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  29 îêòÿáðÿ - Äåíü ðîæäåíèÿ êîìñîìîëà
Совет ветеранов комсомола КБР по  городскому округу Баксан и Баксанскому му-

ниципальному району горячо и сердечно поздравляет всех ветеранов комсомола со 
104-ой годовщиной ВЛКСМ! Желает всем крепкого здоровья, счастья, добра, благо-
получия, комсомольского задора, оптимизма и  веры в светлое будущее! Пусть ещё 
долго живёт и здравствует наше комсомольское братство - символ созидания и вечной дружбы! Пусть  
великие ценности и убеждения, лёгшие в основу комсомола, никогда не теряют своей актуальности. А 
незыблемые принципы: вера в справедливость, уважение к окружающим и собственное благородство, 
по-прежнему будут живы в умах и сердцах каждого из тех, кто был причастен к многомиллионной мо-
лодёжной организации.  Вечной молодости вам, дорогие друзья и с Днём комсомола!

Õàìèä Ìàæèäîâè÷  Çåóøåâ, 
ïðåäñåäàòåëü ÑÂÊ ÊÁÐ ïî ã.î. Áàêñàí è Áàêñàíñêîìó ÌÐ. 

• • ÏàìÿòüÏàìÿòü

Æèë ñ äóìîé 
î ñâî¸ì íàðîäå

Валерий Мухамедович  возглавил республику  в сложном для Кавказа 
1992 году. Кабардино-Балкария переживала тогда серьёзное политиче-
ское напряжение. Попытка путча и бессрочная голодовка оппозиции, 
съезды кабардинского и балкарского народов с повесткой дня о разделе 
республики...

Это были смутные времена, когда КБР оказалась в тревожном ожи-
дании большой беды. Взбунтовавшаяся толпа захватила телевидение, 
пыталась штурмовать Дом правительства, требовала роспуска парла-
мента. Были раненые и погибшие. Волевые качества  настоящего лидера, 
его незыблемый авторитет смогли разбудить благоразумие народа и 
избежать  гражданской войны. 

Валерий Мухамедович особое внимание уделял вопросам межна-
ционального согласия и межконфессионального единения. Он глубоко 
понимал, что без этих составляющих невозможно развиваться, обеспе-
чивать безопасность мирным жителям нашей республики. И делал он 
это  деликатно, профессионально и дипломатично.  

Как истинный интернационалист, он верил в нерушимую дружбу между 
народами. Был инициатором реабилитации жертв политических репрес-
сий и учредил День возрождения балкарского народа. 

Валерий Коков, как настоящий адыг, был влюблен в заснеженные горы 
Кавказа и восхищался ими. Любил ездить  по крутым горным перевалам. 
Он гордился своим народом, его красивыми обычаями и традициями. И 
когда приходилось произносить тост, всегда  с гордостью говорил: «Мы  
не строим ракет, не добываем нефть или золото, зато у нас есть такая 
драгоценность, как Адыгэ Хабзэ - знание, как жить в мире и согласии, с 
честью и достоинством».

Первый президент, которому жители республики трижды доверили 
этот высокий пост, подал в отставку по состоянию здоровья в сентябре 
2005 года. А 29 октября того же года он скончался. Согласно его воле, 
был похоронен на родовом кладбище в селении Дугулубгей и установлен 
памятник. И приходя на кладбище, люди останавливаются у памятни-
ка, отдавая дань уважения  первому Президенту республики Валерию 
Мухамедовичу Кокову.

За те очень сложные и непростые годы, в которые он возглавлял ре-
спублику, ему удалось объединить единомышленников и здоровые силы 
КБР, сохранить наш общий дом - Кабардино-Балкарию. Сегодня народы, 
проживающие на этой благословенной земле, живут в мире и согласии, 
работают на благо процветания  родной республики. И, тот настрой, 
который  задал  Валерий Мухамедович в период своего руководства, 
сохраняют и преумножают его последователи.

Памяти первого Президента Кабардино-Балкарии  В. М. Кокова в 
Нальчике был открыт памятник, его именем назван КБГАУ, сухогрузный 
теплоход Донречфлота, общеобразовательная школа  № 8 и центральная 
улица в родном селе и др. В 2021 году к 80-летию со дня его рождения 
на главной площади с. Дыгулыбгей  открыт памятник Валерию Мухаме-
довичу.  Но, самая лучшая дань его памяти и всему тому, что он сделал 
для республики и государства, для своего народа – это то, что его не 
забывают и говорят о нём с гордостью, любовью и уважением.

 Ïîäãîòîâèëà Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

Сегодня день памяти  первого 
Президента КБР, выдающегося 
государственного и политиче-
ского деятеля, посвятившего 
себя служению Отечеству, 
родной Кабардино-Балкарии и её 
народу, Валерия Мухамедовича  
Кокова. Мудрый и дальновидный 
руководитель, владевший высо-
ким искусством в сложнейших 
ситуациях принимать верные 
решения, рано ушёл из жизни. 
Ему было всего 64 года. С тех 
пор прошло семнадцать лет. Но 
в новейшей истории республики 
и России его имя заняло достой-
ное место, и в сердцах людей 
оставило добрую память.

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Áàêñàí» 
íà I ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

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

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè – 
589 ðóá. 20 êîï.

Íàø èíäåêñ – 51560.

Çàâòðà – Äåíü ðàáîòíèêà àâòîìîáèëüíîãî 
è ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ã.î. Áàêñàí! 
Ваш труд - одна из важнейших сторон жизнедеятельности нашего городского округа. Улуч-

шение работы автотранспорта, совершенствование организации труда в отрасли были и 
остаются важными экономическими и социальными задачами. Решение этих вопросов способст-
вует более ритмичной работе предприятий промышленности, строительства, агропромышлен-
ного комплекса, что в конечном итоге повышает эффективность всего народного хозяйства.
Надеюсь, что, несмотря на определенные трудности, вы приложите максимум усилий для 

выполнения поставленных перед вами задач, сознавая всю важность и ответственность своей 
   деятельности.

 Искренне поздравляю всех вас с профессиональным праздником! От души желаю вам и вашим  
       семьям доброго здоровья, мира, счастья и успехов в делах!

Ñ óâàæåíèåì, Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

В минувшую среду в кон-
ференц-зале местной 

администрации г.о. Баксан со-
стоялось заседание комиссии 
по безопасности дорожного 
движения под председатель-
ством Назира Карданова, за-
местителя Главы местной 
администрации г.о. Баксан по 
вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности .

На встречу были приглашены 
начальник ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Баксанский» Алим Шашев, 
врио начальника ГИБДД Ислам 
Тенгизов, старший инспектор 
ГИБДД Хасанби Теуважуков, ин-
спектор ГИБДД Рустам Хайганов, 
а также заместители и начальники 
отделов местной администрации 
г.о. Баксан. 

Одним из волнующих вопросов, 
поднятых на комиссии было обе-
спечение соблюдения требований 
по зимнему содержанию авто-

мобильных дорог г.о. Баксан. По 
нему отчитался Назир Карданов, 
который отметил: «Местная адми-
нистрация  тесно взаимодействует 
с подрядными организациями, 
на данный момент имеется вся 
необходимая техника для очистки
дорог в зимнее время года. Постоян-
но ведётся их мониторинг, для 
незамедлительного реагирования 
дорожной бригады на изменение 
погодных условий». 

Также сотрудники ОГИБДД МО 
МВД России «Баксанский» подняли 
вопрос, касающийся безопасности 
детей на дорогах. Для предотвра-
щения ДТП с участием пешехо-
дов в Баксане придумали новый 
метод — возле «зебр» городских 
СОШ №№ 3,4 выставили фигур-
ки, имитирующие детей, которые 
собираются перейти дорогу. Эти 
макеты снабжены светоотражаю-
щими элементами. Считается, что 
их установка дисциплинирует во-

дителей, заставляя их соблюдать 
допустимую скорость передвиже-
ния, ведь издалека макеты кажутся 
живыми детьми. Автоинспекторы 
отмечают, что присутствие подоб-
ных макетов способствуют повы-
шению бдительности водителей 
около образовательных учрежде-
ний, а школьникам это напоминает 
о правилах дорожного движения 
и ношении светоотражающих 
элементов. Подобные модели 
планируют установить вблизи всех 
школ г.о. Баксан, сделав тем самым 
маршрут юных пешеходов более 
безопасным.

Также были рассмотрены и 
другие актуальные вопросы. За-
седание прошло в конструктив-
ном диалоге. По всем вопросам 
повестки дня приняты решения, 
направленные на снижение ава-
рийности и повышение безопас-
ности дорожного движения.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1301
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О награждении Почетной грамотой местной администрации г.о. Баксан
За многолетний добросовестный труд в деле 

патриотического воспитания молодежи, пропаганде 
исторического наследия комсомола и в связи со 
104-ой годовщиной со дня рождения ВЛКСМ, мест-
ная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой местной админи-
страции г.о. Баксан Дусеню Хусейновну АБАЗОВУ 

- члена Президиума Совета ветеранов комсомола 
городского округа Баксан и Баксанского муници-
пального района, заместителя главного редактора 
газеты «Баксан». 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
27 октября 2022 года.

• • Â ãîðàäìèíèñòðàöèèÂ ãîðàäìèíèñòðàöèè
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• • ÀêöèÿÀêöèÿ

Кровь и препараты на её 
основе используются при слож-
ных операциях и тяжёлых 
родах, при наследственных и 
онкологических заболеваниях, 
лейкемии, анемии, болезнях пе-
чени. Кровь необходима при ока-
зании помощи пострадавшим в 
военных действиях и чрезвы-
чайных ситуациях (терактах, 
авариях, пожарах).Больные 
гемофилией нуждаются в ком-
понентах крови и препаратах, 
помогающих свертыванию 
крови, в течение всей своей 
жизни. Даже в период пандемии 
COVID-19 плазму крови начали 
применять для лечения корона-
вируса. По данным ВОЗ, чтобы 
удовлетворить все медицин-
ские потребности на 1 тыс. 
человек, нужно минимум 10 
донаций крови. В России кровь 
сдают менее 2 % жителей, при 
этом для формирования необ-
ходимого запаса биоматериала 
это число должно быть в два 
раза больше… 

Как мы и сообщали, 25 октября 
на базе Баксанской поликлиники 
№ 1 прошла акция «Культурный 
код донора #Культура донорству», 
организованная ГКУЗ «Станция пе-
реливания крови» Минздрава КБР 
при поддержке руководства БЦРБ 
и коллектива первой городской 
поликлиники. Врач-трансфузио-
лог станции А.А. Гадзаева, уча-
ствующая в работе специальной 
медбригады, рассказала нам, что 
подобные выездные мероприятия 
регулярно проводятся во всех 
районах и городских округах Кабар-
дино-Балкарии. 

«Данная акция проходит в рам-
ках основных мероприятий Года 
культурного наследия народов 
России. В Баксан мы приезжаем 
каждый квартал, то есть четыре 
раза в год. Делаем это с большим 
удовольствием, так как всегда 
находим положительный отклик 
местных жителей на призыв 
сдать кровь для больных людей, в 
том числе детей, страдающих он-
кологией. Одним словом, для тех, 
кто особо нуждается в компонен-
тах донорской крови, - поделилась 
с нами Аминат Асланбековна. 
- Наш народ всегда отличался 
милосердием. Это доказывает 
и сегодняшняя явка доноров, ко-
торая вновь приятно удивила. 
Причём в расположившийся при 
первой Баксанской поликлинике 
пункт по приёму донорской крови 
приходят неравнодушные люди 
совершенно разных возрастов - 
от 18 до 60 лет и даже старше. 
И это радует, тем более что 

«Òèõèé ïîäâèã» âî èìÿ äðóãèõ! 

сейчас так называемого верхнего 
потолка по возрасту для доноров 
нет. Пользуясь случаем, хочу 
сказать большое спасибо вашей 
газете «Баксан», которая опера-
тивно среагировала и оповестила 
население о предстоящем важном 
мероприятии. В день наш пункт 
переливания крови способен при-
нять до шестидесяти доноров. 
Главное, чтобы у людей было 
желание, и после процедуры все 

остались довольны. Мы всегда 
рады принять каждого донора!» 

Врач-трансфузиолог в нашей 
беседе также пояснил, что на 
случай каких-либо чрезвычайных 
ситуаций на СПК всегда должен су-
ществовать определённый резерв 
компонентов донорской крови, и его 
необходимо постоянно пополнять. 
А человек, добровольно сдающий 
кровь, помогает спасти не только 
чьё-то здоровье, а порой и жизнь, 
он помогает ещё и себе: специали-
сты давно выяснили, что доноры, 
у которых после каждой донации 
кровь естественным образом об-
новляется, риск приобрести опре-
делённые болезни, в том числе сер-
дечно-сосудистые, гораздо ниже! 

В ходе вышеназванной акции, 
по просьбе наших читателей, мы 
также узнали о том, кто может 
сдавать кровь и что сейчас поло-
жено донорам в нашей республике. 
Во-первых, доноры бывают добро-
вольные (помогают безвозмездно) 
и платные (для нашего региона 
этим могут пользоваться те, у кого 
редкая, 3-я или 4-я, группа кро-
ви). Во-вторых, для сдачи крови 
необходимо иметь российское 
гражданство или вид на жительство 
сроком не менее одного года, быть 
совершеннолетним, весить свыше 
50 кг, не иметь противопоказаний. 
Временный отвод получают люди, 
недавно сделавшие татуировки и 
прошедшие курс иглоукалывания. 

Естественно, сдавать кровь 
слишком часто нельзя. Мужчины 
могут делать это не более пяти 
раз в год, а женщины - четырёх. 

Кроме того, после донации нужно 
выдержать как минимум 60 дней. 
При сдаче плазмы этот порог су-
щественно ниже - 14 дней. Донору 
необходимо вести здоровый образ 
жизни, соблюдать диету, за 72 часа 
перед сдачей крови воздержаться 
от приёма анальгетиков, за 48 
часов - от употребления алкоголя. 
Курение не является противопока-
занием к донорству, но специали-
сты рекомендуют воздержаться от 
него за час до процедуры, а также 
не курить в течение двух часов 
после донации. Сдавшим кровь 
или её компоненты полагаются 
одноразовое бесплатное питание 
и два выходных - в день кроводачи 
и после него. По желанию донор 
может выйти на работу, а восполь-
зоваться дополнительными выход-
ными - в любое удобное для него 
время, в том числе присоединить 
их к отпуску. Такой отдых обязан 
оплачиваться. Документальным 
свидетельством донации служит 
справка, которая выписывается в 
свободной форме, но обязательно 
заверяется печатью. 

Наиболее активным донорам 
присуждается специальный нагруд-
ный знак - «Почётный донор Рос-
сии». Его получают люди, совер-
шившие более 40 донаций крови 
или 60 донаций плазмы. По закону 
сдача тромбоцитов и эритроцитов 
эквивалентна донации цельной 
крови. Почётные доноры получают 
медобслуживание вне очереди. 
Один раз в год им начисляется 
выплата в размере прожиточного 
минимума, которая регулярно 
индексируется, предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
в удобное для них время и внеоче-
редное лечение (в рамках програм-
мы государственных гарантий). 
Важно знать: социальная поддерж-
ка положена только донорам, сда-
ющим кровь безвозмездно! Напри-
мер, тот, кто в течение года дважды 
сдал максимально допустимый 
объём крови, может рассчитывать 
на приоритётное право получить 
льготные путёвки в санаторий. 
Если же кровь сдаётся на платной 
основе, то размер вознаграждения 
за неё устанавливается в каждом 
регионе индивидуально. Компен-
сация за питание в таком случае 
не предоставляется. 

Очень важно знать, что донор-
ство не наносит вреда организму 
здорового человека и переносится 
легко. Полное восстановление со-
става крови происходит в течение 
5-7 дней. Более того, регулярные 
кровоотдачи положительно влия-
ют на состояние здоровья: потеря 
небольшого количества крови 
стимулирует работу кроветворных 
органов, усиливает кровообра-
щение, улучшает обменные про-
цессы, формирует устойчивость к 
кровопотере. 

P.S.: В настоящее время 
доноры являются единствен-
ным источником крови для 
переливания, заменить чело-
веческую кровь искусственной 
невозможно. Удалось создать 
только заменители некото-
рых компонентов крови и плаз-
мы, в том числе гемоглобина. 
Однако созданные на их основе 
синтетические кровезамени-
тели имеют слишком много 
побочных эффектов. Так что 
донорство - это «тихий под-
виг» во имя других!

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ, 
Ïî÷¸òíûé äîíîð Ðîññèè. 

Ôîòî àâòîðà.

Äëÿ íóæä ìîáèëèçîâàííûõ 
ãðàæäàí 

В рамках работы созданных «Единой Россией», «Моло-
дой гвардией» и волонтёрским движением #МыВместе 
совместных штабов для помощи семьям мобилизован-
ных, на базе региональной общественной приёмной «ЕР» 
в Нальчике сформирована партия гуманитарного груза. 

«На уровне страны руководством «Единой России» перед 
нашими совместными штабами поставлена задача - всемерно 
содействовать семьям мобилизованных. И вот сегодня мы со-
брали первый в рамках этой работы гуманитарный груз, который 
далее будет распределён волонтёрами движения #МыВместе. 
Напомню, что в этой работе помимо единороссов задействованы 
молодогвардейцы, а также волонтёры-медики», - сообщил руко-
водитель Кабардино-Балкарского регионального исполнительного 
комитета «ЕР», зам. секретаря регионального отделения партии, 
руководитель регионального волонтёрского штаба «ЕР» Дмитрий 
Парафилов. «Государство обеспечивает целый комплекс мер 
социальной поддержки семей россиян, призванных на военную 
службу по мобилизации. И общественные движения страны ока-
зывают в этом существенную помощь», - отметила руководитель 
штаба волонтёров-медиков Залина Кушхова. Зам. руководителя 
региональной общественной приёмной «ЕР» Хасанби Абазов на-
помнил о том, что сперва на площадке общественной приёмной 
функционировал консультационный центр, в котором эвакуирован-
ные граждане могли получить пояснения о своих правах. «Затем 
мы начали разъяснительную работу касательно мобилизации. 
Теперь же мы ведём работу по сбору всего необходимого для 
мобилизованных в дополнение к той помощи, которая уже оказы-
вается по линии Минобороны и республики. Все желающие могут 
внести свой вклад в это благое дело в региональной и в местных 
общественных приёмных партии. Составлен перечень наиболее 
необходимых вещей», - сказал Х. Абазов.

В этот день было собрано более тонны гуманитарного груза, 
всё самое необходимое - бельё, средства гигиены, лекарственные 
препараты, продукты длительного хранения. Свою лепту внесли 
депутаты Госдумы от КБР Виктория Родина и Заур Геккиев, а так-
же депутаты Парламента КБР, школьники общеобразовательных 
учреждений республики и граждане. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 

á
• • Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõÂ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1288
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О проведении конкура на замещение
вакантной должности муниципальной службы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», решением 
Совета местного самоуправления городского округа Баксан от 
30.12.2020 г. № 58-11 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в городском округе Баксан», Уставом городского 
округа Баксан, местная администрация городского округа Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы «начальник отдела кадров местной администрации 
городского округа Баксан».

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения кон-
курса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
согласно приложению.

3. Установить сроки предоставления документов для участия в 
конкурсе с 31.10.2022 г. по 20.11.2022 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и 
на сайте местной администрации городского округа Баксан в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами местной администрации городского 
округа Баксан. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.26 октября 2022 года.

Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû «íà÷àëüíèê îòäåëà 

êàäðîâ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí»

Первый заместитель Главы местной администрации городского 
округа Баксан - председатель комиссии;

Управляющий делами местной администрации городского округа 
Баксан - заместитель председателя комиссии;

Главный специалист по вопросам противодействия коррупции - 
секретарь комиссии.

×ëåíû êîìèññèè:
Начальник административно-правового отдела местной админи-

страции городского округа Баксан;
Начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства 

местной администрации городского округа Баксан;
Представитель «МКУ «Департамент образования местной адми-

нистрации городского округа Баксан»;
Депутат Совета местного самоуправления городского округа 

Баксан.

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

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

4-25-04; 2-11-00; «телефон доверия»: 2-14-41.
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30 октября - День работника 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта. В 
народе этот праздник звучит 
просто – День шофёра. Это не 
фиксированная дата и выпа-
дает на  последнее воскресенье 
октября.  

Многие граждане г.о. Баксан в 
качестве средства передвижения 
используют общественный транс-
порт. И в их профессиональный 
праздник мы, пассажиры маршрута 
№ 7, которые ежедневно поль-
зуются его услугами, хотим вы-
разить благодарность и сказать 
большое спасибо нашим заме-
чательным водителям: Хабасу 
Чамаловичу Кипову, Хасаншу 
Мусабиевичу Кармокову, Хамиду 
Хажбиевичу Шогенову и Анзору  
Башировичу Мамхегову за от-
ветственное отношение к своей 
работе и пожелать здоровья и 
благополучия  на долгие годы.

Одна из первых в нашем списке 
- спортивная школа им. А.Т. Шао-
ва, которая находится по адресу: 
г. Баксан, ул. Бесланеева, 7 «а». 

В спортивном комплексе восемь 
отделений. Это регби, футбол, 
дзюдо, тхэквондо, настольный 
теннис, грэпплинг, панкратион. Но 
ведущим видом спорта является 
самбо. Спросите, почему? Ответ 
прост: своё начало борьба самбо 
в нашем городе получила именно 
в этой школе, и на данный момент 
здесь 5 групп по данному виду 
спорта, секцию посещают целыми 
классами. Сегодня количество 
занимающихся превышает 500 
воспитанников. За свою историю 
СШ подготовила целую плеяду 
прославившихся спортсменов: 38  
выпускников имеют звание масте-
ра спорта России, многие стали 
выдающимися спортсменами в 
разных видах спорта. Например: 
Али Багов - чемпион ACB в лёгком 
весе, 4-кратный чемпион России 
по грэпплингу; Мухамед Берхамов 
- чемпион ACB в полусреднем весе, 
чемпион Кубка мира по боевому 
самбо; Мурат Гугов - мастер спорта 
России, чемпион мира по грэпп-
лингу, боец смешанных едино-
борств. Младшее поколение тоже 
не отстаёт. Совсем недавно на 
страницах нашей газеты мы рас-
сказали об итогах первенства мира 
по самбо, где два воспитанника 
школы одержали убедительные 
победы и стали лучшими в своих 
весовых категориях. 

Став знаменитыми, выпускни-
ки школы не оставляют её без 
внимания. Чемпионский тандем 
братьев Мудрановых, покоривших 
спортивный мир, став чемпионами 
Европы, один по самбо, другой - по 
дзюдо, часто навещает родную 
школу, проводят мастер-классы 
для юных спортсменов. Также 

«×åëîâåê êðàñèâ è ñëàâåí 
ñâîèì òðóäîì»

• • Äíþ ðàáîòíèêà àâòîìîáèëüíîãî è ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòàÄíþ ðàáîòíèêà àâòîìîáèëüíîãî è ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà

Маршрут № 7 связывает ко-
нечные точки двух населённых 
пунктов с. Дыгулыбгей и г. Баксана. 
Он проходит по нижней части ул. 
имени В. Кокова, далее ул. Бак-
санова, проспекта Ленина через 
важные социальные объекты г.о. 
Баксан. Это: автовокзал, 5 школ, 
ФОК, 4 дошкольных учреждения, 
ГБУЗ РБ, поликлинику, несколько 
аптек, рынок, станцию «Скорой по-
мощи», местную администрацию, 
прокуратуру, суд, Департамент 
образования, МФЦ, горэлетросеть, 
почтовые отделения, пенсионный 
фонд, сбербанк, военкомат, центр 
труда и занятости населения, отдел 
полиции и мн. др. Пассажирский 
контингент маршрутки разнообра-
зен: ученики школ, мамочки со 
своими детьми, работники различ-
ных учреждений и организаций. 

Садясь в маршрутку и оплачи-
вая проезд, пассажиры заключают 
договор перевозки и получают пра-
во рассчитывать на безопасную и 

комфортную поездку комфортную 
поездку. А водители данного марш-
рута, имеющие большой опыт 
работы, обеспечивают не только 
бесперебойную их перевозку, но и 
создают уют и комфорт для своих 
пассажиров, проявляя внимание 
и уважение к ним. Первое, что 
невозможно не заметить, садясь 
в салон автомобиля, – это чистоту 
и порядок, который они поддержи-
вают. Всегда соблюдают скорост-
ной режим, чтобы не подвергать 
нас опасности.  

Ну а мы, пассажиры, за годы 
пользования маршрутом № 7 
перезнакомились друг с другом. 
Бывает так, что, если по каким-то 
причинам, кто-то долгое время не 
появляется в маршрутке, начинаем 
переживать и узнавать, что случи-
лось. И выясняется, что кто-то в 
декрете, другая - замуж вышла, а 
кто-то на море с семьёй… 

Есть такая пословица: «Машина 
любит разум и умелые руки». Имен-

но за такие качества  уважают, це-
нят и вспоминают добрым словом  
водителей пассажиры.

***
Выражают слова благодарности 

и водителю маршрута № 6 Хаж-
мусе Хасановичу Апанасову. Он, 
делая последний круг по своему 
маршруту, подобрал группу пас-
сажиров, которая отстала от своей 

маршрутки. Хажмуса Хасанович 
доставил их по нужным адресам. 
«Человек красив и славен своим 
трудом», - гласит пословица. Пусть 
благородство и милосердие чаще 
проявляются в людях, прославляя  
их и становясь примером для 
молодёжи.  

Áëàãîäàðíûå ïàññàæèðû 
ìàðøðóòîê.

• • Äíþ òðåíåðàÄíþ òðåíåðà

«Òðàìïëèí» äëÿ áóäóùèõ 
÷åìïèîíîâ 

спортшкола активно ведёт свою 
страницу в социальных сетях. И 
что меня приятно удивило, так это 
цитата в описании сайта: «Наша 
цель - быть лучшими везде и 
всегда!» Подтверждением этому 
служат медали и кубки, завоё-
ванные воспитанниками. Кстати, с 
началом учебного года их спортив-
ная копилка пополнилась 95-ю ме-
далями различного уровня - чем не 
прекрасный повод для гордости?! 

Нельзя оставить без внимания 
виновников этого праздника, кото-
рые служат примером подражания 
для своих воспитанников. Все тре-
неры уделяют большое внимание 
физическому совершенствованию 
каждого из своих подопечных, кста-
ти, и личному тоже: они постоянно 
занимаются повышением своего 
профессионального мастерства, 
являются мастерами спорта Рос-
сии, два наставника - тренерами 
высшей категории. Кроме того, ди-
ректор СШ Ислам Ауесович Гугов 
является  победителем и призёром 
чемпионата мира и Европы по грэп-
плингу, победителем Кубка мира по 
боевому самбо. 
Второй в нашем списке - спор-

тивная школа олимпийского ре-
зерва г.о. Баксан, часть которой 
не так давно была перенесена в 
новый ФОК на территории го-
родского парка «Мира, культуры 
и отдыха».

На протяжении 18 лет школа 
готовит спортсменов для боль-
шого спорта. В настоящее время 
в школе занимается более 350 
спортсменов, а тренировочный 
процесс обеспечивают 17 трене-
ров, из которых 3 имеют высшую 
квалифицированную категорию 
и 5 - вторую. Школа культивирует 
6 видов спорта: вольная борьба, 
бокс, футбол, греко-римская борь-
ба, дзюдо, тяжелая атлетика. Для 

обеспечения тренировочного про-
цесса в СШОР имеется богатая тех-
ническая база: спортивные залы, 
футбольные площадки, а также 
центральный стадион «Юность». 
Здесь начинали свой путь наши 
известные спортсмены: Ахмед Бал-
кизов - мастер спорта международ-
ного класса по спортивной борьбе, 
топовый боец лиги FNG; Резиуан 
Мирзов - обладатель кубка России, 
бронзовый призёр первенства 
ФНЛ; Аскер Барагунов - мастер 
спорта России, чемпион Европы 
и мира по панкратиону. Именитые 
спортсмены до сих пор занимаются 
в стенах родной школы, проводя 
мастер-классы. Стоит отметить, 
что совсем недавно воспитаннику 
СШОР Исламу Кильчукову было 
присвоено звание мастера спорта 
международного класса по вольной 
борьбе. Директор спортшколы - 
Салим Хасенович Шибзухов, депу-
тат, член фракции «ЕР» в Совете 
местного самоуправления г.о. Бак-
сан КБР шестого созыва.
Третьей в нашем списке - спор-

тивная школа им. Ж.А. Бифова 
г.о. Баксан, основанная в 2004 
году и расположенная по адресу: 
г. Баксан, ул. С. Лазо, 25. 

На сегодня в спортивном ком-
плексе 6 отделений: бокс, баскет-
бол, футбол, рукопашный бой, арм-
рестлинг, шахматы, где занимаются 
более 180 спортсменов. А седьмым 
станет  новая секция - каратэ-кио-
кусинкай, которая начнёт работать 
совсем скоро. Емельян Биткаш, 
5-кратный чемпион России, и его 
бывшая ученица Александра Мер-
кулова готовы поделиться всем 
мастерством каратэ с будущими 
воспитанниками. Напомним, что 

8 сентября наиболее отличив-
шиеся воспитанники школы были 
отмечены благодарностями от 
спорткомитета г.о. Баксан. Среди 
них Данияр Жамолов - победитель 
первенства СКФО по смешанным 
единоборствам ММА, Имран Хаж-
биев – бронзовый призер первен-
ства СКФО по смешанным боевым 
единоборствам ММА. Звёздными 
можно считать и тренерский со-
став спортшколы. Например, с 
детьми работают два тренера 
высшей категории, а тренер по 
армрестлингу Ислам Тхамитлоков 
является чемпионом республики 
в абсолютной категории, много-
кратным вице-чемпионом КБР в 
тяжёлой весовой категории. Сам 
же директор СШ им. Ж.А. Бифова 
Анзор Хабилович Хашпаков - игрок 
ветеранской футбольной команды 
«Старая крепость». 

Как записать ребёнка 
в спортивную школу?

Набор в спортшколы обычно 
ведётся в августе, но при наличии 

свободных мест в некоторые мож-
но записаться непосредственно во 
время учебного года. Наименьший 
возраст для зачисления опреде-
ляется конкретным видом спорта. 
Чтобы записаться в ту или иную 
секцию, вам понадобится справка 
о состоянии здоровья ребёнка для 
занятий спортом, которую выдаёт 
только медицинское учреждение. 
Справка необходима также по 
следующим основаниям: в секциях 
одновременно присутствует много 
детей, и нужна уверенность, что 
никто из них не является носите-
лем инфекции. Тренер должен 
знать, имеет ли ребёнок какие-либо 
проблемы со здоровьем и какие 
нагрузки ему разрешены. Основное 
же требование для поступления - 
это, конечно, заинтересованность 
родителей и желание самих детей. 
И кто знает, может именно ваш ре-
бёнок станет будущим чемпионом 
России… 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.  
Ôîòî àâòîðà.

Баксанская земля всегда славилась своими талантли-
выми спортсменами. Их самоотверженный труд и 

стремление к победе приносили им заслуженные награды, 
а нам - обоснованную гордость и твёрдую уверенность 
в силе наших земляков. В преддверии профессионального 
праздника - Дня тренера, мы хотим рассказать о спортив-
ных школах г.о. Баксан, из стен которых вышли будущие 
чемпионы России, Европы и даже мира. В городском округе 
их три, давайте же познакомимся с каждой. 

Òõýêâîíäî  ÑØ èì. À.Ò. Øàîâà.Òõýêâîíäî  ÑØ èì. À.Ò. Øàîâà.

Àðìðåñòëèíã ÑØ  èì. Æ.À. Áèôîâà.Àðìðåñòëèíã ÑØ  èì. Æ.À. Áèôîâà. Âîëüíàÿ áîðüáà ÑØÎÐ.Âîëüíàÿ áîðüáà ÑØÎÐ.
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Сканворд

Ответы на сканворд Улыбнись
— Моя жена хочет похудеть и теперь 

занимается конным спортом. 
— И каков результат? 

— Конь похудел на 10 килограммов.
***

— Сержант Петров! Откройте свой бумажник! 
— Может, багажник? 

— Ах да, точно, всегда опережаю события! 
***

Водители автомобиля ВАЗ могут бесконечно смотреть на три 
вещи: как течет тосол, как не горит фара и как их обгоняют 

другие... 
***

Сержант собирает солдат и говорит: 
— Кто поедет на картошку? Два человека выходят вперёд. 

Сержант почесав затылок: 
— Хорошо, а остальные пешком пойдут. 

***
Образование можно иметь и среднее, а вот воспитание должно 

быть высшим! 
***

После пьянки еду домой. Таксист: «Куда Вам?» 
— «К удавам не хочу». Таксист, выделяя слова: 

«Куда Вам надо?»
 — «Ну... надо так надо, поехали к удавам».

***
— Алло, дорогой, ты навигатор трогал? 
— Да, смотрел, как до Ростова доехать. 

— Ну, поздравляю! Я в Ростове!.. 
***

— Ваш сын нарисовал на парте муху, как живую, и я отбила 
об нее руку. 

— А вот я, когда в ванной увидел нарисованного крокодила, вы-
бежал через нарисованную дверь. 

***
Учёные доказали, что самый объективный тест на определение 

темперамента — это жёлтый цвет светофора. 

Êàê âëèÿåò 
íà õàðàêòåð 

ðåáåíêà 
åãî ãðóïïà 

êðîâè?
Кровная связь: что говорит о вашем ребёнке, его на-

клонностях, способностях, сильных сторонах и недо-
статках группа его крови.

Первая группа (или группа крови 0): 
от охотника до лидера

Это самая древняя кровяная группа, присущая, как минимум, 40 %
 жителей планеты. Те, от кого она им досталась, вели образ жизни 
добытчиков: охотились и собирали все, чем можно прокормиться, не 
заботясь о завтрашнем дне, не ведая сомнений. Поэтому люди, у ко-
торых первая группа, сильные духом, решительные, уверенные в себе.

Дети-охотники не очень боятся прививок, их вряд ли напугаешь 
бабайкой в шкафу. Они обожают находиться в центре внимания, быть 
заводилой, выигрывать во всех забавах. Перед противником такие 
дети не пасуют, а если намечается драка, то первыми бросаются в 
бой. Иногда амбициозность ребёнка-охотника может «зашкаливать», а 
его мечты и цели кажутся несбыточными. Однако те, у кого лидерство 
в крови, почти всегда добиваются поставленных задач: из них получа-
ются отличные бизнесмены и государственные деятели, спортивные 
чемпионы и яркие общественные активисты.

В школе эти дети – любимцы учителей, старосты и организаторы, 
капитаны спортивных команд. Большую роль играют для них похвала 
и признание. Даже к обычной бумажной грамоте (не говоря о медалях) 
такой подросток относится с пиететом.

Недостатки ребёнка с первой группой – излишняя резкость в об-
щении, вспыльчивость и болезненное отношение к критике. Прежде 
чем его критиковать, надо «подсластить пилюлю», сделав несколько 
умелых комплиментов. Родителям также предстоит бороться с такими 
качествами характера ребёнка-охотника, как эгоизм, высокомерие и 
ревность.

Вторая группа (А): 
от землепашца до исполнителя

Подобной группой обладает, по меньшей мере, треть населения 
Земли. Вторая кровяная группа сложилась тогда, когда наши предки, 
пройдя первые миграции, были вынуждены переключиться на пита-
ние дарами лугов, стать земледельцами. В этих условиях человеку 
потребовались новые качества, которые зафиксировались в показа-
телях крови: старательность, терпение, умение ладить друг с другом, 
работать сообща.

Дети с такой группой – усидчивые, аккуратные, практичные и кро-
потливые, ценящие порядок и основательность. Они не любят, когда 
что-то или кто-то нарушает их планы, а неожиданные события, как 
правило, выбивают их из колеи. Такие дети не стремятся к лидерству, 
но быстро адаптируется на новом месте, легко находят общий язык 
со сверстниками, поэтому из них нередко получаются классические 
«серые кардиналы», влияющие на лидеров. 

Лучший подарок для подростка со второй группой крови – нечто 
рациональное, вроде удочки или велосипеда, а идеальный – копилка с 
деньгами. Будьте уверены, типичный «земледелец» не станет тратить 
деньги на первый же каприз.

Дети второй группы слишком осторожные и часто чересчур за-
стенчивы. Им надо помогать, учить расслабляться – вовлекать в 
подвижные игры, веселиться вместе с ними. А также следить, чтобы 
ребёнок-землепашец не пытался снимать стресс при помощи слад-
кого, вредных фастфудов, потому что проблема лишнего веса, можно 
сказать, закодирована у него в крови.

Третья группа (В): 
от кочевника до путешественника

Такой идентификацией обладает примерно 10% людей. Третья груп-
па зародилась примерно 10 тысячелетий назад, как ответ на слияние 
популяций и изменение климата.

С ребёнком-кочевником скучать не придётся: он энергичен, общи-
телен, открыт, оптимистичен, лёгок на подъём.

Подростков с третьей группой крови тянет на приключения: это 
они строят из стиральной машины ракету, чтобы улететь на Марс, и 
убегают в лес, чтобы пожить на дереве.

Непоседы и фантазёры, дети третьего типа отличаются от сверстни-
ков острой любознательностью, а также внешним видом: им трудно 
навязать школьную, «как у всех» форму, заурядную причёску. Родите-
лям придётся водить своё чадо по кружкам и секциям, покупать самые 
разные книги, спортивный инвентарь и музыкальные инструменты, 
ведь ребёнок-кочевник захочет попробовать всё. Совместные походы 
и вылазки на природу – тоже обязательная часть воспитания ребёнка 
с третьей группой крови.

Если говорить о негативных проявлениях, то дети третьего типа 
– слишком независимы, что может привести к беде. Родителям при-
дётся сильно постараться, чтобы приучить ребёнка к дисциплине, к 
постоянству, к ответственности перед семьёй.

Четвёртая группа (АВ): 
секрет эволюции

Людей, обладающих этой формулой крови, немного – примерно 
5 процентов. Появилась самая редкая группа буквально «вчера» (пару 
тысячелетий тому назад) в результате, как полагают учёные, смешения 
индоевропейской и монголоидной расы.

Кроткие, ласковые, романтичные, с развитой интуицией, богатым 
воображением, врождённым чувством красоты и такта – вот они, дети 
четвёртого типа. Возможно, поколением-индиго называют именно их, 
обладающих самым редким набором параметров крови. Во всяком 
случае, лучшие целители и экстрасенсы получаются из людей, у 
которых четвёртая группа.

 «Козырь» тех, у кого в артериях и венах кровь четвёртой группы, 
– общение и дипломатия. Ещё будучи малышами, такие дети окруже-
ны друзьями и приятелями, потому что умеют выслушать, утешить, 
успокоить. Надо полагать, в этом их земная миссия: люди четвёртой 
группы делают мир добрее и искренней.

От родителей ребёнка с четвёртой группой требуется огромная 
чуткость, ведь их наследник раним и впечатлителен. Такие детки на-
столько нерешительны и бесконфликтны, что совершенно не умеют 
отстаивать свои интересы и позволяют другим манипулировать собой. 
Подрастая, они сильно страдают и от несовершенства мира, и от 
    собственной слабохарактерности, излишней податливости.
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1 ноября, вторник
ПЕРВЫЙ

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

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом

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

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 Ретроспектива. «Тырныауз» (12+)
06:25 «Культура и мы» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)  
07:10 «Человек – эпоха». Памяти народного 

писателя Республики Северная Осе-
тия-Алания Нафи Джусойты (12+) 

07:30 «Я за мир, потому что  я сам воевал…». 
Кайсын Кулиев (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Добрый доктор». Передача

для родителей (12+) 
08:35 «Это любовь». Концерт Ислама 

и Карины Киш (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
16.05, 00.15 Д/ф «Александр Аскольдов. 

Жизнь и судьба» 16+ 
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 «Золотая свирель». К. Кулиев 

и К. Мечиев (12+) 
17:45 «Качество жизни» (12+) 
18:15 «Корни и крылья». Народный поэт КБР 

Кайсын Кулиев. Телефильм (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
22.15 Свет и тени 12+
01.05 Большая страна: территория тайн 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35 Д/ф «Леди сапиенс» 16+
08.40, 02.45 Цвет времени 16+
08.50, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «В поисках жанра. 

«Тот самый Горин» 16+
13.35 Д/ф «Имя - Культура» 16+
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20, 22.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ» 12+
16.55 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!» 16+

17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и 
Московский джазовый оркестр в 
концертном зале «Зарядье» 16+

20.55 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Нур» журналыр догъэлъапlэ». 

К 40-летию детского журнала (12+)
06.30 «Северный Кавказ в меняющемся мире». 

Международный форум. г. Железно-
водск. Передача вторая (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ёмюрню бир кюню». К 80-летию со дня 

рождения Зуфара Сарбашева. 
Передача вторая (12+)

07.30 «Бзылъхугъэ щыпкъэ». М. Мудранова (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Тысяча сто гравюр». Выставка 

ксилографии народного художника
РФ Германа Паштова (12+)

08.40 «Спортмайдан» (12+)
09.00 «Хьэндырабгъуэ» Детская 

экологическая программа (6+)
10.10 Т/с «УЧАСТОК» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для детей (12+)
17.25 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.40 «Фахму бла усталыкъ». Кайсын 

Кулиев и театр (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Я жил на этой земле…». К 105-летию 

со дня рождения народного поэта КБР 
Кайсына Кулиева (12+)

20.25 «Цlыхугъэр и гъуазэт». К. Кулиев (12+)
20.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
20.55 «Войди в мой дом…». Народный поэт 

КБР Кайсын Кулиев (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «МЕЧ» 16+
01.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+

31 октября, понедельник
ПЕРВЫЙ

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

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

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

 Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Детский мир» (6+) 
06:35 Алим Кешоков. «Корни». 

Литературные чтения (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «ДНК:  Доктор, нужна консультация» (12+) 
07:40 «Родину не выбирают – ей служат!». 

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

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Женский портрет» (12+) 
08:45  А. Чехов «Загадочная натура». 

Спектакль Русского драмтеатра 
им. М. Горького (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.00 Календарь 12+
11.25 Новости Совета Федерации 12+
11.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
16.00, 00.15 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - 

Гималаи» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Партитура» (12+) 
17:35 «Культура и мы» (12+) 
18:10 «Я за мир, потому что  я сам вое-

вал…». Кайсын Кулиев (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» 12+
22.40 Очень личное 12+
01.10 Большая страна: открытие 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Дом «Э» 12+

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

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

невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.50, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век. «Встречи по вашей 

просьбе. Академик Д. Лихачев» 16+
12.25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 0+
13.45 Д/ф «Первые в мире. Огнетушитель 

Лорана» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20, 22.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» 16+
17.10 Солисты Москвы 16+
18.35 Д/ф «В поисках музыки античности» 16+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
00.20 Магистр игры 16+
02.00 Д/ф «Леди сапиенс» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Пщlэну щхьэпэщ»  (12+)
06.30 «Северный Кавказ в меняющемся 

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

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ёмюрню бир кюню». К 80-летию со 

дня рождения Зуфара Сарбашева. 
Передача первая (12+)

07.40 «Фlы щlэи псым хэдзэ». Адыгские 
меценаты (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Таула бла таулула». Горовосходитель 

Д. Джаппуев (12+)

08.40 «Дыгъэщыгъэ». Передача для детей (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Спортмайдан» (12+)
17.30 «Нур» журналыр догъэлъапlэ». 

К 40-летию детского журнала (12+)
17.50 «Тысяча сто гравюр». Выставка 

ксилографии народного художника
 РФ Германа Паштова (12+)

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

программа (16+)
19.50 «Северный Кавказ в меняющемся мире». 

Международный форум. г. Железно-
водск. Передача вторая (12+)

20.20 «Жашауну бетлери»(12+) 
20.50 «Бзылъхугъэ щыпкъэ». Марьяна 

Мудранова (12+)
21.20 «Ёмюрню бир кюню». К 80-летию со

дня рождения Зуфара Сарбашева. 
Передача вторая (12+)

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

22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «МЕЧ» 16+
01.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
03.05 Т/с «РАЗВОД» 16+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ

Фаджр
Утренний

Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

31 Пн 05:09 06:39 12:00 14:43 17:02 18:42
1 Вт 05:10 06:40 12:00 14:43 17:01 18:41
2 Ср 05:12 06:42 12:00 14:43 16:59 18:39
3 Чт 05:13 06:43 12:00 14:42 16:58 18:38
4 Пт 05:14 06:44 12:00 14:41 16:57 18:37
5 Сб 05:15 06:45 12:00 14:40 16:55 18:35
6 Вс 05:17 06:47 12:00 14:39 16:54 18:34 4 ноября (пятница) - днём +13, ночью +60С                     Облачно

29 октября (суббота) - днём +11, ночью +60С                      Облачно

30 октября (воскресенье) - днём +15, ночью +30С             Ясно

31 октября (понедельник) - днём +16, ночью  +60С             Облачно

1 ноября (вторник) - днём +12, ночью +40С                      Облачно

2 ноября (среда) - днём +13, ночью +30С                           Облачно

3 ноября (четверг) - днём +14, ночью +40С                       Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

2 ноября, среда
ПЕРВЫЙ

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

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

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

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 

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

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «Моей души опора». Народный поэт 

КБР Салих Гуртуев (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Качество жизни» (12+) 
07:40 «Золотая свирель». К. Кулиев 

и К. Мечиев (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Корни и крылья».  Народный поэт КБР 

Кайсын Кулиев. Телефильм (12+) 
08:40 «Уровень звука». Рок-группа 

«Форт-Нокс» (12+)  
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.00 Календарь 12+
11.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с «ГРЕШНИК» 12+
16.00, 00.10 Д/ф «Сквозь мглу…» 6+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Качество жизни» (12+) 
17:40 «Ветры моей жизни». Публицист 

Татьяна Кузьмина (12+) 
18:00 «Время и личность». Заслуженный 

работник культуры РФ  Константин 
Эфендиев. Передача первая (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
22.40 Триумф джаза 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 01.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» 16+

08.35, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Ираклий Андроников. 

Воспоминания о Большом зале» 16+
12.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20, 22.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире. Огнетушитель 

Лорана» 16+
17.25 Екатерина Лёхина, Дали Гуцериева, 

Александр Титов и Санкт- Петербург-
ский симфонический оркестр 
в Зеркальном зале дворца
 Белосельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург) 16+

18.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже- Лебрен» 16+

21.10 Власть факта. «История русофобии» 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Путевые заметки» (12+)
06.15 «Войди в мой дом…». Народный поэт 

КБР Кайсын Кулиев (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)

07.25 «Егъэджакlэ» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Я жил на этой земле…». К 105-летию со 

дня рождения народного поэта 
КБР Кайсына Кулиева (12+)

08.50 «Фахму бла усталыкъ». Кайсын Кулиев
и театр (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
17.30 «Уста»  (12+)
18.00 «Это я…». Воспоминания Жанны 

Кулиевой и Елизаветы Ахмадули-
ной-Кулиевой (12+) 

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Къылыкъ китап». Локман-хаджи 

Асанов (12+)  
20.15 «Ф1ым телэжьэн» (12+)
20.40 «Мой жизненный путь». Н.В. Горкунова (12+)
20.55 «Личность в истории». Доктор историче-

ских наук Барасби Бгажноков (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 Т/с «МЕЧ» 16+
01.10 Рожденные в СССР 12+
01.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 0+
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4 ноября, пятница
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Символы России» 12+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Юбилейный концерт Александра 

Зацепина 0+
13.50 Д/ф «Империя. Петр I» 12+
17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф «Империя. Анна Иоанновна» 12+
19.05 Д/ф «Империя. Е. Петровна» 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН» 12+
23.50 Концерт памяти Александра 

Градского (кат16+) 16+
01.35 Д/ф «Александр Градский. 

«Обернитесь!» 16+
02.20 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
04.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
06.10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести. День народного 

единства 12+

12.00 Большой праздничный концерт 
«Песни русского мира» 12+

14.40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ» 12+

20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
02.30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+

НТВ
04.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
06.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Как мы будем размножаться?» 12+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» 12+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Дирижирует Юрий Темирканов». (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Мастерская». Гончарное дело (12+) 
07:35 «Картины из прошлого». Документаль-

ный фильм (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Мое Отечество». Концерт народного 

артиста СССР Иосифа Кобзона (12+)  
08:50 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
10.00, 11.10, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение
11.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
15.05 Календарь 12+
15.40 Концерт «Крылатые качели детства» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Человек чести». Памяти первого 

Президента КБР В.М. Кокова (12+) 
17:50  К Дню народного единства. «Даты и 

история» (12+) 
18:20 «Черкасские в судьбе России. 

Дмитрий Мамстрюкович» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)  
19.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
21.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
22.40 Х/ф «1612» 16+
01.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+
02.35 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Царица небесная. Казанская икона 

Божией Матери 16+
07.00 М/ф «Храбрый заяц. Палка-выручалка» 16+
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.55 Неизвестные маршруты России 16+
10.35, 23.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь Пётр Германию 

познавал» 16+
13.25 Д/ф «Между двух океанов» 16+
14.20 Международный фестиваль «Москва 

встречает друзей» 16+
15.35 Д/ф «Последний дом Романовых» 16+
16.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
17.50 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
18.35 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец за-

прещал, чтоб я польку танцевал!» 16+
19.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
21.30 2 Верник 2 16+
22.15 Клуб Шаболовка 37. Группа «Фрукты» 16+
02.10 Искатели 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Къуажэдэсхэр». с. Плановское (12+)
06.50 «Служба «02»» сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Личность в истории». Доктор исто-

рических наук Барасби Бгажноков. 
Передача вторая (12+)

07.45 «Поэтическая тетрадь». А. Кармова (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Мое Отечество». Концерт Академическо-

го ансамбля песни и пляски Внутренних 
войск МВД России (12+) 

08.50 «Мое Отечество». Концерт народного 
артиста СССР Иосифа Кобзона (12+)  

10.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 

ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
15.20, 16.15, 18.45 Т/с «БАТЮШКА» 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Унутулмазлыкъ тизгинле») (12+)
17.25 «lэщlагъэм хуэпэжу» (12+) 
17.45 «Вспоминая Хасана Думанова…» (12+) 
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Ёз дуниям» (12+)
20.15 «Блэкlамрэ къэкlуэнумрэ». Султанбек 

Клишбиев (12+)
20.45 «Къып Мухьэмэд». Кипов Мухамед (12+)
21.10 «Единство – сила!» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
23.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 12+

00.35 Наше кино. История большой любви 12+
01.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

6 ноября, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Надо просто любить и верить» 12+
13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
15.15 Д/ф «Валдис Пельш. Путешествие

к центру Земли» 0+
16.20 Горячий лед. Гран-при России- 2022 

г. Фигурное катание. Произвольная 
программа. Этап III. Прямой эфир

17.45, 00.20 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Возмутитель спокойствия» 12+
01.15 Камера. Мотор. Страна 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.40, 03.15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт 16+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 16+

23.25 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Настоящая принцесса». Спектакль 

Русского драматического театра 
им. М. Горького (12+) 

06:55 «Самое дорогое» (12+) 
07:25 «Слова, идущие от сердца». Писатель 

Эльберд Мальбахов (12+) 
08:00 «Будущее - в настоящем» (12+) 
08:30 «Модный сезон» (12+) 
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
11.50 На приёме у главного врача 12+
12.30, 16.40 Специальный проект 12+
12.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 12+
16.00 Песня остается с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 «Больше книг…» (12+) 
17:20 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Китайские методики для 
оздоровления и долголетия (12+) 

17:55 «Педагог, наставник, мастер». Заслу-
женный работник культуры
РА Елена Ахохова (12+) 

18:30 «Республика: картина недели» (16+)

19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10 Х/ф «ЦАРЬ» 16+
22.10 Х/ф «ГОЛОС ЛУНЫ» 16+
00.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 12+
02.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Степа-моряк. Кошкин дом» 16+
07.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
09.05 Тайны старого чердака. 

«Знакомство» 16+
09.35, 01.40 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк 16+
10.20 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс 16+
11.10 Большие и маленькие. Финал 16+
13.05 Спектакль «Турандот» 16+
14.35 Д/ф «История кукольной любви» 16+
14.55 Д/ф «Элементы» с Ильёй Дорончен-

ковым. Жан-Батист Грёз. Картина 
«Первая борозда» 16+

15.25 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
22.20 VI Международный фестиваль оперы и 

балета «Херсонес» 16+
00.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
02.20 Мультфильмы 16+

МИР
06.00 «Ди пщэфlапlэм» (12+)
06.45 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» (12+)
07.05 «Дин бла тин» (12+)
07.35 «Город мастеров».  Художник-смолянист 

Олеся Гятова (12+) 
08.00 100 лет образования КБР. «Мой край 

Кабардино-Балкария». Концерт 
артистов Музыкального театра. 
Москонцерт Холл (12+)

09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» 16+
16.00 «Читаем Кайсына …»  (12+)
16.25 «Спектр». Журналист, телеведущий 

Александр Ярошенко  (12+)
16.55 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ». Заслу-

женный артист РСФСР А. Пачев (12+)
17.35 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ». 

Юмористическая программа (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Мифы о Кавказе». Передача первая (12+) 
20.00 «Ди къежьапlэ»  (12+)
20.35 «Ёмюрлюк хазнабыз» (12+)
21.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа. (16+)

5 ноября, суббота
ПЕРВЫЙ

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

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

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 КВН.Высшая лига 16+
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х. Рамирес 

(Мексика). Бой за титул Чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из Абу-Даби

01.10 Д/с «Великие династии. Юсуповы» 12+
02.05 Моя родословная 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
04.25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ» 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 60 лет на сцене. Юбилейная 

программа 16+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ» 12+
01.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
04.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 16+

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

19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая волна- 2022 г 0+
23.25 Д/ф «Семь мгновений Роберта 

Рождественского» 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Восточные сказки». Балет по мотивам 

сюжетов «Тысячи и одной ночи» 
в Музтеатре КБР (12+) 

07:30  К Дню народного единства. «Даты и 
история» (12+) 

07:55 «Черкасские в судьбе России. 
Дмитрий Мамстрюкович» (12+) 

08:20 «Человек чести». Памяти первого 
Президента КБР В.М. Кокова (12+) 

10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
11.50 Коллеги 12+
12.30 Специальный проект 12+
12.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
14.00 Большая страна 12+
15.05 Календарь 12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30, 04.45 Д/ф «Взлетная полоса. 

Аэропорты России #Челябинск» 12+
17:00 «Модный сезон» (12+) 
17:30 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча 

с Эльбрусом» (12+)
17:40 «Будущее - в настоящем» (12+) 
18:10 «Слова, идущие от сердца». Писатель 

Эльберд Мальбахов (12+) 
18:45 «Национальные проекты в КБР» (12+) 
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 12+
22.35 Сергей Жилин представляет. «Чёрный 

кот» и другие хиты Ю. Саульского 12+
00.05 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЕХУ 

ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+
01.30 Х/ф «ЦАРЬ» 16+
03.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Летучий корабль» 16+
06.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты России. 

«Кабардино-Балкария. От Нальчика 
до Джилы-Су» 16+

10.35, 00.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.10 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
14.40 Рассказы из русской истории 16+
15.40 Искатели. «Пропавшее золото 

смоленского банка» 16+
16.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
17.50 Эстрада, которую нельзя забыть 16+
18.35 Большие и маленькие. Финал 16+
20.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+

22.00 Х/ф «ГОРГОНА МЕДУЗА. РЕПЕТИЦИЯ 
С ОРКЕСТРОМ» 16+

02.15 Мультфильмы 16+
МИР

06.00 «Золушка». Спектакль государственного 
музыкального театра КБР (12+)

07.05 «Унутулмазлыкъ тизгинле» (12+)
07.20 «Ёз дуниям»  (12+)
07.50 «Блэк1амрэ къэкlуэнумрэ». 

Султанбек Клишбиев (12+)
08.20 «Вспоминая Хасана Думанова…» (12+) 
08.55 «Единство – сила!» (12+)
09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
11.40, 16.15, 18.45 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «Лэгъупыкъу». Передача для детей (12+)
17.20 «О земном и о небесном» (12+)
17.35 «Больше книг…» (12+)
17.50 «Шошлукъну чюйреси». Драматургия 

Мурадина Ольмезова (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.05 «Гухэлъ уэрэдхэр» (12+)
19.35 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ» (12+)
19.55 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
20.10 «Дин бла тин» (12+)
20.40 «Ыйыкъ». Информационная программа  (16+)
20.55 100 лет образования КБР. «Мой край Кабар-

дино-Балкария. Москонцерт Холл (12+)
00.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
02.05 Д/ф «Красный поворот» 12+

3 ноября, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Д/ф «Операция «Динамо», или При-

ключения русских в Британии» 12+
01.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

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

 Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Борисом

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Д/ф «Фактор Альфа» 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Время и личность». Заслуженный 

работник культуры РФ  Константин 
Эфендиев. Передача первая (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Качество жизни» (12+) 
07:40 «Ветры моей жизни». Публицист 

Татьяна Кузьмина (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Гений слова, гений поступка». 

Кайсын Кулиев (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с «ГРЕШНИК» 12+
16.00, 00.10 Д/ф «ГЭСЛО. Исчезнувшая 

экспедиция» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Мастерская» (12+) 
17:35 «Первый балетмейстер».  О первом 

профессиональном балетмейстере 
КБР, заслуженном артисте РСФСР и 
КБАССР Хашире  Дашуеве (12+) 

18:05 «Время и личность». Заслуженный 
работник культуры РФ  Константин 
Эфендиев. Передача вторая (12+) 

18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.40 Моя история 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+

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

00.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 01.25 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен» 16+
08.40, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Без ретуши. Мстислав 

Ростропович» 16+
12.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» 16+
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20, 22.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 0+
17.15 Концерт-посвящение Николаю Некра-

сову. Академический оркестр русских 
народных инструментов (кат16+)

18.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже- Лебрен» 16+

21.05 Энигма. Роби Лакатош 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка. Брэк!» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
06.30 «Это я…». Воспоминания Жанны 

Кулиевой и Елизаветы 
Ахмадулиной-Кулиевой (12+) 

06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Личность в истории». Доктор историче-

ских наук Барасби Бгажноков (12+)
07.45 «Мой жизненный путь». Н.В. Горкунова (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Къылыкъ китап». Локман-хаджи

Асанов (12+)  
08.35 «Фlым телэжьэн» (12+)
09.00 «Зэчиифlэхэр» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Т/с «МЕЧ» 16+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела

 судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10  «Поэтическая тетрадь». А. Кармова (12+)
17.25 «Ууаз». Религиозно-просветительская 

программа (12+)
17.55 «Этикет от А до Я» (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» (16+)
19.55 «Сюйген жырым» (12+)
20.25 «Къуажэдэсхэр». с. Плановское (12+)
21.05 «Личность в истории». Доктор историче-

ских наук Барасби Бгажноков (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
23.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
01.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
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Детский образцовый ансамбль эстрадно-
акробатического танца «Модис» (руково-
дитель Оксана Бердова) принял участие во 
всероссийском фестиваль-конкурсе хореогра-
фического и сценического творчества «Мир 
Чудес», который прошёл в минувшие выходные 
в Железноводске. 

Эмоциональные, яркие, фееричные выступления 
наших звёздочек были по достоинству оценены 
зрителями и жюри конкурса. По итогам фестиваля 

ансамбль стал победителем в двух номинациях: 
спортивный танец и народно-стилизованный танец. 
В первой номинации коллектив стал обладателем 
Гран-при, а во второй - лауреатом 1 степени. Стоит 
отметить, что «Модис» получил приглашение на уча-
стие в финале всероссийского фестиваль-конкурса 
«Лидер России», который пройдет в Москве. 

Поздравляем юные дарования и их руководителя 
с победами!

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

«Ìîäèñ» ðàäóåò ïîáåäàìè 

• • Â ïðîäîëæåíèå òåìû Â ïðîäîëæåíèå òåìû 
î Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâåî Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå

Германия собирает все силы для четвертого года войны. Согласно 
сообщениям как из анонимных, так и из немецких источников нацист-
ский режим затеял новую и еще более безжалостную мобилизацию 
материальных ресурсов. Германия пытается укрепить боевой дух, и 
не в последнюю очередь ищет в людях преданности и новых идей. 
Было бы глупо интерпретировать подобные сообщения как знак того, 
что силы немцев на исходе. Пока нет оснований полагать, что немцы 
не могут найти необходимые ресурсы для военной кампании нового 
образца. Очевидно, что военная кампания Гитлера идет не по плану. 
Вермахт во всех своих подразделениях — пехоте, ВВС и флоте — был 
хорошо подготовлен к решающим маневрам 1939 и 1940 годов, но 
оказался не готовым к кампании 1941 года, когда Гитлер ввязался в 
крупномасштабный конфликт с Россией. Если в истории действитель-
но бывают поворотные моменты, то один из них произошел 22 июня 
1941 года. Гитлер тогда переоценил силу своей военной машины — 
к счастью, для союзников и, особенно, для России. 1941 год наглядно 
продемонстрировал даже не то, что немецкая мощь истощена, а то, 
что она была несоразмерно мала для предстоящей цели. В 1942 и 
1943 годах ход войны изменился.

Война продолжается, но уже очевидно, что она нацелена на то, 
чтобы сбить или «нейтрализовать» мощь советского ВПК. Немцы уже 
не мечтают о полном ее уничтожении, чего гитлеровской кампании 
не удалось добиться в 1941 году.

В пятницу наш корреспондент сообщил о серьезных переменах в 
работе немецкого ВПК. В данный момент наблюдается сокращение 
производства тяжелого вооружения (танков, крупнокалиберных ору-
дий, а также самолетов), в то время как все силы переброшены на 
производство подводных лодок, локомотивов и различных видов так 
называемого легкого вооружения.

Хотя эти изменения могут быть интерпретированы по-разному, их 
можно рассматривать как ответ на задачи, поставленные на 1943 
год Гитлером и его советниками. Вместе с переменами в работе 
ВПК происходят и другие изменения. Внутри Германии мы можем 
наблюдать усиление роли и положения гиммлеровского СС и гестапо. 
Данный факт следует рассматривать в контексте назначения нового, 
так называемого министра юстиции, который будет следовать гитле-
ровскому постулату о том, что интересы государства важнее закона 
как такового. Как только в стране появляется хоть один критик или и 
оппонент режима, сразу предпринимаются шаги, направленные на 
его подавление.

За публичное высказывание малодушия или разочарования  в 
целях и промежуточных результатах войны гражданина ждет топор 
палача или билет в концлагерь в один конец. В промышленность 
приходят новые кадры; начинают внедряться новые методы работы, 
в то время как газета Геринга «Националь Цайтунг» из Ессена хваста-
ется тем, что «немецкий ВПК взял новую планку в своем развитии».
Таким образом, перемены в работе ВПК выдаются за достижения, 
которыми нужно гордиться.

Новая мобилизация охватила не только сам Рейх, но и страны-са-
теллиты, а также оккупированные территории. Немцы прочесывают 
Европу вдоль и поперек в поисках пушечного мяса. Немцы утвержда-
ют, что к концу года число иностранных граждан, работающих на Рейх, 
увеличится до 3 миллионов человек. По сути дела, на оккупированных 
территориях остаются лишь дети и старики. Согласно сообщениям 
американских властей, Германия собирает с оккупированных террито-
рий ежегодный доход, в девять раз превосходящий сумму репараций 
по Плану Юнга, которые Германия должна была платить ежегодно. 
Важно отметить, что Германия в свое время не нашла денег для вы-
платы такого объема репараций. Вот каков масштаб награбленных 
ресурсов, с помощью которых Германия кормит свою военную ма-
шину. От Европы Германии нужны деньги, квалифицированный труд, 
транспорт и еда не потому, что ее собственные ресурсы исчерпаны 
(это далеко не так), а потому, что изменившийся ход войны требует 
гораздо больших усилий и совершенно иного подхода. Именно так 
стоит истолковывать последние вести из Рейха. Немцы серьезно 
готовятся к 1943 году. Им всегда удавалось планировать свое время 
эффективнее, чем союзникам. Они воплотили в жизнь афоризм 
адмирала Нельсона, утверждавшего, что пять минут в бою могут 
превратить победу в поражение — и наоборот.

Последующие недели покажут, как близко может приблизиться 
Гитлер к своим дерзким и грандиозным планам, пусть они сейчас 
сводятся уже только к цели «нейтрализации» России до конца вой-
ны. Сталинград, где немцы были повержены в своей безуспешной 
попытке прорыва на Волгу и Урал в 1918 году, еще может принести 
победу доблестному советскому лидеру, чье имя носит этот город. 
В настоящее время очевидны как опасность проигрыша битвы при 
Сталинграде, так и открывающиеся возможности в случае победы. 
Истории еще предстоит сказать свое слово, но уже можно утверждать, 
что Сталинград стал одним из самых запоминающихся эпизодов «рус-
ской кампании» и может стать таким же решающим, как и оборона 
под Москвой в конце прошлого года.  Остается только гадать, каким 
может быть следующий шаг Гитлера в случае успешного для него 
завершения битвы, хотя последнее для него маловероятно.

Перемены в структуре производства немецкого ВПК могут указы-
вать нам на эти шаги так же, как и то внимание, которое немцы уделя-
ют обороне в Западной Европе. Стратегия и работа ВПК неотделимы 
друг от друга — это немцы всегда отлично понимали, мы же понимали 
гораздо хуже. Вполне возможно, что Гитлер уже проиграл войну, но 
его еще предстоит победить. Чтобы достичь этого, британскому и 
американскому ВПК стоит с предельным вниманием отнестись к 
изменениям, происходящим в ходе войны. Объем производства 
стран-союзников существенно превышает объемы, которые немцы 
надеются достичь с помощью армий своих рабов и награбленных 
ресурсов. Нам еще предстоит проработать планы по мобилизации 
наших ресурсов для достижения общей победы.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

«Òàéìñ», 1 ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà.

Ïëàíû íåìöåâ

Ñíèæåíèå áðà÷íîãî 
âîçðàñòà

Брачный возраст в Российской 
Федерации устанавливается в 
возрасте 18 лет и совпадает с 
наступлением полной дееспо-
собности гражданина. Но в неко-
торых случаях есть возможность 
заключить брак до наступления 
совершеннолетия. Для снижения 
брачного возраста необходимо 
наличие объективных уважитель-
ных причин в соответствии  с п.2 
ст.13 Семейного Кодекса Россий-
ской Федерации. 

Îñîáåííîñòü ðàííèõ 
áðàêîâ

Характерная особенность ран-
них браков – их недолговечность. 
Большинство из них расторгается 
в течение первого же года со-
вместного проживания. Молодо-
жены, а по сути своей еще дети, 
не готовы к трудностям семейной 
жизни, распоряжением совмест-
ным бюджетом, а уж тем более, 
к воспитанию ребенка. Рождение 
ребенка даже для сформиро-
вавшейся женщины зачастую 
является большим стрессом.

Брачный возраст устанавли-
вается в 18 лет. При наличии 
уважительных причин органы 
местного самоуправления по 
месту жительства лиц, желаю-
щих вступить в брак, вправе по 
просьбе данных лиц разрешить 
вступить в брак лицам, достигшим 
возраста 16 лет. (ст. 13 Семейно-
го кодекса РФ). Уважительными 
причинами могут быть признаны 
любые ситуации, оправдывающие 
принятие решения о снижении 
брачного возраста.

Правом обращения с заявле-
нием о снижении брачного возрас-
та наделены сами несовершенно-
летние, желающие зарегистри-
ровать брак, а также законные 
представители несовершеннолет-
него (родители, усыновители или 
попечители).

Разрешение на брак несовер-
шеннолетнего в возрасте от 16 до 
18 лет выдается только органом 
местного самоуправления. Ре-
шения других органов или долж-
ностных лиц о снижении возраста 
брачного совершеннолетия не 
имеют юридической силы и не яв-
ляются основанием для регистра-
ции брака несовершеннолетнего.

Отказ органа местного самоу-
правления в выдаче разрешения 
на брак может быть обжалован в 
суд. Несовершеннолетние лица, 
в отношении которых органом 

• • Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ ã.î. ÁàêñàíÄåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ ã.î. Áàêñàí

местного самоуправления было 
вынесено решение о снижении 
брачного возраста, вправе не 
воспользоваться предоставлен-
ным им правом и в любой момент 
до регистрации брака отказаться 
от его регистрации. Регистрация 
брака лиц, которым в установлен-
ном законом порядке был снижен 
брачный возраст, производится на 
общих основаниях.

Çàêëþ÷åíèå áðàêà 
ãðàæäàíàìè, 

íå äîñòèãøèìè 16 ëåò
В п. 2 ст. 13 СК РФ указано, что 

в исключительных случаях брак 
на территории РФ заключается, 
в том числе, между гражданами, 
которым еще не исполнилось 16 
лет. В этой статье также говорит-
ся о наличии «особых обстоя-
тельств», при которых вступают в 
официальный брак, по сути, дети. 
Какими именно должны быть эти 
обстоятельств, законодатель не 
объясняет, отдавая в ведение ор-
ганов местного самоуправления.

В Кабардино-Балкарской ре-
спублике принят закон от 17 июля 
1998г. №9-РЗ «Об условиях и по-
рядке вступления в брак лиц, не 
достигших возраста шестнадцати 
лет» (в редакции  Закон Кабар-
дино-Балкарской Республики от 
26.06.004 года № 16-РЗ).

Закон КБР гласит, что вступле-
ние в брак лиц, не достигших 
возраста шестнадцати лет, воз-
можно при наличии следующих 
обстоятельств:

- рождение ребенка и фактиче-
ское нахождение его при матери, 
желающей вступить в брак;

- наличие беременности (не 
менее 22 недель)

- в случае, когда несовершенно-
летняя находится в неблагополуч-
ных условиях (сирота, неполная 
семья, неблагополучная семей-
ная обстановка), и, вступая в 
брак, улучшает условия для себя 
и будущего ребенка.

Также, для заключения брака 
необходимо взаимное доброволь-
ное согласие желающих заклю-
чить брак, согласие родителей 
(других законных представителей) 
несовершеннолетних, желающих 
вступить в брак и наличие заклю-
чения органа опеки и попечитель-
ства об отсутствии установленных 
Семейным кодексом Российской 
Федерации препятствий для всту-
пления в брак.

Разрешение на вступление в 
брак лицам, не достигшим возрас-
та шестнадцати лет, оформляется 
постановлением главы местного 
самоуправления района, города.

Ïîðÿäîê 
çàêëþ÷åíèÿ áðàêà 
è åãî ïîñëåäñòâèÿ

Каких–либо особенностей у 
процедуры заключения брака, ког-
да в него вступают несовершен-
нолетние, нет. После получения 
разрешения со стороны органов 
местного самоуправления, в ЗАГС 
по месту жительства подается 
совместное заявление. К нему 
прикрепляется оригинал разре-
шения на вступление в брак (п.1 
ст. 26 ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»).

По общему правилу государ-
ственная регистрация соверша-
ется через месяц после подачи 
заявления. Присутствие обоих 
лиц, вступающих в брак – обяза-
тельное правило.

При наличии уважительных при-
чин брак регистрируется быстрее 
– до истечения месячного срока. 
Если причины исключительные, 
то процедура совершается в 
день подачи заявления (п.1 ст.11 
СК РФ)

Это один из случаев, когда пол-
ная гражданская дееспособность 
наступает у лица до достижения 
им совершеннолетия – с момента 
государственной регистрации 
брака. При этом важно учиты-
вать, что дееспособность лиц 
сохраняется и в том случае, если 
они через какое-то время разой-
дутся. Если же брак признается 
недействительным, суд может 
принять решение об утрате лицом 
дееспособности. Момент утраты 
также определяется судом.

Ïðåïÿòñòâèÿ 
ê çàêëþ÷åíèþ áðàêà
Обстоятельства, которые пре-

пятствуют заключению брака, 
перечислены в ст.14 СК РФ. Так, 
не допускается заключение  брака 
между:

- лицами, из которых хотя бы 
одно лицо уже состоит в другом 
зарегистрированном браке;

- близкими родственниками 
(родственниками по прямой вос-
ходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полно-
родными и неполно¬родными 
(имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами);

- усыновителями и усыновлен-
ными;

- лицами, из которых хотя бы 
одно лицо признано судом недее-
способным вследствие психиче-
ского расстройства.

Àñèÿò ÁÀÊÑÀÍÎÂÀ, 
íà÷àëüíèê îòäåëà îïåêè è ïî-
ïå÷èòåëüñòâà ÄÎ ã.î. Áàêñàí.
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

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

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 135.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À.À. ËÈÕÎÂÀ.

Óâàæàåìûå ñòðàõîâàòåëè!
Если при отправке Расчета по начисленным и уплаченным страхо-

вым взносам на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(Расчет Ф4-ФСС) за 9 месяцев 2022 года вам пришел ответ в личном 
кабинете, что отчёт не загрузился и его не удалось доставить или 
при отправке была ошибка (квитанция не сформировалась), то его 
необходимо отправить повторно.

Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ ïî ÊÁÐ.

Недавно, прогуливаясь по проспекту Ленина 
в Баксане с 81-летним дядей Заурби Хаса-

совичем Ныровым, жителем с.п. Заюково, между 
рынком и улицей Панайоти, проходили мимо краси-
вого высотного здания. Движимые любопытством, 
мы не смогли пройти мимо такого интригующего 
всевозможными рекламными вывесками здания 
и поспешили туда. О своем решении мы ничуть 
не пожалели, так как попали в волшебный мир не 
только сотовых телефонов, дорогих и дешевых, но 
и аксессуаров. А нам как раз этого и надо было.

Первое, что приковывает взгляд – сверкающие 

чистотой и оригинальностью витрины с товарами. 
Красиво выставленные мобильники настолько  
бросаются в глаза, что словно подзывают к себе, в 
ассортименте, кажется, есть все виды, на любой, 
даже самый притязательный вкус. К тому же нас 
сразу же окружил заботой и вниманием молодой 
работник магазина, который очень квалифициро-
ванно отвечал на все наши вопросы. Узнав, о том, 
что я хочу купить дорогому аксакалу мобильник, так 
как его телефон перестал работать, парень пред-
ложил проверить батарейку. Заменив ее, телефон 
заработал.

 Есть такое выражение: в магазине возле касс 
продавец встречает нас. А тут, как выяснилось 
позже, нас встретила директор магазина Ксеня 
Авесовна Тлугачева, которая наотрез отказалась 
взять стоимость аккумуляторной батареи. При этом 
сказала, что «если даже возьмет телефон и тогда 
не будет брать его стоимость». В месячник пожилых 
людей, дорогих дедушек и бабушек обслуживаю со-
вершенно бесплатно, - отметила обворожительная 
и очень позитивная Ксеня Авесовна.

Нам же стало приятно от сознания того, что и в 
наше сложное время, когда людские отношения 
изменились кардинально, можно встретить такого 
замечательного, благородного человека, относя-
щегося к представителям старшего поколения с 
состраданием, с душой, обладающего добрым 
сердцем, нежностью и теплотой.

Так уж устроена человеческая жизнь: если ты 
несешь людям добро и сострадание, то судьба 
воздает тебе за это сторицей. Истина эта триж-
ды справедлива, когда речь идет об отношении 
к людям старшего поколения. Что же касается 
вышеупомянутого эпизода, уверен, что это лишь 
одно из многочисленных подобных свидетельств 
милосердия и доброты Ксени Авесовны Тлугачевой 
из Дыгулыбгея.

Огромное спасибо вам, Ксеня Авесовна, за до-
броту и сердечность!

Àóåñ ÍÛÐÎÂ.
ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: âåòåðàí ïðàâîîõðàíè-

òåëüíûõ îðãàíîâ Çàóðáè Íûðîâ 
è Êñåíÿ Òëóãàãåâà ïîîáùàëèñü îò äóøè.

На дворе - осень, прошла пер-
вая учебная четверть и начались 
каникулы. А это значит, что ро-
дители думают о том, как детям 
интересно и с пользой можно 
провести это время. Ведь каждый 
из нас хочет, чтобы его ребёнок 
гармонично развивался, а в жизни 
стал успешным.

В Центре детского творчества 
г.о.Баксан запланирован ряд 
мероприятий, которые заинтере-

Ïðîâåäèòå êàíèêóëû ñ ïîëüçîé!

КУПЛЮКУПЛЮ
 ► ЗАКУПАЕМ СЫР: 1 кг 110 руб., г. Терек, ул. Бесланеева, 22 «г». 

Обр.: т. 8-903-426-14-42.

ПРОДАЖА, ДОМАПРОДАЖА, ДОМА
 ► ДОМ в г. Баксане (центр, ул. Панайоти, 67), площадью 230 кв.м, 

5 комнат, 2 санузла, кухня-столовая. Участок 16 соток. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-919-750-42-30.

• • ÁëàãîäàðíîñòüÁëàãîäàðíîñòü

Çà äîáðîòó è ñåðäå÷íîñòü – ñïàñèáî!

суют  любых детей, в том числе 
увлекающихся техническим твор-
чеством и точными науками. Это 
конкурсы рисунков и поделок из 
природного материала на тему 
«Золотая осень», мастер-класс 
по бисероплетению для юных 
рукодельниц, викторина на зна-
ние правил дорожного движения. 
Бесконечная детская любовь к 
гаджетам часто расстраивает 
родителей, которые мечтают, что-

бы ребёнок вместо «зависания» 
над экраном занимался чем-то 
полезным. ЦДТ предлагает спо-
соб решения этой проблемы - в 
период осенних каникул здесь 
пройдёт «неделя технического 
творчества». Вместо того, чтобы 
отбирать у детей гаджеты (они 
всё равно найдут способ вернуть 
любимую игрушку), лучше дать им 
цифровое образование, которое 
будет гарантировать уверенность 
и востребованные твёрдые на-
выки в будущем. На каникулах 
в ЦДТ пройдут  мастер-классы 
по «программированию», «ро-
бототехнике», «мультстудии», 
на которых дети  научатся соз-
давать анимационный ролик и 
запрограммируют любимого героя 
из компьютерной игры, обретут 
навыки элементарной компьютер-
ной грамотности, и многое другое. 

А еще у нас запланирована 
очень интересная встреча с 
председателем Республиканской 
детско-молодёжной обществен-
ной организации волонтёров 
А.С. Сижажевым на тему «Ду-
ховно-нравственное воспитание 
детей и молодёжи». 

Приглашаем всех ребят про-
вести с нами каникулы! 

Ïðåññ-öåíòð ÖÄÒ. 

По поводу рекламы и объявлений  обращайтесь в редакцию  По поводу рекламы и объявлений  обращайтесь в редакцию  
газеты «Баксан» по адресу: газеты «Баксан» по адресу: 
г. Баксан, пр. Ленина, 21. г. Баксан, пр. Ленина, 21. 

Вход с торца здания местной администрации г.о. Баксан, 2 этаж Вход с торца здания местной администрации г.о. Баксан, 2 этаж 
или по телефонам: или по телефонам: 

2-17-51, 2-17-52, 8-928-916-69-39 (WhatsApp).2-17-51, 2-17-52, 8-928-916-69-39 (WhatsApp).

Сильный мужчина, строгий характер – 
Тренер всегда приучает к порядку,
Мы от души Вас поздравляем, 

Бодрости духа, здоровья желаем,
Чтобы Ваши нервы были стальными, 

А подопечные – супер крутыми!

с профессиональным 
праздником нашего тренера 

по тхэквондо ВТФ 
Анзора Руслановича 

ОЗРОКОВА!

Ñ óâàæåíèåì, âàøè âîñïèòàííèêè!

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè çàâåðøèëñÿ 
ðåãèîíàëüíûé ýòàï êîíêóðñà 

«Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé» 
В ходе интернет-опроса на официальном сайте МВД по КБР 

определен участковый уполномоченный полиции, который будет 
представлять Кабардино-Балкарию на заключительном этапе 
всероссийского конкурса «Народный участковый», сообщает 
пресс-служба ведомства. 

В результате народного голосования победителем республикан-
ского этапа конкурса и обладателем звания «Народный участковый 
Кабардино-Балкарской Республики» стал старший участковый 
уполномоченный МО МВД России «Баксанский», майор полиции 
Мурат Кодзоков.


