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Â Áàêñàíå îòêðîþò åù¸ 
òðè Öåíòðà «Òî÷êè ðîñòà»

В текущем году в трех общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Баксан откроются три 
Центра естественно-научного направления «Точка 
роста».

Центры будут открыты в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» на базе МКОУ «СОШ № 2», 
МКОУ «СОШ № 9» и МКОУ «СОШ № 11».

На сегодняшний день ведутся мероприятия по 

подготовке и ремонту помещений в указанных 
учреждениях. Все работы будут завершены до 
1 сентября этого года.

Напомним, что в городском округе Баксан уже 
функционируют шесть Центров «Точки роста» 
естественно-научного, гуманитарного и цифрового 
направлений в СОШ №№ 1, 3, 4, 5, 7, 10 г. Баксана.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

ПщIэ зыхуэсщI Бахъсэн къалэ щIыпIэм и нэхъыжьыфIхэ, си 
муслъымэнэгъу псэ къабзэхэ! 
ЕтIанэгъэ пIалъэ гуфIэгъуэрэ узыншагъэкIэ нэсын фыхъухэ!
Ислъам диным иту мы щIы хъурейм цIыхуу тетым яукIыну 

къурмэныр къабылу яIихыну Тхьэ лъапIэм солъэIу.
Мы махуэ лъапIэм гуфIэгъуэкIэ зэрыIущIэным муслъымэн 

дэтхэнэми гурэ псэкIэ зыхуагъэхьэзыр.
Хьид къурмэн ирехъу, нэщI икIыж хьиду щрет, апхуэдэ ма-

хуэшхуэм IущIэн, зи гукъыдэжыр мардэншэн муслъымэн жылэ 
фыхъуну сынывохъуэхъу.
ЗэгурыIуэныгъэ, мамырыгъэ щымыщIэн, муслъымэн щыпкъа-

гъэр зи гум хэлъу къекIуэкIын, лажьэу шхэжын жылэу фыпсэуну 
   си гуапэщ.

ÌÀÌÕÝÃÚ Õüý÷èì, Áàõúñýí êúàëý îêðóãûì 
è ùIûïIý àäìèíèñòðàöýì è Iýòàùõüý.

Êúóðìýí ìàõóý ëúàïIýìêIý 
ñûíûâîõúóýõúó!

Íîáý Êúóðìýíù!
Си къуэш, си шыпхъу лъапIэхэ! Дэтхэнэ зы муслъымэн 

Бахъсэн куей къалэм дэсым Гьид Къурмэн лъапIэмкIэ сыныво-
хъуэхъу. 
СолъэIу Алыхьышхуэм Къурмэныр къабылу фIихыну, Къемэт 

махуэм абы и сэбэп къыдигъэкIыжыну. ЕтIэнэгъэ пIалъэ дэтхэнэ 
муслъымэнри Тхьэм фIыгъуэкIэ дынигъэсыну.
Ди Гьид нэмэзи, ди Къурмэни Алыхьым къабылу тӀих. Гьид 

махуэр берычэткӀэ гъэнщӀауэ иджыри илъэс куэдкӀэ къезы-
гъэблэгъэн муслъымэн Алыхьым дищӀ.
ФӀыгъуэ куэдрэ, гуфӀэгъуэ куэдрэ мы махуэм Алыхьым къыт-

худигъакӀуэ. Муслъымэным я насыпыр текӀуауэ, я пэжыр наӀуэ  
   хъуауэ Алыхьым дигъэлъагъу!

ÊÚÓÝÄÇ Ìóõüñèí, Áàõúñýí ùIûíàëúýì 
è ðàèñ-Ièìàì íýõúûæü.

Äîðîãèå æèòåëè ã.î. Áàêñàí! 
По доброй традиции наша страна отмечает замечательный 

праздник - День семьи, любви и верности. Примите самые 
тёплые и сердечные поздравления с этим светлым празд-
ником.  
Этот праздник возродился в России совсем недавно, но 

уже стал поистине народным и любимым. Он олицетворяет 
счастье семейной жизни и тепло домашнего очага. Семья, в 
которой есть душевное согласие, готовность вместе прео-
долевать все трудности - это настоящая защита и опора для 
человека. Это самое дорогое, важное и хрупкое, что есть у 
нас и  на протяжении всей жизни наши родные поддерживают 
нас на жизненном пути, помогают советом, в любой ситуации 
находятся рядом и оберегают.  
Пусть в ваших семьях всегда живут счастья, вера, надежда 

уважение и взаимопонимание. Несмотря ни на что поддер-
   живайте друг друга. Терпения и удачи, счастья и благопо
        лучия вам!

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

Çàâòðà - Äåíü ðîññèéñêîé ïî÷òû 
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем российской почты!
Невозможно представить повседневную жизнь миллионов 

людей, успешное функционирование государственных служб без 
предприятий связи. Почта соединяет города и людей, её ждут 
в каждом доме, во всех учреждениях и организациях.
Несмотря на все достижения технического прогресса, почта 

сохраняет позиции  одного из самых старейших, массовых и 
доступных средств связи.
В почтовой отрасли трудятся люди, душой и сердцем предан-

ные своей ответственной профессии, которые ежедневно при-
нимают и обрабатывают корреспонденцию и посылки, достав-
ляют газеты и журналы, разносят пенсии и другие выплаты.
Желаю здоровья, успехов в такой важной и социально значимой 

работе, благополучия и счастья вам и вашим  семьям!
Ñ óâàæåíèåì, 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

Îá îáúÿâëåíèè 11 èþëÿ 2022 ã.
íåðàáî÷èì ïðàçäíè÷íûì äí¸ì

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», в связи с обращением Духовного управления 
мусульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника Курбан-байрам, отмечаемого 
с 9 по 11 июля 2022 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

Объявить 11 июля 2022 г. в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днём.
Ãëàâà Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè Ê. ÊÎÊÎÂ.

город Нальчик 6 июля 2022 года № 68-УГ

Ðîìàøêà - ñèìâîë êðåïêîé ñåìüè

8 июля в России отмечается 
День семьи, любви и верности. 
Это прекрасный праздник, кото-
рый направлен на сохранение 
семейных ценностей и укрепле-
ние института семьи.

В этот день волонтёры Центра 
детского творчества г.о. Баксан 
провели акцию «Ромашка на 
счастье». 

Активисты на центральной 
площади г.о. Баксан поздрав-
ляли жителей с этим тёплым 
праздником и дарили ромашки 
с пожеланиями любви, верности, 
понимания, радости и благопо-
лучия.

 Ромашка - нежный знак празд-
ника, который символизирует 
чистую и искреннюю любовь, а 
также тёплое лето. Белоснеж-
ные лепестки олицетворяют 
трогательную чистоту, а желтая 
серединка цветка похожа на 
солнце, которое несёт тепло и 
свет в домашний очаг. В целом 
ромашка, как символ крепкой 
семьи.

• • ÀêöèÿÀêöèÿ



9 июля 2022 года2 Áàêñàí
• • ÎïðîñÎïðîñ

Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûõ 
îáñóæäåíèé, ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ 
ïàðàìåòðîâ ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà 

â ãîðîäñêîì îêðóãå Áàêñàí
От 6 июля 2022 года. 

Общественные обсуждения состоялись 
с 8 июня 2022 года по 6 июля 2022 года.

В местную администрацию городского округа Баксан обратился 
Алим Русланович Кажаров с просьбой предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта на расстоянии менее одного метра 
от границы земельного участка и увеличения процента застройки 
до 100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. имени Гагарина Юрия Алексеевича, б/н, с кадастровым номером 
07:01:0800052:831.

Общественные обсуждения назначены на основании постановле-
ния местной администрации городского округа Баксан от 3 июня 2022 
года № 654 «О назначении общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства в городском округе Баксан». 

В ходе общественных обсуждений, предложений и замечаний от 
заинтересованных лиц не поступало. 

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства. По результатам обществен-
ных обсуждений принято решение:

1. Считать общественные обсуждения по рассмотрению данного 
вопроса состоявшимися;

2. Настоящее заключение по результатам общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Баксан» и разместить на официальном 
сайте городского округа Баксан в сети «Интернет». 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа 

Баксан предоставить Алиму Руслановичу Кажарову, разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части строительства объекта на расстоянии менее одного метра 
от границы земельного участка и увеличения процента застройки 
до 100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. имени Гагарина Юрия Алексеевича, б/н, с кадастровым номером 
07:01:0800052:831.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí 

Í.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂ; 
Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå Ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.î. Áàêñàí 

Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ.

«Áåçîïàñíîå ëåòî»
     
Под таким слоганом в ЦДТ 

«Успех» на днях прошло про-
филактическое мероприятие, 
организованное сотрудниками  
ОПДН МО МВД России «Баксан-
ский» с участием представи-
теля Общественного Совета 
г.о. Баксан. 

Инспекторы рассказали воспи-
танниками ЦДТ, какие опасности 
их могут подстерегать в период 
летних каникул, когда родители 
работают и большую часть време-
ни они предоставлены сами себе. 
О правилах поведения при раз-
личных ситуациях: Как переходить 
дорогу? Что может случиться  при 
переходе дороги в неположенном 
месте? До какого времени  в ноч-
ное время можно находиться  на 

улице без сопровождения взрос-
лых? Как оградить себя от незна-
комых людей, которые пытаются 
уговорить поехать куда-то, или 
сделать что-то неправомерное и 
т.д. Инспекторы также подробно 
разъяснили детям о правилах 
купания в водоёмах. Что можно 
купаться только в специально 
предназначенных для этой цели 
местах и только  в сопровождении  
взрослых, дабы избежать не-
счастных случаев, которые часто 
случаются в летнее время, когда 
дети, без  разрешения родителей,  
убегают  на речку или ещё куда-то, 
при этом, не обращая внимания 
на запрещающий знак - «Купаться 
запрещено!».

Также они рассказали детям о 

случаях угона велосипедов, само-
катов и прочих видов транспорта 
для детей и что нужно предпри-
нять, чтобы избежать подобных 
случаев. Именно в  летний период  
учащаются обращения в полицию 
с заявлением о краже. И остав-
лять свои вещи без присмотра 
не стоит. Напомнили детям, что 
именно они сами несут ответ-
ственность за сохранность своего 
велосипеда или самоката. В ходе 
беседы дети задавали вопросы, а 
инспекторы с удовольствием на 
них отвечали. Завершая  беседу, 
организаторы встречи пожелали  
ребятам  насыщенного интерес-
ными моментами безопасного 
лета. 

Äóñåíÿ ÁÎÐÑ. 

Лёля Афаунов, в браке 59 лет:
- На эти вопросы, пока человечество существует, 

старались ответить все мыслящие люди - филосо-
фы, поэты, писатели, романисты, простые люди. 
Однозначно никто до сих пор, по-моему, не ответил. 
И это соответствует человеческой сущности и разу-
му. Чтобы создать счастливую семью, кто-то из них 
придумал слово «любовь», смысл которого так и не 
смог никто до конца объяснить.

Мы с супругой, Афауновой Розой Мурадиновной, 
прожили счастливой семьей более 59 лет. Почему 
счастливой? Потому что мы получили согласие на 
совместную жизнь от родителей, старшего брата, 
старших сестер с моей стороны, а со стороны жены 
- от единственной матери. 

Мы тогда сказали, что будем стараться жить во 
взаимном уважении друг к другу без лжесловия, 
без обмана, развивать то положительное, что у нас 
есть, бороться и побеждать отрицательное, что, по 
нашему мнению,  в наших характерах и убеждениях. 
Так мы до сих пор живём. 

Сын Заур, дочери — Эльвира и  Эмма среднюю 
школу окончили с золотой медалью, получили 
высшее образование по своему выбору. Есть пять 
внуков, три внучки, три правнучки. Все они растут 
счастливо, окружённые любовью и вниманием.

Есть сноха Амина (девичья фамилия Нагоева). Го-
воря о ней, я всегда вспоминаю В.И.Чапаева, когда он 
сказал: «Чапаеву плохого Фурманова не пришлют». 
Так и Амина стала для нас третьей дочкой.

 Мы с супругой иногда задаёмся вопросом «счаст-
ливы ли мы?». Отвечаем однозначно «ДА»!

Если бы нам пришлось ещё раз пройти свой 
долгий счастливый жизненный путь - всю нашу 
совместную жизнь, конечно, не без изъян и огорче-
ний, мы бы ничего не изменили, так как  ни о чём 
не жалеем. С годами  наше тёплое и бережливое 
отношение друг к другу не уменьшилось, напротив 
стало только глубже. 
Светлана Лихова, в браке 30 лет: 
- Самое главное и ценное в жизни – это семья. 

Сначала та, в которой ты рождаешься, а затем та, 
которую ты создаешь. И я считаю, что у каждого че-
ловека существует своё собственное представление 
о счастливой семье. Для меня счастливая семья– 
это не только любовь и радость, но и ежедневная 
работа. И для того, чтобы сохранить отношения 
на долгие годы, нужно над этим трудиться. Самое 
важное - это любить своих родных и после трудного 
рабочего дня подле семейного очага находить спо-
койствие и внутреннее умиротворение. 

Ахмед Нагоев, в браке 20 лет.
- Рецепта семейного счастья как такого не суще-

ствует. Над семейным счастьем постоянно надо 
работать, развивать отношения. Это я знаю точно.

 У меня  хороший пример счастливой семьи - это 
мои родители, которые в  браке  живут вот уже более 
50 лет в любви и уважении друг к другу. Моя семья 
– это семь «Я». Ровно столько членов семьи  нахо-
дятся под опекой и вниманием моих дорогих - Отца 
и Матери. Именно они сумели создать семью, где 
царит атмосфера любви, заботы и уважения  друг к 
другу. Именно у бабушки с дедушкой получаем мы 
мудрые советы и наставления, наказы и одобрения, 
и бесценный урок – жить в любви и согласии. И 
сегодня в День семьи, любви и верности уместно 
будет услышать, главный секрет семейного счастья 
именно от них, которые сумели пронести  через года 
самые сокровенные чувства, создавая  основу благо-
получия нашей семьи: «Умейте властвовать собой, 
умейте слушать и слышать, понимать и принимать». 
С праздником  всех!
Юлия Зайцева, в браке 13 лет. 
- Для меня семья – это то, ради чего стоит жить, 

это самые родные и близкие люди. Самое главное 
в семейных отношениях - это понимать, уважать 
и быть опорой друг для друга. Гармония в семье, 
а следовательно и семейное счастье достигается 
только искренней и бескорыстной любовью к ближ-
нему, не забывайте об этом. Желаю каждой семье 
большого счастья и благополучия, мира и согласия 
всем. 

Что такое счастье семьи и в чём оно заключается? Какие моменты создают еди-
нение членов семьи и  делают их  счастливыми?  С этими вопросами мы обратились  
к людям, которые живут в браке много лет, являясь примером для подражания.

Äíþ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»: 

Ðàáîòà íàä ðåàëèçàöèåé íàðîäíîé 
ïðîãðàììû èä¸ò õîðîøèìè òåìïàìè

Партия “Единая Россия” отчи-
талась об итогах реализации 
народной программы за первое 
полугодие текущего года. По сло-
вам председателя ЕР Дмитрия 
Медведева, реализация народной 
программы идет быстрыми тем-
пами, но необходимо учитывать 
все запросы россиян в текущих 
условиях.

Медведев в качестве одного из 
примеров привел капитальный 
ремонт школ. По его словам, для 
реализации положений народной 
программы в части образования 
были сформированы обществен-
ные советы, куда вошли учителя, 
родители, местные власти, члены 
ЕР. Также обеспечено финансирование в размере порядка трехсот 
миллиардов рублей.

По словам секретаря генерального совета партии Андрея Турча-
ка, согласно народной программе “Единой России” уже построили 
и модернизировали свыше тысячи ста социальных объектов, а 
также принято сто шестьдесят шесть нормативно-правовых актов.

В области здравоохранения партия “Единая Россия” уже в целом 
реализовала почти пятьдесят процентов положений народной про-
граммы. Активно модернизируется первичное звено, проводится 
ремонт действующих объектов и строятся новые.

Одним из главных направлений народной программы является 
социальная поддержка россиян. Партия обеспечила поддержку 
занятости, рост прожиточного минимума и социальных выплат. 
Также обеспечена индексация минимального размера оплаты 
труда - по инициативе “Единой России” его установили на уровне 
не ниже прожиточного минимума.

Отдельное внимание в народной программе ЕР уделяется под-
держке семей с детьми.

На сайте ER.ru сообщается, что партия уже выполнила 60 процен-
тов положений в части развития промышленности, поддержки МСБ.

«По инициативе президента России в программный документ 
единороссов были включены очень важные для людей меры 
социальной поддержки семей, молодежи, капитальный ремонт 
сельских школ, развитие первичного звена здравоохранения, 
инфраструктурное строительство, переселение из аварийного 
жилья. Благодаря народной программе «Единой России» в Закон 
о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов, принятый Госдумой, включены значимые для нашего 
региона социальные проекты. Это создание новых школьных 
мест, строительство современного онкологического диспансера, 
нового здания Первой нальчикской городской поликлиники, Дворца 
творчества молодежи, а также выделены средства на обновление 
канализационных сетей и строительство очистных сооружений, 
создание инженерной инфраструктуры в районах жилой застройки 
Нальчика, строительство региональных и сельских дорог. Все эти 
проекты направлены на улучшение качества жизни нашего насе-
ления», - сказал руководитель фракции «Единая Россия» в парла-
менте Кабардино-Балкарской Республики, председатель комитета 
по бюджету, налогам и финансовому рынку Михаил Афашагов.
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«Не считаясь ни с какими 
законами человеческой морали, 
с законами и обычаями горских 
национальностей, немецко-фа-
шистские оккупанты убивали 
мирных советских людей».
В 1941 – первой половине 1942 

г.г. Нальчик всё еще оставался 
в тылу, и из прифронтовых об-
ластей страны туда были эва-
куированы мирное население 
и оборонные объекты. Кабар-
дино-Балкарская Автономная 
Советская Социалистическая 
Республика приняла более 16 
тысяч человек, среди которых 
были артисты Московского 
Художественного и Малого 
театров, композиторы Сергей 
Прокофьев, Анатолий Алек-
сандров, известные деятели 
культуры - Владимир Немиро-
вич-Данченко, Валерий Качалов 
и др. К началу июля 1941 г. в 
санаториях и медицинских 
учреждениях Нальчика было 
развернуто 12 госпиталей на 
13 тысяч раненых.

Территория КБАССР находи-
лась в оккупации немецко-румын-
ских войск с 12 августа 1942 г. по 
11 января 1943 г. С установлением 
оккупационного режима на терри-
тории КБАССР были ликвидиро-
ваны советские органы власти, 
их полномочия были переданы 
новообразованным комендатурам 
и подконтрольным им админи-
стративным органам. Документы, 
представленные в федеральном 
архивном проекте «Преступления 
нацистов и их пособников против 
мирного населения СССР в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.», свидетельствуют о 
преступных замыслах нацистов по 
отношению к мирному населению, 
которое оккупанты первоначально 
стремились расположить к себе, а 
затем начали жестоко уничтожать. 
Для привлечения на свою сторону 
местного населения немцы созда-
ли «Представительство интересов 
Кабардино-Балкарии». Накануне 
и в первый год вступления на 
территорию КБАССР нацисты 
листовками и посредством шпион-
ской агентуры стремились убедить 
население в том, что их основная 
цель – упразднение колхозов, от-
крытие мечетей и освобождение 
трудящихся из-под большевист-
ской власти.

Для расположения к себе мест-
ного населения в первые дни ок-
купации республики немецко-фа-
шистские войска воздерживались 
от массовых расстрелов мирных 
советских людей, грабежей и 
разрушений; не подвергали бом-
бежкам города и села. Как только 
территория КБАССР оказалась 
полностью оккупированной, не-
мецко-фашистские солдаты и 
офицеры кардинально изменили 
свое отношение к горцам. И уже 
в октябре 1942 г. ожесточённым 
бомбёжкам неоднократно были 
подвергнуты города и селения: 
Нальчик, Вольный аул, Кенже, 
Шалушка, Аушигер, Нартан, Ста-
рый Лескен, Старый Черек, Аргу-
дан, Гунделен, Баксан, Кызбурун 
и др. Об этих и многих других 
тяжёлых испытаниях, обрушив-
шихся на мирную жизнь горцев, 
свидетельствует справка секре-
тариата Кабардино-Балкарской 
республиканской комиссии ЧГК о 
злодеяниях немецко-фашистских 
войск и их румынских сообщников, 
составленная уже после осво-
бождения территории бойцами 
Красной Армии.
Справка секретариата Кабар-

дино-Балкарской республикан-
ской комиссии ЧГК о злодеяниях 
немецко-фашистских войск и их 
румынских сообщников на тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
АССР в период оккупации. 

22 октября 1943 г.
Вскоре по заранее отработанно-

Ïðåñòóïëåíèÿ íàöèñòîâ è èõ ïîñîáíèêîâ 
â Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé ÀÑÑÐ 

â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
• • Ê 80-ëåòèþ îêêóïàöèè ðåñïóáëèêèÊ 80-ëåòèþ îêêóïàöèè ðåñïóáëèêè

му плану в городах, кабардинских, 
балкарских селениях и русских ста-
ницах КБАССР, начались аресты и 
грабежи мирных граждан. Оккупан-
ты и их пособники отнимали у насе-
ления всё, не жалея ни женщин, ни 
стариков, ни детей. В акте о злодея-
ниях немецко-румынских войск и 
уничтожении мирного населения 
г. Нальчика в октябре-ноябре 1942 г. 
приведены показания свидетелей: 
«…дикий произвол с целью грабе-
жа учинил немецкий солдат над 
Пшуровой Софией Магометовной. 
Пшурова С.М., находясь все время 
в щели, услышала о грабежах нем-
цами квартир, решила перенести 
с квартиры своё нижнее бельё. 
Выйдя из щели, она дошла до квар-
тиры, взяла чемоданчик с бельем и 
направилась обратно в щель. Это 
заметил немецкий солдат и, когда 
старушка уже опускалась в щель, 
её настигла пуля, стрелявший 
солдат подошел к своей жертве и 
забрал с собою чемодан с нижним 
дамским бельем».

Аресты, пытки и расстрелы 
производились отделением гер-
манского гестапо, командой ДС-10, 
отрядом жандармерии и военной 
комендатурой г. Нальчика. По 
информации, собранной респу-
бликанской комиссией ЧГК, все 
граждане, попадавшие в тюрьмы, 
не возвращались живыми. Не 
считаясь ни с какими законами 
человеческой морали, с законами 
и обычаями горских националь-
ностей, немецко-фашистские 
оккупанты убивали мирных, ни в 
чем неповинных советских людей.

После изгнания немецко-фаши-
стских войск с территории Эль-
брусского района частями Красной 
Армии и населением было обнару-
жено за городом Нальчиком неда-
леко от аэродрома, в противотан-
ковом рву, массовое захоронение. 
Родственники и знакомые, жители 
города Нальчика и селений Эль-
брусского района нашли на этом 
месте замученными, истерзанны-

ми и убитыми более 600 человек 
из селений Гунделен, Быллым, 
Нижний Баксан, Верхний Баксан, 
Каштакау, Нальчика.

В заплатке брюк одного из рас-
стрелянных граждан, Батырбиева 
О.Ж., при эксгумации был обна-
ружен клочок газетной бумаги с 
предсмертным посланием к се-
стре: «Избили нас до полусмерти 
резиновыми кнутами, а затем 
связали  обоих спина к спине, и 
заставили стоять круглые сутки, а 
после бросили в тёмное, сырое и 
холодное подвальное помещение, 
где мы не видели света 10 дней». 
Из акта Кабардино-Балкарской 
республиканской комиссии ЧГК 
о злодеяниях немецко-фашист-
ских войск в Эльбрусском районе 
Кабардино-Балкарской АССР в 
декабре 1942 г.

Отступая из города под ударами 
Красной Армии, немецко-фаши-
стские войска заминировали не 
только объекты военного значения 
и дороги, но и жилые дома, погре-
ба, сараи. Так что уже и после их 
бегства мирные жители оказались 
жертвами их злодеяний. Особенно 
много погибло детей.

Акты ЧГК, опросы свидетелей 
и потерпевших установили, что 
на территории КБАССР умерщ-
влено 4241 человек советских 
граждан и военнопленных. На за-
седании Нюрнбергского трибунала 
главным обвинителем от СССР  
Р.А. Руденко были представлены 
ужасающие кадры кинохроники, 
запечатлевшие кровавый террор 
мирных жителей Кабардино-Бал-
карии.
Фрагмент кинохроники из до-

кументального фильма «Кино-
документы о зверствах немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Представляется главным об-
винителем от СССР» Кабарди-
но-Балкарская АССР.

Ìàòåðèàëû 
Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

В рамках заключения соглашения между Министерством культуры 
КБР и местной администрацией г.о. Баксан о предоставлении 

субсидии из республиканского бюджета КБР на софинансирование 
расходных обязательств г.о. Баксан, связанных с реализацией фе-
деральной целевой программы «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019-2024 годы» завершены работы по 
восстановлению памятника в с. Дыгулыбгей, ул. Иванова, 1, МКОУ 
«СОШ № 10 г. Баксана».

Кроме этого, в текущем году будут восстановлены ещё три памятника 
по следующим адресам: Братская могила с памятником, г. Баксан, ул. 
Бесланеева, 7, МКОУ «СОШ № 2 г. Баксана»; Братская могила с памят-
ником, г. Баксан, перекрёсток пр-та Ленина и ул. Шукова, возле МКОУ 
«СОШ № 5 г. Баксана»; Братская могила с памятником «Скорбящая 
мать», г. Баксан, перекрёсток улиц Лазо и Свободы.

На этих объектах работы начнутся в скором времени.
Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

• • Ê 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐÊ 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ

«Äåòè âîéíû»
Под этот термин подразумевается, родившиеся  в СССР с 22 июня  

1928 года по сентябрь  1945 год, пострадавших  в той или иной степе-
ни от фашизма и испытавших все тяготы военного времени, находясь 
на оккупированной гитлеровцами территории более трёх месяцев. 

Оккупация Кабардино-Балкарии в разных районах республики 
продлилась от двух до шести месяцев - с 12 августа 1942 года по 
11 января 1943 года.  И дети нашей республики, родившиеся в эти 
периоды, имеют право на статус «дети войны». У них совсем не 
было детства. Многим не удавалось даже ходить в школу. Не было 
не только игрушек и детских книжек, катастрофически не хватало 
еды и одежды. Чтобы выжить, им приходилось работать наравне 
с взрослыми - женщинами и стариками. Настало время обратить 
внимание на «детей войны». Воздать им должное, охватить заботой 
и внимание тех, чьё детство было перечёркнута войной, навязанной 
нашему народу гитлеровской Германией и, ставшая самой кровопро-
литной в истории человечества.

Ветерана Вооружённых Сил РФ Лёлю Хамадовича Афаунова  
давно тревожил вопрос, касающийся детей войны, и он обратил-
ся в Парламент Кабардино-Балкарской  Республики с письмом, в 
котором говорилось: «Уважаемые депутаты! Планируется ли в 
обозримом будущем принятие Парламентом КБР Закона о «детях 
войны»? Поверьте, этот вопрос задают многие и часто. Особенно 
те, кто находился на оккупированной фашистами территории, 
которые помнят зверства, учинённые ими. А сейчас, потомки 
этих фашистов, расплодившись, хотят  сделать с нами то,  что 
не смог Гитлер в 1941-1945 годах. А Европа, объединившись, им 
помогает». И Лёля Хаматович получил ответ на своё обращение, 
который публикуем для тех, кого волнует этот вопрос.

Уважаемый Леля Хамадович!
Рассмотрев Ваше обращение, Комитет Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики по труду, социальной политике 
и здравоохранению сообщает, что, признавая необходимость 
государственной социальной поддержки граждан, находившихся 
в годы Великой Отечественной войны в несовершеннолетнем 
возрасте, - «детей войны», Парламент Кабардино- Балкарской 
Республики поддерживает соответствующие законодательные 
инициативы, предусматривающие установление мер социальной 
поддержки указанной категории граждан за счет средств феде-
рального бюджета.
Более того, Парламент Кабардино-Балкарской Республики не-

посредственно выступил с обращением к Председателю Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 
просьбой рассмотреть вопрос об установлении единого правового 
статуса «дети войны» и мер социальной поддержки для этой 
категории граждан на федеральном уровне.
В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации находится проект 
федерального закона № 736973-7 «О детях войны», устанавли-
вающий в целях обеспечения социальной справедливости единые 
меры государственной социальной поддержки «детей войны» вне 
зависимости от места их проживания. Указанный законопроект 
поддержан Парламентом Кабардино-Балкарской Республики.
При этом, изучив практику субъектов Российской Федерации 

по этому вопросу, Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
счел целесообразным разработать законопроект об установлении 
единого правового статуса «дети войны», а также мер государ-
ственной социальной поддержки в отношении них в Кабардино-
Балкарской Республике.
В настоящее время законопроект проходит процедуру согласо-

вания со всеми заинтересованными.
Õ. ÊÀÆÀÐÎÂ, Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ïàðëàìåíòà ÊÁÐ 

ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è çäðàâîîõðàíåíèþ.

• • Âîïðîñ - îòâåòÂîïðîñ - îòâåò
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Виктор Николаевич Котляров - 
российский писатель, журналист, 
редактор, издатель. Член Союза жур-
налистов РФ и Союза писателей РФ. 
Краевед, председатель отделения 
Русского географического общества 
в КБР. Автор многочисленных книг по 
истории и краеведению народов Се-
верного Кавказа и Кабардино-Балкарии.
Виктор Николаевич учился на ка-

федре русского языка и литературы 
историко-филологического факуль-
тета Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета. Увлекся 
журналистикой в годы студенчества 
и сразу почувствовал себя на сво-
ем месте. Начиная с 1971 года, он регулярно печается в республиканских 
СМИ, будучи на третьем курсе становится ответственным секретарём 
газеты «Университетская жизнь», совмещает учебу с работой в штате 
«Советской молодежи», куда и приходит сразу после окончания вуза. В 1975 
- 82 годах работал корреспондентом и зам. редактора газеты «Советская 
молодежь».  А после был помощником председателя Президиума Верховного 
совета КБ АССР. В 1989 был назначен главным редактором русскоязычного 
журнала «Эльбрус». Также Виктор Котляров работал главным редактором 
газеты «Республика», а уже в 1992-99  годах являлся директором и главным 
редактором издательско-торгового центра «Эль-Фа» республиканского 
Полиграфкомбината им. Революции 1905 года. В 1999 году с супругой Марией 
Котляровой создал частное издательство ООО «Полиграфсервис и Т», где 
занял должность главного редактора.
В. Котляров удостоен ряда наград за журналистскую и литературную 

деятельность:  удостоен звания «Лауреат премии комсомола Кабарди-
но-Балкарии», присуждена серебряная медаль им. А. А. Шогенцукова, удостоен 
высшей награды Европейской академии искусств (Брюссель), присвоено зва-
ние заслуженный журналист КБР. В 2012 году присуждена Государственная 
премия Кабардино-Балкарии в области литературы и искусства.
Книга – вот то, что интереснее всего на свете. Виктор Котляров пишет 

книги в соавторстве со своей женой Марией. И сам издает их. Нет в ре-
спублике интересного уголка, загадочного наскального рисунка или места, 
овеянного народными легендами, которые не изучил бы Виктор Котляров со 
своей небольшой командой. Его книги– это увлекательный рассказ о Кабар-
дино-Балкарии. В них автор делится с читателями своими переживаниями, 
восхищением и  любовью.
Вниманию читателей к 100-летию образования КБР печатаем некоторые 

его  публикации про родной край.

• • 100-ëåòèþ  îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ100-ëåòèþ  îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐÁàêñàíñêîå óùåëüå
Баксанское ущелье – в определен-

ном роде визитная карточка Кабардино-
Балкарии, именно отсюда начинается зна-
комство как таковое с главным брендом 
республики – Приэльбрусьем. Но и по пути 
сюда немало интересного.

Вот прямо над дорогой нависла скала 
Кызбурун (расположенное напротив нее 
селение Исламей до недавнего времени 
называлось Кызбурун Второй). Обиходным 
стал перевод этого названия как «девичья 
скала». В путеводителях советского времени 
писали, что «во времена седой старины с ее 
вершины, как свидетельствуют предания, по 
приговорам фанатиков-мулл сбрасывали в 
бурные реки непокорных женщин-горянок». 
В постсоветских уточняли, ссылаясь на те 
же предания: «С этой скалы сбрасывали в 
Баксан неверных жен». Впрочем, идеологи-
ческие акценты не отражались на итоговой 
судьбе прекрасного пола. Кстати говоря, 
одно из значений слова кызбурун – «крас-
ный нос». Скала эта действительно чем-то 
похожа на человеческий нос и сложена из 
красных горных пород. Впервые легенда 
о происхождении названия Кызбурун была 
обнародована И. Т. Радожицким во втором 
томе журнала «Отечественные записки» за 
1827 год.

Êûçáóðóíñêèå ñòðàæè
Кызбурунские холмы получили свое на-

звание от близости к селению Кызбурун III, 
переименованного в девяностые годы про-
шлого века в Дугулубгей, а ныне слившегося 
с городом Баксаном.

Даже сегодня эти заросшие травостоем, 
кустарником и деревьями три холма, опоя-
санные полузасыпанными земляными 
рвами и валами, внушают уважение, что 
уж говорить о том, когда они составляли 
единый – мощный и достаточно сложный 
– оборонительный комплекс, подступы к 
которому предваряли сторожевые посты, 
возведенные по углам городищ.

Понятно, что их строители (городища 
являются памятниками эпохи раннего Сред-
невековья, то есть периода IV–XIII веков) 
умело использовали особенности рельефа 
местности, но сколько земли перелопатить 
вручную им пришлось, чтобы сделать 
вершины холмов плоскими, вырыть рвы и 
подвести к ним воду, насыпать валы, дабы 
стали крепости столь неприступными.

Городища неоднократно обследовались, 
особых находок не было сделано, найдены 
лишь фрагменты пифосов – «с налепными 
рельефными валиками, днища с клеймами 
исключительно аланского типа». Тем не ме-
нее городища не дают покоя черным архео-
логам: то тут, то там видны следы раскопок, 
местное население поделится слухами о 
невероятных находках – изделиях из золота, 
серебра и так далее. Но выдумки здесь куда 
больше, чем правды.

Хотя надо быть честными: огромное коли-
чество находок, сделанных на Кабардинской 
равнине, исчезло безвозвратно. И у этой по-
истине черной традиции многолетние корни.

Ìàññèâ Õàðà-Õîðà
Массив Хара-Хора расположен с пра-

вой стороны селения Заюково. Этот ряд 
островерхих и покатых вершин привлекает 
внимание каждого туриста, проезжающего 
по Баксанскому ущелью. Хара-Хора в пе-
реводе с кабардинского означает собака и 
свинья –  две из вершин напоминают своими 
контурами именно их.

Но в этом звуковом сочетании улавлива-
ются и индоевропейские корни. Ведь Хара 
на санскрите обозначает сразу нескольких 
действующих лиц: Шивы, являющегося в 
индуизме олицетворением разрушитель-
ного начала вселенной и трансформации 
(созидания); Шакти – женского проявления 
Бога в индуизме; Радхи – женской ипостаси 
Кришны. А как созвучно словосочетание 
«Хара-Хора» и слово  Хариха́ра! Последнее  
является одной из форм Бога в индуизме, 
воплощение Вишну (Хари) и Шива (Хара) в 
одном лице. Также в знаменитой «Авесте» 
– собрании священных текстов зороастрий-
цев, памятнике древнеиранской литературы, 
упоминается Хара Березайти – мифологиче-
ская горная система.

Вообще, слово  «хара» существует в 
языках многих народов мира и обозначает 
самые разные понятия.  Оно упоминается в 
древнегреческой мифологии, стало  назва-
нием ряда географических объектов; тоже 
касается и слова хора. Звучат эти слова и 
вместе – к примеру, столица монгольской 
империи в 1220-1260 годах называлась 
Хархорин (в средневековье – Хар Хорум).

Массив Хара-Хора в последнее время 
на слуху. Существует даже версия, что он 
искусственного происхождения – столь нео-
бычен вид вершин, лежащих на одной линии 
одна за другой. Создается впечатление, что 
некоторым их них придан определенный 
облик. Да и кабардинская легенда  это же 

утверждает: «высечь из камня»,  «высечен-
ные из камня». Не есть ли это своеобразный 
отголосок действий, осуществленных в этих 
местах?

Çàþêîâñêàÿ 
øàõòà-ïåùåðà

…Осенью 1942 года, оккупировав Кабар-
дино-Балкарию, фашистские захватчики 
осуществляли в Баксанском ущелье пла-
номерные поиски некоего таинственного 
объекта. Об этом свидетельствует знак в 
виде свастики на реперном камне, остав-
ленный в районе селения Заюково одной из 
немецких разведывательных групп.

Невдалеке от него местным жителем Арту-
ром Жемуховым было найдено поражающее 
воображение своей загадочностью и необъ-
яснимостью сооружение: шахта глубиной 
около восьмидесяти метров, состоящая 
из нескольких колен с камерами-перехо-
дами из одной в другую. Вход в нее – две 
цельные каменные плиты, установленные 
параллельно, с боковинами, заложенными 
небольшими блоками.

Далее следует уступ и еще одна шахта 
протяженностью 16 метров. Потом еще два 
перехода и десятиметровая шахта, закан-
чивающаяся огромным (36 метров) залом. 
Одна из его стенок выложена каменными 
блоками: где с заметными между ними 
швами, а где пригнанными столь плотно, 
что зазоры практически не видны. Создает-
ся впечатление, что блоки как бы слились, 
перетекли один в другой. Отшлифована не 
только стена, но и свод, внешне напоми-
нающий огромную нависающую параболу. 
Противоположная стена зала естественная; 

ширина её невелика – от трех с половиной 
до четырех с небольшим метров.

Шахта не заканчивается залом: и в одну 
и другую его стороны имеются проходы, 
доступ в которые преграждают каменные 
осыпи. Свидетельствует о ее продолжении 
и приток свежего воздуха.

Высота, в которой находится шахта, пред-
ставляет из себя пирамиду, составленную 
из огромных туфовых блоков с кое-где 
абсолютно ровными, словно отрезанными, 
краями.

Туф – это горная порода, образовавшаяся 
из вулканического пепла при извержении 
вулканов. Возможно ли, что означенная 
шахта, ведущая на глубину в десятки ме-
тров, создана природой? Тогда получается, 
что туф залег не просто слоями, а аккуратно 
выложил прямоугольное отверстие, причем 
идеальной конфигурации. Вероятнее всего, 
люди использовали созданное природой в 
каких-то своих, известных только им целях, 
соорудив воздуховоды (на данный момент 
другого предположения о предназначении 
шахты нет) и выведя их на поверхность.

Некоторые геологи склоняются к версии 
искусственного происхождения шахты: по 
причине ортогональности (прямоугольности) 
блоков, присутствию раствора в швах между 
ними, отсутствию косых трещин, характер-
ных для туфа. Есть и альтернативное мне-
ние: заюковский феномен вовсе не шахта, 
а «трещина гравитационного отрыва, для 
которой характерны ровные поверхности 
соприкосновения».

Êèììåðèéñêèé íåêðîïîëü
Недалеко от шахты располагается древ-

ний некрополь, причем многие из сосудов, 

находившихся в могилах, помечены графи-
ческим знаком, представляющим из себя 
свастику с загнутыми влево концами. Кроме 
того, в погребениях найдены бронзовые 
остроконечные шлемы ассирийского типа. 
Известный археолог (Армавир) С. Л. Дуда-
рев в статье «Блеск и горечь древней бронзы 
(О новых находках у селения Заюково)» пи-
шет: «Новый могильник у сел. Заюково, судя 
по всему, является 3-м по счету, имея в виду 
открытые прежде погребальные комплексы. 
По найденному здесь ранее материалу он 
тяготеет к могильнику 2, по поводу которого 
В. И. Козенкова отмечает, что „весь вещевой 
комплекс свидетельствует о непрерывном 
использовании могильника с конца II тыся-
челетия до н.э. и до V–IV вв. до н.э.“».

Далее ученый подробно анализирует 
найденные археологические предметы, 
«включающие целый ряд ярких бронзо-
вых артефактов, в подавляющем своем 
большинстве раннекобанских, жемчужиной 
среди которых является бронзовый шлем 
ассирийского типа». А подводя итоги ска-
занному, заключает, что «некоторая часть 
вещевого инвентаря, сопровождающего 
бронзовый шлем ассирийского типа, имеет 
«плавающий» характер, доживая до VII в. 
до н.э. и даже VI–Vвв. до н. э. Что касается 
самого шлема, то предпринятый нами ра-
нее специальный анализ  позволил прийти 
к выводу, что дата таких деталей древней 
паноплии на Северном Кавказе может быть 
установлена в пределах середины VIII– на-
чала VII в. до н.э.».

В целом же, пишет С. Л. Дударев, «ком-
плекс со шлемом, по нашему убеждению, 
скорее всего относится к эпохе походов 
ранних кочевников в страны Передней Азии. 
Вследствие чего можно говорить о том, что 
на территории Кабардино-Балкарии в VIII–
VII вв. до н.э. (вплоть до второй половины 
VII в. до н.э. включительно) находилась круп-
ная группировка степняков, участвующих в 
походах на юг через Главный Кавказский 
хребет и имевших весьма тесные контакты 
с автохтонами – „кобанцами“».

С.Л. Дударев характеризует заюковский 
некрополь как «блестящий памятник, с 
помощью материалов которого археологи 
могут вписать новые и яркие страницы в 
историю Центрального Предкавказья и 
всего Северного Кавказа, а возможно, и всей 
Юго-Восточной Европы».

Ïðèãîðèçîíòíàÿ 
îáñåðâàòîðèÿ

Еще один необычный нюанс, касающийся 
захоронения: в народе он получил название 
«Кладбище нартов». Нарты – герои кавказ-
ского эпоса, который, как принято считать, 
начал создаваться в VIII–VII веках до нашей 
эры. О стране нартов упоминается  в зна-
менитой книге «Шримад бхагаватам» – в 
главе одиннадцатой  «Возвращение Господа 
Кришны в Двораку» читаем: «Достигнув гра-
ниц Своей цветущей области, называемой 
страной нартов»…

Могильник – относительно ровная пло-
щадка на вершине одной из нависающих 
с левой стороны Заюково скал. С трех сто-
рон скала уходит отвесно вниз и место это 
практически неприступно, а со стороны гор 
обозримо на значительном пространстве.

В центре плато располагается своего 
рода цирк, естественный рельеф местности, 
использованный людьми для своих целей.

О том, что здесь на самом деле что-то 
совершалось, свидетельствуют огромные 
каменные шары разной величины: одни с 
человеческий рост, другие чуть меньше.

Как место религиозного поклонения плато 
действительно идеально с позиций окружа-
ющей местности: в хорошую погоду отсюда 
виден Эльбрус, солнце по ходу своего дви-
жения как бы пронзает открытую со всех 
сторон площадку, нависающую над уще-
льем. Причем в  этом движении в  той или 
иной мере задействованы практически все 
каменные объекты, расположенные здесь.

Более того, в нижнем углу амфитеатра 
вертикально установлены в ряд большие 
валуны. Выше них камень в два-три раза 
больший, чем-то напоминающий визир, 
т.е. видоискатель: между ним и основанием 
имеется промежуток. В самом амфитеатре 
восемь камней круглой формы.

Возможно, перед нами астрономический 
комплекс – пригоризонтная обсерватория. 
Такая же, как английский Стоунхендж, а в 
нашей стране – Аркаим. Что она позволя-
ла? Ежедневное наблюдение солнечных 
восходов и заходов давало возможность 
вычислить дни осеннего и весеннего равно-
денствия, дни зимнего и летнего солнцестоя-
ния; определять продолжительность года, 
фиксировать астрономически значимые 
события.

Можно допустить, что у данного объекта 
было не одно, а сразу несколько предна-
значений: в верхней части располагался не-
крополь, в нижней – пригоризонтная обсер-
ватория, в срединной, самом амфитеатре, 
совершались религиозные отправления.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè 
Áàêñàíñêîãî óùåëüÿÁàêñàíñêîãî óùåëüÿ
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12 июля, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ 

ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25 Научные расследования 

Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Умники и умницы КБР» Финал (12+) 
06:30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  «На 

пути становления и развития» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Перспектива». Термальные воды 

Кабардино-Балкарии (16+) 
07:25 «Адрес будущего» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 Концерт государственного академи-

ческого Кубанского казачьего хора. 
Первая часть (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости

10.10 Х/ф «ОЧИ ЧЁРНЫЕ» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 23.20 Д/ф «Наукограды» 12+
16.00 Очень личное 12+
16.45 Специальный проект 12+
17:00  «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 «Современник» (12+) 
18:00 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

искусств КБР, скульптор Михаил 
Тхакумашев (12+) 

18:30 «На страже закона» (16+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.00 Новости
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» 16+
22.40 Моя история 12+
23.50 Активная среда 12+
00.20 Песня остаётся с человеком 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
04.00 За дело! 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. П. Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи негатива» 16+

08.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Винченцо Бренна. 
Михайловский замок 16+

10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота» 16+
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал... 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. «Звез-

да Любови Орловой» 16+
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные 

концерты. Р.Шуман. Концерт для фор-
тепиано с оркестром (кат16+) 16+

16.40 Цвет времени. Клод Моне 16+
16.50 Спектакль «Мастерская П. Фоменко» 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле» 16+
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...» 16+
01.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «На страже закона» (16+) 
06.20 «Эскериуле». Памяти поэта, публициста 

Абдулаха Узденова (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Унагъуэ насып». Семья Каскуловых (12+) 

07.45 «Уафэм удэплъйемэ». Репортаж с выстав-
ки художника А. Хежева (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Биринчи атламла» («Первые шаги») Му-

зыкант Артур Байсиев (балк.яз.) (12+)
08.35 А. Цагорели. «Ханума». Постановка П. Лю-

бимцева в Кабардинском госдрамтеатре 
им. А.Шогенцукова. Часть вторая (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.10 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17.25 «lэпэlэсэ» («Мастер»). Ювелир-оружейник 

Ратмир Браев (каб.яз.) (12+)
17.50 «Емюрлени ауазы» (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Заманны адамы». Заслуженный работ-

ник с\х КЧР А. Герюгов (балк.яз.) (12+)
20.30 «Пройдя отмеренный мой путь». 

Хасет Абидов (12+) 
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Лlэ-

щlыгъуэр дыщафэт». Заслуженный ху-
дожник РФ М. Тхакумашев (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
22.25, 23.10 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.30 Наше кино. История большой любви 12+
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
02.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 12+

11 июля, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ» 12+
02.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.

СУДЬБА» 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, 23.35 

Сегодня
08.25 Научные расследования 

Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)  
06:10 «Дорогами Кавказа». Передача вторая 

(12+) 
06:25 «ДНК. Доктор, нужна консультация». 

Программа о здоровье (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Новая линия». Детский центр СШ№1 

с. Заюково (12+) 
07:30 «Монологи актера». Заслуженный ар-

тист КБР Олег Гусейнов (12+) 08:00 
«Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Ста-

новление здравоохранения» (12+) 
08:25 «ТВ-галерея». Заслуженный артист 

КБР  Валентин Камергоев (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 6+
11.50 Новости Совета Федерации 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 23.20 Д/ф «Наукограды» 12+
16.00 Очень личное 12+
16.45 Специальный проект 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Детский мир» (12+) 
17:40  «Адрес будущего» (12+) 
18:15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  «На 

пути становления и развития» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ОЧИ ЧЁРНЫЕ» 12+
22.55 Моя история 12+
23.50, 04.00 За дело! 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи.

Адреса и строки» 16+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Активная среда 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Т/с „ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО“ 16+
07.50, 23.40 Д/ф „Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете“ 16+
08.40 Х/ф „БРОДЯГИ СЕВЕРА“ 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Жан- 

Франсуа Тома де Томон. Биржа 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф „Идите и удивляйтесь“ 16+
13.00 Х/ф „БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО“ 12+
14.30 Д/ф „Три тайны адвоката Плевако“ 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. „Звез-

да Аллы Тарасовой“ 16+
15.50, 00.35 Знаменитые фортепианные кон-

церты. Л.Бетховен. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром 16+

16.50 Спектакль „Мастерская Петра Фоменко“ 16+
18.50 Д/ф „Фома. Поцелуй через стекло“ 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Д/ф „Зеркало Олега Целкова“ 16+
21.15 Т/с „МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ“ 12+
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. „Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...“ 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Нэхъыжьым и псалъэ». Музрак Хараду-

ров с. Верхний Курп (каб.яз.) (12+)
06.35 «Спортмайдан» (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

07.10, 21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
КБР. «Призвание». Заслуженный врач 
РСФСР и КБАССР Мухадин Беров (12+)

07.50 «Путевые заметки» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Ди пщэфlапlэм» (каб.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.35 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.10 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня»(16+)
17.10 «Уафэм удэплъеймэ». Репортаж с выстав-

ки художника А. Хежева (каб.яз.) (12+)
17.25 А. Цагорели. «Ханума». Постановка

П. Любимцева в Кабардинском 
госдрамтеатре им. А.Шогенцукова. 
Часть вторая (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Зы уэрэдым и хъыбар» (каб.яз.) (12+)
19.55 «Унагъуэ насып» («Семейное счастье»). 

Семья Каскуловых (каб.яз.) (12+) 
20.30 «Эскериуле». Памяти поэта, публициста 

Абдулаха Узденова (балк.яз.) (12+)
21.30 «На страже закона» (16+) 
21.40 «Новости дня (16+)
22.25, 23.10 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.30 Наше кино. История большой любви 12+
00.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+
02.50 Специальный репортаж 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ИЮЛЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

11 Пн 02:51 04:34 12:22 16:24 19:50 21:30
12 Вт 02:52 04:35 12:22 16:23 19:50 21:30
13 Ср 02:53 04:36 12:22 16:23 19:49 21:29
14 Чт 02:54 04:37 12:22 16:23 19:49 21:29
15 Пт 02:56 04:38 12:22 16:23 19:48 21:28
16 Сб 02:57 04:39 12:22 16:23 19:47 21:27
17 Вс 02:59 04:39 12:22 16:23 19:47 21:27 15 июля (пятница) - днём +31, ночью +190С                 Ясно

9 июля (суббота) - днём +31, ночью +160С                     Ясно

10 июля (воскресенье) - днём +33, ночью +180С           Ясно

11 июля (понедельник) - днём +31, ночью  +190С            Ясно

12 июля (вторник) - днём +29, ночью +200С                  Ясно

13 июля (среда) - днём +31, ночью +200С                       Ясно

14 июля (четверг) - днём +29, ночью +190С                  Ясно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

13 июля, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ 

ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 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, 23.35 

Сегодня
08.25 Научные расследования Сергея Ма-

лозёмова 12+
09.25, 10.35, 12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут» (12+) 
06:25 «Современник» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«По тропе истории родной» (12+) 
07:30 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель 

искусств КБР, скульптор Михаил 
Тхакумашев (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 Концерт государственного академи-

ческого Кубанского казачьего хора. 

Первая часть (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» 16+
11.50 Песня остаётся с человеком 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 23.20 Д/ф «Наукограды» 12+
16.00 Очень личное 12+
16.45 Специальный проект 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Будущее - в настоящем». 

Алим Пашт-Хан (12+) 
17:55 Международный кинофестиваль 

«Кабардино-Балкария – 100». «Твор-
ческие встречи». Вечер первый (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+
22.55 Моя история 12+
23.50 Триумф джаза 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
04.00 За дело! 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Театральная летопись. П. Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы великой 

страны. Сергей Левицкий» 16+
08.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Андрей Штакеншнейдер. Мариинский 
дворец 16+

10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный отбор 16+
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. Авантюрист 

поневоле» 16+
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал... 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. «Звез-

да Фаины Раневской» 16+
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные 

концерты. И.Брамс. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром (кат16+) 16+

16.45 Спектакль «Мастерская П. Фоменко» 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Довести дело до конца» 16+
22.50 85 лет Азарию Плисецкому. «Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...»16+
01.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
06.25 «Это надо знать» (12+)  
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

07.10 «Пщlэну щхьэпэщ» (каб.яз.) (12+)
07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Лlэ-

щlыгъуэр дыщафэт» . Заслуженный ху-
дожник РФ М. Тхакумашев (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Пройдя отмеренный мой путь». Хасет 

Абидов (12+) 
08.50 «Заманны адамы». Заслуженный работник 

с\х КЧР Азнаур Герюгов (балк.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.25 Новости
10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО» 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 18.10 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+) 
17.30 «Поэтическая тетрадь» (12+)
17.40 «Будущее - в настоящем».  А. Пашт-Хан (12+) 
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Поэтни юйюнде». Мемориальный дом-му-

зей  Кайсына Кулиева (балк.яз.) (12+)
20.10 «Уэрэд щlаусыр». Заслуженный работник  

культуры КБР Н. Богатырева (каб.яз.) (12+)
20.45 Концерт Государственного симфонического 

оркестра госфилармонии РА (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.25, 23.10 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 16+
00.30 Наше кино. История большой любви 12+
00.55 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+
02.40 Культ личности 12+
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15 июля, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 00.30 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 П. Мамонов. Черным по белому 16+
04.20 Россия от края до края 12+

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

открытия ХХXI Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+

01.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
22.30 Гала-концерт «Aguteens Fest» 0+
00.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 Седьмой Международный фестиваль 

симфонической музыки имени  
Ю. Темирканова «Молодые исполни-
тели». Первая часть (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Призвание» (12+) 
07:40 «С первого взгляда». О творчестве 

композитора Джабраила Хаупа (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10, 18.00 Международный кинофестиваль 

«Кабардино-Балкария – 100». «Твор-
ческие встречи». Вечер второй (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» 12+
11.50 Песня остаётся с человеком 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 Д/ф «Сыны России» 12+
16.05 За дело! 12+
16.45 Специальный проект 12+
17:00  «Новости дня» (16+)
17:10  «Добрый доктор» (12+) 
17:40  «Родину не выбирают – ей служат!». 

Участник гражданской и Великой 
Отечественной войны Михаил
Петрович Шемякин (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)  
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
23.10 Моя история 12+
23.55 Х/ф «ОВСЯНКИ» 16+
01.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
03.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. П. Фоменко 16+

08.05 Гении и злодеи. Оскар Барнак 16+
08.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ» 16+
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
12.00 Д/ф «Н. Кольцов. Загадка жизни» 16+
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал... 16+
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» 16+
15.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Валентины Серовой» 16+
15.50, 01.10 Знаменитые фортепианные 

концерты. С.Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром  16+

16.30 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» 16+
17.00 Спектакль «Мастерская П. Фоменко» 16+
18.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 16+
18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых» 16+
21.00 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
02.40 М/ф «История одного города» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02» сообщает» (12+)
06.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Аргуданрэ аргудандэсхэмрэ» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Кязимни дерслери». Народный поэт 

КБР Ахмат Созаев (балк.яз.) (12+)

07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Время и личность». Общественный и 
политический деятель  КБР 
М.Ш. Мамхегов (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Си хъуэпсапlэм  сыхуэкlуэу» (12+)
08.50 Концерт Государственного симфоническо-

го оркестра госфилармонии РА (12+)
10.00, 13.00 Новости 16+
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20, 11.10, 11.55, 13.15, 14.05, 15.10, 16.20, 

17.20 Дела судебные 16+
16.00, 19.00 Новости17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Назмулу арбаз» (балк.яз.) (12+)
17.20 «Дэ къытхуэнар»  О докторе филологиче-

ских наук Инале Пшибиеве (12+)
17.50 Юношеская футбольная лига 2022. «Спар-

так-Нальчик» - «Академия Рамзан» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Ракурс». Презентация книги А.Б. Шорданова 

«Восьмая горизонталь Черкесии» (12+)
20.15 «Адабият ушакъла». Творчество Алима 

Теппеева (балк.яз.) (12+)
20.45 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» (каб.яз.) (12+)
20.20 «Си гукъэкlыжхэр». Почетный работник   

образования РФ Анатолий Махов (12+) 
21.40 «Новости дня» (16+)
21.50 Торжественное открытие XXXI Междуна-

родного фестиваля искусств «Славян-
ский базар» в Витебске 12+

23.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

17 июля, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 80-летию начала Сталинградской 

битвы. «Город в огне» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Я - Вольф Мессинг 12+
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Порезанное кино 12+
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+
21.00 Время
22.35 Правительство США против Рудоль-

фа Абеля 12+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ-1
05.35, 02.45 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКА-

ЗАННОСТИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Путина 6+

НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.25 Ты не поверишь! 16+
22.20 Маска 12+
01.05 Агентство скрытых камер 16+

01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 Б. Рацер, В. Константинов. «Невеста 

из Имеретии». Спектакль Русского 
госдрамтетра им. М. Горького (12+) 

07:50 «Творчество во имя мира». Доктор ис-
кусствоведения Б. Мальбахов (12+) 

08:15 Международный кинофестиваль 
«Кабардино-Балкария – 100». 
«Творческие встречи». Вечер 
четвертый (12+) 

10.00 ОТРажение. Детям
10.30 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
13.10, 16.45 Специальный проект 12+
13.25 Д/ф «Петербург космический» 6+
15.05 Д/ф «Фабрика грёз» для товарища 

Сталина» 6+
16.15 Д/ф «Взлётная полоса. Аэропорты 

России. #Пермь» 12+
17:00  «Дорогами Кавказа» (12+)  
17:15  РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча с 

Эльбрусом» (12+) 
17:30  «Чистое сердце – чистая планета». 

Памяти руководителя обществен-
ной организации «ЭКО – Нальчик» 
Зубера Ципинова (12+)  

18:00 «Женский портрет». Главный внештат-
ный специалист - радиотерапевт МЗ 
КБР Надежда Нахушева (12+) 

18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 12+
21.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
22.50 Д/ф «Ураган. Одиссея ветра» 6+
00.10 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
02.15 Х/ф «ОВСЯНКИ» 16+
03.30 Д/ф «Человек, который убил Шерлока 

Холмса» 12+
РОССИЯ-К

06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» 16+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 16+
08.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.20, 01.15 Диалоги о животных 16+
14.00 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» 12+
14.30 Острова 16+
15.10 Спектакль «Антигона» 16+
16.40 Пешком... 16+
17.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 

СТАЛИНГРАД» 16+
17.55 Больше, чем любовь 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
21.35 Большая опера - 2016 г 16+
23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+

МИР
06.00 «Женский портрет». Тренер по йоге 

Наталья Габоева (12+) 

06.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Хэку гъафlэну сиlэ закъуэ» (12+)

07.00 «Абы и псалъэ» М. Керефов (каб.яз.) (12+)
07.35 «Мени алтын бешигим - таула». 110 – 

летию народного поэта КБР 
Керима Отарова (балк.яз.) (12+)

08.10 Концерт Государственного оркестра рус-
ских народных инструментов «Русская 
удаль». Республика Адыгея (12+)

09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
16.00 «Нанэ и псэ» (12+)
16.20 «Ехъулlэныгъэ» (каб.яз.) (12+)
16.55 «Этикет от А до Я» (12+)
17.20 «Ёмюрлени ауазы». История и 

современность войлока (балк.яз.) (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Жырымы саугъа этеме» Поёт Зухра 

Габуева (балк.яз.) (12+)
19.55 «Сценэм къыхуигъэщlа» Заслуженная 

артистка РФ Сусана Хуако (каб.яз.) (12+)
20.30 Архивной службе КБР – 100 лет (12+)
20.45 Концерт Государственного оркестра рус-

ских народных инструментов «Русская 
удаль». Республика Адыгея (12+)      

21.30 «Республика: картина недели»(16+)
21.50 ХХХI Международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 
«Витебск - 2022» 12+

23.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
00.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

16 июля, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория Лепса. «Печаль 

моя смешна» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Молога. Русская Атлантида 12+
16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

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 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» 12+
00.55 Х/ф «БЕРЕГА» 12+

НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ОПЕКУН» 16+
22.15 Маска 12+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 Седьмой Международный фестиваль 

симфонической музыки имени  
Ю. Темирканова «Молодые 
исполнители». Вторая часть (12+) 

06:45 «Добрый доктор» (12+) 

07:15 «Спектр» (12+) 
07:45 «Культура и мы» (12+)
08:15? 18.15 Международный кинофестиваль 

«Кабардино-Балкария – 100». «Твор-
ческие встречи». Вечер третий (12+) 

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.45 Финансовая грамотность 12+
13.10 Сходи к врачу 12+
13.25 Д/ф «Петербург космический» 6+
15.05 Д/ф «Человек, который убил Шерлока 

Холмса» 12+
16.05 Специальный проект 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Песня остается с человеком 12+
17:00 «Чемпионы».  Заслуженный тренер 

России по боксу А. Кодзоков (12+) 
17:25 «Творчество во имя мира». Доктор 

искусствоведения Б. Мальбахов (12+) 
17:50 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
19.05 Очень личное 12+
19.30 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
21.15 Триумф джаза 12+
21.55 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
23.40 Х/ф «ТОНИ ЭРДМАН» 18+
02.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 12+
РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 16+

07.50 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
10.00 Передвижники. Василий Поленов 16+
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» 0+
11.45 Музыкальные усадьбы. «Дютьковский 

кудесник. Сергей Танеев» 16+
12.10 Д/ф «Этот удивительный спорт» 16+
13.30, 01.55 Диалоги о животных 16+
14.15 Легендарные спектакли Большого. Майя 

Плисецкая и Александр Богатырев в 
балете «Лебединое озеро» 16+

16.20 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» 16+
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё начинается 

с любви...» 16+
17.30 Искатели. «Сокровища Хлудовых» 16+
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
20.05 Российские звезды мировой оперы. Хиб-

ла Герзмава. Любимые романсы 16+
21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
23.35 Чучо Вальдес на фестивале 

Мальта Джаз 16+
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. 

Этот удивительный спорт» 16+
02.35 М/ф «Ограбление по... 2» 16+

МИР
06.00 «Назмулу арбаз» (балк.яз.) (12+)
06.10 «Адабият ушакъла». Творчество Алима 

Теппеева (балк.яз.) (12+)
06.40 «Егъэджэныгъэм теухуауэ» (12+)
07.15 «Си гукъэкlыжхэр». Почетный работник   

образования РФ А. Махов (каб.яз.) (12+) 
07.35 «Чемпионы». Заслуженный тренер России 

по боксу Анатолий Кодзоков (12+) 

08.00 «Ракурс». Презентация книги А.Б. Шордано-
ва «Восьмая горизонталь Черкесии» (12+)

08.30 Концерт Государственного Академического 
ансамбля танца «Кабардинка» (12+)

09:30 Специальный репортаж субтитры (12+)
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» 12+
11.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
14.00, 16.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
16.00, 19.00 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Творчество во имя мира». Доктор искус-

ствоведения Борис Мальбахов (12+) 
17.45 «Абы и псалъэ» М. Керефов (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Фыкъеблагъэ ди къуажэм» (каб.яз.) (12+)
19.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Хэку 

гъафlэну сиlэ закъуэ» (каб.яз.) (12+)
20.05 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
20.20 «Мени алтын бешигим - таула». 110 – летию 

народного поэта КБР К. Отарова (12+)
20.55 «Ыйыкъ» (16+)
21.10 Концерт Государственного оркестра русских 

народных инструментов «Русская удаль». 
Республика Адыгея (12+)

22.20 Международный фестиваль искусств 
«Славянский базар» в Витебске. Союзное 
государство приглашает… 12+

23.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
01.05 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

14 июля, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ 

ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 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, 23.35 
Сегодня

08.25 Научные расследования Сергея 
Малозёмова 12+

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20  «Будущее - в настоящем». 

Алим Пашт-Хан (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10  «Народные ремесла» (12+) 
07:30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Общественный 
и политический деятель  КБР 
М.Ш. Мамхегов (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 Международный кинофестиваль 

«Кабардино-Балкария – 100». «Твор-
ческие встречи». Вечер первый (12+) 

08:50 «Дочь и падчерица» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35, 23.20 Д/ф «Наукограды» 12+
16.00 Очень личное 12+
16.45 Специальный проект 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Наши собеседники». Доктор медицин-

ских наук, профессор З. Шугушев (12+) 
17:50 Международный кинофестиваль 

«Кабардино-Балкария – 100». «Твор-
ческие встречи». Вечер второй (12+) 

18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45  «Новости дня» (16+)
19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» 12+
22.40 Моя история 12+
23.50 Свет и тени 12+
00.20 Песня остаётся с человеком 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. П. Фоменко 16+

08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы великой 
страны. Евгений Халдей» 16+

08.45 Х/ф «ЛОБО» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Пель. Дом архитектора 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. Довести дело 

до конца» 16+
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал... 16+
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. «Звез-

да Татьяны Окуневской» 16+
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные кон-

церты. П.Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром (кат16+) 16+

16.30, 01.05 Петровка, 38 16+
17.00 Спектакль «Мастерская П. Фоменко» 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Д/ф «Загадка жизни» 16+
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Будущее - в настоящем».  

Алим Пашт-Хан (12+) 
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

07.10 «Поэтни юйюнде». Мемориальный 
дом-музей  Кайсына Кулиева (12+)

07.30 «Зэчиифlэхэр» (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Уэрэд щlаусыр». Заслуженный работник  

культуры КБР Нина Богатырева (12+)
08.45,20.20 Концерт Государственного 

симфонического оркестра 
госфилармонии РА (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.20 Новости
10.10, 11.00, 11.45, 13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 

18.10 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
17.20 «Ууаз» (12+)
17.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Время и личность». Общественный 
и политический деятель  КБР 
М.Ш. Мамхегов (12+) 

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Жерими адамлары». Ветеран труда 

Биаслан Узеев (балк.яз.) (12+)
21.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Аргуданрэ аргудандэсхэмрэ» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.25, 23.10 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.30 Наше кино. История большой любви 12+
00.55 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» 12+
02.45 Специальный репортаж 12+



В каждом уголке земного шара людей окружают множе-
ство чудес и природных тайн. Люди, вероятно, всегда 
будут озадачены тем, что еще загадочного может им 
предложить мир, в котором они живут. Причем, что 
самое интересное, многие из этих тайн до сих пор не 
могут объяснить ученые.

10 ñòðàííûõ âåùåé, 
êîòîðûå è ñåé÷àñ íå ìîãóò 

îáúÿñíèòü ó÷¸íûå

1. «Отрыжка» черных дыр
Поскольку черные дыры, по 

существу, являются гигантскими 
«космическими пылесосами», 
которые проглатывают на своем 
пути целые звезды и скопления, 
ученые всегда недоумевали, куда 
же девается это колоссальное ко-
личество материи. Как оказалось, 
черные дыры могут «отрыгивать» 
газ назад. В начале 2016 года 
ученые обнаружили относительно 
близко от Земли черную дыру, 
которая извергает большие объе-
мы газа.

Исследователи из Университета 
Техаса были очарованы этим яв-
лением, но они могут только дога-
дываться, почему это происходит. 
Якобы, подобная «отрыжка» 
может быть способом выровнять 
размер галактик или же она может 
быть ключом к пониманию того, 
как формируются звезды.

2. «Огненные шары Нага» 
в Таиланде

Каждый год в конце буддийского 
поста на реке Меконг в Таиланде 
происходит красивое и потусто-
роннее событие. Сотни огненных 
шаров взмывают прямо из реки 
и устремляются в небо. Но эти 
«огненные шары» не являются 
«китайскими фонариками» или 
каким-то сложным фейерверком 
- это естественное и спонтанное 
явление, и никто толком не может 
понять, почему это происходит.

Эти красивые пылающие шары, 
известные как «Болиды Нага» или 
«Огненные шары Нага», выле-
тают из реки Меконг каждый год в 
течение осени. Какой бы ни была 
реальная причина этого, наука не 
может объяснить поразительное 
природное явление.

3. Миграция животных
Все животные довольно удиви-

тельны по-своему, но некоторые 
из них показывают потрясающие 
результаты, когда им нужно до-
браться из одного места в другое. 
Иногда кажется, что у некоторых 
из них есть «встроенные системы 
GPS». Это удивительное нави-
гационное умение используется 
по-разному различными живот-
ными. Черепахи, например, рож-
даются, уже точно зная, где они 
находятся и куда им нужно ползти.

4. Почему люди спят
Большинство согласятся с тем, 

что сон необходим для «ремонта 
и восстановления тела». Но если 
это такой важный процесс, как же 
существуют другие формы жизни, 
которым вообще не нужно спать. 
Некоторые ученые предположи-
ли, что те, кто не нуждается во 
сне, эволюционировали, чтобы 
справляться без сна и вечно быть 
начеку, поджидая хищников. А те 
виды, которые сегодня нуждаются 
во сне, якобы развили способность 
скрываться от хищников. В то вре-
мя как это помогает объяснить, по-
чему сон когда-то мог быть помо-
щью или помехой для выживания 
человека, никто не может ответить, 
почему люди спят сегодня.

5. Отсутствие внеземной 
жизни

Наша Вселенная простирается 
на 92 миллиарда световых лет. В 
ней есть миллиарды галактик, ка-
ждая из которых является домом 
для миллиардов планет. Так поче-
му ни одна инопланетная форма 
жизни до сих пор не заявилась в 
гости. Хотя есть десятки разных 
теорий, они являются всего лишь 
теориями. Как бы то ни было, Все-
ленная просто слишком огромная 
для людей, чтобы это когда-либо 
узнали наверняка.

6. Темная материя
Темная материя названа так по-

тому, что она не взаимодействует 
со светом и в значительной сте-
пени невидима. Поэтому, прежде 
чем начать изучать это явление, 
ученым нужно было сначала от-

крыть его. Во время наблюдений 
галактики Андромеда Вера Рубин 
заметила, что звезды на краю 
галактической спирали двигались 
так же быстро, как и в центре, 
таким образом, презрев законы 
движения Ньютона.

Поэтому и было выдвинуто 
предположение, что среди звезд 
должна существовать и некая 
невидимая «материя». Сегодня 
ученые считают, что эта темная 
материя составляет около 22 
процентов Вселенной. Но что это 
такое и что она делает, полная 
загадка.

7. Эффект плацебо
Это попросту не должно иметь 

смысла — почти чистая вода 
может оказывать ничуть не мень-
ший болеутоляющий эффект, чем 
морфий. Однако, это называется 
эффектом плацебо и удивляет 
ученых уже не одно десятилетие. 
Было проведено много экспери-
ментов с обычным физиологиче-
ским раствором, в ходе которых 
он действительно оказывал поло-
жительное воздействие на некото-
рых пациентов, даже страдающих 
болезнью Паркинсона.

Когда итальянский ученый 
Фабрицио Бенедетти ввел соле-
вой раствор плацебо группе па-
циентов с болезнью Паркинсона, 
это помогло уменьшить их тремор 
и напряженность мышц. Является 
ли это результатом того, что мозг 
сам способен преодолеть боль по 
желанию или же чудодейственные 
эффекты кроются где-то глубже, 
по-прежнему остается загадкой.

8. Самое бесшумное место 
в мире

Возле Дюранго в Мексике есть 
область, известная как «тихая 
зона». Согласно местной легенде 
в ней не работает радио. Теорий 
того, почему сюда не проходят ра-
диоволны, великое множество: от 
инопланетян и магнитных полей 
до предполагаемой энергии зем-
ли. А в 1970 году в «тихой зоне» 
упала американская учебная ра-
кета, содержащая радиоактивные 
элементы.

9. Австралийский Стоунхендж
Об английском Стоунхендже в 

графстве Уилтшир известно мно-
гое. Этот исторический артефакт 
в Новом Южном Уэльсе довольно 
сильно поврежден, а его точное 
местонахождение остается в 
тайне с момента первоначального 
исследования в 1939 году.

С учетом оценки возраста этого 
древнего каменного образования, 
удивительным является даже то, 
что он еще не разрушился. В то 
время как английский Стоунхендж 
был возведен в период неолита 
(2500 г. до н.э.), австралийский 
восходит к периоду палеолита - 
около 2,5 миллионов лет назад. 
Эти камни, как полагают, содер-
жат надписи самых ранних форм 
человеческого языка. К сожале-
нию, повреждения сделали его на-
учное исследование практически 
невозможным.

10. Огни, предупреждающие 
в землетрясении

Землетрясения являются не-
предсказуемыми и могут легко 
опустошить целые города. Но 
существует явление «огней зем-
летрясения», которым как будто 
сама природа предупреждает, что 
произойдет. Эти огни появляются 
в виде белых или синих вспышек 
в небе (наподобие красочных 
молний).

Их видели в течение многих сто-
летий, но наука начала замечать 
эти странные предупреждающие 
знаки, только когда огни сфотогра-
фировали во время землетрясе-
ния в Матсуширо в 1960-х годах. 
Ученые не знают, что их вызывает, 
но подобные огни продолжают 
фиксировать перед различными 
землетрясениями и дальше.

Ñêàíâîðä

Îòâåòû íà ñêàíâîðä

Звонок в 3 ночи. 
- Алло, извините, это вас из 

ФСБ 
беспокоят. 

- Да я понял. Вы мне на выклю-
ченный телефон дозвонились.

* * *
Объявление:

Не дайте себя обмануть 
в другом месте — покупайте 

у нас!
* * *

Приходит теща к молодым. 
Смотрит на газовую плиту и 

говорит: 
— Вот моя доченька какая чис-
тюля! Плита аж блестит! 

Зять: 
— Да, мама, есть такая муд-
рость: чисто не там, где уби-
рают, а там, где не гадят! 

Теща: 
— Не поняла... 

Зять: 
— Да не готовит ваша дочь 

ничего!
* * *

Пьют два бывших актёра - 
трагик и комик.

Трагик говорит с почти вселен-

Óëûáíèñü

Ìîòèâèðóþùèå 
öèòàòû

«Ëó÷øèé ñïîñîá 
âçÿòüñÿ çà ÷òî-òî — 
ïåðåñòàòü ãîâîðèòü 
è íà÷àòü äåëàòü». 

Óîëò Äèñíåé.

ской печалью в голосе:
- Ну, вот, сегодня пятиде-
сятилетие театра, а меня 
забыли, не пригласили...

Комик с улыбкой:
- А меня тоже не пригласили. 

Пооомнят!
* * *

Семья приходит в ресторан. 
Поели, отец расплачивается, 
а мать говорит официанту:

— Вы не против, если мы 
соберём со стола остатки 
и отнесём их домой собаке?

Официант:
— Да, конечно, пожалуйста!
Дети, радостно, хором:

— Ура! Нам купят собаку!
* * *

Доктору в выходной день 
позвонили коллеги и позвали 

играть в карты. 
Он говорит жене:

- Срочный вызов! Надо ехать.
- Серьёзное что-то?

- Конечно, серьёзное! Три 
врача уже там!
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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 ¹132.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

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

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À.À. ËÈÕÎÂÀ.

Ìîðå çîâ¸ò!
Абхазия, Адлер, Сочи, Лаза-

ревское, Ольгинка, Лермонто-
во, Новомихайловка, Джубга, 
Архипо-Осиповка, Дивномор-
ское, Анапа, Геленджик, Ка-
бардинка, Витязево, Джемете. 

Проезд на комфортабельных 
микроавтобусах. 

Обр.: т. 8-928-709-47-01.

• • Âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáàÂåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà

ПРОДАЖА, КВАРТИРЫПРОДАЖА, КВАРТИРЫ
 ► 2-КОМ КВАРТИРА по адресу: 

пр. Ленина, 12, кв. 6. Обр.:  тел.: 
8-928-706-24-46, 8-928-077-74-94.

ПРОДАЖА, РАЗНОЕПРОДАЖА, РАЗНОЕ
 ► Магазин «МАЯ», ул Катха-

нова, 24, площадью 120 кв. м.
Обр.:  тел.: 8-903-490-15-86 
(Мая).

Âíèìàíèå: ïèðîïëàçìîç!
Ìîþ ñîáàêó óêóñèë êëåù!

Обращаем ваше внимание на то, что периоды с мая по июнь и с 
августа по сентябрь, являются наиболее активными в жизненном 
цикле клещей, переносящих заболевание пироплазмоз. Заболеть 
пироплазмозом собака может в любое время года, однако пики за-
болеваемости приходится именно на начало и конец лета.

Пожалуйста, не забывайте один раз в 3-4 недели обрабатывать 
собаку от клещей. Для этого вполне достаточно применять капли на 
холку по весу животного.

В связи с началом сезона хотим проинформировать вас об этом 
заболевании и том, что нужно делать, если собаку укусил клещ.

Пироплазмоз (бабезиоз) – это кровопаразитарное заболевание, 
вызываемое одноклеточным микроорганизмом Piroplasma canis.

Îòêóäà áåðåòñÿ ïèðîïëàçìîç?
Паразит переносится иксодовыми клещами Dermacentor pictus, 

Dermacenter marginatus, Rhipicephalus sanguineus Rhipicephalus 
turanicus.Если проводит аналогию с человеческими кровопаразитар-
ными заболеваниями, то можно сказать, что пироплазмоз напоми-
нает малярию. Пироплазмозы находятся в слюнных железах клещей 
и при укусе, вместе со слюной клеща, попадают в кровь собаки.

Êàê ðàçâèâàåòñÿ áîëåçíü
В течение от нескольких дней до двух недель пироплазмы раз-

множаются в крови, в красных кровяных тельцах-эритроцитах и 
разрушают их. Численность паразитов быстро увеличивается.

Наступает момент, когда организм животного уже не в состоянии 
компенсировать потерю эритроцитов, а продукты жизнедеятельности 
пироплазм приводит к его интоксикации. Развивается клиническая 
картина пироплазмоза – у собаки появляется вялость, отмечается 
потеря аппетита, поднимается температура до 40 градусов и выше, 
видимые слизистые окрашиваются в желтушный цвет, моча при-
обретает цвет «темного пива» или красновато-бурый цвет, иногда 
отмечается слабость задних конечностей.

Может появиться рвота и понос как следствие интоксикации. При 
появлении одного или нескольких симптомов следует немедленно 
обратиться к ветеринарному врачу. 

Äèàãíîñòèêà
Диагностика пироплазмоза основана на обнаружении в окрашен-

ном мазке крови, в самих эритроцитах пироплазм (бабезий). По 
количеству пораженных эритроцитов врач может судить о степени 
инвазии.

Ëå÷åíèå
Лечение пироплазмоза проводится с применением специфических 

препаратов. Лечение должно быть своевременным и комплексным, 
так как при его отсутствии заболевание обычно приводит к гибели 
животного. Попутно собака должна получать симптоматическое 
лечение, без которого, даже своевременно введенные лекарства 
могут не помочь, так как интоксикация организма является одной 
из ведущих причин плохого самочувствия. Частым осложнением 
пироплазмоза является острая почечная недостаточность, лечение 
которой иногда бывает сложнее, чем лечение первопричины.

×òî äåëàòü åñëè:
1) Если вы сняли с собаки одного или нескольких клещей, то в тече-

ние ближайших 10 дней вам необходимо следить за самочувствием 
питомца. При появлении одного или нескольких признаков болезни 
необходимо обратиться за помощью в ветеринарную клинику;

2) Не нужно сдавать анализ сразу – вероятность получить лож-
ноотрицательный результат очень велик и он не избавит вас от 
повторных визитов и анализов, в случае ухудшения самочувствия.

Âàæíî!
Ряд пород, таких как колли, шотландский сеттер, сложнее дру-

гих переболевают данным заболеванием, в силу особенностей 
строения головного мозга. У них могут наблюдаться выраженные 
энцефалопатии.

Обо всех случаях заболевания, необходимо незамедлительно со-
общить в ветеринарную клинику близлежащего населенного пункта 
или по  тел.: 8866-34-4-30-36.

À. ÇÀÊÓÐÀÅÂ, íà÷àëüíèê ôèëèàëà «Áàêñàíñêèé ÐÖÂ».

Замечательного и доброго 
мальчика с 12-летием! 

Желаю тебе невероятных 
приключений в жизни и весёлых 
затей, интересных увлечений 
и добрых друзей, несомненной 
смелости и отваги, отличного 
настроения и бравых успехов.

с днём рождения Идара БЕСЛАНЕЕВА. 

Çàðà.

УТЕРЯУТЕРЯ
 ► УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 

07АА0011968 об окончании 
вечерней школы г. Баксана, 
выдынный 25.06.2007 г. на имя  
Руслана Назировича ДЫГОВА, 
считать недействительным.

 ► УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
А №727374 о среднем общем 
образовании, выданный сред-
ней школой № 3 с. Исламей 
25.03.1993 г. на имя Зиты Атми-
ровны БАЛКИЗОВОЙ, считать 
недействительным.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí, 
ñðîê èíâàëèäíîñòè êîòîðûõ óñòàíîâëåí 

äî 1 èþëÿ 2022 ãîäà
В связи с вступлением в силу 1 июля 2022 года новых правил 

признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 588 (далее – 
новые Правила), прекращает действие постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 «О порядке и 
условиях признания лица инвалидом».

Временный порядок признания лица инвалидом, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октя-
бря 2020 года № 1697, продолжает действовать до 1 июля 2022 года 
включительно. 

 Исходя из вышеизложенного, все граждане, у которых в справке об 
установлении инвалидности значится срок окончания инвалидности со 
2 июля и далее, должны будут направляться на медико-социальную 
экспертизу медицинской организацией с предоставлением направ-
ления на МСЭ (форма 088/у). 

С целью своевременного проведения всех медицинских обследова-
ний, необходимых для получения клинико-функциональных данных 
в зависимости от заболевания в соответствие с Перечнем, утверж-
денным совместным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 10 июня 2021 года №402н/631н, рекомен-
дуем заблаговременно обратиться в медицинские организации, где вы 
наблюдаетесь и получаете лечение, для организации обследования 
и своевременного направления на медико-социальную экспертизу.

Проведение медико-социальной экспертизы по направлениям из 
медицинских организаций позволит бюро МСЭ рассмотреть вопрос об 
установлении сроков инвалидности в соответствии с новыми Правила-
ми, а также позволит при разработке ИПРА инвалида (ребенка-инва-
лида) рекомендовать актуальный и полный объем реабилитационных 
мероприятий, показанных на момент освидетельствования, с учетом 
характера и степени стойких нарушений функций организма, в целях 
наиболее полной компенсации ограничений жизнедеятельности.

В целях снижения социальной напряженности при отмене Вре-
менного порядка признания лица инвалидом и минимизации рисков 
повышенной нагрузки на медицинские организации города, еще 
раз, рекомендуем заранее обратиться в медицинское учреждение 
для своевременного обследования и оформления направления на 
медико-социальную экспертизу.

Новыми Правилами предусмотрено волеизъявление гражданина 
в медицинскую организацию об указании предпочтительной формы 
проведения медико-социальной экспертизы: с его личным присут-
ствием или без его личного присутствия (заочно).

Разъяснения по всем возникающим вопросам, в том числе о пре-
кращении действия Временного порядка признания лица инвалидом 
и вступления в силу с 01.07.2022 года новых Правил, вы можете 
получить, обратившись по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ 
по Кабардино-Балкарской Республике» Минтруда России - 8-8662-
42-92-45 или в Интернет-приёмную на официальном сайте ФКУ 
«ГБ МСЭ по Кабардино-Балкарской Республике» Минтруда России 
- https://www.07.gbmse.ru/

рождений - 53
смертей - 32
браков - 16
разводов - 15
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статистика
За июнь 2022 год 
Отделом ЗАГС 
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зарегистрировано:

Военный комиссариат КБР 
проводит отбор граждан, пре-
бывающих в запасе на воен-
ную службу по контракту. Кон-
тракт заключается на кратко-
срочный период на три месяца 
и долгосрочный - на год и три 
года. Призыв осуществляется 
в 42 мотострелковую дивизию 
в формирующийся именной 
полк «Кабардино-Балкария». 
Призыв регулируется феде-
ральным законом «О воинской 
обязанности и военной служ-
бе». Контракт заключается с 
гражданином Российской Фе-
дерации, ранее проходившим 
военную службу, имеющим 
воинское звание. По вопросам 
заключения контракта можно 
обращаться в военный комис-
сариат по месту жительства.

Телефоны для справок: 
8(8662) 91-44-65.

• • ÂîåíêîìàòÂîåíêîìàò

Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè êðóãëîñóòî÷íîãî 
«Äèñïåò÷åðñêîãî öåíòðà âèäåîòåëåôîííîé ñâÿçè 

äëÿ èíâàëèäîâ ïî ñëóõó», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ã.Íàëü÷èê, óë. Õóðàíîâà, ä.1

Услуги инвалиду по слуху предоставляются в случае его обраще-
ния в диспетчерский центр лично либо через законного представи-
теля. Услуги предоставляются бесплатно.

Диспетчерский центр размещается в здании учреждения и функ-
ционирует круглосуточно.

Для получения необходимой информации инвалид по слуху может 
обратиться в диспетчерский центр:

- по факсу, отправив текстовое сообщение, в котором он должен 
сообщить свою фамилию, имя, отчество, номер мобильного теле-
фона и конкретное содержание вопроса;

- по электронной почте, отправив текстовое сообщение, в кото-
ром он должен сообщить свою фамилию, имя, отчество, номер 
мобильного телефона и конкретное содержание вопроса, адрес 
электронной почты, на который инвалиду по слуху было бы удобнее 
получить ответ;

- по каналам сотовой связи посредством SMS - сообщения;
- по видеотелефонной системе связи.
Диспетчерский центр обеспечивает передачу информации от 

инвалида по слуху специалистам органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправле-
ния Кабардино-Балкарской Республики, учреждений (организаций) 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы (здравоох-
ранения, социальной защиты, образования, культуры и спорта) и 
другими организациями в том числе:

- об организациях в Кабардино-Балкарской Республике, сведе-
ниями о которых заинтересован инвалид по слуху (наименовании, 
вид деятельности, адрес, телефон, адрес в интернете и другая 
доступная информация);

- о расписании движения автомобильного, железнодорожного и 
воздушного транспорта, стоимости билетов;

- по вопросам социальной поддержки и социального обслужива-
ния (с использованием информации специалистов органов труда, 
занятости и социальной защиты);

- содействие при вызове: служб скорой помощи, полиции, пожар-
ной и аварийной служб, врача на дом, специалистов ЖКХ, записи 
на прием в лечебные, социальные и иные учреждения и др.

Контакты для получения консультативной помощи: 
8(8662) 40-59-03; 89287225266

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ 
ïî òåë.: 

2-17-51, 2-17-52 
èëè 8-928-916-69-39 

(Whatsapp).


