаснее всего, 
поскольку на пляже несут дежур-
ство спасатели и медицинские 
работники. Находясь в походе или 
отдыхая на «диком» водоеме, не 
забывайте об опасностях, кото-
рые таит вода. Не купайтесь и не 

ныряйте в незнакомом месте, не 
заплывайте далеко.

Открытые водоемы, безусловно, 
- источник опасности, и поэтому 
осторожность при купании нужно 
соблюдать всем! Купаться полезно 
только здоровым людям, поэтому 
проконсультируйтесь с врачом, 
можно ли вам купаться. Лучшее 
время суток для купания - 8-10 ча-
сов утра и 17-19 часов вечера. Не 
следует купаться раньше чем через 
час-полтора после приема пищи. 

Умение хорошо плавать - одна из 
важнейших гарантий безопасного 
отдыха на воде, но помните, что 
даже хороший пловец должен со-
блюдать постоянную осторожность, 
дисциплину и строго придержи-
ваться правил поведения на воде. 

Перед купанием следует отдох-
нуть. Не рекомендуется входить в 
воду разгоряченным. Не отплывай-
те далеко от берега, не заплывайте 
за предупредительные знаки. Ку-
пайтесь в специально отведенных 
и оборудованных для этого местах. 
Перед купанием в незнакомых 
местах обследуйте дно. Входите в 
воду осторожно, медленно, когда 
вода дойдет вам до пояса, остано-
витесь и быстро окунитесь. Никогда 
не плавайте в одиночестве, особен-
но, если не уверены в своих силах. 
Не подавайте ложных сигналов 
бедствия. 

Следите за играми детей даже на 
мелководье, потому что они могут 
во время игр упасть и захлебнуть-
ся. Не устраивайте в воде игр, свя-
занных с захватами - в пылу азарта 
вы можете послужить причиной 
того, что партнер вместо воздуха 
вдохнет воду и потеряет сознание. 
Учиться плавать дети должны толь-
ко под контролем взрослых. 

Опасно прыгать (нырять) в воду 
в неизвестном месте - можно уда-
риться головой о грунт, корягу, сваю 
и т.п., сломать шейные позвонки, 
потерять сознание и погибнуть. 

Помните: купание в нетрезвом 
виде может привести к трагиче-
скому исходу!

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ïðè 
êóïàíèè â îòêðûòûõ âîäîåìàõ

нальных и местных отделениях, волонтёрских 
центрах - таких пунктов приёма в регионах 
открыто более 4-х тысяч! В этом году наборы к 
1 сентября «Единая Россия» передаёт детям в 
ПВР, на Донбасс и освобождённые территории. 
Школьные комплекты получат и дети погибших 
военных. Их можно получить в гуманитарных 
центрах партии. Также их привозят семьям на 
дом волонтёры «Молодой гвардии Единой Рос-
сии» и «Волонтёрской роты». 

Руководитель регионального исполкома «ЕР», 
зам. секретаря реготделения партии, руководи-
тель регионального волонтёрского штаба «ЕР» 
Дмитрий Парафилов сообщил, что во всех 13-ти 
местных отделениях партии продолжается благо-
творительная акция «Собери ребёнка в школу». 
«…На призыв поддержать тех, кто нуждается в 
подготовке детей к новому учебному году, уже 
откликнулось большое количество неравнодуш-
ных», - отметил Д. Парафилов.

• • Íàøè äåòèÍàøè äåòè
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23 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, 00.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 «ГОДУНОВ» 16+
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 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, 
23.40 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.20  «Перспективы оздоровительного 

туризма в регионе» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Знать и не забыть» (12+) 
07.35 «Ещё раз про любовь». Концерт с уча-

стием драматических артистов (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Добрый доктор» (12+) 
08.35  «Детский мир» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15 Вспомнить всё 12+

16.45 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 
масштаб» 12+

17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут»(12+) 
17.30 «Женский портрет» (12+) 
18.05 «На страже закона» (16+) 
18.20 «Исключение». Выставка молодых 

художников (12+)     
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
22.20 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+
23.50 Д/ф «Галапагосы» 6+
00.35 Музыкальная шкатулка 12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи.

 Адреса и строки» 16+
05.10 Свет и тени 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. Подводный 

автомат Симонова» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф «ПИРОГОВ» 0+
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.10, 21.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «Честь мундира» 16+
16.25 Музыкальные фестивали 

России 16+
17.10  Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 16+
18.45 Д/ф «Забытое ремесло. Сваха» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон» 16+
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 16+
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина» 16+
01.50 Музыкальные фестивали России 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жашауну бетлери»(12+)  
06.40 «При государевом стремени». 

Конные эскорты России с 16 века и до 
наших дней. Выставка 
в Государственном музее - 
заповеднике «Царское село». (12+)                                                                                                             

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ». Телевизи-

онный очерк о заслуженном артисте 
РСФСР Ахмеде Пачеве (каб.яз.) (12+)

07.50 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан» (12+)  
08.25 22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО ФЛАГА РФ. «Даты и истории» (12+)
08.40 «Живая история». Атажукинский сад (12+)
09.10 «Золотые звезды КБР». Герой Советского 

Союза Г. Атаманчук (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17.25 «Усыгъэм и макъамэ» (12+)
17.45 «Ёмюрлюк хазнабыз». О коллекции бал-

карских кийизов Рашида Локияева (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»(16+)
19.50 «Сюйген жырым»(12+)
20.20 «Женский портрет» (12+)
20.50 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кабардинка» (12+)
21.15 «Фlым телэжьэн» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
23.20, 23.50 Всемирные игры разума 16+
00.20 Наше кино. История большой любви 12+
00.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
02.50 Специальный репортаж 12+

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, 00.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 «ГОДУНОВ» 16+
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Воспоминания». Принимает участие 

заслуженная артистка КБАССР 
Валентина Мисакова (12+) 

06.40 «Счастливый скульптор». 
С. Мамонова (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «По маршрутам истории». Курган по-

следнего Верховного князя Кабарды 
Кушук Жанхот (12+) 

07.40 2022-ГОД  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НАРОДОВ РФ. «Свой путь». Мастер 
декоративно-прикладного искусства 
Заур Бегиев (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «С солнцем внутри». Выставка члена 

Союза фотохудожников РФ Заура 

Ворокова. (12+) 
08.20 Национальные проекты в КБР (12+) 
08.35 «С чего начинается Родина…» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
11.45 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.45, 04.40 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Специальный проект 12+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Детский мир» (6+) 
17.45 ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РФ. «Даты и история» (12+) 
18.05 «Перспективы оздоровительного 

туризма в регионе» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+
23.50 Д/ф «Путешествие из дома 

на набережной» 12+
00.35 Музыкальная шкатулка 12+
02.50 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. Светодиод 

Лосева» 16+

07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.15, 21.25 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. 

Богиня танца» 16+
16.20, 01.35 Музыкальные фестивали России. 

Международный фестиваль «Музы-
кальный Олимп» 16+

17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ. ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 16+

19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
22.45 Цвет времени 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная история. Наш 

суперкомпьютер» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Эскериуле». Памяти доктора филологи-

ческих наук Х. Малкандуева (12+)
06.40 «Бессмертен ты, Великий Петр!». 

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

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ди псэлъэгъухэр». Заслуженный 

деятель искусств РА, директор ООО 
«Кавказфильм» Анзор Емкуж (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+)    
08.35 «Къара бла акъ». Али Байзуллаев (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Новости
10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Спортмайдан» (12+)  
17.25 «Нанэ и псэ» (12+)  
17.50 «Живая история». Атажукинский сад (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
20.00 «Золотые звезды КБР». Герой 

Советского Союза Г. Атаманчук (12+) 
20.15 22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО ФЛАГА РФ. «Даты и истории» (12+)
20.30 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ». Телевизи-

онный очерк о заслуженном артисте 
РСФСР Ахмеде Пачеве (12+)

21.10 «Жашауну бетлери» (12+)  
21.40 «Новости дня» (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
23.20, 23.50 Всемирные игры разума 16+
00.20 Наше кино. История большой любви 12+
00.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
02.15 Специальный репортаж 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
АВГУСТ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

22 Пн 03:47 05:17 12:19 16:05 19:02 20:42
23 Вт 03:49 05:19 12:19 16:04 19:00 20:40
24 Ср 03:50 05:20 12:18 16:03 18:58 20:38
25 Чт 03:51 05:21 12:18 16:02 18:57 20:37
26 Пт 03:52 05:22 12:18 16:01 18:55 20:35
27 Сб 03:53 05:23 12:17 16:00 18:53 20:33
28 Вс 03:54 05:24 12:17 15:59 18:52 20:32 26 августа (пятница) - днём +32 ночью +160С                     Ясно

20 августа (суббота) - днём +33, ночью +200С                        Ясно

21 августа (воскресенье) - днём +32, ночью +180С                Ясно

22 августа (понедельник) - днём +32, ночью  +160С                 Ясно

23 августа (вторник) - днём +30, ночью +160С                       Ясно

24 августа (среда) - днём +32, ночью +160С                          Ясно

25 августа (четверг) - днём +32, ночью +160С                      Ясно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

24 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, 00.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 «ГОДУНОВ» 16+
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Тайм-аут» (12+) 
06.25 «Женский портрет» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «На страже закона» (16+) 
07.25 «Призвание» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Исключение».  Выставка молодых 

художников (12+)     
08.35 «Самое дорогое» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+

16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» 12+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Партитура» (12+) 
17.35 «Под пулями сжимая провода». Герой 

Советского Союза М. Яхогоев (12+) 
18.05 «Время и личность» (12+) 
18.35 «Актуальная тема» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
23.50 Д/ф «Галапагосы» 6+
00.35 Музыкальная шкатулка 12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
05.10 Свет и тени 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 

Телеграф Якоби» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 0+
09.40 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Острова 16+
13.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 0+
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. 

Я обязательно вернусь...» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «История Преображенского полка, 

или Железная стена» 16+
16.25, 01.40 Музыкальные фестивали

 России 16+
17.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
21.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 0+
22.40 Цвет времени 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная история. Великий 

план преобразования природы» 16+
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 16+
02.25 Красуйся, град Петров! 16+
01.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хазнабыз». О коллекции бал-

карских кийизов Р. Локияева (12+)
06.45 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

07.10 «Фlым телэжьэн» (12+)
07.35 РЕТРОСПЕКТИВА. «Кабардинка» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Женский портрет» (12+)
08.40 «Сюйген жырым»  (12+)
09.10 «Усыгъэм и макъамэ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 01.55 Новости
10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
17.35 «Добрый доктор» (12+)
18.05 «Акъылманла айтханлай» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Заман бла бирге» (12+)  
20.10 «Ди пщэфlапlэм» (12+)
20.50 «У вершин Европы» (12+)
21.00 «Мифы о Кавказе». Передача первая (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня». Информационная 

программа. (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
23.20, 23.50 Всемирные игры разума 16+
00.20 Наше кино. История большой любви 12+
00.45 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+
02.10 Культ личности 12+

22 августа, понедельник
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26 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, 02.25 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успенской на 

музыкальном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+

23.45 Д/ф «Охотник за головами. 
В объективе - звёзды» 16+

00.45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся...» 12+

01.40 Наедине со всеми 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 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» 12+

23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02.00 44-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
открытие 12+

03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+
НТВ

04.50 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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06.20, 17.10  К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

КБР «ТВ-галерея». Заслуженный 

деятель  искусств РФ 
Джабраил Хаупа (12+) 

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Ракурс». Памятные места

 г. Нальчика (12+) 
07.25 «Арена молодых». Чемпион России по 

аэродизайну А. Толстокоров (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 2022-ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ РФ  «Народные ремесла». 
Мастер по декоративно-прикладному 
искусству М. Каскулов (12+) 

08.35 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Кабардинка» (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.40 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.45 Д/ф «Свет и тень жизни В. Бианки» 12+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» 12+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.45 «Кунак-2022». Фестиваль кавказской 

кухни в КЧР (12+) 
18.15 «Парламентский час» (12+) 
18.45 «Новости дня» (16+)  
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОС» 12+
22.40 Х/ф «МЕЖДУ РЯДАМИ» 16+
02.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 12+
03.40 Х/ф «ЛЕВИАФАН» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире. 

Самоход Блинова» 16+
07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15, 23.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.20 Спектакль «Маскарад» 16+
12.55 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина» 16+
13.25, 21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Музыкальные фестивали России 16+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 

ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Цвет времени 16+
20.25 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 

Владимир Меньшов» 16+
23.00 Д/ф «Запечатленное время. ВГИК. 

Кино - наша профессия» 16+
01.35 Искатели 16+
02.20 М/ф «Перевал» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Сыйлы къонакъ» (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» (12+)
07.50 «РЕТРОСПЕКТИВА». К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Аргуданский маяк». 
Герой социалистического 
труда Камбулат Тарчоков (12+)  

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «ПщIэну щхьэпэщ»  (12+)
08.35 «Модный сезон». Тележурнал (12+)
09.05 «Инсан» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 11.00, 11.50, 13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 

17.10 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» (12+)
17.25 «Къадар» (12+)
17.50 «Жизнь посвятившие». Доктор педагогиче-

ских наук, профессор А. Загаштоков (12+)  
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Ин-

сан». Заслуженный работник культуры 
КБР, краевед Тимур Шаханов (12)

20.20 «ТегъэщIапIэ»  (12+)
21.00 «Взгляд сквозь тысячелетие». 

Мстислав и Редедя (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
21.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 12+
23.05 Х/ф «ОРДА» 16+
01.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

28 августа, воскресенье
ПЕРВЫЙ

04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Жизнь как кино» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь» 12+
15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
17.00, 18.20 М. Танич. Не забывай 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф «Специальный репортаж» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Король нелегалов» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.35, 03.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 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 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов. Шоу Е. Плющенко 6+
00.10 Х/ф «БИТВА» 6+
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06.00 «Бесстрашный барин» Спектакль 

Российского Молодежного 
театра РАМН (12+) 

07.00 РЕТРОСПЕКТИВА. «Горцы 
Мартыновской степи» (12+) 

07.30 «100 лет КБР» (12+)
07.40 «Ветры моей жизни». Публицист 

Татьяна Кузьмина (12+) 
08.00 Юбилейный концерт детского образ-

цового ансамбля народного танца 
«Звездочка» Часть первая (12+) 

08.55 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
12.50, 13.05 Специальный проект 12+
13.20 Д/ф «Дело о другой «Джоконде» 12+
15.05, 00.25 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 12+
16.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!» 16+
16.45 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» 12+
17.00 «Смотри на мир глазами

молодых» (12+) 
17.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Гений слова, гений поступка». 
Кайсын Кулиев (12+)

18.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Портрет эпохи». Газетные 
публикации в 1941-1945гг. (12+) 

18.30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 12+
21.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 12+
22.45 Д/ф «Капитал в XXI веке» 16+
01.05 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Подводные 

города Иссык-Куля» 16+
07.00 М/ф «В некотором царстве.... Летучий 

корабль».»Пес в сапогах» 16+
08.10 Х/ф «НОС» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
11.45 Острова 16+
12.30, 00.55 Диалоги о животных 16+
13.10 Д/ф «Глобальные ценности» 16+
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая» 16+
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать 

будет!» 16+
15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
17.25 Д/ф «Турпутёвка на Луну» 16+
18.05 Д/ф «Успенский собор. Моздок. 

Тропами Алании» 16+
18.35 Д/ф «Анкета Российской империи» 16+
19.20 Романтика романса 16+
20.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
21.50 Большая опера - 2016 г 16+
23.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
01.35 Искатели 16+
02.25 М/ф «История одного преступления. 

Банкет» 16+
МИР

06.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. Узын-
шагъэмрэ дахагъэмрэ зи щапхъэ» (12+)

06.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Псори дяпэкIэщ» (12+)

06.45 «Два ансамбля – один народ» Концерт 
ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ 
«Кабардинка». Часть вторая(12+) 

07.35 «Ёмюрлени  ауазы». О народных
умельцах (12+)

08.05 «Культура и мы». Михаил Аджук-Гирей 
Лохвицкий (12+)     

08.40 «Национальные проекты в КБР» (12+)
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
11.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
13.10, 16.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 6+
16.00 «Это надо знать» (12+)
16.30 «Тамбла башланады бюгюн». Дети и 

социальные сети (12+)
17.10 «ГушыIэрыгъафIэ». Эпиграммы Бориса 

Утижева (12+)
17.30 РЕТРОСПЕКТИВА. «Шагди» (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «65 лет - в эфире» (12+)
20.20 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Заман. 

Тарых. Инсан». Мурадин Туменов. 
Передача первая (12+)  

21.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Хэкул1». Герой социалистического 
труда Хамита Дадов (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
00.00 Х/ф «ОРДА» 16+
04.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

27 августа, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» 12+
14.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
16.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Азов» головного мозга» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Д/ф «Свои» 16+
22.45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.05 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 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ» 12+
00.50 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
03.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение. Шоу С. Хоркиной 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+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» 12+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 Основано на реальных Событиях 16+
03.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06.00 «Молодежный взгляд» (12+) 
06.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«ТВ-галерея». Заслуженный деятель  
искусств РФ Джабраил Хаупа (12+) 

07.00 «Кунак-2022». Фестиваль кавказской 
кухни в КЧР (12+) 

07.30 «Восточные сказки». Балет по мотивам 
сюжетов «Тысячи и одной ночи» в 
Музтеатре КБР (12+) 

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.40 Коллеги 12+
13.20 Д/ф «Дело о другой «Джоконде» 12+
15.05 Д/ф «Тагефон, или смерть 

«Великого немого» 12+
16.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!» 16+
16.45 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» 12+
17.00 Юбилейный концерт детского образ-

цового ансамбля народного танца 
«Звездочка» Часть первая (12+) 

18.00 РЕТРОСПЕКТИВА. «Горцы 
Мартыновской степи» (12+)  

18.30 «100 лет КБР» (12+)
18.40 «Ветры моей жизни». Публицист 

Татьяна Кузьмина (12+) 
19.05 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+
21.25 Д/ф «Кино эпохи перемен» 12+
22.25 Х/ф «ЛЕВИАФАН» 16+
02.15 Х/ф «ГОЛОС» 12+
03.55 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+

07.00 М/ф «Трое из Простоквашино. 
Каникулы в Простоквашино. 
Зима в Простоквашино» 16+

07.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Передвижники. Абрам Архипов 16+
10.25 Х/ф «ЧАЙКА» 0+
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 16+
13.10, 01.05 Диалоги о животных 16+
13.55 Легендарные спектакли Большого 16+
15.45, 19.20 Линия жизни 16+
16.45 Д/ф «Энциклопедия загадок. Подводные 

города Иссык-Куля» 16+
17.15 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
18.35, 01.45 Искатели 16+
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 

сюда попала эта леди?» 16+
20.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» 16+
22.40 Кинескоп 16+
23.20 Х/ф «ВЕСНА» 0+
02.30 М/ф «фильм, фильм, фильм. Это совсем 

не про это» 16+
МИР

06.00 «ТегъэщIапIэ» (12+)
06.40 «Къадар» (12+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Ин-

сан». Заслуженный работник культуры 
КБР, краевед Тимур Шаханов (12)

07.40 «Два ансамбля – один народ» Концерт 
ГААНТА «Нальмэс» и ГААТ «Кабар-

динка». Часть первая (12+) 
08.45 «Взгляд сквозь тысячелетие». 

Мстислав и Редедя (12+)
09.05 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
11.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» 0+
13.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
14.40, 16.15, 18.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Хъуапсэ и псэ» (12+)
17.50 «Ёмюрлени ауазы». О народных 

умельцах (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Назмулу арбазым» (12+)
19.10 «Албар» (12+)  
19.50 «Ыйыкъ» (16+)
20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Узын-

шагъэмрэ дахагъэмрэ зи щапхъэ» (12+)
20.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Псори дяпэкIэщ» (12+)
20.50 «Республикэм  щыхъыбархэр». Информа-

ционная программа (16+)
21.05 «Культура и мы». Михаил Аджук-Гирей 

Лохвицкий (12+)     
21.40 «Национальные проекты в КБР» (12+)
23.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 12+
01.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

25 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, 00.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 «ГОДУНОВ» 16+
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Актуальная тема» (16+)
06.20 «У вершин Европы» (12+) 
06.30 «Время и личность» (12+)  
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07.10 «Под пулями сжимая провода». Герой 

Советского Союза М. Яхогоев (12+) 
07.40 «Пейзаж судьбы». С. Будаев (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Это надо знать». 

Медицинский вестник (12+) 
08.35 «Партитура» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф «Вместе с наукой» 12+

12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» 12+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 2022-ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-

ДИЯ НАРОДОВ РФ. «Народные 
ремесла». Мастер по декоратив-
но-прикладному искусству Мухамед 
Каскулов (12+) 

17.35 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Кабардинка» (12+) 

18.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«ТВ-галерея». Заслуженный деятель  
искусств РФ Джабраил Хаупа (12+) 

18.35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+
23.50 Д/ф «Галапагосы» 6+
00.35 Дом «Э» 12+
02.50 Потомки 12+
03.15 Домашние животные 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

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

07.30 Д/ф «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова» 16+

07.45 Легенды мирового кино 16+
08.15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+
09.45, 18.50 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» 16+
13.00, 21.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
14.45 Д/ф «Первые в мире. Анатолий Сморо-

динцев. Вакцина против гриппа» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «История Семеновского полка, или 

Небываемое бываетъ» 16+
16.25, 01.30 Музыкальные 

фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ. ПОЖАР» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
23.10 Д/ф «Первые в мире. 

Телеграф Якоби» 16+
02.15 Д/ф «Забытое ремесло. Городовой» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэфIапIэм»(12+)

06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ» (12+)
07.35 «Заман бла бирге» (12+)  
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Мифы о Кавказе». Передача первая (12+)
08.40 «У вершин Европы» (12+)
08.50 «Добрый доктор» (12+)
09.20 «Хъуромэ». Передача для детей (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.10 Новости
10.10, 11.00, 11.50, 13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 

17.40 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Бзэмрэ гупсысэмрэ»  (12+)
17.50 «Ууаз» (12+)  
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Модный сезон». Тележурнал (12+)
20.25 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
20.50 «Сыйлы къонакъ». Марьяна Альботова (12+)
21.30 «РЕТРОСПЕКТИВА». К 100-ЛЕТИЮ ОБ-

РАЗОВАНИЯ КБР. «Аргуданский маяк». 
Герой социалистического 
труда Камбулат Тарчоков (12+)  

21.40 «Новости дня» (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
23.20, 23.50 Всемирные игры разума 16+
00.20 Наше кино. История большой любви 12+
00.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
02.25 Дословно 12+
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«Мы доверяем Вам один из 

самых трудных и ответственных 
участков - травматологическое 
отделение горбольницы. Наде-
емся, что Вы оправдаете наше 
доверие», - услышал в своё время 
А.А. Шогенцуков от руководства 
Баксанской больницы. 

Травматологическое отделение, 
где сейчас Шогенцуков работает 
заведующим, имеет положитель-
ную репутацию, его коллектив 
отличается сплочённостью, каж-
дый чётко знает и выполняет 
свои обязанности, а в случае 
экстренной необходимости мгно-
венно подменит своего коллегу. И 
это очень важно, особенно, когда 
ты находишься у операционного 
стола. На своих сотрудников, 
даже молодых, Алан Альбертович 
смело может положиться. Хотя 
некоторых ещё нужно подучить 
терпению и некоторым тайнам 
врачебного искусства. За корот-
кое время заведующий травмато-
логией сориентировал на вверен-
ном ему участке понимающую и 
надёжную бригаду медперсонала. 

Трудностей в работе отделения 
даже не сосчитать. Ведь сюда 
попадают нуждающиеся в экс-
тренной помощи, поэтому каждая 
секунда дорога и для пациента, и 
для врача. Алан, по мере возмож-
ности, всегда старается повысить 
профессиональное мастерство 
своих медработников, учит их в 
любой ситуации находить един-
ственно верное решение ради 
спасения жизни и здоровья паци-
ента. За операционным столом 
Шогенцукову порой приходится 
принимать неординарные реше-
ния, и тут ему помогают медсё-
стры Милана Макоева, Лариса 
Кауфова, Зарема Зигалова и дру-
гие. Их имена Алан Альбертович 
перечисляет так уважительно и 
душевно, словно живёт с ними в 
одной дружной семье. А в прин-
ципе, так оно и есть, и название 
этой семьи - травматологиче-
ское отделение Баксанской ЦРБ 
(главврач медучреждения Мурат 
Султанович Эштреков). 

Операция, а затем реабили-
тация больного - тяжёлый труд 
многих людей: оператора, анесте-
зиолога, ассистентов, реанимато-
лога, операционных и палатных 
медсестёр, словом, всех тех, кто 
так или иначе «прикасается» к 
больному. И от их взаимодей-
ствия во многом зависят и успех 
операции, и лечение, и скорейшее 
выздоровление пациента. Но 
хирург берёт на себя большую от-
ветственность. Он всегда на виду 
у других, ему первому, как прави-
ло, достаются не только похвалы, 
но, бывает, и несправедливые 
упрёки. Поэтому кроме профес-
сиональных, врачу должны быть 
присущи простые человеческие 
качества, закладывающиеся с 
раннего детства. 

Отношение больных, а также их 
родных и близких к хирургу-трав-
матологу - словно к волшебнику: 
ведь от него люди ждут магиче-
ского выздоровления попавшего 
в беду пациента. Однако по объ-
ективным причинам, к сожалению, 
это не всегда получается, что по-
рой вызывает разлад в сознании 
больного и его родственников, 
разочарование, отсюда упрё-
ки и даже обвинения. Давайте 
всё-таки будем реалистами: врач 
- никакой не волшебник, а просто 
специалист своего дела. Но если 
за плечами этого специалиста 

• • ×åëîâåê è åãî äåëî ×åëîâåê è åãî äåëî 

«ß âåðþ â Âàñ, äîêòîð!»
   Сейчас уже трудно вспомнить, кто первым произнёс похвальные слова в 
адрес молодого врача. Знаем лишь, что это был авторитетный, уважаемый и 
умный человек. А слова его звучали так: «То, что из Алана Шогенцукова вый-
дет отличный врач - яснее ясного. Но радует и другое - в нём проглядывается 
настоящий, деловой руководитель». Возможно, как раз эти слова послужили 
причиной крутого поворота в жизни молодого специалиста. 
многолетний опыт работы, сотни 
проведённых операций, то шансы 
на успех в разы возрастают, а 
затем остаётся лишь надеяться 
на крепость организма самого 
больного. Люди в белых халатах 
нередко спасают жизнь людей, 
помогают им победить недуг, в 
прямом смысле слова, простой 
дружеской беседой, настроем 
на позитив, тем самым не давая 
пациенту зациклиться на болезни. 

Всегда приятно видеть того, кто 
по-настоящему любит своё дело, 
свою профессию. Когда человек 
счастлив, глаза его излучают тё-
плый свет, а лицо озарено радост-
ной улыбкой. Алану Шогенцукову 
нравится его работа, хотя лёгкой 
её ни за что не назовёшь. Но он 
ни разу не пожалел о выбранном 
пути, не усомнился в правильно-
сти своего решения. 

Кто хоть раз общался с док-
тором Шогенцуковым, замечал, 
что его отличает не только про-
фессионализм в медицине, но и 
такие очень важные человеческие 
качества как душевность, сердеч-
ность, милосердие. И вообще у 
Алана по жизни есть «инструк-
ция», которой врач старается всег-
да и везде следовать: относись к 
человеку так, как бы ты хотел, что-
бы относились к тебе. Когда я сам 
лично вынужден был обратиться 
к нему, то ничуть не сомневался - 
операцию он проведёт отлично. Я 
давно был наслышан от бывших 
пациентов, что у травматолога 
А.А. Шогенцукова «золотые руки». 
И вот теперь я на ногах, а болезнь 
уже больше не тревожит… 

Передо мной невысокого роста 
молодой человек, ясноглазый, в 
тёмной шапочке и халате, плот-
но прилегающем к спортивной 
фигуре. Захожу вместе с врачом 
в его кабинет. Он устало опуска-
ется в кресло: операция только 
что закончилась, и отпечаток 
очередной трудной борьбы за 
здоровье пациента лежал на всём 
его облике. Заметно, что мысли 
Алана Альбертовича ещё там - в 
операционной. 

- Извините, - неожиданно гово-
рит он мне буквально через ка-
кие-то полминуты, - я на минутку 
вас оставлю. Пойду, посмотрю, 
как там больной. 

И он поспешил к пациенту, кото-
рого, как мне рассказывали после, 
доставили под утро. Операция уже 
позади, но это ещё не полная побе-
да. Человека ещё надо выходить, 
поставить на ноги. Люди по-разно-
му ведут себя во время болезни, 
по-разному с ней и справляются. 
Человеку трудно самому бороться 
с недугом, если врач не даст ему 
надежду на выздоровление. 

Не ошибусь, если скажу, что 
профессия врача-травматолога 
особого рода. К нему больные 
приходят редко, чаще всего их 
привозят, и даже заносят в боль-
ницу на носилках. Случается и 

так, что первая встреча врача с 
больным происходит у послед-
ней черты. Представьте, что 
человека доставили в тяжёлом 
состоянии. У травматолога нет 
времени ждать, делать анализы, 
приглашать хирурга. Требуется 
опыт, напряжение всех душевных 
сил и обязательно интуиция для 
принятия быстрого, а главное, 
правильного решения… 

Я спросил Алана, когда он вер-
нулся в ординаторскую: 

- Бывает ли Вам страшно за 
операционным столом? 

- Да, есть моменты, которых я 
боюсь, - отвечает он. - Это са-
мые критические минуты, когда 
больной ловит взглядом каждую 
мелочь - слово, движение, знак, 
настороженно вслушиваясь в стук 
инструментов, пытаясь понять, 
есть надежда или нет. Не верящий 
в доктора больной - это очень 
страшно! Надо, чтобы он знал, 
чувствовал, верил, что здесь по-
нимают его страдания и сделают 
всё возможное для его спасения. 
Такая вера помогает пациенту. 
Руки травматолога-хирурга - это, 
прежде всего, руки друга: доброта, 
мягкость, милосердие - всё это в 
их безошибочных движениях и 
осторожной, расчётливой быстро-
те. Основу же нашей успешной 
работы составляет хорошая орга-
низация лечебного дела и особый 
психологический настрой всего 
коллектива отделения. 

Вдруг раздался стук в дверь 
кабинета. Заходит пожилая жен-
щина. 

- Садитесь, мать,- улыбается 
врач вошедшей бабушке. 

- Извини, сынок, задержу на 
минутку. Волнуюсь за мужа. Ему 
будут делать операцию. Он кор-
милец в семье. Без него - как без 
рук, - говорит она. 

- Мы его будем оперировать 
завтра. Поверьте, сделаем всё 
возможное. Всё будет хорошо, 
не сомневайтесь, - отвечает врач. 

- Я верю в Вас, доктор! - с 

большой надеждой в глазах 
сказала женщина и вышла из 
ординаторской. 

Смотрю на усталое лицо Алана, 
в его полные участия и сострада-
ния глаза и думаю: «А ведь дей-
ствительно, можно верить». А ещё 
думаю о том, что любой из нас, 
даже самый счастливый, полный 
сил, может неожиданно почув-
ствовать себя плохо, заболеть, 
получить травму. И как важно 
каждому человеку знать, что в тя-
жёлую минуту ему на помощь при-
дёт хороший, умелый врач, такой, 
например, как Алан Шогенцуков, 
труду и жизненному опыту которо-
го всегда сопутствуют доброта и 
любовь к людям. Это специалист, 
которому действительно с полным 
основанием можно смело сказать: 
«Я в Вас верю!» 

- Хирург, механически выполняю-
щий свою работу, мертв как специ-
алист, - делится своим мнением 
Алан Альбертович. - Ведь операция 
- это мера крайняя, и для её прове-
дения обязательно нужны мастер-
ство, классно отточенная техника 
рук хирурга, словом, достаточно 
высокий профессионализм. Всё 
это приобретается на практике. За-
ходя в палату к прооперированным 
пациентам, с каждым разом всё 
больше постигаешь смысл жизни 
и своё предназначение. Удачно, а 
особенно виртуозно выполненная 
операция - это всё-таки лишь 
полдела. Итог выздоровления 
больного напрямую зависит и от 
качества интенсивной терапии. 
Сколько людей возвращаются 
к жизни, возвращаются в строй! 
Какое это огромное наслажде-
ние быть причастным к этому! 
Нередко кажется, что эти мысли 
становятся материальными, ося-
заемыми, ты невольно заряжа-
ешься позитивным настроением и 
вновь готов к спасению здоровья 
следующего пациента. 

На душе становится хорошо и 
спокойно от осознания того, что 
есть вот такие люди, для которых 
врачебный долг надёжно пере-
плетён с долгом человеческим, 
для которых жизнь вне этого долга 
теряет всякий смысл. А сколько их 
на свете таких же, верных своей 
профессии, своему призванию, 
как врачи и медсёстры травма-
тологического отделения ГБУЗ 
«Баксанская центральная район-
ная больница»?! 

Идти в ногу со временем Алан 
Альбертович считает для себя 
необходимостью, так как меди-
цина не стоит на месте и одного 
дня. Новые методы лечения - это 
порой конкретные человеческие 
жизни, которые удаётся спасти. 
Доверие и вера - вот слагающие 
успеха. 

Размышляя о своей работе, 
доктор Шогенцуков утверждает: 

- Если ты любишь свою про-
фессию, то и профессия полюбит 
тебя! 

Врач всегда  в окружении лю-
дей, доступен каждому, и все зна-
ют, что он тебя внимательно вы-
слушает и обязательно поможет. 
К сожалению, ещё встречаются 
молодые специалисты, которые, 
добившись первых успехов в 
своей области, зазнаются, стано-
вятся самонадеянными, а порой 
даже высокомерными. Алан не 
приемлет такого отношения к 
окружающим - всегда и везде 
остаётся вежливым, обходитель-
ным и скромным. 

Чтобы не быть необъективным, 
обратился к его коллегам по 
«цеху». Все сотрудники травма-
тологического отделения прак-
тически в один голос отметили, 
что с Аланом Альбертовичем 
очень приятно работать. Таких 
руководителей как он, надо ещё 
поискать.

Для медиков существует много 
разных наград, но я с удоволь-
ствием наградил бы доктора Шо-
генцукова медалью «За верность 
профессии»… 

Не проходит ни дня, чтобы А.А. 
Шогенцукова не благодарили 
люди: «Если бы не вы, мой сын 
мог остаться инвалидом», «Пусть 
Вам всегда сопутствует успех!», 
«Дай Вам Аллах крепкого здоровья 
и неиссякаемого счастья!» и т.п. 

- Иногда, шагая по городу, встре-
чаю людей, которые радостно 
здороваются со мной, - признаёт-
ся Алан Альбертович. - На привет-
ствие, конечно, я всегда отвечаю, 
но вспомнить не могу, кто это. 
Наверняка кто-то из моих бывших 
пациентов или их родственников. 

И это понятно, ведь за время 
медицинской практики не одна сот-
ня больных прошла через умелые 
руки врача. Разве всех упомнишь. 
Зато пациенты его не забывают. Не 
это ли самое большое вознаграж-
дение за труд?! В моей записной 
книжке много разных заметок, 
среди которых есть такие слова: 
«Человек должен жить не воспо-
минаниями о своих трудностях, 
а мечтой о будущем. Радоваться 
достигнутой цели, победе». Разве 
не счастье - встречать своих быв-
ших пациентов и слышать от них 
тёплые слова благодарности?! 

...Завершился очередной трудо-
вой день. Но работа у доктора не 
заканчивается - дежурство иногда 
продолжается и дома. Это означа-
ет, что в любое время дня и ночи 
его могут вызвать к больному, и 
он, не рассуждая и не раздумы-
вая, сядет как всегда в машину и 
помчится на помощь. Такая уж у 
травматолога работа! 

Несмотря на отличные знания 
и уже богатый опыт в практике, 
сам он молод, у него всё ещё 
впереди. Впереди дерзания, 
которые своими животворными 
результатами питают любимый 
труд. От имени всех благодар-
ных бывших пациентов хочется 
пожелать замечательному врачу 
Алану Альбертовичу Шогенцукову 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, дальнейших больших 
успехов в работе, благополучия 
и отличного настроения! Спасибо, 
доктор, за ваши «золотые руки», 
за то, что не просто дарите людям 
надежду на выздоровление, а 
возвращаете им самое ценное в 
жизни - здоровье! 
Àâòîð: Ìóõàìåä ÊÀÐÄÀÍÎÂ, 
÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ ÐÔ; 

ðåäàêòèðîâàíèå: 
Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.

Î ãðàôèêå ðàáîòû êëèåíòñêèõ ñëóæá 
В целях оптимизации и совершенствования модели навигации граждан при обращении за получением 

государственных услуг, оказываемых  в офисах клиентских служб территориальных органов Пенсионного 
фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике, установлен график работы.

Личный приём граждан осуществляется по трём рабочим дням без перерыва: понедельник, вторник 
и четверг, с максимальным открытием клиентских окон для приёма граждан со следующим графиком:

- в клиентских службах ОПФР по КБР в Баксанском, Майском, Урванском, Чегемском, Терском, Золь-
ском, Черекском, Эльбрусском и Лескенском районах - с 9:00 до 18:00 часов.

Без предварительной записи и ежедневно с понедельника по пятницу прием ведется по жизненно 
важным услугам во все пять рабочих дней: по вопросам выплаты социального пособия на погребение, 
заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию, регистрации в ЕСИА , по мерам социаль-
ной поддержки населения (выплаты детям 8-17, выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности, выплаты одиноким матерям).

По остальным услугам приём осуществляется по предварительной записи, которую можно 
сделать в «личном кабинете» гражданина  на сайте Пенсионного фонда, либо позвонив на номер 
телефона клиентской службы для предварительной записи в г.о. Баксан и Баксанском районе: 

8 (86634) 41-3-76.

Номер «горячей линии» ГУ-Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР: 8-800-600-01-84.

В целях совершенствования процессов предоставления 
информации физическим и юридическим лицам по вопросам, 
входящим в компетенцию Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Кабардино-Балкарской Республике, работает «горячая линия» 
с многоканальным телефонным номером: 8 (800) 600-01-84. В 
среднем, в течение месяца на единый номер «горячей линии» 
поступает более 6000 звонков от граждан по различным вопросам 
компетенции фонда.  

Операторы горячей линии предоставят бесплатную телефонную 
консультацию по вопросам пенсионного (социального) обеспече-
ния и обязательного пенсионного страхования, справочную инфор-
мацию об адресах, телефонах, графиках работы территориальных 
органов Отделения, проконсультируют граждан и плательщиков 
страховых взносов о порядке оказания государственных услуг, 
включая сроки оказания, требования к необходимым документам, 
порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц. 

• • Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå íàïîìèíàåòÏåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå íàïîìèíàåò
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

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

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹169.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â. ÁÅÐÄÎÂ.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 декабря 2020 
г. № 2099 «Об утверждении Правил маркировки 
молочной продукции средствами идентификации и 
особенностях внедрения государственной информа-
ционной системы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в отношении молочной продукции» 
(далее - информационная система маркировки) с 
1 сентября 2022 г. вступают в силу требования о 
передаче в информационную систему маркировки 
сведений о выводе из оборота молочной продукции, 
подлежащей обязательной маркировке средствами 
идентификации, путем продажи в розницу, а также 
сведений об обороте маркированной молочной 
продукции в разрезе количества и кода товара, пере-
даваемых в составе универсального передаточного 
документа (далее - УПД) посредством электронного 

документооборота (далее - ЭДО).
С 1 сентября 2022 года сведения о реализации 

молочной продукции предоставляются в инфор-
мационную систему маркировки посредством 
направления уведомления в формате универ-
сального передаточного документа, подписанного 
обоими участниками оборота.

Обращаем внимание, что в соответствии со 
статьей 15.12.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за непред-
ставление сведений и (или) нарушения порядка 
и сроков представления сведений в информа-
ционную систему маркировки предусмотрена 
административная ответственность, которой пре-
дусматривается предупреждение или наложение 
штрафа на должностных лиц в размере от одной 
до десяти тысяч рублей, а на юридических лиц - от 
пятидесяти до ста тысяч рублей.

• • Àäìèíèñòðàöèÿ ã.î. ÁàêñàíÀäìèíèñòðàöèÿ ã.î. Áàêñàí

С начала 2022 года запущена Цифровая плат-
форма для бизнеса – государственная платформа 
с механизмом адресного подбора и возможностью 
дистанционного получения мер поддержки и 
специальных сервисов субъектами МСП и само-
занятыми гражданами.

Цифровая платформа разработана Корпораци-
ей МСП совместно с Минэконоразвития РФ.

Цифровая платформа МСП содержит 18 сер-
висов:

1. Региональные меры поддержки бизнеса
2. Антикризисные меры поддержки бизнеса 

(региональные и федеральные меры)
3. Расчет рейтинга бизнеса 
4. Получение кредита
5. Льготные кредиты инновационного бизнеса 
6. Льготный лизинг оборудования
7. Регистрация бизнеса онлайн
8. Выбор организационно-правовой формы 

хозяйствования 
9. Выбор налогового режима

10. Получение электронной подписи
11. Бизнес обучение 
12. Статистика для бизнеса
13. Сервис 360 подать жалобу
14. Конструктор документов (актуальные ша-

блоны документов с учетом требований законо-
дательства)

15. Законодательный дайджест 
16. Производственная кооперация и сбыт
17. Покупка программного обеспечения со 

скидкой 50 %
18. Витрина закупок малого объема.
На Цифровой платформе МСП предприниматель 

регистрируется сам через портал госуслуг. В режи-
ме онлайн предприниматель может подать заявку 
на получение той или иной меры поддержки.

В настоящее время субъектами РФ совместно 
с Корпорацией МСП ведется работа по созданию 
сервиса о региональных и антикризисных мерах 
поддержки бизнеса на Цифровой платформе 
МСП. 

Öèôðîâàÿ ïëàòôîðìà ÌÑÏ

Î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè

10 самых важных 
дел в саду в августе 

1.Собирайте фрукты и ягоды. 
В августе созревают ранние сорта яблок, груш, алычи, облепихи 

и поздняя вишня. Поспевает рябина, завершают плодоношение 
смородина и крыжовник. Не давайте яблокам и грушам перезре-
вать, снимайте их за 3-5 дней до созревания. При этом старайтесь 
не испортить кожицу, чтобы плоды дольше хранились. Падалицу 
сжигайте, чтобы не размножалась плодожорка. 

Усыпанные плодами и ягодами ветви укрепите подпорками, чтобы 
деревьям и кустарникам было легче выстоять до конца сезона. Для 
этого можно использовать деревянные рогатины, длинные доски с 
углублением или другие подручные материалы. Собранный урожай 
ешьте свежим или делайте вкусные закатки. 

2. Проверьте прививки деревьев и проведите окулировку.
 Продолжайте следить за приживаемостью прививок и глазков, 

сделанных в июле. Неудачные прививки сразу удаляйте, чтобы 
дерево не тратило на них силы. До середины месяца завершите 
окулировку яблони, груши и рябины.

3. Высаживайте черенки кустарников. 
Если в прошлом месяце вы подготовили парник с черенками 

смородины и крыжовника, в конце августа – сентябре можете вы-
саживать их на постоянное место. В посадочную яму обязательно 
добавьте перегной или перепревший компост (1 ведро) и уберите 
сорняки. Черенки высаживайте наклонно, верхушки обрежьте, чтобы 
корням было проще питать надземную часть. Тщательно увлажните 
почву, и весь месяц следите за поливом.

4. Обрежьте малину и посадите саженцы. 
Удалите поросль и все отплодоносившие стебли. Ближе к концу 

августа можете приступать к посадке саженцев – они в это время 
хорошо приживаются. Главное, выберите для них участок с плодо-
родной почвой и умеренным освещением. Рядом с вишней и черной 
смородиной высаживать малинник не рекомендуется, т.к. растения 
будут конкурировать за питательные вещества.

5. Не откладывайте посадку садовой земляники (клубники). 
Займитесь размножением кустов, чтобы молодые растения успели 

прижиться и нарастить зеленую массу для прикрытия корневища. Это 
поможет землянике лучше перенести первые заморозки и пережить 
зиму. Также позаботьтесь о взрослых растениях, подрыхлите почву 
и внесите под каждый куст по 1 ч.л. любого комплексного осеннего 
удобрения. Лишние усы удалите, чтобы они не ослабляли растение.

6. Приведите в порядок кусты смородины и крыжовника. 
Собрав ягоды с кустов, обрежьте все больные побеги, подрых-

лите почву и удалите сорняки. Осмотрите растения на наличие 
вредителей и при необходимости проведите опрыскивание 1%-
ным раствором бордоской жидкости или народными средствами. 
Подкормите растения калийно-фосфорными удобрениями (30-40 г 
суперфосфата и 15-20 г сернокислого калия на 1 взрослый куст).

7. Поливайте деревья и кустарники. 
Полив деревьев постепенно сокращайте, но не прекращайте полно-

стью, если погода стоит жаркая и сухая. Ягодные кустарники нуждаются 
во влаге, т.к. у них формируются цветковые почки для урожая следую-
щего года. Полейте их тёплой водой из расчёта:  красная смородина 
– 1-2 ведра на куст; чёрная смородина – 3-4 ведра; крыжовник – 4-6 
вёдер; малина – 5-6 вёдер на 1 кв.м.

8. Проведите санитарную обрезку деревьев. 
После сбора урожая осмотрите деревья на наличие вредителей. 

Также вырежьте вертикальные побеги, которые загущают крону и 
не дают плодам хорошо созревать. У молодых слив и черешен 
удалите вертикальные побеги, а часть отклоните в горизонтальное 
положение, подвязав к крепким ветвям. Это позволит улучшить 
плодоношение в будущем.

9. Уделите время винограду. 
Собирайте ранние сорта винограда, аккуратно срезая грозди 

острым секатором или ножницами. Старайтесь не повредить 
восковой налет, чтобы ягоды лучше сохранились. Гнилые части 
сразу удаляйте. Средние и поздние сорта подкормите фосфорно-ка-
лийными удобрениями (по инструкции). Верхушки лоз укоротите 
на 20-25 см. Эта процедура называется чеканкой, она позволяет 
ускорить созревание винограда. Лишние листья также обрежьте, 
чтобы гроздья получали больше солнечного света.

10. Готовьте ямы для осенней посадки саженцев. 
Самое время подготовить посадочные ямы, чтобы к осени по-

чва уплотнилась, а её структура улучшилась. Место для посадки 
выбирайте с учётом потребностей садовой культуры. Размер ямы 
должен соответствовать размеру корней саженца.

Обязательно уложите на дно дренаж (керамзит, битый кирпич, 
щебень, камни), внесите не менее 2 вёдер компоста или перегноя, 
а также добавьте минеральные удобрения (суперфосфат, хлори-
стый калий и т.д.). Кислую почву произвесткуйте. Засыпьте в яму 
слоями питательную смесь и почву, затем вбейте кол для подвязки 
деревьев. Скоро яма будет готова к осенней посадке саженцев!

После июльской передышки наступает горячая пора. 
Основную часть времени занимает сбор урожая. Также 
продолжаются работы по поливу, подкормке растений 
и борьбе с сорняками.

Незаметно пришёл август с ароматным цветением лилий 
и запахом спелых яблок. Впереди ждут Медовый, Яблоч-
ный и Ореховый Cпас, школьники начинают готовиться 
к новому учебному году…  А на даче продолжают зреть 
овощи и фрукты, требуя подкормки, нуждаются в уходе 
малина и смородина, не теряют аппетита тля и слизни. 
Значит, пора снова засучить рукава и приниматься за 
работу! Сориентироваться вам поможет краткий список 
основных дел.

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
 ► В пекарню в г. Баксане РА-

БОТНИКИ, дневная смена (2/2), 
оплата сдельная: от 1300 руб. и 
выше. Обр.: т. 8-903-426-00-33.

 ► ШВЕИ-МОТОРИСТКИ, со-
цпакет, работа стабильная, зар-
плата высокая. Обр.: т. 8-938-
915-33-65.

УСЛУГИУСЛУГИ
 ► Отопление, сантехника, ка-

нализация под ключ. Точка от 
1000 руб. + доставка материала 
по неплохим ценам. Установка 
раковин, унитазов, смесите-
лей, ванн и т.д. Обр.: т. 8-928-
690-70-71.


