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Состоялась 20-я сессия  Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан с повесткой дня:

1. О  внесении изменений в решение Совета 
местного самоуправления городского округа Баксан 
от 28.12.2019 г. № 46-7 «Об утверждении Местных 
нормативов градостроительного проектирования 
городского округа Баксан».

2. О признании утратившим силу решения Совета 
местного самоуправления г.о.Баксан от 01.12.2022 г.
№ 19-6 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета местного самоуправления 
г.о. Баксан «О  внесении изменений в решение Со-
вета местного самоуправления городского округа 
Баксан от 23.07.2021 г. № 69-1 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского 
округа Баксан» - информация по 1 и 2 вопросам 
А.Ю. Нагоева, начальника отдела архитектуры и 
градостроительства г.о. Баксан.

3. О приеме в муниципальную собственность г.о. 
Баксан имущества государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. О приеме в муниципальную собственность г.о. 
Баксан имущества государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики - информация 
по 3 и 4 вопросам Х.А. Таова, начальника УИЗО 
г.о. Баксан.
По всем рассмотренным вопросам приняты 

соответствующие решения.

Накануне в местной админи-
страции г.о. Баксан состо-

ялось торжественное награж-
дение победителей и призёров 
городского конкурса социальной 
рекламы антикоррупционной 
направленности. Мероприятие 
было приурочено Международ-
ному дню борьбы с коррупцией. 

Â Íàëü÷èêå ïðîø¸ë V ïëåíóì
Êîìèòåòà Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîãî

ðåñïóáëèêàíñêîãî îòäåëåíèÿ 
ÊÏÐÔ

В Нальчике, в  ГКЗ прошел V пленум Комитета Кабардино-
Балкарсого республиканского отделения КПРФ «Опыт совет-
ского народовластия и задачи КПРФ в борьбе за подлинную 
демократию, социальный прогресс и дружбу народов».

В мероприятии приняла участие делегация из г.о.Баксан в количестве 
20 человек. Высокой чести внести в зал Красное знамя был удостоен 
председатель Союза пенсионеров г.о.Баксан Анатолий Эльмесов. 

Пленум был приурочен к 100-летию образования СССР.
К присутствующим обратился первый секретарь Комитета Кабар-

дино-Балкарского республиканского отделения КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Парламенте КБР Борис Султанович Паштов: «Ровно 
100 лет назад, 23 декабря начал свою работу X Всероссийский съезд 
Советов. Одним из главных решений был вопрос о вхождении в  Совет 
Советских Социалистических Республик. Говоря об этом дне, хотел  бы 
отметить, что  великий гений Ленина, помноженный на высочайшую 
мудрость Карла Маркса и Фридриха Энгельса, укрепленный предан-
ностью коммунизму Сталина, вырвал полуфеодальную, полуграмот-
ную страну из лап неминуемого раскола и расчленения, большевики 
предложили проект строительства нового государства на основе 
братства и равенства народов. Верность выбранного курса и крепость 
этого фундамента доказало время. Все приглашенные товарищи на-
ходятся в зале. Разрешите V пленум Комитета Кабардино-Балкарсого 
республиканского отделения КПРФ считать открытым».

Далее он наградил представителей каждого района юбилейной 
медалью «В ознаменование 100-летия со дня образования СССР» и 
удостоверениями, а  также вручил партийные билеты новым членам 
КПРФ.

Для всех представителей партии, гостей и приглашенных была под-
готовлена насыщенная концертная программа, главным украшением 
которой стало выступление Народного артиста КБР Ауеса Зеушева, 
чередующаяся докладами  почетных гостей  и членов партии.   

Заслушав и обсудив доклад Б.С.Паштова и А.Г.Кажарова «Опыт 
советского народовластия и задачи КПРФ в борьбе за подлинную 
демократию, социальный прогресс и дружбу народов» на V пленуме 
Комитета Кабардино-Балкарского республиканского отделения КПРФ 
были приняты соответствующие решения. Но самое главное - это 
настойчиво разъяснять позицию партии по вопросу о специальной 
военной операции РФ на Украине, раскрывать ее антифашистский и 
освободительный характер местным партийным организациям. 

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Òâîð÷åñòâî ïðîòèâ êîððóïöèè 

В конкурсе приняли участие 
воспитанники образовательных 
учреждений г.о. Баксан, а также 
студенты ГБПОУ «КБСХК». 

Конкурсную комиссию ожидала 
непростая работа – на рассмо-
трение членов жюри было пред-
ставлено более 60 ярких работ: 
антикоррупционные плакаты, 

стенгазеты, видеоролики, ри-
сунки, передающие суть этого 
негативного явления и понима-
ния необходимости противодей-
ствия коррупции. 

Приятную миссию вручения 
подарков исполнила первый 
заместитель Главы местной ад-
министрации г.о. Баксан Фатима 
АнатольевнаКарданова, которая 
высоко оценила оригинальность 
и креативность представленных 
работ. «Отрадно отметить, что 
молодое поколение обладает 
нужными антикоррупционными 
ориентирами и творчески под-
ходит к осуждению проявлений 
коррупции. Искренне желаю 
вам, нашим юным талантам, 
не останавливаться на достиг-
нутом, всегда двигаться впе-
ред!», - обратилась к участникам 
Ф.А. Карданова. 

Победители и призеры в каж-
дой номинации были награж-
дены дипломами и памятными 
подарками, а участники конкур-
са получили грамоты и утеши-
тельные призы. Отметим, что 
работы конкурсантов в даль-
нейшем будут использованы как 
социальная реклама антикор-
рупционной направленности. 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Ñåññèÿ ãîðñîâåòà

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.
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пообщаться с сотрудниками 
МЧС и поосмотреться. Узнал от 
начальника части Ислама Русла-
новича Бженикова, что рабочий 
день в ПСЧ № 7 начинается в 
8 утра. В это время происходит 
смена караулов - один заступает 
на дежурство, а другой сдаёт 
смену и уходит домой отдыхать. 
Караул - это команда пожарных 
примерно из 20 человек со стро-
гой иерархией и обязанностями 
каждого члена команды. Всего в 
части четыре караула, которые 
дежурят, сменяя друг друга. Но-
вая смена принимает пожарную 
технику, аварийно-спасательное 
оборудование, порядок в помеще-
ниях части. После чего заступает 
на сутки. А дальше - как повезёт. 
Ведь дежурство - это «лотерея»: 
можно целый день просидеть в 
учебном классе на лекциях по 
безопасности труда, отрабатывать 
нормативы и учебные тревоги, а 
может случиться так, что придётся 
работать на пожаре без перерыва 
на обед и даже простой кофе. 

По словам диспетчера цен-
трального пункта пожарной связи 
Оксаны Бжамбеевой, все звонки 
по номерам 01 или 112 попада-
ют на телефоны диспетчеров. 
Принимая звонок, он работает 
по чёткому алгоритму - выясняет, 
кто звонит, что произошло и где. 
Количество звонков за месяц 
составляет 150-200. В этом году, 
например, было более 300 вызо-
вов именно на пожары. «Мы тесно 
взаимодействуем со всеми опе-
ративными службами г.о. Баксан, 
- говорит О. Бжамбеева. - Можем 
вызвать «скорую медпомощь», 
наряд полиции, аварийно-газовую 
службу, поисково-спасательный 
отряд, сообщить о ДТП или другом 
происшествии. Сведения о пожаре 
по прямому телефону передаются 
в диспетчерскую пожарной части, 
в зоне ответственности которой 
он произошёл. А дальше «дер-
жим руку на пульсе» - если есть 
необходимость, то запрашиваем 
усиление из других частей». 

Îäèí äåíü ñ áàêñàíñêèìè 
îãíåáîðöàìè 

В преддверии профессионального праздника - Дня спасателя мне удалось провести 
время в Пожарно-спасательной части № 7, расположенной по адресу: г. Баксан, ул. Катха-
нова, 75, чтобы не понаслышке узнать о нелёгкой и опасной службе огнеборцев. Тушить 
пожары нам в этот день, к счастью, не пришлось, но рабочая картина вполне сложилась. 

Главное помещение ПСЧ - это 
гараж. В карауле наготове четыре 
пожарные машины. Не вдаваясь в 
технические подробности - это ав-
тоцистерна, автолестница, пожар-
но-насосная машина с набором ру-
кавов на 500 метров и автомобиль 
первой помощи. «Пахнет чем-то 
копчённым», - делюсь впечат-
лением из отсека для пожарной 

команды. «Это уже проветрилось, 
после пожара тут дурман такой 
бывает, что нечем дышать, особен-
но, если горели домашние вещи, 
матрасы, пластмасса, - поясняет 
водитель пожарной машины Ха-
санби Хамжуев. - А ещё с каждым 
годом передвигаться по городу и 
району сложнее. В любую точку 
зоны ответственности огнеборцы 
должны прибыть за какие-то минут 

10 после получения сигнала. Это 
зависит и от погодных условий, 
особенно тумана и гололёда зи-
мой. Действуя на свой страх и 
риск, часто приходится нарушать 
ПДД, ответственность за что в 
этом случае понесёт водитель 
пожарной машины. Автолюбители, 
как правило, относятся с пони-
манием, но бывают неприятные 
исключения, когда намеренно не 
пропускают нашу машину. Возмож-
но, эти люди думают, что мы так 
развлекаемся - ездим с сиреной и 
мигалками». 

«Какие требования предъяв-
ляются к кандидатам в пожар-
ные?», - задаю вопрос замести-
телю начальника части Альберту 
Абазокову. «Человек должен от-
служить в армии, получить хотя бы 
среднее образование и не иметь 
судимости. Нужно сдать норматив 
по физподготовке, пройти медко-
миссию (здесь требования стро-
же, чем к будущим полицейским) 
и обязательно психологический 
отбор», - отвечает он. «А есть у 
пожарных какие-нибудь льготы?» 
«Через 10 лет службы можно 
подать документы на жилищную 
компенсацию. Все пожарные 
застрахованы от несчастных слу-
чаев, но лучше, чтобы эти случаи 
не происходили, и ребята бла-
гополучно доживали до пенсии, 
которая наступает через 20 лет 
календарной службы. Причём в 
этот период засчитывается служба 
в армии, учёба в институте, то есть 

к 38 годам пожарный может выйти 
на пенсию. Есть и другие льготы». 

Говорят, кто-то рождается по-
жарным, а кто-то становится. В 
«пожарку» все приходят разными 
путями, но удовольствие от работы 
получают примерно одинаковое. 
«Вы уверены, что не ошиблись 
в выборе?», - спрашиваю у Ар-
сена Баксанова. «Абсолютно не 
ошибся. Хотя в сознании людей 
пожарный - это такой супер-ге-
рой, который без страха входит в 
горящую избу, одной рукой тушит 
пожар, в другой несёт котёнка с 
большими глазами. В реальности 
же всё выглядит иначе, - отвечает 
он. - Пожарный - это человек, ко-
торый должен «просчитать», спро-
гнозировать развитие ситуации. В 
нашей профессии риск, конечно, 
присутствует, но это разумный 
риск. В противном случае, ты 
входишь в горящий дом, на голову 
падает горящая балка, в итоге ты 
никого не спас и себя погубил. 
Поэтому безбашенные у нас не 
работают!» 

Самое страшное в работе по-
жарного, по словам ребят из 
ПСЧ № 7, - это боевое крещение 
первым ЧП. Если справился и по-
нравилось, значит, пойдёт работа. 
Каждый из них хорошо помнит 
свой первый пожар. «Приезжаем 
первыми, из-под крыши валит 
дым. Надеваем аппараты, захо-
дим звеном в здание, проводим 
его разведку…, - говорят хором 
бойцы. - Сейчас мы смеёмся, когда 
вспоминаем случай, а тогда нам 
честно было не до смеха». 

С начальником караула Ад-
миром Аслановым подходим к 
пожарной технике. Пока идём, он 
рассказывает о самых распро-
странённых причинах пожара: 

«Невнимательность. Приезжаем 
по адресу, задымление квартиры. 
Хозяйки дома нет. Разбиваем окно, 
проникаем в помещение. Дым 
идёт из кухни - на плите стоит 
раскалённая кастрюля, тлеют её 
содержимое и полотенца. Оказа-
лось, что хозяйка поставила на 
плиту еду подогреваться и ушла 
в магазин. Еда подогрела, а всё, 
что не смогло испариться, стало 

тлеть. Ещё минут 10-15, и могло 
бы случиться возгорание, но жен-
щина отделалась лёгким испугом 
- разбитое окно, помятые цветы, 
неприятный запах в квартире и 
испортившаяся еда. Пиромания 
или неумелое применение пиро-
техники, особенно детьми, нередко 
приводит к ожогам, а порой и к 

пожарам. Проводка и неисправные 
электроприборы. Перед началом 
отопительного сезона, когда уже 
холодно, но ещё не топят, люди 
включают большое количество 
отопительных приборов, провод-
ка не выдерживает и происхо-
дит её возгорание. В это время 
возрастает количество пожаров. 
Такая же тенденция наблюдается 
после окончания отопительного 
сезона и во время сильных мо-
розов. Особенно страшно, если 
это происходит ночью. Спящему 
человеку достаточно три-четыре 
раза вдохнуть угарного газа, и он 
уже не проснётся. По статистике, 
люди чаще задыхаются, чем сго-
рают. Поджоги. Мы не занимаемся 
определением причин пожаров 
- это задача специалистов испы-
тательной пожарной лаборатории, 
но иногда для того, чтобы понять, 
что это поджог, не нужно быть экс-
пертом - достаточно лишь знать, 
как пахнет бензин. Иногда об этом 
можно догадаться по косвенным 
признакам. Допустим, пожар был 
своевременно обнаружен, мы 
приехали в течение 10 минут, а уже 
занимается кровля. Скорее всего, 
это поджог, но никто вам вслух об 
этом не скажет». 

Прошу начальника части Ис-
лама Бженикова разрешения 
сделать фото ребят у пожарных 
машин, после чего предлагаю 
продемонстрировать, как быстро 
должен огнеборец надеть свою 
рабочую амуницию. Слышал, 
что надевание боевой, специ-
альной одежды и снаряжения на 
«отлично» должно занимать не 
более 21 секунды. Я не поверил 
своим глазам - они уложились в 
16-18-ть. 

За разговорами день без пожа-
ров быстро сменяется вечером. 
Отбой  у пожарных с 22 часов и 
до 6 утра: если нет пожаров, весь 
караул, за исключением начальни-
ка караула и помощника, отправ-
ляется в спальное помещение. Но 
завтра будет новый день. И, воз-
можно, будет новая битва - битва 
с огненной стихией. 

В профессиональный празд-
ник - День спасателя, который 
отмечается в России ежегодно 
27 декабря, желаем всему боевому 
коллективу ПСЧ № 7 крепкого 
здоровья, бодрости духа и как мож-
но меньше тревожных вызовов! 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. 
Ôîòî àâòîðà. 
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ГОСПРОГРАММЫ 
В рамках регионального проекта 

«Культурная среда» нацпроекта 
«Культура» и при поддержке Главы 
КБР К.В. Кокова к 100-летию респуб-
лики был осуществлён капремонт 
ДК в сел. Дыгулыбгей. стоимостью 
свыше 48 млн. руб. В настоящее 
время во Дворце культуры могут за-
ниматься более 1000 детей. Обнов-
лённый ДК стал настоящим центром 
развития творческих способностей и 
патриотического воспитания подрас-
тающего поколения. 

В рамках госпрограммы «Развитие 
образования в КБР» в Баксане на 
2022-2023 г.г. был запланирован ка-
премонт 4-х общеобразовательных 
учреждений. Участниками данной 
программы в 2022 г. стали СОШ 
№№ 3 и 4, а СОШ №№ 5 и 7 будут 
отремонтированы в 2023 г. И совсем 
скоро учащиеся  школ получат отре-
монтированные и оборудованные 
по новым стандартам учебные 
кабинеты.

В рамках федерального проекта 
«Новая школа» нацпроекта «Об-
разование» в новом микрорайоне 
г. Баксан началось строительство 
образовательного учреждения на 
1224 места. Проектом предусмо-
трено строительство трёхэтажного 
здания площадью более 26 тыс. кв.
метров. В здании будут актовый 
зал на 560 мест, зал хореографии с 
помещениями для хранения музы-
кальных инструментов и костюмов, 
раздевалки с отдельными уборными, 
санузлами и душевыми. Предполага-
ется также спортивная зона с двумя 
спортзалами размерами 18х30 м и 
12х24 м., а ещё столярная, слесар-
ная и швейная мастерские, кабинет 
домоводства, открытые рекреации, 
обеденный зал на 408 учеников. 
Площадь учебных кабинетов при-
нята из расчёта 2,5 кв. м. на одного 
учащегося. На территории установят 
зоны отдыха, воркаут-площадку, 
детские игровые зоны, выделен 
участок для проведения различных 
мероприятий. Завершение работ 
и ввод объекта в эксплуатацию за-
планированы на декабрь 2023 года. 

В рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» прошло вручение сви-
детельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобре-
тение жилья или создание объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Обладателями счастли-
вого сертификата стали 8 семей, 
6 из которых относятся к категории 
многодетных. 

С 15 апреля по 31 мая прошло го-
лосование по отбору общественных 
территорий для их благоустройства 
в 2023 году в рамках федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда». В от-
боре участвовало 27 объектов в 14 
населённых пунктах КБР. Напомним, 
что от г.о. Баксан в перечень объек-
тов вошли площадь перед мемори-
альным комплексом «Вечный огонь 
Славы», ул. Баксанова в с. Дыгулы-
бгей (нечётная сторона) и пр. Ленина 
в г. Баксане (нечётная сторона). За 
указанный период проголосовало 
более 73 тыс. жителей республики. 
Победителями стали 15 объектов. 
Благодаря голосам жителей КБР в 
следующем году в Баксане благо-
устроят территорию сквера возле 
стелы «Вечный огонь Славы».

В рамках Федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 
2019-2024 годы» в сентябре были 
завершены работы по восстанов-
лению братских могил по адресам: 
пр. Ленина, рядом с СОШ № 5; 
ул. Бесланеева, 7, возле СОШ № 2; 
перекрёсток улиц Лазо и Свободы; 
пер. Иванова, 1, возле СОШ № 10. 
Напомним, что муниципальный кон-
тракт на сумму более 340 тыс. руб. 
на каждый объект был заключён с 
индивидуальным предпринимателем 
А.К. Гедмишховым. 

В рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда», а также при 
поддержке Главы КБР К.В. Кокова
к 100-летию образования КБР было 
завершено благоустройство обще-
ственного пространства - ул. Бакса-
нова в сел. Дыгулыбгей. 

В Дыгулыбгее завершили рабо-
ты по улучшению освещения на 

Êàêèì îí áûë - ãîä óõîäÿùèé â ã.î. Áàêñàí? 
В городском округе Баксан в уходящем году произошло немало важных событий. По 

традиции в преддверии Нового года предлагаем нашим уважаемым читателям вспомнить 
о том, каким был для баксанцев уходящий 2022-й – объявленный Годом культурного на-
следия народов России. 
Начнём с того, что для жителей Кабардино-Балкарии 2022 год был особо значимым - 

1 сентября мы отметили столетний юбилей государственности нашей республики. 
В честь этого важного события Банк России выпустил в обращение серебряную памят-
ную монету номиналом 3 рубля и тиражом в 3 тыс. штук, Почта России - почтовые марки 
с изображением достопримечательностей КБР. 

ул. им. В.М. Кокова: за счёт субси-
дий на реализацию мероприятий в 
сфере дорожного хозяйства в рамках 
реализации подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство» госпрограммы КБР 
«Развитие транспортной системы в 
КБР». В итоге установлены 72 опоры 
для линии эктропередач, общая 
протяжённость участка составила 
2140 метров, сумма проекта - более 
8,2 млн. руб.

Также по данной программе про-
изведены работы по ремонту ул. 
Боева протяжённостью почти 650 м.
Общая сумма работ составила бо-
лее 6 млн. руб.

В рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» нацпроекта 
«Образование» проведены работы 
по ремонту спортзалов в СОШ № 2 
и СОШ № 6. 

На базе СОШ №№ 2, 9 и 11 в рам-
ках федерального проекта «Совре-
менная школа» нацпроекта «Обра-
зование» открылись ещё три Центра 
естественно-научного направления 
«Точка роста».

По госпрограмме РФ «Развитие 
здравоохранения» региональной 
программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения КБР, 
входящих в нацпроект «Здравоох-
ранение», завершена реконструк-
ция поликлинического отделения 
№ 2 ГБУЗ «Баксанская ЦРБ» в 
с. Дыгулыбгей. 

Рядом с ДК в рамках федераль-
ного проекта «Спорт - норма жизни» 
нацпроекта «Демография» в с. Ды-
гулыбгей построена спортплощад-
ка и установлено оборудование, 
предназначенное для выполнения 
нормативов ВФСК «Готов к труду и 
обороне». 

ЖКХ и др. 
Улучшение вопросов водоснаб-

жения и экологической обстановки 
на территории г.о. Баксан всегда на 
особом контроле. В последние годы 
было введено в эксплуатацию не-
сколько новых скважин, но ситуация 
с обеспечением населения питьевой 
водой остаётся непростой. Тому есть 
как объективные, так и субъективные 
причины. Несмотря на то, что в сле-
дующем году начнутся работы в рам-
ках реализации проекта «Баксанский 
групповой водопровод», местная 
администрация г.о. Баксан решила 
принять участие и в других програм-
мах по улучшению водоснабжения. 
Готовится проект по прокладке не-
скольких километров водопроводных 
труб в нижней части с. Дыгулыбгей. 
При поддержке руководства КБР, ре-
ализация данного проекта позволит 
обеспечить бесперебойной питьевой 
водой больше 8 тыс. жителей этого 
микрорайона. Завершены работы 
по строительству канализационного 
коллектора в с. Дыгулыбгей по ул. 
Цагова. В этом году, при поддержке 
Главы КБР К.В. Кокова, местная ад-
министрация г.о. Баксан выполнила 
большой объём работы. Реализация 
многих проектов продолжится и в 
следующем году.

В Баксане продолжается строи-
тельство нового храма для право-
славной общины. Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы расположен 
на ул. им. С. Лазо в микрорайоне 
«Кооператор». Строительство ве-
дётся с 2018 года на внебюджетные 
средства за счёт пожертвований. 
Земля под здание храма выделена 
администрацией г.о. Баксан. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
В соответствии с задачей, по-

ставленной Президентом России в 
Послании Федеральному Собранию, 
с начала года в г.о. Баксан бесплат-
ным горячим питанием обеспече-
но 4155 учащихся 1-4 классов в 
16 образовательных организациях, 
что составляет 100 %. На эти цели 
в 2022 г. было выделено 45 618 712 
руб., в том числе: 43 337 776 руб. из 
федерального и 2 280 936 руб. - из 
местного бюджета. Вопрос органи-
зации питания учащихся младших 
классов находится на постоянном 
контроле местной администрации 
г.о. Баксан и лично Главы муници-
палитета Х.Х. Мамхегова. 

25 августа в горадминистрации 
прошло традиционное августовское 
совещание работников образования 
г.о. Баксан. В этом году по г.о. Баксан, 
по данным Департамента образо-
вания, в первый класс пошли 1075 
детей. Это немногим больше, чем 
в аналогичном периоде 2021 года. 
Напомним, что в нашем городском 
округе всего работают 11 школ и пять 
прогимназий. 

Впервые в рамках года культурно-
го наследия народов России в нашей 
стране прошёл всероссийский про-
фессиональный конкурс «Лучший 
учитель родного языка и родной 
литературы». Его участниками стали 
педагоги из всех регионов страны, 
носители более 30 родных языков. 
КБР представила Залина Николаев-
на Кауфова, учитель кабардинского 
языка и литературы Баксанской 
СОШ № 4. По итогам тура «Учитель 
- профессионал» лауреатами стали 
учителя из 17 регионов, в их числе 

З.Н. Кауфова. Отметим, что она - 
учитель высшей категории, награж-
дена Почетной грамотой МОН КБР, 
победитель муниципального конкур-
са профессионального мастерства 
«Учитель года-2019», «Лучший 
классный руководитель-2015» и др.  

4 октября в КБСХК состоялось 
торжественное открытие 4-х инно-
вационных современных мастер-
ских, на основании международных 
стандартов «WorldSkills», в рамках 
реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы» нацпро-
екта «Образование». 

ЮБИЛЕЮ КБР 
В рамках празднования 100-ле-

тия КБР, в 2022 году, прошло много 
разных мероприятий. Например, 
конкурс детского рисунка «100-ле-
тие Кабардино-Балкарии глазами 
детей». В республиканском эта-
пе конкурса победителем стала 
ученица 2 «В» класса СОШ № 1 
Ирмина Кумыкова (педагог Л.М. 
Степанова). Работа И. Кумыковой 
стала началом красочного настен-
ного перекидного календаря на 
юбилейный 2022 год, а её рисунок 
перенесён на батик. В г.о. Баксан 
прошёл большой фестиваль спорта, 
приуроченный к 100-летию образо-
вания КБР. В программу фестиваля 
вошли соревнования по семи ви-
дам спорта: армрестлинг, вольная 
борьба, шахматы, перетягивание 
каната, гиревой спорт, настольный 
теннис, мини-футбол. В честь ве-
кового юбилея республики и Года 
культурного наследия народов РФ с 
августа стартовал республиканский 
фестиваль народного творчества 
«Эстафета дружбы». Яркое куль-
турное мероприятие прошло летним 
вечером на центральной площади 
г.о. Баксан, которое сопровождалось 
народными гуляниями и концертной 
программой «Цвети, моя Кабарди-
но-Балкария». Были развёрнуты 
выставки декоративно-прикладного 
искусства, предметов старины и на-
циональной утвари, а также прошёл 
мастер-класс по золотому шитью и 
изготовлению арджэн. 

4 сентября произошло грандиоз-
ное событие: был установлен миро-
вой рекорд - Самая массовая конни-
ца в черкесках! Напомним, что старт 
победному конному походу был дан 
в сел. Дыгулыбгей, и участие в нём 
приняли не только жители г.о. Баксан 
и Баксанского района, но и предста-
вители соседних республик - Ингу-
шетии, Чечни, Дагестана, Северной 
Осетии, Адыгеи, Ставропольского 
края. Многочисленная вереница 
всадников прошла по горным тро-
пам по заранее намеченному пути и 
вышла к легендарной «910-й высо-
те». На месте финиша участников 
похода приветствовал лично Глава 
КБР К.В. Коков. Маршрут составил 
25 километров. Рекорд (525 всадни-
ков в черкесках) был зафиксирован 
главным редактором Книги рекордов 
России, президентом Клуба мировых 
рекордов, кандидатом философских 
наук Станиславом Коненко. Данный 
рекорд был отмечен медалью Клуба 
мировых рекордов, учрежденной 
недавно, и сертификатом Книги 
рекордов России. Все участники 
похода позже также получили имен-
ные сертификаты. Инициатором 
конного похода выступила местная 
администрация г.о. Баксан по согла-
сованию с Администрацией Главы 
КБР и Министерством сельского 
хозяйства КБР. 

К празднованию 100-летия КБР 
по инициативе Главы республики 
К.В. Кокова прошёл межрегио-
нальный Северо-Кавказский фе-
стиваль молодёжи, направленный 
на укрепление межрегиональных 
молодёжных связей, сохранение 
и приумножение нравственных, 
духовных и культурных достижений 
молодого поколения. В фестивале 
приняли участие 10 регионов РФ. А в 
г.о. Баксан делегации из Адыгеи, Се-
верной Осетии, Ингушетии и Чечни 
побывали 15 сентября. Гостям была 
представлена интересная програм-
ма: экскурсия по территории город-
ского парка, ознакомление с исто-
рией г.о. Баксан, яркая концертная 
программа, выставка декоративно-
прикладного искусства ДШИ № 1 
г. Баксана, спортивные состязания 
по армрестлингу и перетягиванию 
каната, праздничный обед в ресто-
ране «Мираж». 
Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 4 ñòð.

Äåíü óñòàíîâëåíèÿ ìèðîâîãî ðåêîðäà «Ñàìàÿ ìàññîâàÿ êîííèöà â ÷åðêåñêàõ».Äåíü óñòàíîâëåíèÿ ìèðîâîãî ðåêîðäà «Ñàìàÿ ìàññîâàÿ êîííèöà â ÷åðêåñêàõ».

Ðåêîíñòðóêöèÿ ÑÎØ ¹ 4 ã. Áàêñàíà.Ðåêîíñòðóêöèÿ ÑÎØ ¹ 4 ã. Áàêñàíà.
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 3 ñòð.

В итоге у гостей остались только 
самые тёплые впечатления от бак-
санской молодёжи! 

В редакции газеты «Баксан» про-
шло награждение участников кон-
курса «Юбилей глазами детей» 
на лучшую журналистскую работу, 
приуроченную к 100-летию КБР. 
Все победители, призёры и самые 
активные участники конкурса разных 
возрастов были награждены соответ-
ствующими грамотами и памятными 
подарками от редакции.

НАГРАЖДЕНИЯ 
В горадминистрации состоялась 

церемония награждения Благодар-
ственными письмами местной ад-
министрации г.о. Баксан работников 
различных структур и организаций 
«За плодотворное сотрудничество 
и оказание содействия в реализации 
мероприятий антитеррористической 
направленности». 

Коллектив ГКУ «КЦСОН в г.о. Бак-
сан» стал победителем в номинации 
«Стабильное качество» (лучшая 
организация, предоставляющая 
соцуслуги в стационарной форме) 
регионального этапа всероссий-
ского конкурса профессионального 
мастерства в сфере социального 
обслуживания. 

В День местного самоуправления 
в горадминистрации состоялось 
большое праздничное мероприя-
тие, на котором 20-ти уважаемым 
жителям и работникам организаций 
г.о. Баксан вручили Свидетельства о 
занесении на Доску почёта. Ещё 20 
человек в этот день были награжде-
ны Благодарностями и Почётными 
грамотами местной администрации 
г.о. Баксан, различных министерств 
и ведомств республики, в том числе 
Парламента и Правительства КБР.  

1 сентября исполнилось 55 лет 
со дня присвоения Баксану ста-
туса города. Эта дата совпала со 
100-летним юбилеем государствен-
ности КБР. Баксан получил грант в 
размере 9 млн. руб. за занятое 5 
место во всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика» 
в номинации «Обеспечение эффек-
тивной обратной связи с жителями 
муниципальных образований и 
развитие территориального обще-
ственного самоуправления».

8 сентября в горадминистра-
ции состоялась торжественная 
церемония вручения памятных 
медалей - «100-летие образования 
КБР», «За любовь и верность», 
почётных грамот и благодарностей 
местной администрации г.о. Бак-
сан, а также грамот от комитета 
по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике местной 
администрации г.о. Баксан. 

За особые заслуги, плодотворный 
труд и достойный вклад в развитие 
республики звание «Почётный граж-
данин г.о. Баксан» было присвоено 
Хасену Бековичу Аргашокову. Он 
стал 9-м Почетным гражданином 
г.о. Баксан. 

В этом году по итогам народного 
голосования победителем конкурса 
и обладателем звания «Народ-
ный участковый КБР» стал стар-
ший участковый уполномоченный 
МО МВД России «Баксанский», 
майор полиции Мурат Кодзоков. 

На днях главный редактор газеты 
«Баксан» Аминат Балкизова была 
удостоена Почётной грамоты Сою-
за журналистов КБР «За высокие 
профессиональные достижения, 
личный вклад в развитие региональ-
ной журналистики и в связи с Днём 
российской печати».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
Нельзя не вспомнить и о том, что в 

течение года нас не прекращал ата-
ковать грипп различных штаммов. В 
начале февраля Минздрав РФ утвер-
дил перечень медицинских противо-
показаний к проведению вакцинации 
от COVID-19. Но в самом начале 
июля указом Главы КБР К.В. Кокова, 
по рекомендации Роспотребнадзора 
РФ, в КБР наконец-то был отменён 
масочный режим в связи с улучшени-
ем эпидемиологической обстановки 
по коронавирусу в регионе. 

25 октября на базе Баксанской 
поликлиники № 1 прошла акция 

«Культурный код донора #Культура
донорству», организованная ГКУЗ 
«Станция переливания крови» Минз-
драва КБР при поддержке руковод-
ства БЦРБ и коллектива первой 
городской поликлиники. Явка бак-
санцев, изъявивших желание в этот 
день сдать безвозмездно кровь для 
больных, нуждающихся в её ком-
понентах, а тем более для детей, 
страдающих онкологией, удивила 
даже самих организаторов акции. 

СПОРТ 
Для баксанцев всех возрастов 

стало доброй традицией регулярно 
участвовать в сдаче норм ГТО. На-
помним, что Баксан занимает первое 
место в республиканском рейтинге 
по количеству зарегистрированных 
в системе участников по сдаче 
норм ГТО, и их количество ежегодно 
растёт. 

Воспитанник СШ им. А.Т. Шаова 
Аслан Абазов стал победителем все-
российских состязаний в Казане по 
самбо среди спортсменов 18-20 лет. 

На национальном чемпионате по 
пауэрлифтингу GPS/AGPS бакса-
нец Инал Киляров выступил в двух 
направлениях «народный жим» и 
«жим лёжа», он занял первое и вто-
рое место соответственно. А Ислам 
Шогенов выиграл первый этап гран-
при «Железная лига Гераклиона» по 
тяжёлой атлетике. 

Всероссийский турнир по боксу 
среди юношей 2008-2009 г.р. в СК 
«Урарту» ст. Суворовской принёс 
победу ребятам из СШОР Аслану 
Машукову, Адаму Гергову и Азрету 
Матаеву. 

На турнире KUBAN OPEN 18 по 
грэпплингу в разделах ги и но-ги по-
бедителями стали Астемир Макоев 
и Дамир Теуважуков. 

Ученик Главы местной админи-
страции г.о. Баксан Хачима Мамхе-
гова Азамат Мурзаканов 12 марта 
успешно дебютировал в сильнейшей 
лиге мира UFC. Азамат в третьем 
раунде нокаутировал камерунца 
Тафона Нчукви ударом колена в 
прыжке. А 14 августа на турнире 
UFC on ESPN 41 в Сан-Диего (США)  
Азамат Мурзаканов вновь одержал 
досрочную победу над американ-
цем Дэвином Кларком. Поединок 
завершился техническим нокаутом 
в третьем раунде. Для именитого 
спортсмена эта победа стала второй 

в UFC и 12-й в карьере! При этом он 
ни разу не потерпел поражения! 

Астемир Шериев одержал победу 
на турнире по грепплингу «Путь вои-
на» лиги SFC . 

Астемир Матаев стал первым на 
чемпионате России по кикбоксингу 
в дисциплине «К-1». 

В столице Чувашии на 55-м все-
российском турнире по вольной 
борьбе среди мужчин и женщин, 
посвящённом памяти легендарного 
комдива, героя Гражданской войны 
Василия Ивановича Чапаева, первое 
место занял Ислам Кильчуков. 

22 июня в Армавире прошли фи-
нальные соревнования XI летней 
Спартакиады учащихся России 
по самбо. КБР здесь представ-
лял единственный атлет, ставший 
победителем - воспитанник СШ 
им. А.Т. Шаова Темирлан Бесланеев. 

28-29 июля в УСК г. Нальчика со-
стоялся открытый лично-командный 
турнир по рукопашному бою, посвя-
щённый памяти погибших сотрудни-
ков правоохранительных органов в 
ходе специальной военной операции 
на территории Донецкой и Луганской 
народных Республик. Организато-
ром выступило ГУ МВД России по 
СКФО. Турнир, в котором активное 
участие приняли и баксанцы, стал 
своего рода благодарностью и данью 
памяти нашим воинам, отдавшим 
свои жизни, защищая интересы 
многонационального народа России, 
участвуя в спасении мирных жителей 
ЛНР и ДНР. 

2-5 августа в г. Кстово прошёл 
VI всероссийский турнир по самбо 
«Мемориал Заслуженного тренера 
СССР Михаила Бурдикова», где вос-
питанник СШ им. А.Т. Шаова Аслан 
Абазов стал первым. 

На Нальчикском ипподроме в 
августе прошли скаковые испыта-
ния, посвящённые памяти первых 
президентов Кабардино-Балкарии и 
Чеченской Республики. 

В Назране состоялся «Кубок 
Чингиз» - всероссийский турнир по 
самбо среди юношей, где воспитан-
ники Баксанской СШ им. А.Т. Шаова 
завоевали первое общекомандное 
место. А в личном зачёте наши 
ребята завоевали 6 золотых, 4 се-
ребряных и 10 бронзовых медалей. 

В Минске на турнире по смешан-
ным единоборствам ACA 144 наш 
земляк Замир Арипшев одержал 

победу над Рейесом Алвес. 
В Армавире с 10 по 15 сентября на 

первенстве России по самбо среди 
юношей и девушек 14-16 лет побе-
дителем стал Темирлан Бесланеев 
из СШ им. А.Т. Шаова. 

14-16 октября в столице Армении 
прошло первенство мира по боево-
му самбо, где воспитанники СШ им. 
А.Т. Шаова Темирлан Бесланеев и 
Аслан Абазов стали победителями.  

Баксанский футбольный клуб 
«Автозапчасть» вновь одержал 
победу в соревнованиях на Кубок 
Главы КБР. Тренерский штаб клуба 
возглавляет Тимур Пшихачев. 

На территории урочища «Гедуко» в 
конце ноября завершились квалифи-
кационные соревнования «Закрытие 
сезона» по дистанционным конным 
пробегам на дистанциях 40, 80 и 
100 км. Спортивные соревнования 
собрали порядка 50 участников из 
разных регионов России.  

ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО 
24 февраля 2022 года Президент 

России Владимир Путин выступил с 
обращением к нации, в котором объя-
вил о начале специальной военной 
операции на Украине.

На центральной площади города 
1 марта состоялся санкционирован-
ный митинг в поддержку проводимой 
Президентом РФ В.В. Путиным 
политики по демилитаризации и 
денацификации Украины, в кото-
ром приняли участие порядка двух 
тысяч человек - государственные и 
муниципальные служащие, извест-
ные спортсмены, деятели культуры, 
медицинские работники, учителя, 
представители общественных и 
религиозных объединений, СМИ с 
плакатами «За наших!», «Своих не 
бросаем!», «Сила в правде!» 

С начала СВО по инициатице 
Главы местной администрации г.о. 
Баксан Х.Х. Мамхегова был создан 
городской штаб по оказанию гума-
нитарной помощи жителям  присое-
динившихся республик - ЛНР и ДНР, 
Запорожской и Херсонской областей 
и военнослужащим, учавствующим 
в спецоперации. В общероссийской 
акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
приняли участие предприятия, об-
щественные организации, образо-
вательные учреждения, предпри-

ниматели, жители г.о. Баксан. Были 
собраны и отправлены несколько 
партий гуманитарной помощи жите-
лям Донецкой и Луганской народных 
республик. Акция продолжится до 
полного завершения СВО.

В конференц-зале местной адми-
нистрации г.о. Баксан семьям наших 
земляков, погибших на Украине, 
были переданы государственные  
награды посмертно. По Указу Пре-
зидента РФ В. Путина за мужество, 
отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского 
и служебного долга орденом Му-
жества награждены: Уначев Руслан 
Муедович, Шугушев Азамат Асла-
нович Кумыков Эдуард Юрьевич; 
медалью «За отвагу» - Жанатаев 
Зариф Капланович и Коков Валерий 
Мухамедович. 

В родной СОШ № 1 открыли мемо-
риальные доски военнослужащим, 
погибшим в ходе СВО: Шетову Ан-
демиркану, Каншоеву Рамазану, Ко-
кову Валерию и Кумыкову Эдуарду. 
Почётным гостем мероприятия стал 
Герой России Аркадий Корольков. 

КУЛЬТУРА, ПАМЯТЬ 
И НАСЛЕДИЕ 

В День адыгского языка и письмен-
ности Международная черкесская 
ассоциация, Адыгейский госуни-
верситет и КБГУ провели в режиме 
онлайн IV международную просве-
тительскую акцию «Адыгэ диктант». 

На международном фестивале 
поэзии и поэтических переводов «Бе-
рега дружбы» успешно выступили 
воспитанники ДШИ № 1 г. Баксана. 
Театр моды «Дыщэрэ-данэрэ» отде-
ления ДПИ стал лауреатом I степени, 
а каждая из участниц получила ди-
плом I степени и медаль. 

Во Владикавказе прошёл чемпи-
онат России по кавказским танцам. 
Наш ансамбль танца «Амра» здесь 
дважды стал лауреатом l степени 
в номинации «хореографическое 
искусство» в жанре «народный та-
нец»: с номером абхазский народный 
танец «Страна души» и с номером 
«Бжедугский исламей». 

В Пятигорске состоялся всерос-
сийский фестиваль-конкурс вокаль-
но-хореографического и сценическо-
го творчества «Мир звёзд». Детский 
образцовый ансамбль эстрадно-
акробатического танца ДК г. Баксана 
«Модис» стал лауреатом I степе-
ни сразу в четырёх номинациях. 
Также  на всероссийском фести-
валь-конкурсе хореографического 
и сценического творчества «Мир 
чудес», прошедшем в конце октября 
в Железноводске, «Модис» стал 
победителем в двух номинациях: 
спортивный танец и народно-стили-
зованный танец. 

В рамках месячника пожилых 
людей, члены президиума Совета 
ветеранов (пенсионеров) г.о. Баксан 
посетили 45 семей из категории вете-
ранов труда, тружеников тыла, детей 
войны, пенсионеров. Поздравили 
и вручили им продуктовые наборы. 

На территории сел. Дыгулыбгей, 
в урочище «Гедуко» в октябре, 
состоялся чемпионат Северо-
Кавказского федерального округа 
по дистанционным конным пробе-
гам, посвященый памяти первого 
Президента КБР В.М. Кокова. Также 
в  урочище «Махуэгъэпс» состоялся 
автопробег, посвящённый памяти 
первого Президента КБР. Участие в 
нем приняли более ста экипажей из 
разных районов республики и близ-
лежащих регионов СКФО.

На днях Глава КБР К.В. Коков 
дал старт благотворительной акции 
«Ёлка желаний» в КБР для ребят с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, детей, оставшихся без роди-
тельского тепла, из семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 

Традиционно в данной  акции 
принимает участие и наша местная 
администрация г.о. Баксан во главе 
с Х.Х. Мамхеговым. 

P.S.: Уходящий 2022 год был для 
городского округа Баксан и в целом 
для России тревожным, что было 
связано с событиями на Украине. 
Мы помним, гордимся и скорбим по 
тем, кто отдал свой служебный долг 
на благо Родины. 

Пусть наступающий год принесет 
всем жителям городского округа Бак-
сан здоровья, процветания и мира.

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. 
Ôîòî èç àðõèâà. 

Êàêèì îí áûë - ãîä óõîäÿùèé â ã.î. Áàêñàí?
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24 февраля 2022 года Президент страны В.Путин объявил 

о начале специальной военной операции на Украине. Этот 
день в одночасье изменил жизнь миллионов россиян, особен-
но тех, чья профессия неразрывно связана с военным делом. 
Но не только специально обученные люди поехали отстаи-
вать интересы своей страны, нашлись  и смельчаки, кото-
рые с первых дней пошли воевать  в качестве добровольцев, 
считая это своим долгом и прямой святой обязанностью. 
Именно о таком отважном, смелом, настоящем патриоте 
своей страны мы вам расскажем в этой статье. 

В соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях повышения 
эффективности деятельности учреждений фи-
зической культуры и спорта, создания условий, 
обеспечивающих возможность гражданам вести 
здоровый образ жизни, приобщения населения, 
в первую очередь детей, подростков и молодежи 
к физической культуре, местная администрация 
городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановле-
ние местной администрации городского округа 
Баксан от 18.01.2021 г. № 24 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе Баксан 
на 2021-2023 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Баксан на 2021-2023 годы» в 10 

строке «Объемы и источники финансирования 
Программы» слова «2023 год - 500,0 тыс. руб.» 
заменить на «2023 год - 700,0 тыс. руб.».

1.2. Таблицу «Система программных меро-
приятий муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городском 
округе Баксан на 2021-2023 годы» (Приложение 
к постановлению читайте на официальном 
сайте местной администрации г.о. Баксан: 
baksan.kbr.ru). 

2. Данное постановление опубликовать в га-
зете «Баксан» и разместить на официальном 
сайте местной администрации г.о. Баксан в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ã.î. Áàêñàí Ô.À. Êàðäàíîâà.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1541
Местной администрации г.о. Баксан

О внесении изменений в постановление местной администрации г.о. Баксан № 24  
от 18 января 2021 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Баксан на 2021-2023 годы»

20 декабря 2022 года.

В связи с внесением изменений в Кодекс Кабар-
дино-Балкарской Республики об административ-
ных правонарушениях, местная администрация 
городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановле-
ние местной администрации городского округа 
Баксан от 24.08.2022 г. № 1036 «О создании адми-
нистративной комиссии местной администрации 
городского округа Баксан»:

1.1. Приложение 3 (Перечень должностных лиц 
органов местного самоуправления городского 
округа Баксан, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях) 
изложить в новой редакции:

«Перечень должностных лиц органов местно-
го самоуправления городского округа Баксан, 
уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях:

1. Заместитель Главы по вопросам жизнеобе-
спечения и безопасности местной администра-
ции городского округа Баксан;

2. Управляющий делами местной администра-
ции городского округа Баксан;

3. Главный специалист Управления капиталь-
ного строительства местной администрации 
городского округа Баксан;

4. Главный специалист по кадрам и по вопросам 
противодействия коррупции;

5. Главный специалист по социальным вопросам;
6. Должностные лица МКУ «Департамент обра-

зования городского округа Баксан».
2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Баксан» и разместить на официальном 
сайте местной администрации г.о. Баксан в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управляющего делами 
местной администрации г.о. Баксан.

È.î. Ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ã.î. Áàêñàí Ô.À. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1419
Местной администрации г.о. Баксан

О внесении изменений в постановление местной администрации городского
округа Баксан от 24.08.2022 г. № 1036 «О создании административной

комиссии местной администрации городского округа Баксан»

12 декабря 2022 года.

По инициативе Министер-
ства обороны во всех регио-
нах и субъектах Российской 
Федерации стартовала па-
триотическая молодежная 
акция «Фронтовая открыт-
ка». Данное мероприятие 
направлено на духовную 
поддержку мобилизованных 
и военнослужащих, участву-
ющих сегодня в специаль-
ной военной операции на 
Украине.

Учащиеся образовательных 
учреждений городского округа 

Баксан, волонтеры, активисты 
РДШ, партийный актив МО "Еди-
ная Россия" присоединились 
к данной акции. Ребята с  удо-
вольствием участвовали в из-
готовлении открыток с добрыми 
пожеланиями.

Новый год — это добрый 
семейный праздник, который 
принято встречать в кругу сво-
их близких и родных. Тем, кто 
находится вдали от дома, в 
тяжёлых условиях с честью и 
достоинством выполняет свой 
воинский долг — новогодняя 
открытка, выполненная руками 

детей, станет лучшим подарком 
и своеобразным оберегом. Она 
будет греть теплом и придаст 
сил российским солдатам, ко-
торые мужественно отстаи-
вают честь и интересы нашей 
Родины!

Всего по городскому округу 
Баксан собрали 497 писем, 
которые были упакованы и 
перевезены в Региональную об-
щественную приемную Предсе-
дателя партии "Единая Россия" 
Д.А. Медведева.

Íàø êîðð.

 Àêöèÿ «Ôðîíòîâàÿ îòêðûòêà»

Натов Ислам Юрьевич - уроженец Баксана, молодой парень, 
но за его плечами уже имеются такие факты биографии, кото-

рые свидетельствуют о богатом жизненном опыте, смелости духа и 
непоколебимой вере в свои принципы и  идеалы. После окончания 
СОШ № 2 им. А.А. Шогенцукова, он был призван служить в армию, 
которую проходил в Армении (2010-2011 г.г.), в Нагорном Карабахе на 
102 военной базе, там же овладел снайперской профессией, выбивая 
9 из 10 по цели. После завершения срочной службы уехал в Санкт-
Петербург, где работал более 8 лет в охранном предприятии. В  2018 
году вернулся в г.Баксан, начал заниматься интенсивным садовод-
ством, в этом же году решил пройти службу по контракту, собрал все 
необходимые документы,  но его сразу не приняли. В феврале, после 
начала специальной военной операции одним из первых пришел в 
баксанский военкомат, изъявив желание пойти служить добровольцем 
на фронт.  Как нам рассказал Ислам, первый раз он пересек границу 
между Россией и Украиной 28 марта и  попал в Запорожскую область 
в составе 503-го полка, располагавшегося в  Ингушетии. Через месяц 
участия в спецоперации он получил ранение в правую голень, вер-
нулся на лечение. Как только прошёл реабилитацию, снова приехал 
в  Нальчикский военкомат и опять попросился  добровольцем, хотя 
уже на этот раз поступило предложение заключить контракт. Теперь 
его отправили в Луганскую Народную Республику. Через 1,5 месяца, 
находясь на боевом посту, Ислам заметил из тепловизора своей 
винтовки, что 15  вражеских солдат шли в их сторону. Реакция была 
молниеносная, связался по рации с частью, благодаря чему военные  
успели прийти в боевую готовность и отразили готовящийся внезапный 
удар врага. Всего на данном участке было 6 позиций, откуда могли 
прийти диверсионные группы. По приказу командира роты каждую 
ночь и ранним утром И. Натов обходил их с проверкой. 9 ноября Ислам 
получил пулевое ранение в ногу из автомата. На этот раз две пули 
попали в левую ногу, но, быстро среагировав, он смог предупредить 
солдат и позвать подмогу. Как оказалось позже, благодаря слаженным 
действиям  Ислама Юрьевича удалось отразить удары  диверсионной 
группы в количестве 20 человек и спасти роту от неминуемых потерь.

Ислам за всё это время побывал на всех направлениях Украины, где 
идут боевые действия. В его задачи как снайпера-разведчика входит 
наблюдение, прикрытие пехоты, снятие других снайперов, если  их 
позиции засекают, умение метко стрелять. 

- Для меня главное, чтоб мои дети были в безопасности, и враги не 
зашли в Россию, хочу, чтоб народ мой гордился нами. Даже русские 
офицеры, познакомившись с нашими парнями, начали говорить: 
«Адыгэ уей, уей!» - рассказывает с нескрываемой гордостью Ислам.

С улыбкой на лице, как что-то самое обыкновенное и обыденное, он 
рассказывает, что в одну ногу он получил две пули, в другую - одну, и 
уже 21 декабря вернется на поле боя. 

Про себя понимаешь, что так могут рассказывать  только действи-
тельно мужественные люди, смотрящие опасности прямо в глаза без 
страха и упрека. 

- Благодаря  совету Главы местной администрации Х.Х. Мамхегова, 
я заключил  контракт.  В конце сентября выехал из 70 полка Мини-
стерства обороны РФ и приехал в Запорожье, в село Новокарловка, 
где  непосредственно между противником и российскими войсками 
было всего 700 м, где нас периодически обстреливали. Но наши парни 
не сдаются, и идут до конца. Хочу пожелать всем парням терпения, 
быть сильными. Победа будет за Россией! - уверенно говорит наш 
собеседник.

Сейчас за свои подвиги и четкое выполнение боевых задач Ислам 
Юрьевич Натов представлен к получению ордена Мужества. Восста-
новившись после третьего ранения, он снова едет на Украину, где его 
ждут боевые товарищи. 

В свою очередь мы желаем Исламу Юрьевичу и всем нашим ребя-
там, выполняющим боевые задачи на Украине, вернуться живыми и 
здоровым на свою малую Родину  с Победой к семье и детям. 

 Àìèíà ÌÀÐØÀÍ.
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27 декабря, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 Ретроспектива. «По Кабардино-

Балкарии» (12+) 
06:30 «На волне 99,5 FM». Памяти радиожур-

налиста М. Кардановой (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
07:20 «Будущее – в настоящем». 

Народный художник КБР Руслан 
Цримов. Передача вторая (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Горизонт» (12+) 

08:35 Вечер Сергея Рахманинова. 
«Романсы». Первая часть (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
11.00, 17.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.00 Коллеги 12+
16.45 Песня остается с человеком 12+
17:00 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная 

программа (12+) 
17:25 Сегодня – День спасателя РФ. 

«Страницы истории» (12+) 
17:45 «Ветры моей жизни». Публицист 

Татьяна Кузьмина (12+) 
18:05 «Сердце, устремленное к высотам». 

Вечер памяти отличника народного 
образования Х. Аджиева (12+) 

18:45 «Новости 1КБР». Информационная 
программа (16+)

19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
22.30 За дело! Поговорим 12+
00.05 Сделано с умом 12+
00.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
07.30, 02.15 Д/ф «Запечатленное время. 

Бастион здоровья» 16+
07.55 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Марины Ладыниной» 16+
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Золотой шлягер» 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.40, 00.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 

времени» 16+
17.00 Д/ф «Рассекреченная история. 

Отдых под надзором» 16+
17.30 2022 г. Вручение Премии имени 

Дмитрия Шостаковича 16+
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я, можно 

сказать, её люблю» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских мудрецов. Свя-

той Георгий. От Москвы до Изры» 16+
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Петля Петра 

Нестерова» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Поэтическая тетрадь» (12+)
06.20 «Жашауну бетлери» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «ГъащIэмрэ уэрэдымрэ». Солист 

народного ансамбля песни «Лечинкай» 
Хасан Жилеготов (каб.яз.) (12+)

07.35 «Жизнь посвятившие» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «ЛъагапIэ». Андрей Хакуашев (12+)
08.50 «Партитура».  Ансамбль «Абреки» (12+)
09.20 «Назмулу арбаз» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «Песня далекая и близкая» (12+)
18.05 «Назмулу арбазым»  (12+) 
18.15 «Джылахъстэней». Сольный концерт 

Вадима Хатухова. Часть первая (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Акъылманла айтханлай» (12+)
20.00 «КъэкIуэнум телажьэ» (12+)
20.40 Церемония вручения юбилейных медалей 

«100 лет-КБР». Часть первая (12+)
22.40 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
00.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
01.50 Наше кино. История большой любви 12+
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+

26 декабря, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «100 лет КБР» (12+) 
06:20 «Женский портрет». Доктор 

медицинских наук, профессор 
Лейла Теммоева (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «ТВ-галерея» (12+) 
07:40 «Народные ремесла» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Будущее-в настоящем». Народный 

художник КБР Руслан Цримов (12+) 

08:50 А. Чехов. «Загадочная натура» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
11.25 Новости Совета Федерации 12+
11.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.00 Коллеги 12+
16.45 Песня остается с человеком 12+
17:00 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
17:10 Ретроспектива. «По Кабардино-

Балкарии» (12+) 
17:30 «На волне 99,5 FM». Памяти радиожур-

налиста М. Кардановой (12+) 
18:05 «Будущее – в настоящем». Народный 

художник КБР Руслан Цримов. 
Передача вторая (12+) 

18:45 «Новости 1КБР». Информационная 
программа (16+)

19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 12+
22.30 Очень личное 12+
00.05 Вспомнить всё 12+
00.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
07.35, 02.30 Д/ф «Запечатленное время. 

Волшебное пламя» 16+
08.00 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Любови Орловой» 16+
08.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Концерт в честь артиста. 

Юбилейный вечер Аркадия Райкина»
12.35, 01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
13.55 Цвет времени 16+
14.05, 16.25, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
17.20 2022 г. Юбилейный концерт к 90-летию 

Родиона Щедрина 16+
18.45 Д/ф «Девчата». Фигуры может и нет, 

а характер-налицо!» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских мудрецов. 

3D-археология» 16+
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 16+

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

06.30 «Къыфхузогъанэ…». Писатель 
Мугаз Кештов (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ключи от неба». Герой Советского 

Союза Ахмедхан Канкошев (12+) 
07.45 «Больше книг…» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Судьбы людские». Борис Кажаров (12+)
09.45, 10.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Назмулу арбаз» (12+)
17.20 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
17.50 «Партитура».  Ансамбль «Абреки» (12+)
18.20 «Макъамэ»  (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР» (16+)
19.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
19.55 «ГъащIэмрэ уэрэдымрэ» . Солист 

народного ансамбля песни 
«Лечинкай» Хасан Жилеготов (12+)

20.20 «Жашауну бетлери» (12+) 
21.00 «Знать прошлое – понять настоящее». 

КБИГИ РАН (12+)
21.40 «Новости 1КБР» (16+)
22.40 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
00.10 На крючке 16+
01.35 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
03.05 Наше кино. История большой любви 12+
03.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ

Фаджр
Утренний

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

26 Пн 06:07 07:37 12:16 14:27 16:38 18:18
27 Вт 06:07 07:37 12:17 14:28 16:39 18:19
28 Ср 06:07 07:37 12:17 14:28 16:40 18:20
29 Чт 06:08 07:38 12:18 14:29 16:40 18:20
30 Пт 06:08 07:38 12:18 14:30 16:41 18:21
31 Сб 06:08 07:38 12:19 14:30 16:42 18:22
1 Вс 06:08 07:38 12:20 14:31 16:42 18:22 30 декабря (пятница) - днём +3, ночью -30С                      Облачно

24 декабря (суббота) - днём +7, ночью -40С                            Ясно

25 декабря (воскресенье) - днём +11, ночью -30С                 Ясно

26 декабря (понедельник) - днём +2, ночью -30С                  Облачно

27 декабря (вторник) - днём +4, ночью -20С                      Облачно

28 декабря (среда) - днём +4, ночью -20С                           Облачно

29 декабря (четверг) - днём +4, ночью -10С                       Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

28 декабря, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
БЕС В РЕБРО» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «Это надо знать» (12+) 
07:10 «Арена молодых» (12+) 
07:40 «Страницы истории» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 Вечер Сергея Рахманинова. «Опера 

«Алеко». Вторая часть (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
11.00, 17.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «ИВАНОВЫ» 16+
16.00 Коллеги 12+
16.45 Песня остается с человеком 12+
17:00 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
17:10 «Путевые заметки» (12+) 
17:25 «На страже здоровья». Педиатриче-

ская служба КБР (12+) 
18:05 «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко». Дизайнер-модельер 
Мадина Саральп (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости 1КБР». Информационная 

программа (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
22.30 На приёме у главного врача 12+
00.05 Свет и тени 12+
00.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
07.35, 02.10 Д/ф «Запечатленное время. 

Главный магазин страны» 16+
08.05 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Веры Марецкой» 16+
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «КиноПанорама. 

Нам 30 лет» 16+
12.25 Дороги старых мастеров 16+
12.40, 01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
13.50, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 

времени» 16+
16.00 Народные артисты СССР. Алиса Фрейн-

длих. Документальный фильм 16+
16.45 Д/ф «Рассекреченная история. 

За кулисами Олимпиады-80» 16+
17.15 2022 г. В честь 95-летия Юрия Григо-

ровича. XIV Международный конкурс 
артистов балета. Гала-концерт 
лауреатов 16+

18.45 Д/ф «Снежная королева». Оживи, 
милый!» 16+

19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских мудрецов. 

Маалюля. Тайна слов Христа» 16+
21.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 16+
23.20 Цвет времени 16+
02.35 Д/ф «Первые в мире. Электрическая 

дуга Василия Петрова» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
06.25 «Это надо знать». Медицинский вестник. 

Детские заболевания  (12+)  
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
  08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Фахму бла усталыкъ» (12+)
08.50 «Песня далекая и близкая» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Золотые хиты» (12+)
17.50 «Спортмайдан» (12+)
18.15 «Джылахъстэней». Сольный концерт 

Вадима Хатухова. Часть вторая (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР» (16+)
19.45 РЕТРОСПЕКТИВА. «Танзиля» (12+)
19.55 «IэщIагъэм хуэпэжу» (12+)
20.30 Церемония вручения юбилейных медалей 

«100 лет-КБР». Часть вторая (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости 1КБР» (16+)
22.40 На крючке 16+
00.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
01.40 Наше кино. История большой любви 12+
02.05 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+
03.40 Мультфильмы 6+
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30 декабря, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 «Жить здорово!» Новогодний выпуск 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 

канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» 0+
23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
00.55 Ирония судьбы. «С любимыми 

не расставайтесь...» 12+
01.55 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды 12+
02.45 «Бриллиантовая рука». 

Рождение легенды 12+
03.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 12+

13.50, 16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+

21.30 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 6+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
01.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» 16+
22.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 VK под шубой 12+
00.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
01.50 Следствие вели 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20, 18.25 «Призвание». Заслуженный врач 

РСФСР и КБАССР М. Беров (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Партитура» (12+) 
07:35 «Город мастеров» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Моя Кабардино-Балкария» (12+) 
08:20 «Горячая десятка» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
11.00, 17.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10 На приёме у главного врача 12+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.40 Песня остается с человеком 12+
17:00, 18.45 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «МузИстория» (12+) 
17:50 «Будущее - в настоящем» (12+) 
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
22.25 Концерт «Возвращение романса» 12+
00.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
07.30 Д/ф «Запечатленное время. Пора 

большого новоселья» 16+
08.00 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Фаины Раневской» 16+
08.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Москва» 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» 16+
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсовом поле» 16+
14.10 Народные артисты СССР. А. Пахмутова. 

Документальный фильм 16+
15.10 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 

времени» 16+
15.55, 20.05 Линия жизни 16+
17.00 Д/ф «Рассекреченная история» 16+
17.30 Гала-концерт «Наследники традиций» 16+
19.15 Д/ф «Первые в мире. Корзинка инженера 

Шухова» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских мудрецов» 16+
21.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
23.30 2 Верник 2 16+
00.25 ХХ Век. «Бенефис Людмилы Гурченко» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Классическэ макъамэхэр» (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Перемещение». Юбилейная выставка 

народного художника КБР Алима 
Пашт-Хан (12+)

07.45 «Си гукъэкIыжхэр». Отличник народного 
образования РФ Фатима Махова (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Иги къууум» (балк.яз.) (12+)
08.35 «ЩIэблэ узыншэ» (12+)
09.00 «Детский мир» (12+) 
10.00 Новости 12+
10.15 Д/ф «100 лет СССР. Время первых» 12+
10.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 16+
12.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» 12+
14.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
16.00, 18.30 Новости
16.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
17.00, 19.30, 21.40  «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Даражалы эришиу». Всероссийские 

соревнования по спортивной борьбе 
памяти основоположника балкарской 
литературы Кязима Мечиева (12+)

17.40 «Жьэгу пащхьэ» (12+)
18.15 «Уголок большой России, Карачаево-

Черкесия моя!». Концерт театра танца 
и вокалистов Госфилармонии КЧР (12+)

19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.50 «Больше книг» (12+)
20.05 «Кезиу» (12+)  
20.35 «ФIым телэжьэн» (12+) 
20.55 Вечер памяти, посвященный 140-летию

со дня рождения народного поэта 
КБАССР Амирхана Хавпачева (12+)

23.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
00.55 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
03.55 Фестиваль 12+

1 января, воскресенье
ПЕРВЫЙ

06.00 Новогодний календарь 0+
06.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.00 Новогодний Мечталлион 12+
17.50 «Наш Новый год». Большой 

праздничный концерт 12+
19.05 Клуб Веселых и Находчивых.

Высшая лига. Финал 16+
21.00 «Время». Специальный выпуск. 

55 лет в эфире
21.45 Х/ф «МАЖОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
01.15 М. Задорнов. От первого лица 16+
02.15 Новогодний калейдоскоп 16+

РОССИЯ-1
05.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» 12+
09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+

11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+

13.05 Песня года 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» 12+
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 6+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 6+
22.45 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 6+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
02.30 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

НТВ
04.55 Следствие вели 16+
05.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
07.45 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
09.50 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
10.50 Х/ф «АФОНЯ» 0+
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «АБСУРД» 16+
15.30 Новогодний миллиард 16+
19.00 Сегодня
21.00 Суперстар! Возвращение. 

Новый сезон. Финал 16+
23.45 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
03.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

ОТР
06:00 «Кабардино-Балкария. Год 2022-й». 

Итоговая программа (16+) 
06:30 «Человек чести». Памяти 

заслуженного деятеля науки 
РСФСР Ю. Калмыкова (12+) 

07:20 «Поэзия звезд» (12+) 
07:40 А.Чехов. «Чайка». Дипломный 

спектакль студентов ГИТИСа. 
Часть вторая (12+) 

09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 04.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
11.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 0+
12.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» 12+
13.55, 15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
15.00, 19.00 Новости
16.10 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
17:00 «Вечерняя сказка». С. Борднер 

«Встреча Нового Года» (6+) 
17:10 «ТВ-галерея». Артист и эстрадный 

исполнитель Эльдар Дымов. 
Новогодний выпуск (12+) 

17:45 «Спектр». Тимур Лосанов и 
ансамбль «Бзэрабзэ». 
Новогодний выпуск (12+) 

18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
20.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ОГОНЁК» 18+

00.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 12+
02.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Двенадцать месяцев» 16+
07.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
10.25 Д/ф «Запечатленное время. Кремлёв-

ские ёлки» 16+
11.00, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин и его 

семья» 16+
11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 0+
14.15 Пласидо Доминго и друзья 16+
15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+
18.10 Гала-концерт звёзд «Под сказочным 

небом «Геликона» 16+
19.45 Д/ф «Невероятные приключения 

Луи де Фюнеса» 16+
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 12+
22.00 Щелкунчик 16+
23.25 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров 

с Люси Уорсли» 16+
00.25 Ив Монтан поет Превера. 

фильм-концерт. 1968 г 16+
01.10 Д/ф «Запечатленное время. 

Кремлёвские ёлки» 16+
02.30 М/ф «Падал прошлогодний снег. 

Великолепный Гоша» 16+
МИР

06.00 «Жыр салам». Музыкальная
программа (12+)

06.40 «Кухняшки». Передача для детей. 
Новогодний выпуск (6+)

07.00 «Человек чести». Памяти 
заслуженного деятеля науки 
РСФСР Ю. Калмыкова (12+) 

07.50 «Кабардино-Балкария. Год 2022-й». 
Итоговая программа (16+) 

08.20 «ГушыIалъэ». Юмористическая 
программа (12+)

08.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
10.00, 18.30 Новости
10.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
11.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 0+
13.15 Х/ф «САДКО» 0+
14.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 0+
16.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
16.00 «Детская песня волшебства» (6+)
16.50 «Танцуют все». Финал регионального тан-

цевального турнира. Часть первая (12+)
17.20 «Дахагъэр я пщалъэу» (12+)
17.50 «Лъагъуныгъэм и макъамэ».

Музыкальная программа (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Сюйген жырым»  (12+)
20.00 «Ди пщэфIапIэм» (12+)
20.40 «Спектр». Тимур Лосанов и ансамбль 

«Бзэрабзэ». Новогодний выпуск (12+) 
21.30 «Республика: картина недели».

Информационная программа. (16+)
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 0+

31 декабря, суббота
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09.15, 10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.50, 12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+
14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
17.15, 18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.22, 00.00 Новогодняя ночь на Первом. 

20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации 
В.В. Путина 16+

РОССИЯ-1
04.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
06.35 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+

18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей души». Но-
вогоднее шоу Андрея Малахова 12+

21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 12+

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой огонек- 2023 г 12+
НТВ

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 Т/с «ПЁС» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
20.23, 00.00 Новогодняя Маска + Аватар 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации 
В. В. Путина 16+

02.00 Новогодний Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

ОТР
06:00 «МузИстория» (12+) 
06:40 «Призвание». Заслуженный врач 

РСФСР и КБАССР Мухадин Беров. 

Передача вторая (12+) 
07:00 «Будущее - в настоящем» (12+) 
07:35 А.Чехов. «Чайка». Дипломный 

спектакль студентов ГИТИСа. 
Часть первая (12+) 

09.00, 13.25 Календарь 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.15, 04.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
11.50, 15.05, 19.00 ОТРажение. Новый год 16+
13.20, 15.00, 17.00 Новости
13.50, 15.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» 0+
16.40, 17.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+
17:00 «Поэзия звезд»(12+) 
17:20 «Партитура». Новогодний выпуск (12+) 
17:45 «Новогодние встречи». Амир  и его 

команда (12+) 
18:25 «Кабардино-Балкария. Год 2022-й». 

Итоговая программа (16+) 
19.25 М/ф «Бременские музыканты» 0+
19.45 М/ф «По следам бременских

музыкантов» 12+
20.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 12+
22.35, 00.00 Новогодняя программа «Что 

осталось за кадром» 12+
23.50 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+

01.10 Юбилейное шоу трёх роялей «Bel 
Suono». 10 лет» 12+

03.00 Х/ф «ЦИРК» 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Новогоднее приключение. Празд-

ник новогодней елки» 16+
07.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 

(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» 16+
10.15 Передвижники. Павел Третьяков 16+
10.55 Д/ф «Волшебные мгновения в дикой 

природе» 16+
11.50 Международный фестиваль 

«Цирк будущего» 16+
13.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
14.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных
 талантов «Синяя птица» 16+

16.15 Д/ф «Марк Захаров. Технология чуда» 16+
16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
19.15 Новогодний вечер с Ю. Башметом 16+
21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
22.35 Романтика романса 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина 16+
00.00 Романтика романса 16+
01.25 Пласидо Доминго и друзья 16+

МИР
06.00 «О земном и о небесном» (12+)
06.20 «Даражалы эришиу». Всероссийские 

соревнования по спортивной борьбе 
памяти основоположника балкарской 
литературы Кязима Мечиева

06.50 «Ёз дуния»  (12+)
07.20 «ЗэвгъэцIыху» (12+)
07.55 «Партитура». Новогодний выпуск (12+) 
08.20 «Лэгъупыкъу». Передача для детей. 

Новогодний выпуск (6+)
08.50 «ФIым телэжьэн»  (12+) 
09.10 Сказка «Новогодние приключения 

Бычка Муки» (12+)
10.00 Новости
10.15, 16.25, 00.00 Фестиваль 12+
16.00 Новости
17.00 «Кухняшки». Передача для детей. 

Новогодний выпуск (6+)
17.20 «ГушыIалъэ». Юмористическая 

программа (12+)
18.00 «Город мастеров». Ювелир Алина 

Кибишева (12+)
18.30 «Жыр салам». Музыкальная 

программа (12+)
19.10 «Фахму бла усталыкъ». Памяти актёра 

Балкарского госдрамтеатра 
им. К. Кулиева Ахмата Кудаева (12+)   

20.00 «Ыйыкъ». Информационная 
программа  (16+)

20.20 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (6+)
21.10 «Республикэм  щыхъыбархэр».

 Информационная программа (16+)
21.25 «Кабардино-Балкария. Год 2022-й».

 Итоговая программа (16+) 
21.55 Новогоднее обращение Главы КБР 

К. Кокова (12+)
23.55 «МИР» поздравляет мир 0+

29 декабря, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

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, 23.45 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «На страже здоровья». 

Педиатрическая служба КБР (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Этикет от А  до Я» (12+) 
07:30 «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко». Дизайнер-модельер 
Мадина Саральп (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Время и личность» (12+) 
08:50 «Путевые заметки» (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
11.00, 17.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «ИВАНОВЫ» 16+
16.00 Коллеги 12+
16.45 Песня остается с человеком 12+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Горячая десятка». Музыкальная 

программа (12+) 
17:50 «Призвание». Заслуженный врач 

РСФСР и КБАССР Мухадин Беров. 
Передача первая (12+) 

18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости 1КБР» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
00.00 Д/ф «Рядом с медведями» 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 

Теория невозможного 16+

07.35, 02.10 Д/ф «Запечатленное время. 
Лед и золото» 16+

08.00, 18.35 Цвет времени 16+
08.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Валентины Серовой» 16+
08.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. «Бенефис Л. Гурченко» 16+
12.40, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Д/ф «Весёлый жанр невесёлого 

времени» 16+
17.00 Д/ф «Рассекреченная история. 

Автомобиль для народа» 16+
17.30 2022 г. 100-летие российского джаза. 

Игорь Бутман, Московский джазовый 
оркестр и участники проекта
«Большой джаз» 16+

18.45 Д/ф «Морозко». Нет! Не прынцесса! 
Королевна» 16+

19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам сирийских мудрецов. Бо-

сра. Чёрная жемчужина Востока» 16+
21.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ КОМПАНИИ» 16+
23.50 Д/ф «Москва» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. Летающая лодка 

Григоровича» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Золотые хиты» (12+)

06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Си хъуэпсапIэм  сыхуэкIуэу» (12+)
07.50 РЕТРОСПЕКТИВА. «Танзиля» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «IэщIагъэм хуэпэжу» (12+)
08.45 «Спортмайдан» (12+)
09.05 «Билляча». Программа для детей (6+)
09.30, 10.10 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.15 «Ууаз» (12+)
17.45 «Жылагъуэ Iуэху» (12+)
18.15 «Уголок большой России, Карачаево-

Черкесия моя!». Концерт театра 
танца и вокалистов Госфилармонии 
КЧР. Часть первая (12+)

19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР» (16+)
19.50 «Служба «02» сообщает» (16+)
20.00 «Перемещение». Юбилейная выставка 

народного художника КБР 
Алима Пашт-Хан (12+)

20.35 «Иги къууум» (балк.яз.) (12+)
21.00 Вечер памяти, посвященный 140-летию 

со дня рождения народного поэта 
КБАССР Амирхана Хавпачева(12+)

21.40 «Новости 1КБР» (16+)
22.40 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+
00.40 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 16+
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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 ¹ 191.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Â.Õ. ÁÅÐÄÎÂ.

ПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯ
 ► МАГАЗИН площадью 150 кв.м, ул. Партизанская, напротив 

«Самиры». Обр.: т. 8-928-914-14-04.
 ► МАГАЗИН площадью 25 кв.м, ул. Эльбрусская, напротив школы 

№ 3. Обр.: т. 8-928-914-14-04.
 ► МАГАЗИН площадью 51 кв.м, пр. Ленина, возле «круга». Обр.: 

т. 8-928-914-14-04.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
 ► В организацию ВОДИТЕЛЬ на ассенизаторскую машину. Зарпла-

та высокая. Обр.: т. 8-962-649-98-66.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà íàëîãîïëàòåëüùèêè 
áóäóò îïëà÷èâàòü íàëîãè îäíèì ïëàòåæîì 

÷åðåç Åäèíûé íàëîãîâûé ñ÷åò
С 1 января 2023 года организации и предприниматели будут 

уплачивать налоги и сборы через Единый налоговый счет (ЕНС). 
Налогоплательщикам будет достаточно внести средства на ЕНС и 
они распределятся налоговыми органами в счет уплаты налогов и 
задолженности.

Введение Единого налогового счета заменит большое количество 
платежных поручений с разными реквизитами одним - в котором 
нужно внести только сумму платежа и ИНН налогоплательщика. 
Ошибиться с заполнением будет невозможно, в результате – платежи 
без ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги.

Единый срок уплаты налогов – не позднее 28 числа и предостав-
ление основных видов налоговой отчетности не позднее 25 числа 
после окончания соответствующего налогового периода. Больше не 
придётся помнить сроки по разным налогам.

Кроме упрощения процесса оплаты ЕНС исключает наличие у 
налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по 
разным видам налогов. Зачет средств с Единого налогового счета 
будет происходить в  соответствии с установленной очередностью. 
Вначале погасится недоимка, следом зачтутся текущие платежи по на-
логам в соответствии со сроками их уплаты, а после – пени и штрафы.

Если на ЕНС образовалась переплата, налогоплательщик может 
её вернуть или перевести другому плательщику. Причём независимо 
от срока давности этой переплаты. Кроме того, благодаря единому 
сальдо расчётов с бюджетом арест с банковского счёта будет сни-
маться всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому 
налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо. 

Все данные о состоянии Единого налогового счета и информация 
о распределении платежей будут доступны в сервисах «Личный 
кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет 
юридического лица».

На официальном сайте налоговой службы (www.nalog.gov.ru) 
создана промостраница «Единый налоговый счет», где размещена 
вся необходимая информация в формате «Вопрос-ответ».

Консультацию по вопросам ведения Единого налогового счёта 
также можно получить в контакт-центре ФНС России по телефону: 
8-800-222-22-22, а также по номерам телефонов УФНС России по 
КБР на сайте ФНС (www.nalog.gov.ru) в разделе «Контакты».

Óïðàâëåíèå ÔÍÑ Ðîññèè ïî ÊÁÐ.

Êàäàñòðîâóþ ïàëàòó 
æäóò ïåðåìåíû

В наступающем году Кадастровая палата станет частью публично-
правовой компании «Роскадастр». Рассказываем, какие функции будет 
выполнять новая компания.

Публично-правовая компания «Роскадастр» создана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 448-ФЗ в целях 
выполнения ряда публично-правовых функций, предусмотренных 
законодательством. В компанию войдут два акционерных общества 
- "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" и "Роскартография", а 
также два Федеральных государственных бюджетных учреждения 
- "Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и 
инфраструктуры пространственных данных" и "Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии".

«Реорганизация произойдет путем присоединения Кадастровой 
палаты к ППК «Роскадастр». Новая компания будет являться право-
преемником прав и обязанностей всех реорганизованных учреждений, 
в том числе и Кадастровой палаты», - поясняет директор Кадастровой 
палаты по КБР Анна Тонконог.

«Роскадастр» займется внесением в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о границах, геодезическими и картогра-
фическими работами, созданием государственных топографических 
карт и топографических планов. Помимо этого «Роскадастр» будет 
заниматься научной, исследовательской, образовательной деятель-
ностью, предоставлять сведения из госреестра и оказывать выездные 
услуги гражданам и организациям.

Публично-правовая компания будет способствовать реализации 
ключевых проектов отрасли. Одним из таких ключевых проектов яв-
ляется создание «Национальной системы пространственных данных». 

Данная программа направлена на объединение разрозненных 
сведений из различных систем в единый государственный информа-
ционный ресурс. 

1. ЗЕЛЁНЫЕ 
ЛИСТОВЫЕ ОВОЩИ

В эту очень представительную 
группу традиционно включены: 
различные виды салата, укроп, 
шпинат, зелень сельдерея, мята, 
душица, руккола, базилик, ме-
лисса, эстрагон, щавель, кинза, 
петрушка, зеленый лук, листья 
крапивы, свекольная ботва и 
практически все разновидности 
капусты - краснокочанная, белоко-
чанная, брокколи, брюссельская, 
листовая, пекинская, савойская, 
кудрявая, кале, кольраби и др. 

Листовая зелень содержит в 
значительном количестве витами-
ны группы В, фолиевую кислоту, 
витамин К, лютеин, бета-каротин 
(провитамин А). 

Содержащиеся в ней полезные 
вещества обладают выраженны-
ми антиоксидантными свойства-
ми, нейтрализуя окислительное 
действие свободных радикалов. 
Фолиевая кислота и витамины 
группы В снижают количество 
гомоцистеина, который накапли-
вается в организме с возрастом 
и постепенно может привести к 
сосудистым осложнениям, ос-
лаблению памяти и болезни 
Альцгеймера. 

Как лучше употреблять в пищу 
листовую зелень? Так как фолие-
вая кислота и многие витамины 
разрушаются при термической 
обработке и длительном хране-
нии, то эти продукты желательно 
употреблять в сыром виде. Если 
необходима тепловая обработка 
(для некоторых продуктов), то 
лучше это делать на пару.

2. РЫБА ЖИРНЫХ 
СОРТОВ

К жирной рыбе относятся: 
семга, горбуша, форель, нерка и 
другие лососевые; сельдь, киль-
ка, сардины, осетр, скумбрия, 
угорь и др.

Эти виды рыб являются бога-
тым источником Омега-3 жир-
ных кислот - незаменимых жи-
ров, играющих огромную роль 
в жизнедеятельности человека. 
Но нашим организмом они не 
вырабатываются, и могут быть 
получены только с пищей.

Омега-3 жирные кислоты пре-
пятствуют развитию атеросклеро-
за, уменьшая уровень «плохого» 
холестерина; снижают уровень 
белка бета-амилоида - одного 
из основных факторов развития 
болезни Альцгеймера. Целый 
ряд исследований показал связь 
употребления жирной рыбы с 
улучшением мыслительной функ-
ции и способности запоминать 
информацию; более медленным 
возрастным снижением умствен-
ных способностей, уменьшением 
риска развития деменции.

Достаточный уровень Омега-3 
жирных кислот помогает спра-
виться с депрессией и стрессом, 
способствуя выработке «гормона 
счастья» - серотонина.

Рыба жирных сортов также 
является источником других 
полезных для человека пита-
тельных веществ – различных 
аминокислот, витаминов группы 
В (в частности B12), А и D, ми-
кроэлемента селена.

3. ЯГОДЫ
Огромная польза таких ягод, 

как черника, клюква, брусника, 
земляника, малина, ежевика, 
голубика не вызывает никаких 
сомнений. 

Они богаты флавоноидными 
соединениями - натуральными 
растительными пигментами, 
придающими ягодам их яркие от-
тенки и способствующими улуч-
шению мозговой деятельности. 
Нередко эти вещества называют 
антоцианами. Считается, что 
антоцианы улучшают интеллек-
туальную работоспособность, 
увеличивая кровоснабжение, 
ускоряя доставку кислорода в го-
ловной мозг и защищая сосуды, 
облегчая передачу информации 
между нервными клетками. 

В результате этих процессов 
улучшаются интеллектуальные 
возможности и способность 
усвоения информации. Также 
исследования показывают, что 
антоцианы помогают улучшить 
память. 

Также ягоды содержат вита-
мины, сахара, клетчатку, анти-
оксиданты (кофейную кислоту, 
катехин, кверцетин и др.). Анти-
оксиданты обладают противо-
воспалительным действием, а 
накапливаясь в головном мозге, 
они замедляют возрастные ней-
родегенеративные процессы.

Когда нет возможности достать 
свежих ягод (в частности зимой), 
вполне можно использовать 
замороженные ягоды - они прак-
тически полностью сохраняют 
свои полезные свойства.

4. КОФЕ И ЧАЙ
Одними из самых популярных 

напитков в мире являются кофе 
и чай. Их основные положи-
тельные свойства - повышение 
интеллектуальной активности и 
работоспособности, снижение 
утомляемости, улучшение кон-
центрации внимания и способ-
ности обрабатывать большое 
количество информации, обу-
словлены содержащимся в их 
составе кофеином. В частности, 
в одном из исследований, про-
ведённом в 2014 году, участники 
с более высоким потреблением 
кофеина показали лучшие ре-
зультаты в тестах на умственные 
функции.

Кроме относительно крат-
ковременного тонизирующего 

воздействия кофеин помогает 
предотвратить развитие воз-
растной деменции, снижает 
риск развития метаболического 
синдрома, уменьшает риск ин-
сульта, болезней Альцгеймера 
и Паркинсона. А содержащиеся 
в кофе и чае антиоксиданты в 
зрелом возрасте способны под-
держивать эти процессы. Кроме 
того, кофеин поддерживает рав-
новесие метаболизма глюкозы 
в головном мозге, препятствуя 
диабетическими изменениями 
нервной ткани.

Кроме кофеина помочь сохра-
нить высокий уровень интел-
лектуальной активности могут 
катехины, содержащиеся в чае 
(и черном, и зеленом). Другим 
важным веществом, содержа-
щемся в чае, является амино-
кислота L-теанин, уменьшающая 
возбуждение и беспокойство, 
компенсируя стимулирующий 
эффект кофеина.

Но важно понимать, что полез-
ные свойства кофе и чая (прежде 
всего из-за содержания кофеина) 
проявляются только при умерен-
ном употреблении! 

Превышение разумных норм 
сводит на нет всё положительное 
воздействие и может грозить 
развитием серьёзных осложне-
ний, прежде всего – со стороны 
сердечно-сосудистой системы.

5. ОРЕХИ
Орехи - отличный источник 

белка, полезных ненасыщенных 
жиров (Омега-3 жирных кислот), 
клетчатки, витаминов А, B и Е, 
минералов (селена, кальция, 
цинка, железа, йода). Это один 
из самых насыщенных различ-
ными полезными веществами 
продукт. Количество тех или 
иных компонентов варьируется 
в зависимости от вида орехов и 
способов их обработки.

Содержащийся в раститель-
ном продукте лецитин улуч-
шает работу мозга, активизиру-
ет память и, кроме того, облада-
ет гепатопротекторными свой-
ствами. Витамин Е, являясь
сильным антиоксидантом, за-
щищает клеточные мембраны 
от повреждения свободными 
радикалами и помогает предот-
вратить снижение когнитивных 
способностей, особенно в по-
жилом возрасте. Благотворному 
влиянию на мозг способствует и 
высокое содержание в орехах 
витамина B1.

Благодаря содержанию Оме-
га-3 жирных кислот орехи пре-
пятствуют развитию атероскле-
роза, снижают риск развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, улучшают память, кон-
центрацию внимания и другие 
важнейшие когнитивные функ-
ции, уменьшают беспокойство 
и тревожность.

Орехи можно есть каждый 
день, но не забывая про их вы-
сокую калорийность. Для взрос-
лого человека средняя днев-
ная порция орехов составляет 
примерно 30 граммов. Кроме 
того, жареные и солёные орехи 
особой пользы не принесут – всё 
полезное в них уничтожается 
термической обработкой. 

УТЕРЯУТЕРЯ
 ► Утерянный аттестат № 899255 о среднем образовании, выдан-

ный СШ № 4 с. Кызбурун-3 в 1976 году на имя Риты Жабраиловны 
АБИДОКОВОЙ, считать недействительным. 

• • Ýòî èíòåðåñíî!Ýòî èíòåðåñíî!

При высокой умственной активности крайне важным является здоровое питание. 
Многочисленные исследования показали, что определённые пищевые продукты могут 
повысить эффективность интеллектуальной деятельности, увеличить концентрацию 
внимания, улучшить память. Кроме того, употребление этих продуктов является важ-
ной мерой профилактики патологий, связанных со «старением» клеток головного мозга.
Если вы хотите повысить эффективность работы мозга, улучшить память и в 

целом здоровье и самочувствие, обязательно включите в свой рацион зелёные листо-
вые овощи, рыбу жирных сортов, ягоды, орехи, кофе и чай. Такой совет дает Михаил 
Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора. Остановимся на каждом виде продуктов подробнее. 


