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Îòëè÷íûé ïîäàðîê ê 55-ëåòèþ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí

Стоит подчеркнуть, что бак-
санцы по-своему оригинально 
отметили эту дату, получив грант 
в размере 9 миллионов рублей 
за занятое 5 место во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика» в номинации 
«Обеспечение эффективной об-
ратной связи с жителями муници-
пальных образований и развитие 
территориального общественного 
самоуправления».

Как рассказала координатор 
конкурсного проекта, управля-
ющий делами администрации 
городского округа Баксан Марина 
Гукетлова, в этой номинации было 
подано 277 заявок от 64 регионов 
Российской Федерации.

– Мы заявились ещё в двух 
других номинациях, – пояснила 
М. Гукетлова. – Нами были под-
готовлены конкурсные презента-
ции для участия в номинациях 
«Градостроительная политика» и 
«Укрепление межнационального 
мира». А федеральная комиссия 
при подведении итогов отдала 
предпочтение нашему проекту 
среди 50 победителей из 27 субъ-
ектов России именно за лучшую 
муниципальную практику в сег-
менте обеспечения эффективной 
обратной связи и повышения роли 
территориального общественного 
самоуправления.

В основу проекта мы положили 
лучшую систему и практическую 
деятельность органов террито-
риального общественного са-
моуправления (ТОС), каковых 
в настоящее время по городу 
22. Чтобы было понятно, они 
объединяют жителей одного мик-
рорайона, одной улицы и одной 
площадки. Первый ТОС у нас 
образовался в 2018 году, но мы в 
проекте отразили их деятельность 
в течение 2021 года, как того тре-
бовали условия конкурса.

На 1 января 2021 года на-
селение г.о. Баксан вместе с 
с. Дыгулыбгей составило 59 687 
человек, и в течение прошлого 
календарного года в собраниях, 
сходах, конференциях жителей, 
а также в публичных слушаниях 
приняли участие около 5 тыс. 
человек.

На них поднимались и реша-
лись в тандеме муниципальных 
властей и органов территори-
ального общественного самоу-
правления вопросы санитарного 
состояния, обеспечения жите-
лей питьевой водой, подготовки 
оросительных каналов к сезону, 
газификации. Предметом ди-
алога муниципалитета города 
и представителей ТОС также 
были профилактика экстремизма 
и противодействие идеологии 
терроризма, межэтнические от-
ношения и укрепление единства 
российской нации, формирование 
современной городской среды, 
развитие волонтёрства и социаль-
ного партнёрства, итоги деятель-
ности общественных организаций 
в развитии межнациональных и 
межконфессиональных отноше-

ний на территории городского 
округа, где проживает порядка 30 
национальностей. 

На конференциях выбирали 
делегатов в межнациональный 
лагерь «Эльбрус», на межрайон-
ный форум «Кабардино-Балкария 
– наш общий дом», обсуждался 
вопрос об открытии мемориаль-
ной доски в доме, где жил Ерижо-
ков Хазраил Шухиевич - активный 
участник Великой Отечественной 
войны, командир партизанского 
отряда.

И все эти мероприятия прово-
дились с участием Главы местной 
администрации городского округа 
Баксан, главы селения Дыгулыб-
гей, представителей обществен-
ных объединений и ТОС.

Как отметила Марина Гукет-
лова, баксанцы презентовали 
на конкурс именно результаты 
конкретной деятельности этих 
ТОСов. В частности, по муници-
пальной программе «Формирова-
ние комфортной городской среды 
на территории г.о. Баксан на 2018-
2024 годы» в отчётном году было 
благоустроено восемь дворовых 
территорий и одно общественное 
пространство – площадь перед 
местной администрацией.

В рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребёнка» 
проведён капитальный ремонт 
4 спортивных залов общеобразо-
вательных учреждений.

В Парке мира, культуры и от-
дыха в 2021 году по инициативе 
представителей старшего поко-
ления и силами местных жителей 
открыли Аллею славы, где уста-
новили памятники знаменитым 
землякам: Герою Советского 
Союза Василию Левченко, Героям 
Социалистического труда Ахъеду 
Шаову, Хачиму Бгажнокову и Ха-
сану Хажметову.

В родовом селении Дыгулыбгей 
установили памятник Валерию 
Мухамедовичу Кокову – первому 
Президенту Кабардино-Балкар-
ской Республики.

На выделенном администра-
цией городского округа земельном 
участке создан сквер размером 
2000 кв.м. На территории по-
строили мини-футбольное поле 
с искусственным покрытием, 
воркаут-зону, детскую площадку, 
положили тротуарную плитку и 
посадили берёзы. На эти меро-
приятия ТОС «Эльбрус» потратил 
более 5 млн. рублей.

Более 10 тыс. жителей город-
ского округа разных возрастных 
категорий зарегистрировались 
на сайте ГТО, из них более 4230 
отмечены различными знаками 
отличия. Первое место рейтинга 
ГТО по КБР в отчётном году вновь 
занял городской округ Баксан.

Помощь нуждающимся и реаль-
ная забота о них являются одной 
из главных задач Совета местного 
самоуправления, общественных 
объединений и активистов ТОС. 
О них никогда не забывают и по 
первому зову помогают. В январе 
прошлого года на территории 

городского округа предоставлены 
4 жилых помещения гражданам 
из категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей.

В прошлом году в рамках ново-
годней акции «Ёлка желаний», ко-
торой дал старт Глава Кабардино-
Балкарии Казбек Коков, руково-
дитель исполнительной власти 
г.о. Баксан Хачим Мамхегов ис-
полнил рождественские желания 
шестерых жителей республики.

– На территории городского 
округа мусорных свалок нет, – 
похвасталась Марина Гукетлова. 
– Силами общественников и жите-
лей проводили субботники, акции 
и иные мероприятия по озелене-
нию и соблюдению экологическо-
го благополучия. В совокупности 
в этих мероприятиях доброй воли 
приняли участие более 20 000 
баксанцев.

Близится к завершению строи-
тельство в городе нового Храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Земля под здание выделена 
администрацией городского окру-
га, строится за счёт пожертвова-
ний.

Проблему нехватки питьевой 
воды в летнее время жители 
городского округа решили, реа-
лизовав пять проектов по буре-
нию водозаборной скважины в 
с. Дыгулыбгей и водозаборной 
скважины для хозяйственно-
питьевого водоснабжения на ул. 
Хажметова в Баксане. Общий 
размер расходов на реализацию 
этих проектов составил более 
8 млн. рублей.

 На территории городского 
Парка мира, культуры и отдыха 
в рамках национального проекта 
«Демография» торжественно от-
крыли ФОК «Олимп», архитектуру 
которого дополнили шахматным 
домиком. 

В заключение М. Гукетлова 
констатировала, что по одной 
только муниципальной програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды на территории 
г.о. Баксан на 2018-2024 годы» в 
прошлом году было выделено 15,3 
млн. рублей на благоустройство 
восьми дворовых территорий и 
одного общественного простран-
ства. Она также добавила, что 
и в следующем году баксанцы 
планируют принять участие в этом 
же престижном конкурсе, но уже в 
номинации «Лучшая муниципаль-
ная команда», которую добавили 
в этом году.

Áîðèñ ÁÅÐÁÅÊÎÂ, 
ãàçåòà «ÊÁÏ» 

îò 27 îêòÿáðÿ 2022 ã.

1 сентября исполнилось 55 лет со дня присвоения 
Баксану статуса города. Эта дата совпала, как извест-
но, с другим юбилеем - 100-летием государственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Глава местной администрации г.о. Баксан Хачим 
Мамхегов провел выездное совещание на конно-
спортивном комплексе «Красный Гедуко».

В мероприятии приняли участие Ксения Большакова - судья 
всероссийской категории по конным пробегам, заместители Главы 
и начальники отделов горадминистрации.

Обсудили итоги чемпионата СКФО по дистанционным конным 
пробегам памяти первого Президента Кабардино-Балкарии Вале-
рия Кокова, который проходил здесь впервые 16 октября, а также 
подготовительные работы по проведению на этом месте различ-
ных стартов по конным пробегам, в том числе всероссийских и 
международных.

В следующем году планируется проведение порядка десяти 
мероприятий, в том числе крупных всероссийских. Необходимые 
работы в этом направлении уже ведутся, ход которых Глава местной 
администрации г.о. Баксан держит на контроле.

«Áîéöàìè èíôîðìàöèîííîãî 
ôðîíòà ñòàëè 

âñå æóðíàëèñòû Ðîññèè»: 
î ÷¸ì ãîâîðèëè íà ÕIII ñúåçäå 
Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè

В Москве завершился XIII съезд Союза журналистов Рос-
сии. Основным событием стало избрание председателя СЖР. 
Действующий руководитель Владимир Соловьёв выступил 
с отчётным докладом о деятельности организации за минув-
шие пять лет. Было отмечено: принятие в состав СЖР новых 
региональных отделений, созданных недавно в ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областях; учреждение нового по-
чётного звания «Заслуженный журналист России»; введение 
обеспечения коллег, работающих в горячих точках, обязатель-
ной страховкой; создание программы обучения журналистов 
основам безопасности; работа СЖР по защите отрасли в пе-
риод ограничений, связанных с эпидемией Covid-19, включая 
финансовую поддержку десяткам СМИ. 

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.
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Ñîþçà  æóðíàëèñòîâ Àëåêñàíäð Ìàëüêåâè÷.Ñîþçà  æóðíàëèñòîâ Àëåêñàíäð Ìàëüêåâè÷.
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Íà÷àëî íà 1 ñòð.
К участникам съезда также об-

ратился заместитель генераль-
ного директора – руководитель 
регионального департамента 
ВГТРК, председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по 
развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций Рифат Сабитов. 
Он поблагодарил ветеранов 
отрасли, а также военных кор-
респондентов.

На это значимое событие в 
жизни всего журналистского со-
общества прибыли журналисты 
из всех российских регионов, 
в том числе и Кабардино-Бал-
карии, делегатами от которой 
стали: Разият Шаваева – предсе-
датель Союза журналистов КБР, 
Балкизова Аминат – главный 
редактор газеты «Баксан», Ко-
нарева Наталья – руководитель 
ТВ и РВ ГКУ «КБР МЕДИА», 
Жангуразова Нажабат – заме-
ститель главного редактора 
газеты «Заман». Всего в Союзе 
журналистов России более се-
мидесяти тысяч членов.

Деятельность Союза журна-
листов России за отчетные пять 
лет была направлена на защиту 
прав журналиста, на укрепление 
статуса профессии в обществе, 
поддержку редакций СМИ. В Мо-
скве на ХIII съезде Союза жур-
налистов России обсуждались 
важные для всех журналистов 
вопросы. В ходе съезда состо-
ялись выборы руководящих 
органов Союза и был сформи-
рован состав Федеративного 
совета. Также были определены 
приоритетные направления дея-
тельности СЖР на предстоящие 
пять лет.

На съезде выступили почет-
ные гости, среди которых были 
такие мэтры журналистики, как 
главные редактора «Российской 
газеты» Владислав Фронин и 
«Московского комсомольца» 
Павел Гусев.

Главный редактор «РГ» пред-
ложил почтить память главно-
го редактора «Комсомольской 
правды» Владимира Сунгоркина.

- Невозможно из одной страны 
сделать две страны. Родина 
у нас одна. Общество сейчас 
очень накалено. Союз журнали-
стов должен заявить свою по-
зицию. Журналисты часто под-
вергаются нападениям, но они 
не обязаны всем доказывать, 
что они не верблюды. Приведу 
слова директора Государствен-
ного Эрмитажа Пиотровского 
Михаила Борисовича. Он на воп-
рос о покаянии за российскую 
политику ответил: «Наша страна 
совершает великие, глобальные 
преобразования, и мы в ней и с 
нею». Голос Союза журналистов 
должен зазвучать!

Главный редактор «Москов-
ского комсомольца» предложил 
поднять популярность и автори-
тет печатных СМИ. 

- Кто голосует на выборах? 
Старшее поколение, не тикто-
керы, не блогеры, а люди дума-
ющие и читающие. Необходима 
поддержка печатных СМИ. Се-
годня создана мощнейшая жур-
налистская структура, которая 
под руководством Владимира 
Соловьева объединила журна-
листские организации по всей 
стране. Но я хочу сказать, что по-
чему-то наш Союз не называется 
творческим. Союз архитекторов 
– творческий, союзы писателей, 
художников, дизайнеров – тоже. 
А Союз журналистов – нет. Это с 
советских времен была партий-
ная идея. Журналист должен 
был быть «при хозяине». Ни о 
каком творчестве нам нельзя 
было даже думать, мечтать. Мы 
должны были всегда идти на 
коротком поводке. Сейчас есть 
многообразие СМИ. Давайте 
поручим, чтобы СЖР решил этот 
вопрос и наш Союз журналистов 
был творческим. Нет ничего 
более творческого, чем работа 
журналиста.

Главред "МК" Павел Гусев 
предложил также внедрить 
специальные карточки безо-
пасности для журналистов, 
работающих на митингах и иных 
публичных мероприятиях.

Министерство труда и социальной защиты КБР, во исполнение 
пункта 4 раздела 3 Протокола заседания Межведомственной 
рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда от 
13 октября 2022 г. N° 23 под председательством заместите-
ля Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой, просит довести до всех работодателей инфор-
мацию о необходимости соблюдения трудовых прав мобили-
зованных граждан в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

Особыми гостями XIII съезда 
стали коллеги из новых регионов. 
Ранее подразделения СЖР поя-
вились в ЛНР, ДНР, Херсонской и 
Запорожской областях. Предсе-
датель Союза журналистов ДНР 
Виктор Петренко рассказал, что 
в республике дефицит рабочих 
рук – репортеров региону остро 
не хватает. Петренко призвал 
журналистов из других российских 
регионов приезжать в ДНР хотя бы 
в командировки.

- У нас есть проблема в печатных 
СМИ - у нас нехватка сотрудников. 
И я попрошу делегатов съезда 
рассмотреть этот вопрос. МЧС и 
врачи из России уже подключи-
лись, каждый регион присылает 
сотрудников в командировки. Вот 
если бы журналисты из печатных 
СМИ тоже приезжали к нам в ко-
мандировки, мы были бы очень 
благодарны, - сказал Петренко.

Особо запомнилось выступле-
ние главы Херсонского отдела 
Союза журналистов Александра 
Малькевича.

- В течение этих дней произошли 
две трагедии с нашими журнали-
стами. Под Херсоном расстреляли 
колонну журналистов, которые 
переправлялись на левый берег. 
Погиб Олег Клоков, 11 человек 
ранено, в том числе 16-летняя 
Влада, которую мы будем достав-
лять в Москву. В нашу колонну при-
летела ракета. 25 ноября к нашему  
запорожскому медаихолдингу 
подогнали машину с 25 кг тротила 
и взорвали, 12 человек ранило, 
включая 12-летнюю школьницу, 
которая шла на занятия. Это 
показывает отношение к тому, 
чем мы занимаемся. Благодарю 
Союз журналистов, в том числе 
за материальную помощь. Очень 
мужественные люди работают в 
Херсоне, сюда подтянулись со 
всей России. Все вместе там пи-
шут историю, и там же учат коллег. 
Всё это происходит через боль 
и страдания. На освобожденных 
территориях открыли медиашколу, 
и на всех её учеников устроили 
травлю, выложили в Интернете 
персональные данные, номера, 
адреса, объявили им просто лю-
тый террор в социальных сетях. 
Мы организовали в Херсонском 
университете кафедру журна-
листики и медиакоммуникации. 
После этого ректора, прекрасного 
человека Татьяну Юрьевну Томи-
лину  взорвали в подъезде своего 
дома, её закрыл телом ученик, 
который погиб на месте. Она же, 
сейчас, после тяжёлого ранения, 
снова приступила к работе, и 
это я тоже называю подвигом в 
строительстве мирной жизни. Мы 
низко кланяемся пред военкорами, 
которые на передовой рассказы-
вают всю правду о происходящем. 

Здесь в зале находится Елена Ше-
лестенко, которая с пятью своими 
детьми вынуждена была уехать, 
так как на нее была объявлена 
охота и установлена награда за 
её смерть, и которая первая из 
журналистов на освобожденных 
территориях вошла в Союз журна-
листов России. Мы поддерживаем 
кандидатуру Соловьева В.Г. и еще 
предлагаем, чтобы все журнали-
сты на освобожденных террито-
риях получили статус участников 
боевых действий. 

Ведется информационная 
война против нас с потрясающими 
материальными, техническими, 
человеческими ресурсами, и при-
шло время определиться  со своим 
отношением к СВО. Многие ждут, 
что они смогут вернуться к преж-
ней жизни, но как прежде не будет!

Коллеги из Запорожья в подроб-
ностях рассказали о террористиче-
ской атаке на офис медиахолдинга 
«ЗаМедиа». Глава холдинга Вадим 
Кучер поведал, что новое СМИ 
в регионе было создано в крат-
чайшие сроки. На выход в эфир 
понадобилось меньше месяца.

- Нас услышали, мы стали по-
пулярны, потому что доносим 
правду о том, что происходит. И 
эта правда очень неудобна тому 
террористическому образованию, 
которое сидит в Киеве. Нас попы-
тались убить, в прямом смысле 
этого слова. Подогнали автомо-
биль под окна нашей редакции, 
взорвали. От этого автомобиля 
не осталось практически ничего. 
Остатки арматуры и все, что там 
было, буквально влетело в окна 
редакции. На двух этажах биз-
нес-центра, где мы располагаемся, 
вылетели железные двери, будто 
они картонные. Пострадало 12 
человек. Слава Богу, их жизни 
сейчас ничего не угрожает. Но тем 
не менее, ни один человек не был 
сломлен, - заверил Вадим Кучер. 
- И в эфир мы вышли через пол-
часа, чтоб люди знали и слышали, 
что произошло, знали правду.

Во время работы съезда прохо-
дили выборы председателя Союза 
журналистов России, а также вы-
боры в Федеративный совет. Пред-
седателем Союза журналистов 
РФ на ближайшие пять лет вновь 
избран (единогласно) Владимир 
Соловьев.

Кабардино-Балкарскую Респу-
блику вновь будет представлять 
Разият Шаваева.

На XIII съезде Союза журнали-
стов также состоялись выборы сек-
ретариата СЖР, число секретарей 
СЖ снизилось с 23 до 18. Среди 
новых лиц — глава комитета 
Госдумы по информационной по-
литике и информтехнологиям 
Александр Хинштейн.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

«Áîéöàìè èíôîðìàöèîííîãî 
ôðîíòà ñòàëè 

âñå æóðíàëèñòû Ðîññèè»: 
î ÷¸ì ãîâîðèëè íà ÕIII ñúåçäå 
Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè

• • Âàæíî!Âàæíî!

Программа праздничного дня была насыщена, ярка и разнообразна. 
Зрители увидели более 10 лучших номеров солистов, вокальных и 
танцевальных групп,  творческих коллективов ГДК, ДШИ, ДК с. Дыгу-
лыбгей. Здесь также выступили Народный артист КБР Ауес Зеушев 
и солист Кабардино-Балкарского Государственного музыкального 
театра Джамал Теунов. Для всех пришедших звучали песни о Родине 
и дружбе, а танцы были настолько веселые и яркие, что создали для 
присутствующих поистине теплую и дружескую атмосферу. Каждый 
концертный номер был пронизан глубоким патриотизмом и гордостью 
за нашу Великую Родину. Зрители получили заряд позитива и хорошего 
настроения на предстоящие выходные. А в фойе ГДК была органи-
зована выставка декоративно-прикладного искусства с работами как 
учащихся, так и преподавателей ДШИ № 1 г. Баксана. 

Вот так в теплой и дружеской атмосфере прошёл в Баксане госу-
дарственный праздник – День народного единства!

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. Ôîòî àâòîðà.

Ðîäèíà è Åäèíñòâî…

Родина и Единство… Глубокий смысл заложен в этом празднике, 
ведь гордость за свою Родину, за её прошлое и настоящее, и вера в её 
счастливое будущее – это то, что неизменно объединяет всех людей и 
делает их единым народом. Это праздник, который мы должны помнить 
и понимать, что только вместе мы можем преодолевать трудности. 

В преддверии этого дня в концертном зале Дворца культуры им. 
А.А. Шогенцукова состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 
народного единства.  В мероприятии приняли участие представители 
местной администрации, работники учреждений и организаций округа, 
представители общественности и СМИ, учащиеся школ и студенты 
Кабардино-Балкарского сельскохозяйственного колледжа.
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В связи с повсеместно увеличи-
вающимся потоком транспортных 
средств на дорогах и неутешитель-
ной статистикой ДТП, в нашем го-
родском округе большое внимание 
уделяется профилактики дорож-
но-транспортных происшествий, 
особенно среди подростков и моло-
дых водителей. Например, на днях 
сотрудники Госавтоинспекции вме-
сте с инспекторами подразделения 
по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Баксанский» провели 
тематическую встречу со студента-
ми первого курса «Кабардино-Бал-
карского сельскохозяйственного 
колледжа» в г. Баксане. Акция под 
названием «За руль только после 
автошколы и ГИБДД» была направ-
лена на формирование у молодых 
ребят ответственности и законопо-
слушного поведения на дорогах. 

В ходе дополнительных лекций 
с молодёжью автоинспекторы 
напомнили им о недопустимости 
управления транспортными сред-
ствами гражданами, не имеющими 
водительского удостоверения. 
Сотрудники полиции разъяснили 
учащимся, что помимо штрафных 
санкций, применяемых к самому 
правонарушителю, администра-
тивный материал составляется и 
на собственника транспортного 
средства, который предал управле-
ние автомобилем. «Не торопитесь 
сесть за руль. Сначала пройдите 
обучение в автошколе и получите 
водительское удостоверение в 
регистрационно-экзаменационном 
подразделении ГИБДД. От необду-
манных действий и так называемых 
«шалостей», вы подвергаете опас-

 ■ Ñáûò 
çàïðåù¸ííûõ 
âåùåñòâ 

В течение нескольких дней со-
трудники группы наркоконтроля 
МО МВД России «Баксанский» 
сумели задокументировать два 
факта сбыта 40-летним жителем 
сел. Псычох сильнодействующих 
веществ «Лирика» и «Тропика-
мид». Мужчина был задержан 
оперативниками Отдела при си-
ловой поддержке бойцов отряда 
специального назначения «Гром» 
УНК МВД по КБР. В ходе санк-
ционированного обследования 
места проживания подозревае-
мого полицейские обнаружили и 
изъяли 1 конвалюту с 6 капсулами 
с надписью «Лирика». Проведён-
ная экспертиза установила, что 
изъятым действительно является 
сильнодействующее вещество 
«Лирика», общей массой 2,34 гр., 
и «Тропикамид», общей массой 
10,0 гр. В отношении подозрева-
емого СО МО МВД России «Бак-
санский» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 234 
УК РФ (незаконный оборот силь-
нодействующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта). 

• • ÏðîèñøåñòâèÿÏðîèñøåñòâèÿ

 ■ «Ìàðèõóàíà» 
â áàãàæíèêå 

В ходе обхода административ-
ного участка участковые упол-
номоченные полиции МО МВД 
России «Баксанский» на окраине 
с. Кишпек обратили внимание на 
автомобиль «ВАЗ-2114» без го-
сударственных регистрационных 
знаков. После остановки автома-
шины и её осмотра сотрудники 
полиции обнаружили в багажном 
отсеке 10 кустов растений со 
специфическим запахом. Со слов 
водителя т/с, ранее судимого 
30-летнего местного жителя, это 
кусты дикорастущей конопли, 
которые он сорвал в поле для 
личного употребления без цели 
сбыта. Проведённая экспертиза 
подтвердила, что изъятым яв-
ляется наркотическое средство 
«марихуана», весом 917,3 гр. В 
отношении подозреваемого СО 
МО МВД России «Баксанский» 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, переработка 

наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов в 
крупном размере). Мужчина был 
помещён в изолятор временного 
содержания. 
 ■ Íàõîäèëñÿ 

â ðîçûñêå 
На днях в ходе оперативно-ро-

зыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска УМВД России 
по г.о. Нальчик установили место-
нахождение и задержали в г. Бак-
сане 34-летнего ранее судимого 
местного жителя, который нахо-
дился в розыске по подозрению в 
совершении кражи. Задержанный 
был помещён в изолятор времен-
ного содержания. 
 ■ Ìîøåííè÷åñòâî 

÷åðåç ñîöñåòü 
22 августа т.г. в УМВД России по 

г.о. Нальчик обратилась 27-летняя 
местная жительница с заявлени-
ем о том, что женщина по имени 
«Лиана», под предлогом продажи 
различных товаров, завладела её 
денежными средствами в размере 
22 600 руб. Заявительница поясни-

ла, что в мае т.г. в соцсетях нашла 
группу, в которой размещались 
объявления о продаже разных 
товаров, заказала детские вещи 
и перевела деньги на указанный 
счёт. В июне т.г. она должна была 
забрать купленные вещи, однако 
«продавщица» каждый раз под 
разными предлогами откладывала 
отправку вещей и не возвраща-
ла деньги. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
ники полиции УМВД России по г.о. 
Нальчик установили и задержали 
подозреваемую. Ею оказалась 
26-летняя жительница г. Баксана, 
которая дала признательные по-
казания. СО УМВД России по г.о. 
Нальчик возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). В отношении 
молодой женщины избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде. 
 ■ Àôåðà 

ñ îôîðìëåíèåì 
äîêóìåíòîâ 

1 августа т.г. в дежурную часть 

УМВД России по г.о. Нальчик об-
ратилась 30-летняя жительница 
г. Нальчика. Женщина заявила, 
что стала жертвой мошенницы 
и лишилась 182 200 руб. Заяви-
тельница пояснила, что в ноябре 
2021 г. через общих знакомых 
познакомилась с подозреваемой, 
которая предложила ей помощь 
в оформлении документов для 
получения государственной суб-
сидии для малоимущих семей. 
Доверившись ей, заявительница 
с ноября 2021 г. по июль 2022 
г., перевела подозреваемой в 
общей сложности 182 200 руб., 
якобы для подготовки документов 
и в счёт оплаты услуг женщине. 
После получения денег злоумыш-
ленница перестала отвечать на 
звонки. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники 
полиции задержали подозре-
ваемую. 37-летняя ранее неод-
нократно судимая жительница 
Баксанского района призналась 
в совершённом. СО УМВД России 
по г.о. Нальчик в отношении подо-
зреваемой возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество), и избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ.  
Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.

«Çà ðóëü òîëüêî ïîñëå «Çà ðóëü òîëüêî ïîñëå 
àâòîøêîëû è ÃÈÁÄÄ»àâòîøêîëû è ÃÈÁÄÄ» 

ности не только свою жизнь, но и 
жизни других участников дорож-
ного движения», - такими словами 
завершили беседу с ребятами 
сотрудники полиции. 

Â ôîðìå 
èíòåðàêòèâíîé 
áåñåäû 

Другое профилактическое ме-
роприятие по обучению юных 
пешеходов основам безопасного 
ориентирования в дорожной среде 
в форме интерактивного занятия 
прошло в Баксанской прогимназии 
№ 2. В гости к ученикам начальных 
классов также пришли сотрудники 
ОГИБДД и инспекторы ПДН МО 
МВД России «Баксанский». Дети 
в этот день узнали о правилах до-
рожного движения для пешеходов, 

подробно разобрали алгоритмы 
пересечения проезжей части и 
построения безопасного маршру-
та «дом-школа-дом». Маленьким 
слушателям стражи правопоряд-
ка рассказали о всевозможных 
скрытых опасностях на дороге и 
правилах ориентирования с по-
мощью дорожных знаков. А ещё 
гости разъяснили ребятишкам, как 
нужно вести себя в транспорте. 
Особое внимание было обращено 
на недопустимость использования 
мобильных телефонов, наушников 
и других отвлекающих устройств 
во время пересечения проезжей 
части дороги. Для обеспечения 
безопасности в вечернее время 
суток полицейские порекомендо-
вали носить на верхней одежде и 
школьных ранцах светоотражаю-
щие элементы.

В завершение акции гости при-
звали школьников строго соблю-
дать ПДД. 

• • Ïðîêóðàòóðà ã. ÁàêñàíàÏðîêóðàòóðà ã. Áàêñàíà

Äèñòàíöèîííàÿ ïðîäàæà 
àëêîãîëÿ çàïðåùåíà! 

Федеральный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» содержит прямой запрет на розничную 
продажу спиртосодержащей пищевой продукции дистанционным 
способом (ст.11). Такой вид торговли ограничен Правилами продажи 
товаров дистанционным способом, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2007 г. № 612. Согласно п. 5 названных 
Правил не допускается продажа дистанционным способом алко-
гольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых 
запрещена или ограничена законодательством РФ. 

Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуни-
кационных сетях информации, содержащей предложения о рознич-
ной продаже дистанционным способом алкогольной продукции или 
спиртосодержащей пищевой продукции, розничная продажа которой 
ограничена или запрещена, влечёт наложение административного 
штрафа: для граждан - от 3 до 5 тыс. руб.; для должностных лиц - от 
20 до 40 тыс. руб.; для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей 
(п. 8 ст. 13.15 КоАП РФ). 

Îòâåòñòâåííîñòü 
çà íåçàêîííîå îáðàçîâàíèå 

Законодатель установил уголовную ответственность за создание 
фирм-однодневок, которые используются при совершении экономи-
ческих и налоговых преступлений. В соответствии с положениями 
ст. 173.1 УК РФ уголовно-наказуемыми являются: образование (созда-
ние, реорганизация) юридического лица через подставных лиц (когда 
регистрируют вновь созданное предприятие); представление в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в 
Единый государственный реестр (ЕГР) юридических лиц сведений о 
подставных лицах (когда предприятие уже действующие, но происхо-
дит смена руководителей и учредителей). Под подставными лицами 
понимаются те, кто являются учредителями (участниками) юриди-
ческого лица или органами управления юридического лица и путём 
введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены 
данные о них в ЕГР юридических лиц, а также лица, которые являются 
органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель 
управления юридическим лицом.

Статьей 173.2 УК РФ установлена ответственность за предостав-
ление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверен-
ности, а также за приобретение такого документа или использование 
персональных данных, полученных незаконным путём. Оба действия 
должны совершаться с целью соответствующих деяний - внесение 
в ЕГР юридических лиц сведений о подставном лице. Как только 
гражданин предоставил свой паспорт для регистрации юридического 
лица (не важно, где и кому - незнакомому лицу, которое попросило 
зарегистрировать предприятие, нотариусу, в налоговые органы, МФЦ), 
осознавая, что он не будет являться фактическим руководителем, 
учредителем предприятия и не будет осуществлять финансово-хо-
зяйственную деятельность, он подлежит привлечению к уголовной 
ответственности. Даже при условии, что документы в регистрирующий 
орган сам не подавал. 

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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Сканворд

Ответы на сканворд Улыбнись

О чудо овоще - тыкве

- Мужчина, Вам помочь? 
- Да, помогите выбрать 

подарок на 8 Марта! 
- Вам что-нибудь подороже? 
- Почему Вы так думаете? 

- Потому, что сегодня 
10 марта! 

***
- Бабушка, а тебе сколько лет? 
- Ой, внученька, спроси лучше 

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

цифру скажи!
- Шесть. 

- А вторую? 
- Четыре. 

- А третью? 
***

- Чего не спишь?
- В инете сижу.

- Круто, а я в гостях.
- У кого?
- У тебя!

- Извини, забыл.
***

«С новы мучебным годом!»
- У вас на плакате ошибка.

- Нет!
***

Дискотека в деревенском 
клубе. Парень подходит 

к девушке:  
- Ты танцуешь?  

- Пока нет.  
- Пошли – трактор 

поможешь толкнуть!
***

Как жили люди до нашей эры? 
Они не чувствовали себя 

странно, когда цифра каждый 
год уменьшалась?

***
Продаёт мужик собаку.

Покупатель у него спрашивает:
- Собака здоровая?

- Да!
- Умная?
- Умная!

- А верная?
- Не то слово, я уже третий 
раз её продаю, а она всё 

возвращается. 
***

- Чебурашка, слышь, 
чё говорю? 

- Гена, ну ты посмотри на 
меня, конечно слышу... 

***
Жена сказала, что хочет 

пожертвовать свою одежду 
бедным голодающим семьям. 
Я ответил, что если им подой-
дет её одежда, не такие они и 
голодающие. И тут началось... 

***
- Дорогая, ты в борщ что 

добавляла? 
- Это секретный рецепт. 

- Так раскрой его! Я в 
реанимации лежу, а врачи 

не знают, что делать! 
***

Объясняла гаишнику, что вче-
ра была в ДРУГИХ босонож-
ках, поэтому  права остались 
в ДРУГОЙ  сумке. Мужская 

логика разбилась вдребезги...
***

Одна блондинка  другой: 
- Я сделала себе вторую

 дырку в ухе! 
- Ну и как, теперь лучше слышно? 

   Родиной тыквы называют Мексику. Ученые на-
шли там семена, пролежавшие в земле 7 сотен лет. 
А первый тыквенный суп приготовили на Гаити - 
там это праздничное блюдо. До 1804 года остров 
был колонией французов, для которых местные 
жители и готовили суп, но сами есть деликатес 
не могли. Обретя свободу, наелись вдоволь, так 
блюдо стало символом независимости. С 2021 года 
тыква входит в список нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО.

Сезон тыкв начинается осенью.
Из-за плотной кожуры овощ не портится довольно долго и может 

легко дожить до новогодних праздников. Особенно если хранить уро-
жай в темной и прохладной кладовой.

Тыква известна и любима, растёт по всему миру. Селекционеры 
насчитали 800 различных сортов. Большая их часть с кожурой оран-
жевого цвета и близких к нему оттенков. Но встречаются зелёные и 
даже черные сорта.

Самую большую тыкву вырастили в Италии 
Тыква - крупный овощ. Вес плода может достигать сотни кило-

граммов. Гигантский экземпляр весом 1160 кг вырастил итальянский 
фермер - рекорд попал в книгу Гиннесса.

В тыкве в пять раз больше витамина А и бета-картона, чем в моркови.
Если хотите получить ровный и красивый загар, перед тем как 

отправиться на пляж, выпивайте стакан тыквенного сока. Полезные 
вещества в составе овоща не дадут ультрафиолету навредить коже. 
Также там есть витамины Е и С.

Тыква приносит пользу глазам
Все это из-за лютеина и зеаксантина в составе овоща. Интересно, 

что эти вещества усваиваются в организме человека только в паре 
с растительными или животными жирами. Поэтому салат с тыквой 
рекомендуют заправлять оливковым маслом, а в суп-пюре добавлять 
сливки.

Тыквенные семечки чрезвычайно полезны
В них много микроэлементов, укрепляющих сердечно-сосудистую 

систему. Они входят в тройку продуктов с рекордным содержанием 
цинка (после устриц и кунжута).

Около 30 г очищенных семечек тыквы, а это почти 150 штук, реко-
мендуют съедать мужчинам после 40 лет каждый день для улучшения 
гормонального фона, профилактики заболеваний предстательной 
железы. В отличие от мякоти тыквенные семечки не являются низко-
калорийным продуктом: в 100 г почти 600 ккал.

Самый дорогой продукт из тыквы - масло
Для приготовления литра тыквенного масла нужно около 70 кг сырья.

Тыква - это ягода, но только технически
И самый интересный факт: в супермаркете тыкву продают в овощ-

ном отделе, но некоторые ботаники называют ее ягодой. Правда, к 
ним она относится только технически, по двум свойствам - большому 
количеству семян и сладкой мякоти в плодах.
ВЫВОДЫ! Кушайте тыкву, она будет приносить пользу здоровью.

Очень вкусные, в меру сладкие, 
солнечные тыквенные кексы с 
ненавязчивым ароматом тыквы - 
прекрасный осенний десерт.

Продукты (на 12 порций)
Мука - 230 г
Тыква - 200 г
Масло растительное - 120 мл
Яйцо - 3 шт.
Сахар - 200 г
Крупа манная - 2 ст. л.
Разрыхлитель - 10 г
Как приготовить кексы (маф-

фины) с тыквой:
Для начала подготовим тыкву - 

нарежем небольшими кусочками 
и, залив небольшим количеством 
воды, тушим до мягкого состояния 
(около 15 минут).

(Можно приготовить её на пару).

Тыквенные кексы
Далее из тыквы приготовим 

пюре любым удобным способом 
(например, с помощью бленде-
ра) и добавим к нему раститель-
ное масло.

В отдельной ёмкости смешаем 
оставшиеся сухие ингредиенты 
(муку, разрыхлитель и манку).

Взобьём яйца с сахаром, доба-
вим к ним тыквенное пюре.

Смешаем сухие и жидкие ин-
гредиенты. Тесто для тыквенных 
кексов получается по консистен-
ции как на оладьи.

Распределяем тесто по фор-
мочкам и выпекаем кексы с 
тыквой около 35 минут при тем-
пературе 180 градусов.

Подаем тыквенные маффины 
с молоком или к чаю.
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8 ноября, 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, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «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 «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Д/с «Англия-Россия. Коварство

без любви. Чисто английская 
провокация» 16+

01.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.15 Таинственная Россия 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «При государеве стремени» (12+) 
06:30 «Парламентский час» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
07:20 «ТВ-галерея». Историк и прозаик 

Сафарби Бейтуганов (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 Концерт Государственного оркестра 
русских народных инструментов 
«Русская удаль». Республика
Адыгея. Часть первая (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.20 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
16.05, 00.25 Д/ф «Преступление Бориса 

Пастернака» 16+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 «Женский портрет» (12+) 
17:55 «Вспоминая Хасана Думанова…» (12+) 
18:30 «На страже закона» (16+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 12+
22.50 За дело! 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов» 16+

08.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «С.Я. Лемешев» 16+
12.30 Звезды русского авангарда. «Первоот-

крыватель Николай Экк» 16+
13.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
14.50 Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве» 16+
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижёры. Валерий 
Гергиев. г. Малер. Симфония №5 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Бжьыхьэ дыщафэ». Литературно-

музыкальная программа (12+)
06.50 «На страже закона» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «ТВ-галерея». Историк и прозаик 

Сафарби Бейтуганов (12+) 
07.45 «Спортмайдан» (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ». Журналист

и писатель Борис Гедгафов. 
Передача первая (12+)

08.40 «Сольный концерт заслуженного артиста 
КБР А. Хавпачева. Первая часть (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.10 «Детский мир» (6+) 
17.40 «Нур» журналыр ди хьэщlэщ» (12+)   
17.55 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
18.10 «Айранны байрамы» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Золотая свирель». 

К. Кулиев и К. Мечиев (12+) 
20.05 «Дин бла тин». Передача вторая (12+)
20.35 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ». Журналист 

и писатель Борис Гедгафов (12+)
21.05 «Цlыху гъащlэ». Мухамед Хафицэ (12+)   
21.40 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
22.35 Т/с «МЕЧ» 16+
01.15 Наше кино. История большой любви 12+
01.40 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

7 ноября, 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, 18.20, 00.45, 03.05 

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

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20, 00.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
02.15 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «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 «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
01.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Больше книг…» (12+) 
06:25 «Это надо знать». Медицинский

вестник (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Педагог, наставник, мастер». 

Заслуженный работник культуры 
РА Елена Ахохова (12+) 

07:45 «Ученый». Памяти доктора 
медицинских наук, профессора
Али Чубакова (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 «Нам стойкими пристало быть». 
Раннее творчество К. Мечиева (12+)  

08:30 «Детский мир» (6+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
10.55 Календарь 12+
11.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
16.05, 00.25 Д/ф «От парада до Оскара. 

История одного фильма» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Горы и горцы». Мастер спорта СССР 

по тяжёлой атлетике В. Уянаев (12+) 
17:35 «ТВ-галерея». Историк и прозаик 

Сафарби Бейтуганов (12+) 
18:15 «Парламентский час» (12+) 
18:45  «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
22.50 Очень личное 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.45, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век. «Право быть первыми» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. Шорник» 16+
12.35 Звезды русского авангарда. «Эксцентри-

ки Козинцев и Трауберг» 16+
13.05 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 0+
14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 16+
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижёры. 
Евгений Мравинский. Д. Шостакович. 
Симфония №8 16+

18.35, 01.55 Д/ф «Последнее путешествие 
викингов» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 Магистр игры 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хазнабыз»  (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ди къежьапlэ» (12+)
07.45  «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ». Юмористи-

ческая программа (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Спектр». Журналист, телеведущий 

Александр Ярошенко  (12+)
08.40 «Читаем Кайсына …» (балк.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 

ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
13.15, 17.55 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Спортмайдан» (12+)
17.25 «Зэвгъэцlыху» (12+)
17.55 «Картины из прошлого». 

Документальный фильм (12+)
18.20 «Бжьыхьэ дыщафэ». Литературно-

музыкальная программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ». Журналист 

и писатель Борис Гедгафов. 
Передача первая (12+)

20.20 «ТВ-галерея». Историк и прозаик 
Сафарби Бейтуганов (12+) 

21.00 «Жашауну бетлери» (12+) 
21.30 «На страже закона» (16+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.35 Т/с «МЕЧ» 16+
01.15 Наше кино. История большой любви 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
НОЯБРЯ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

7 Пн 05:18 06:48 12:00 14:38 16:53 18:33
8 Вт 05:19 06:49 12:00 14:37 16:52 18:32
9 Ср 05:21 06:51 12:00 14:36 16:51 18:31

10 Чт 05:22 06:52 12:00 14:35 16:50 18:30
11 Пт 05:23 06:53 12:00 14:34 16:48 18:28
12 Сб 05:25 06:55 12:00 14:33 16:47 18:27
13 Вс 05:26 06:56 12:00 14:32 16:46 18:26 11 ноября (пятница) - днём +8, ночью +20С                      Облачно

5 ноября (суббота) - днём +12, ночью +50С                        Облачно

6 ноября (воскресенье) - днём +7, ночью +30С                   Дождь

7 октября (понедельник) - днём +4, ночью  +10С                   Снег

8 ноября (вторник) - днём +7, ночью +10С                         Дождь

9 ноября (среда) - днём +8, ночью +20С                              Облачно

10 ноября (четверг) - днём +8, ночью +20С                       Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

9 ноября, 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, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «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 «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Д/с «Англия-Россия. Коварство без люб-

ви. Британские корни Гитлера» 16+
01.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.15 Таинственная Россия 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «Вспоминая Хасана Думанова…» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Женский портрет» (12+) 
07:40 «Они сражались за Родину» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 Концерт Государственного оркестра 

русских народных инструментов 

«Русская удаль». Республика 
Адыгея. Часть вторая (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
10.55 Календарь 12+
11.20 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
16.05, 00.25 Д/ф «Товарищ клоун» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 100 лет образования КБР. Совре-

менный балет «Гимн восходящему 
солнцу». Москонцерт Холл (12+) 

18:10 «Художник». Герман Паштов (12+) 
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
22.50 Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом 12+
01.15 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
01.30 ОТРажение. Главное 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов» 16+
08.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без детектива» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. Извозчик» 16+
12.35 Звезды русского авангарда. 

«Крупный план времени
Всеволода Пудовкина» 16+

13.05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+
14.30 Гении и злодеи. К. Ушинский 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижёры. Юрий 
Темирканов. П.Чайковский. 
Симфония №6 «Патетическая» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. «Экономика России в 

годы Первой мировой» 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
06.25 «Цlыху гъащlэ». Мухамед Хафицэ (12+)   
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Дин бла тин». Передача вторая (12+)
07.40 «Золотая свирель». К. Кулиев 

и К. Мечиев (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ». Журналист 

и писатель Борис Гедгафов (12+)
08.40 «Сольный концерт заслуженного 

артиста КБР Амирана Хавпачева (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные.

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Усыгъэ» (12+)
17.20 «Саулукъ» (12+)
17.50 «Ана тил». Телевикторина (12+)
18.20 М. Горький. «Васса Железнова». 

Спектакль мастерской В.Фокина
в ВГИК. Часть первая (12+)

19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Фlыр дунейм къытонэ» (12+)   
20.15 «Тысяча сто гравюр». Выставка 

ксилографии народного художника 
РФ Германа Паштова (12+)

20.45 «В единстве наша сила!». Передача 
первая (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.35 Т/с «МЕЧ» 16+
01.15 Наше кино. История большой любви 12+
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11 ноября, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.40 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Д/ф «Достоевский 201. «Между 

адом и раем» 12+
01.40 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
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+
21.30 Ну-ка, все вместе! Финал 12+
00.20 Улыбка на ночь 16+
01.25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 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 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Еда будущего» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.25 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00  «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Любимые мелодии» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «История и традиции». День сотрудни-

ка органов внутренних дел РФ (12+) 

07:30 «Верность долгу». Начальник 
ОМВД России по Терскому 
району Заур Крымуков (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «История в лицах». Адыгский 

просветитель, лингвист, педагог 
Таусултан Шеретлоков (12+) 

08:45 «Кот, петух, лиса». Детский спектакль (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.10 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» 16+
10.55 Календарь 12+
11.20 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
15.55 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Ракурс». Дни Эрмитажа 

на Северном Кавказе (12+) 
17:35 «Дороги КБР» (12+) 
18:00 «Жизнь посвятившие» (12+) 
18:30 «Время и личность». Герой 

Советского Союза К. Карданов (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)  
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+
23.05 Свет и тени 12+
23.30 Х/ф «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 

МИРА» 16+
02.45 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Последнее путешествие викингов» 16+
08.35, 13.05 Цвет времени 16+
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» 12+
13.15 Открытая книга. Анна Матвеева. 

«Каждые сто лет» 16+
13.50 Власть факта. «Экономика России 

в годы Первой мировой» 16+
14.30 Гении и злодеи. Черепановы 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Елена Заремба 16+
16.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижёры. Юрий 
Симонов. М.Мусоргский 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.40 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф «ОТЕЦ» 12+
23.40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 16+
02.25 Мультфильмы 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Вспоминая Кайсына». 105-летию со 

дня рождения поэта К. Кулиева (12+)
06.50 «Служба «02»» сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Псори дяпэкlэщ» (12+)
07.30 «Динымрэ гъащlэмрэ» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 М. Горький. «Васса Железнова». Спек-

такль мастерской В.Фокина в ВГИК (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с «МЕЧ» 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.15, 17.55 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Парк 100-летия» (12+)
17.25 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.40 «Энчи ыз». Кандидат медицинских наук 

Арсен Чомартов (12+)
18.20 «Макъамэ» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Время и личность». Герой Советского 

Союза Кубати Карданов (12+) 
20.00 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» (12+)
20.30 «Жизнь: в пути и поисках». Юбилейный 

вечер заслуженного журналиста КБР, 
издателя, краеведа В. Котлярова (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
23.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 0+
01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

13 ноября, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» 16+
16.30 Горячий лед. Фигурное катание. 

Гран-при России- 2022 г. Произ-
вольная программа. Этап IV

17.50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+

19.00 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 12+
00.35 Д/с «Романовы» 12+
01.30 Камера. Мотор. Страна 16+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.30, 02.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+

НТВ
05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Это надо знать» (12+) 
06:35  Круглый стол «Кавказ в исследованиях 

ученых Эрмитажа» (12+) 
07:15 «Пройдя отмеренный мой путь». 

Хасет Абидов (12+) 
08:00 Юбилейный концерт детского образ-

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

09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
11.55 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
12.40 Специальный проект 12+
12.55, 03.55 «Эсмеральда». Спектакль 

театра «Кремлёвский балет»
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 «Путевые заметки» (12+) 
17:20 «Северный Кавказ в меняющемся 

мире». Международный форум 
г. Железноводск (12+) 

17:50 «Монолог художника». Памяти 

Людмилы Булатовой (12+) 
18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб главных редакторов с П. Гусевым 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
21.50 Д/ф «Сахар» 12+
23.30 Х/ф «МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ» 12+
01.20 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Робинзон Кузя» 16+
06.55, 01.10 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
08.10 Обыкновенный концерт 16+
08.40 Тайны старого чердака. «Портрет» 16+
09.05 Диалоги о животных 16+
09.50 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс 16+
10.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
12.40 IV Всероссийский конкурс молодых 

музыкантов «Созвездие» 16+
13.35 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
14.05 Игра в бисер 16+
14.45 100 лет российскому джазу. Леген-

дарные исполнители. Концертный 
оркестр под управлением Олега 
Лундстрема (кат16+)

15.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+

16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Дальневосточный исход» 16+
18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «СУДЬБА» 18+
22.55 Шедевры мирового музыкального театра 16+
02.25 М/ф «Перевал» 16+

МИР
06.00, 17.35 «Илиада». Школа студия им. В.И. 

Немировича-Данченко при Московском 
Художественном академическом театре 
имени А. П. Чехова. Часть первая (12+) 

06.50 «Кязимни учхуну» (12+)
07.05 «Сахна». Балкарский Государственный 

драматический театр им. К. Кулиева на 
днях культуры КБР в Москве (12+)

07.40 «Си гукъэкlыжхэр» (12+)   
08.05 «Псыпэхэш». К 105-летию со дня рождения 

адыгского просветителя Т. Кашежева (12+)   
08.30 «Дело всей жизни…». Ветераны 

прокуратуры КБР (12+)
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
16.00 «Нанэ и псэ» (12+)   
16.25 «Ди пщэфlапlэм»  (12+)
17.05 «Фахму бла усталыкъ». Зслуженный 

артист КБР Орусбий Шаваев (12+) 
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.35 «Мифы о Кавказе». Передача вторая (12+)
20.15 «Инсан». Заслуженный учитель КБР 

Якуб Аттоев (12+)
21.00 «Зи лэжьыгъэм темызашэ» (12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+)

12 ноября, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 

Гран-при России- 2022 г. Короткая 
программа. Этап IV. Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.50 Д/ф «Вечер с Адель» 16+
01.30 Д/с «Великие династии. Демидовы» 12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «СВЕТЛАНА» 12+
00.40 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
04.00 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Дороги Кабардино-Балкарской 

Республики» (12+) 
06:25 «Жизнь посвятившие» (12+) 
06:55 «Время и личность». Герой Советского 

Союза Кубати Карданов (12+) 
07:10 «Партитура» (12+) 
07:35 «Ракурс». Дни Эрмитажа на 

Северном Кавказе (12+) 
08:00 Юбилейный концерт детского образ-

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

10.00, 11.50, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+
11.55 Коллеги 12+
12.35, 16.00 Специальный проект 12+
12.50 «Эсмеральда». Спектакль театра 

«Кремлёвский балет»
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
17:00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
17:35 Круглый стол «Кавказ в исследованиях 

ученых Эрмитажа» (12+) 
18:15 «Пройдя отмеренный мой путь». 

Хасет Абидов (12+) 
19.05 Очень личное 12+

19.45 Ректорат с Анатолием Торкуновым 12+
20.25 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 16+
22.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
23.30 Д/ф «Интересная жизнь» 12+
00.40 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» 12+
03.55 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 16+
07.50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.15 Мы-грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты России 16+
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 0+
12.00 Д/ф «Фарн» 16+
12.45 Эрмитаж 16+
13.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.55 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. Шрам 

Одиссея» 16+
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 16+
15.20 Рассказы из русской истории 16+
16.20 Линия жизни 16+
17.20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 16+
18.35 Д/ф «Энциклопедия загадок. Костёнки. 

Первый Homo Sapiens Европы» 16+
19.05 Острова 16+
19.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН» 16+
00.55 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом» 16+

МИР
06.00 «Макъамэ» (12+)
06.40 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» (12+)
07.10 «Унутулмазлык тизгинле»  (12+)
07.25 «Энчи ыз». Кандидат медицинских 

наук Арсен Чомартов (12+)
08.05 «Парк 100-летия» (12+)
08.20 «Жизнь: в пути и поисках». Юбилейный 

вечер заслуженного журналиста КБР, 
издателя, краеведа В. Котлярова (12+)

09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
11.50, 16.15, 18.45 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
16.00 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 «Щlыуэпс». Экологическая  программа (12+)
17.50 «Илиада» (12+) 
18.30 Новости
18.40 «Качество жизни» (12+)
19.00 «Сахна». Балкарский Государственный 

драматический театр им. К. Кулиева на 
днях культуры КБР в Москве (12+)

19.35 «Ыйыкъ». Информационная программа (16+)
19.50 «Си гукъэкlыжхэр» (12+)   
20.15 «Псыпэхэш». К 105-летию со дня рождения 

адыгского просветителя Т. Кашежева (12+)   
20.40 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
20.55 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
21.30 «Дело всей жизни…». Ветераны

прокуратуры КБР (12+)

10 ноября, 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, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «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 «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.25 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Перспективы оздоровительного 

туризма в регионе» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Художник». Герман Паштов (12+) 
07:35 «Судьбы моей страницы…» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Мастерская». Азамат Туков (12+) 
08:30 «Добрый доктор» (12+) 

10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.15 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
16.05, 00.20 Д/ф «Рассадник науки и

просвещения в России» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «История и традиции». День сотрудни-

ка органов внутренних дел РФ (12+) 
17:30 «Верность долгу». Начальник ОМВД 

России по Терскому району 
Заур Крымуков (12+) 

18:00 «История в лицах». Адыгский 
просветитель, лингвист, педагог 
Таусултан Шеретлоков (12+) 

18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» 16+
22.35 Моя история 12+
23.00 Сделано с умом 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов» 16+
08.35 Д/ф «Забытое ремесло. Городовой» 16+
08.50, 16.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-

ЕСЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без детектива» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. Половой» 16+
12.35 Звезды русского авангарда. «Довженко. 

Жизнь в цвету» 16+
13.05 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
14.30 Гении и злодеи. Н. Склифосовский 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Легенды 
горной Дигории» 16+

15.50 Д/ф «По следам космических 
призраков» 16+

17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижёры. Марис 
Янсонс. И.Брамс. Симфония №2 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Анна Матвеева. 

«Каждые сто лет» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы. 

В горе счастье ищи» 16+
21.25 Энигма. Елена Заремба 16+
22.05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 0+
23.30 Почерк эпохи 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Саулукъ» (12+)
06.40 «Усыгъэ»  (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «В единстве наша сила!» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Фlыр дунейм къытонэ» (12+)   
08.40 «Назмулу арбазым» (12+)
08.50, 17.40 М. Горький. «Васса 

Железнова». Спектакль мастерской 
В.Фокина в ВГИК (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «МЕЧ» 16+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва

за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00, 19.30 «Новости дня» (16+)
17.10 «Динымрэ гъащlэмрэ» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02»» сообщает» (16+)
19.55 «Псори дяпэкlэщ» (12+)
20.15 «Вспоминая Кайсына». 105-летию со дня 

рождения поэта К. Кулиева (12+)
20.55 «В единстве наша сила!» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.35 Т/с «МЕЧ» 16+
01.15 Рожденные в СССР 12+
01.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
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Функциями домоуправления являлись 
ежедневное техническое и санитарное 
содержание обслуживаемого домового 
хозяйства, улучшение уровня благоустрой-
ства жилищного фонда района, работа с 
жильцами, детьми, домовыми комитета-
ми, сбор платежей, прописка и выписка, 
приватизация жилья, претворение в жизнь 
закона «О реформе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в России», налаживание 
взаимосвязи, контактов с другими органи-
зациями, а главное - жить одной семьёй со 
своим коллективом, от которого зависело 
решение всех этих вопросов. 

Первостепенными были решения вопро-
сов более комфортного проживания жиль-
цов в домах, построенных в начале 50-70-х 
годах прошлого века, где не было сетевого 
газа, центрального отопления и канализа-
ции. На каждый из этих домов в проектной 
конторе МЖКХ (рук. Хасанби Ханов) была 
заказана проектно-сметная документация. 
Организацию своих обязанностей инженера 
Адальби Акушев, Азамат Нахушев (ранее 
Л. Ныров, С. Апхудов) связывали не только 
с аварийно-восстановительными работами, 
но и старались выполнять планово-преду-
предительный ремонт инженерных сетей, 
кровель многоэтажек. 

Для того, чтобы в случае аварии не от-
ключать от сетей весь дом, была создана 
ремонтная бригада во главе со слеса-
рем-сварщиком Владимиром Кольцовым. В 
подвальных помещениях на каждый стояк и 
ввод в дом они меняли вентили и задвиж-
ки - на новые или отремонтированные, а 
снятые вновь шли на ремонт или запчасти. 
Эта работа давала свои положительные 
результаты. Благо к тому времени у нас 
уже были токарный, столярный и точиль-
ный станки - помощь директоров заводов 
«Автозапчасть» и «Лимб» М.Н. Малухова и 
Р.Х. Гучапшева. В принятом жилом фонде 
были также многоэтажки сел. Заюково и 
Кызбурун-1(ныне Атажукино). На встрече 
с жильцами и председателями сельских 
советов определили первоначальный 
фронт работ, а позже - по переданным нам 
домам сел. Жанхотеко, Куба-Таба, Псычох 
и Кызбурун-3 (ныне Дыгулыбгей). В них не 
одним днём и даже годом была проведена 
очень большая работа по улучшению быта 
квартиросъёмщиков. 

Между прочим, первые многоэтажки 
появились не в Баксане, а в Кызбуруне-1 в 
1933-1938 гг. Два деревянных 2-этажных ба-
рака и 4 дома, фасады которых облицовали 
рваным камнем, по 12 квартир «сталинки»: 
высокие потолки, большие окна и кухни, 
санузлы. В этих домах проживали первые 
строители ГЭС, приехавшие со всех кон-
цов Советского Союза. Многие из них так 
и остались жить и работать у нас. А наше 
село долгое время оставалось культурным 
центром района со своим оснащённым ста-
дионом, красивым ухоженным парком, клу-
бом, библиотекой, небольшим базаром… 

В 1986 году два деревянных барака 
снесли, а его жильцов переселили в 30-ти 
квартирный пятиэтажный благоустроенный 
жилой дом № 71 на ул. Киреева. Квартиры 
домов №№ 73, 75 были газифицированы 
бригадой «Южгазстроя» (рук. Х. Березгов). 
Долгие годы подвалы этих домов зата-
пливались грунтовыми водами, вызывая 
немало справедливых нареканий жильцов. 
Вопрос был решён Петром Яковлевичем 
Рыловым - министром ЖКХ КБР. Он дал 
задание проектной конторе в кратчайшие 
сроки провести изыскательские работы и 
подготовить проектно-сметную документа-
цию. Объёмная работа по отводу грунтовых 
вод была выполнена бригадой Мухамеда 
Дугулубгова (ХРСУ-4). Позже при засорении 
трассы протяжённостью около 300 метров 
до реки Баксан наши ребята периодически 
прочищали трубы через установленные 
колодцы. В последствии бригада М. Дугу-
лубгова провела центральное отопление в 
квартирах этих домов, подсоединив вводы 
к теплосети котельной. 

Из-за большой отдалённости домов 
№№ 5 и 7 (24 квартиры) от центральной ко-
тельной здесь решили установить бытовые 
газовые котлы. Центральное отопление в 
квартирах, установка газовых плит, под-
ключение к сетевому газу, монтаж котлов, 
установленных в специально построенных 
помещениях, пуско-наладочные рабо-
ты – всё это было выполнено в короткие 
сроки бригадой Султана Апшева из ООО 
«Фронтон» (дир. Каральби Дикинов). Котлы 
обслуживал наш оператор, проживавший в 
том же доме. 

В селении функционировало престижное 
по тем временам профтехучилище, воз-

Своими воспоминаниями о родном городе и районе продол-
жает делиться Фуся Мухамедовна Жигатова, которая ра-
ботала заведующей организационным отделом РК ВЛКСМ, 
а также начальником Баксанского районного домоуправ-
ления с 1977 по 2003 год. За плодотворный труд была 
награждена Почётными грамотами Правительства КБР, 
Министерства ЖКХ, строительства и архитектуры Рос-
сийской Федерации.
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главляемое Зарифом Закураевым. Здесь 
готовили кадры строительных профессий, 
востребованных не только в нашем райо-
не, но и республике. По долгу службы мне 
несколько раз пришлось встретиться с 
Зарифом на его рабочем месте. И всегда 
я замечала ухоженность, чистоту и поря-
док на территории училища, на которой 
при нём возвели пятиэтажное общежитие 
для студентов, преподавателей и обслу-
живающего персонала. На первом этаже 
располагался спортзал, полностью осна-
щённый спортинвентарём. Здесь же были 
раздевалки, душевые комнаты, бассейн, 
по торцам здания на каждом этаже - са-
нузлы. Общая столовая стояла на терри-
тории отдельно. Но по истечении времени 
З. Закураев из-за болезни уже не работал, 
а училище, к сожалению, потеряло свои 
функции. Сельсовет (председатель Х. Мо-
лов), взявший на баланс здание общежития 
и заселивший сюда 62 семьи, не в состо-
янии был его содержать из-за отсутствия 
финансовых средств и кадров. Дело в том, 
что решением райадминистрации в 1992 
году нам передали общежитие, и когда мы 
с главным инженером Леонидом Ныровым 
увидели это здание, сердце просто сжалось 
от боли: штукатурка местами осыпалась до 
кирпича, кровля протекала, стёкол и даже 
многих рам на первом этаже вообще не 
было, как и входной двери, батареи сняты, 
всё разбито, захламлено. На этажах сануз-
лы забиты, канализация не работает, части 
водопроводных и канализационных труб 
отсутствовали, как, впрочем, и в системе 
центрального отопления. Здание 1977 года 
постройки было не узнать. И всё это нужно 
было приводить в порядок. 

Первое, что мы сделали, - избрали ко-
менданта общежития, которым стал Борис 
Архестов, бывший преподаватель, прожи-
вавший здесь же. По согласованию с Х. Мо-
ловым, помещение первого этажа раздали 
желающим жильцам под подсобки, что уже 
обеспечивало их нормальное содержание. 
Процесс очистки санузлов силами жильцов 
возложили на Б. Архестова. Наши же ребя-
та во главе с Леонидом Ныровым, чередуя 
состав аварийных бригад (одна из них 
всегда оставалась в Баксане), приступили 
к восстановлению водопроводной и кана-
лизационной сетей, центрального отопле-
ния. Параллельно работали кровельщики, 
штукатуры-моляры, плотник-стекольщик. 

Благо свою автовышку «ЗИЛ-130» нам 
продал завод «Автозапчасть» по договорён-
ности с его директором М.Н. Малуховым, 
а стоимость оплатила райадминистрация 
под руководством Х.А. Бердова. Ежедневно 
я ему и министру ЖКХ КБР М.Г. Мокаеву 
докладывала о ходе ремонта. Их помощь 
была просто неоценима. Ни один из посы-
лаемых на этот объект не выразил слова 
недовольства, несмотря на очень трудо-
ёмкий процесс работ и проблемы в ходе 
общения с жильцами. И как же мне не быть 
благодарной водителям автовышки Алиму 

проблем, а наоборот, правильно оценив 
ситуацию и поняв, что сообща можно сде-
лать всё, тем более для своего же блага, 
получили выделенные нами строительные 
материалы и своими силами сделали ре-
монт подъездов, фасадов, покраску дверей 
и окон, что было зачтено в оплату комму-
нальных услуг. При необходимости авто-
вышку, конечно, предоставляли мы. Кстати, 
жильцы соседних двухэтажек последовали 
их примеру. Администрация помогла нам 
вскрыть траншею теплотрассы длиною в 
50 метров, когда пришлось менять ветхие 
трубы. В подготовленной траншее свар-
щики А. Фотов и А. Аргашоков сварили 
проложенные трубы, после чего пустили 
долгожданную воду. Вот так и проявлялась 
суть пословицы «Мой дом - моя крепость». 

В п. Псычох семь 2-х и 3-хэтажных домов 
и одна пятиэтажка обслуживались нами. 
Здесь как обычно периодически прово-
дились кровельные и фасадные работы, 
менялись вводы теплотрассы, инженерные 
разводки в подвалах, квартирах. Тогдашний 
глава посёлка Хачим Мамхегов всегда ока-
зывал помощь в работе с жильцами, лично 
знал нужды каждой семьи. 

С 1994 года, в ходе жилищной реформы 
в стране, малоимущим семьям выделялись 
субсидии по оплате всех коммунальных 
услуг. Наши затраты по содержанию мно-
гоэтажек Псычоха намного превышали 
финансирования из бюджета. В 1999 году 
просьба Х. Мамхегова о передаче всех 
восьми домов на обслуживание поселко-
вого Совета была удовлетворена главой 
района М.Н. Малуховым. 

В 1956, 1957, 1960 годах кирпичный завод 
с. Дыгулыбгей для своих рабочих построил 
три двухэтажных дома. В одном из них, 
16-квартирном, от мягкой кровли, в прямом 
смысле слова, оставалось одно лишь на-
звание, даже вентиляционные каналы были 
основательно разобраны. Кровельщики 
домоуправления восстановили дымоходы, 
полностью отремонтировали крышу. Были 
промыты системы центрального отопления, 
восстановлен водопровод, отремонтиро-
ван и побелен фасад, вставлены входные 
двери в подъезды, остеклены рамы не 
только подъездов, но и частично квартир. 
В 2-х других 4-квартирных домах провели 
аналогичные работы. В одно время кирпич-
ный завод был не в состоянии содержать 
свою котельную, поэтому, по распоряже-
нию Х.А. Бердова, её временно передали 
на обслуживание нам, так как к ней были 
подключены переданные дома и детский 
сад. Хлопот с котельной было немало. К 
счастью, через два отопительных сезона 
её вернули заводу. За неполные 8 лет 36 
домов сёл (564 квартиры общей площадью 
22 084 кв. м) были газифицированны, прове-
дены центральное отопление, водопровод, 
отремонтированы кровли, двери подъездов, 
остеклены рамы окон, побелены фасады, 
заменены вводы тепла и воды, проведены 
ревизия и частичная замена инженерных 
сетей. Теперь нам оставалось лишь под-
держивать их техническое состояние. И 
в этом, конечно, пригодилась помощь со 
стороны жильцов. 

Поэтапно и в городе продолжались рабо-
ты. Так, «Южгазстроем» за короткие сроки 
были газифицированы 56 квартир жилых 
домов на ул. Пушкина и Ленина, 100 с уста-
новкой газовых плит и водонагревательных 
колонок. А наша служба в этих домах заме-
нила ветхие тепловые вводы. Обычно на 
объектах жилого фонда работали бригады 
основной подрядной организации ХРСУ-4 
(нач. Мусарби Мударович Кармоков). Шту-
катуры-маляры и кровельщики прорабов 
Хасанбия Загаштокова, Артура Ташуева и 
Николая Хажметова выполняли фасадные 
и кровельные работы согласно нашим пла-
нам текущего года, утверждаемым мэрией 
города и МЖКХ. Недофинансирование, 
низкие расценки по жилью вынуждали 
прорабов искать сторонние работы для 
сохранения своих бригад. Все они были 
важны, но самой трудоёмкой и длительной 
оказалась работа по комплексному ремонту 
4-квартирного двухэтажного жилого дома 
№ 78 на пр. Ленина, 1957-го года построй-
ки. Местный Совет не имел манёвренного 
жилого фонда (свободного жилья для 
временного переселения жильцов). Были 
дома и постарше возрастом, признанные 
проектировщиками ветхими - это №№ 15, 
17 и 76 на пр. Ленина, где проживали 32 
семьи. Возможности их расселения у мэрии 
не было. Однако, вопреки всем заключе-
ниям, эти дома и поныне стоят, занимая 
престижные места в центре города, словно, 
прощаясь, говорят: «А мы ведь - память о 
прошлом, запоминайте нас!» (на фото). 

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

Бештоеву, Аскеру Ажахову, сварщикам 
Юрию Шогенцукову, Анзору Аргашокову, 
Виктору Боронину, Альберту Ажахову, свар-
щику и токарю Валерию Зрайко, водителям 
аварийной службы машин Музарину Гер-
гову, Амдулаху Кожакову, моим водителям 
Артуру Даурову, Аслану Хажкасимову, при 
необходимости помогавшим нам кровель-
щикам и слесарям, Гиду, Ауладину и Ауесу 
Машезовым, Алексею Харченко, Геннадию 
Кашелеву, Александру Алексеенко, Влади-
миру Лапину, Владимиру Кольцову, Султану 
Дудуеву, Асланбеку Эльмесову - мастерам 
на все руки, штукатуру-маляру Хасану Аут-
лову, главному инженеру Леониду Нырову, 
а позже - Адальби Акушеву, инженеру по 
внутренним сетям Азамату Нахушеву. Все 
они в разные годы работали со мной на 
объекте № 1 района, при необходимости 
подменяя друг друга, не чураясь никакой 
работы. Это был слаженный, с ответствен-
ным отношением к работе коллектив - моя 
надёжная опора и мой надёжный тыл. Часть 
моей большой семьи! 

Бригадами «Южгазстроя» (рук. Хаби 
Березгов) в трёх домах с. Жанхотеко 
(48 квартир) и четырёх домах с. Заюково 
(40 квартир) все квартиры были газифици-
рованы. Кровельщики и штукатуры-маляры 
«Стройсервиса» (рук. Хазретали Каздохов) 
полностью заменили шиферные кровли и 
привели в порядок фасады домов обоих 
сёл. В с. Жанхотеко наши слесари-сантех-
ники, сварщики и плотники - Юрий Шоген-
цуков, Анзор Аргашоков, Ауес Машезов, 
Амдулах Кожаков, Султан Дудуев, Юрий 
Подлесный - провели системы отопления 
и водопровода, остеклили множество рам 
оконных переплётов в квартирах и подъ-
ездах, восстановили и входные двери. Ни 
одна личная просьба жильцов не осталась 
без внимания. Было весьма приятно, когда 
ребят провожали добрыми словами. 

6-7 неполных месяцев природа давала 
нам на выполнение наружных работ по 
подготовке жилого фонда к зиме. Инженер, 
бригадир аварийной службы, домкомы 
домов и сам глава с. Куба-Таба Сафарби 
Хамуков провели обследование кровель, 
инженерных сетей, фасадов, входных две-
рей в подъезды 9-ти двухэтажных и одного 
трёхэтажного общежития на центральной 
усадьбе и в пчелосовхозе села, определили 
фронт работ по каждому дому. Учитывая 
ветхость инженерных сетей, решили пол-
ностью заменить все системы, подсчитав, 
что это обойдётся в дальнейшем на много 
дешевле и финансово, и по времени. 
Эти работы были выполнены поэтапно. 
Бригада кровельщиков привела в порядок 
шиферные и мягкие кровли, водостоки, 
оголовки дымоходов. Были остеклены 
рамы, отремонтированы входные двери 
подъездов - текущая обычная работа. 
С особой теплотой вспоминаю помощь 
жильцов З.Б. Батырханова, М.В. Дышекова, 
Н.М. Батырхановой, которые не отстра-
нились от общественных интересов и 
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ЗАГС: статистика
За октябрь 2022 года 

Отделом ЗАГС г.о. Баксан 
зарегистрировано:

рождений - 60
смертей - 27

браков - 19
разводов - 20

Âíèìàíèþ ñòðàõîâàòåëåé!
Представление годового отчета 
по форме 4-ФСС в 2023 году

Отчет по форме 4-ФСС за 2022 год представ-
ляется в ФСС РФ в порядке, установленном 
статьей 24 Федерального закона от 24.07.1998 г.
№ 125-ФЗ, по форме, утвержденной приказом 
ФСС РФ от 14.03.2022 г. № 80.

Информируем вас, что с 1 января 2023 года 
ПФР и ФСС РФ реорганизуется в Фонд пенси-
онного и социального страхования Российской 
Федерации (далее - СФР) путем присоединения ФСС РФ к ПФР.

Начиная с 1 января 2023 года страхователи представляют от-
четность в СФР в составе единой формы сведений «Сведения 
для индивидуального (персонифицированного) учета и сведения 
о начисленных страховых взносах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний» (далее – форма ЕФС-1)».

ЕФС-1 будет дополнительно доведена до сведения страхователей 
и размещена на официальном сайте Фонда.

Ïëîùàäü áàëêîíîâ è ëîäæèé 
íå âõîäèò â îáùóþ ïëîùàäü 

æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
В Кадастровой палате рас-

сказали, в чем разница между 
балконом и лоджией. 

Граждане привыкли, что прак-
тически во всех квартирах есть 
балконы или лоджии, и всерьез 
не задумываются об их важности.

Балкон - выносное строение, 
прикрепленное к стене, и по 
периметру обнесенное ограж-
дением. Лоджия - это открытая 
площадка, встроенная в здание, 
и с трех сторон окруженная сте-
нами. Внешняя часть лоджии 
расположена в стене и абсолют-
но совпадает с ней. 

«Не сложно самостоятельно 
оценить, лоджия или балкон в 
квартире, достаточно обратить 
внимание на то, является ли 
конструкция выносной или же является частью здания», - поясняет 
ведущий юрисконсульт Кадастровой палаты по Кабардино-Балкар-
ской Республике Ирина Карданова.

При этом площадь балконов и лоджий в общую площадь жилого 
помещения не входит. Согласно Жилищному кодексу РФ, общая 
площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех 
частей такого помещения, включая площадь помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием, 
за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Такая норма закона действует с 2005 года, т.е. ранее площадь 
балконов и лоджий включалась в общую площадь жилого помеще-
ния. Так как общая площадь жилого помещения непосредственно 
влияет на кадастровую стоимость недвижимости и на величину 
коммунальных расчетов, например, за отопление и капитальный 
ремонт, рекомендуем гражданам проверить данный показатель и 
при необходимости привести его в соответствие с действующим 
законом.

Проверить площадь жилого помещения граждане могут само-
стоятельно или обратиться к специалистам Кадастровой палаты. 
Ежедневно в офисе работают специалисты-консультанты, которые 
помогут разобраться в любых вопросах, связанных с оформлением 
недвижимости. Уточнить порядок приема специалистами можно по 
телефону в городе Нальчике 93-00-17.

• • ÐîñðååñòðÐîñðååñòð

Итак, что необходимо сделать в этом ноябре?
1. Заранее подготовиться к Чёрной пятнице.
Эту американскую традицию, когда в ноябрьскую 

пятницу после Дня благодарения магазины устраи-
вают грандиозные скидки, подхватили во всем мире, 
и в России в том числе. Поэтому конец ноября это 
отличное время для шопинга! А чтобы конкуренты 
не раскупили желанные товары до вас, спланируйте 
все покупки заранее и спокойненько дожидайтесь 
начала акции.

2. Сделать кормушку для птиц и регулярно ее 
пополнять.

Зимой бедным пернатым не так-то легко добыть 
себе пропитание под слоем снега, поэтому ваша 
кормушка будет пользоваться популярностью, а вы 
сможете ощутить себя диснеевской Белоснежкой, 
которую обожали птички и прочие зверушки.

3. Подготовить декабрьский адвент-календарь с 
небольшими сюрпризами, который станет отлич-
ным способом скоротать ожидание Нового года или 
Рождества.

Кто сказал, что такие календари нужны лишь 
детям? И взрослые с восторгом относятся к таким 
милым вещицам. Подготовьте конфетки, или мотиви-
рующие цитаты и интересные задания, разложите их 
по сверткам и коробочкам. Открывайте их сами или 
поиграйте с родными – чтобы хорошо подготовиться, 
начните делать адвент уже в ноябре.

4. Кстати, о Новом годе.
Ноябрь - идеальное время для начала неторопли-

вой подготовки к празднику. Подберите и закажите 
новый декор или красивые тарелки. Найдите интерес-
ные рецепты блюд и «потренируйтесь» их готовить. 
В ноябре большинство магазинов уже предлагают 
полный ассортимент новогодних штучек, зато пока 
еще нет толп желающих их купить!

5. Устроить идеальный осенний вечер.
Научиться готовить настоящий ароматный 

глинтвейн или какао с зефирками. Купить теплые 
яркие носочки, поднимающие настроение, скачать 
романтический фильм и уютно устроиться на диване.

6. Приготовить тыквенный суп.
После Хэллоуинских вечеринок в доме часто 

образуются тыквенные излишки. Не выкидывайте 
эти яркие симпатичные плоды, отслужившие свое в 
качестве декора, а пустите их в дело! Тыква, сливки 
и пряные специи - рецепт идеального, полезного и 
вкусного крем-супа. По желанию можно дополнить 
его другими овощами.

7. Накупить мандаринов и побаловать себя их 
праздничным вкусом, а организм - полезными ви-
таминами.

Ноябрь – время мандаринового изобилия на при-
лавках. Кто сказал, что нужно ждать Нового года, 
чтобы ими полакомиться? Начинайте прямо сейчас!

8. Носить с собой на прогулки или на работу/учебу 
ароматный чай с травами в термосе или термокружке.

Глоток бодрящего горячего напитка согреет тело и 
душу и придаст бодрости даже самым промозглым 
осенним днем.

9. Записаться в спортзал.
Организму сейчас как никогда нужен заряд энергии! 

Кроме того, у вас будет целый месяц, чтобы привести 
в порядок фигуру и на новогодней вечеринке блистать 
в красивом платье.

10. Распечатать все сделанные за год фотографии 
и предаться воспоминаниям.

Но не нужно грустить об ушедшем лете, ведь эта 
зима тоже может стать незабываемой!

Óâàæàåìûå æèòåëè 
ã. Áàêñàíà è ñ. Äûãóëûáãåé!

Местная администрация городского округа Баксан напо-
минает о том,  что необходимо в срок до 1 декабря текущего 
года оплатить  налоги на землю и имущество. Для этого нужно  
обратиться в налоговый орган для погашения имеющейся 
задолженности. Для удобства налогоплательщиков реализо-
вана возможность оплаты задолженности по имущественным 
налогам по ИНН и через терминалы. 

Âàæåí è öåíåí âêëàä êàæäîãî!
Уважаемые жители г.о. Баксан! Общественная палата г.о. Баксан 

в рамках реализации гражданской инициативы «Своих не бросаем!»
проводит сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, мо-
билизованных и добровольцев, находящихся в зоне специальной 
военной операции.

Для отправки военным принимаются: термобельё, нательное 
бельё (майки, трусы, футболки), носки х/б и шерстяные, средства 
личной гигиены, влажные салфетки, салфетки в рулонах, спальные 
мешки, коврики, медикаменты (жгуты, бинты, кровоостанавливаю-
щие и обезболивающие препараты), чай и кофе в пакетах.

Адрес сбора гуманитарной помощи: г. Баксан, пр. Ленина, 23, 
здание ДК, 3 этаж. Приём с 9.00 до 18.00 час. в будние дни. 

Телефон: 8-963-280-99-28, 8-938-077-55-09. Всем, кому небез-
различна судьба наших ребят - защитников Отечества, мы говорим: 
«Присоединяйтесь!»

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ã.î. Áàêñàí. 

Ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó 
«Áàêñàí» 

íà I ïîëóãîäèå 
2023 ãîäà

Íà ãàçåòó «Áàêñàí» ìîæíî 
ïîäïèñàòüñÿ âî âñåõ ïî÷òîâûõ 

îòäåëåíèÿõ ñâÿçè.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè – 
589 ðóá. 20 êîï.

Íàø èíäåêñ – 51560.

10 âåùåé, êîòîðûå íóæíî 
ñäåëàòü â ýòîì íîÿáðå

Ноябрь – последний месяц осени, когда природа окончательно впадает в 
зимнюю спячку. И очень сложно в этот период оставаться в хорошем на-
строении. А что если мы скажем, что ноябрь идеально подходит для того, 
чтобы провести время весело и с пользой? Для этого нужно просто вос-
пользоваться нашими советами.


