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• • Èíòåðâüþ ñ ðóêîâîäèòåëåìÈíòåðâüþ ñ ðóêîâîäèòåëåì

Еще несколько лет назад было практически невозможно, проезжая какую-
нибудь местность в Кабардино-Балкарии или непосредственно в самом 
Нальчике, повстречать наездников на лошадях. Сегодня же лошади стали 
главным украшением важных республиканских, городских мероприятий, 
с ними устраиваются скачки, они участвуют в обрядовых свадебных це-
ремониях и бесспорно являются предметом гордости и аутентичности 
народов Северного Кавказа. Без преувеличения можно сказать, что одним 
из тех, кто вернул в моду кабардинскую породу лошадей и дистанционные 
конные пробеги стал Глава местной администрации г.о. Баксан Хачим 
Хасанович Мамхегов. Человек незаурядный, спортивный, большой патриот 
своей малой Родины и народных традиций адыгского народа. На протяжении 
последних лет планомерно делает всё возможное и невозможное, чтобы 
возродить кабардинскую породу лошадей и популяризировать традицион-
ные дистанционные конные пробеги. Ярким свидетельством чему служат 
сразу два поставленных в г.о.Баксан мировых рекорда: «Самая большая 
конница всадников в черкесской одежде» (315 всадников) в 2017 году и «Самая 
массовая конница в черкесках» (525 всадников) в 2022 году.

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.

«Ýòî ñïîðò äëÿ âñåõ!»

В минувший четверг в концертном зале 
Дома культуры г. Баксана было много-
людно, весело, волнительно и душевно. 
В зале собрались представители одной 
из самых важных, гуманных и востребо-
ванных профессий человечества, чтобы 
в торжественной обстановке дать старт 
Году педагога и наставника, Году людей, 
чья миссия – формировать личность, его 

«Ó÷èòåëÿì ïîñâÿùàåòñÿ…» 
- òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
Ãîäà ïåäàãîãà è íàñòàâíèêà!
Трудно представить сколько сил, труда, души и терпения учите-

ля вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы из маленьких 
девчонок и мальчишек они выросли в успешных, счастливых людей! 
Изо дня в день, из года в год учитель отдаёт себя детям, без остат-
ка. Проводит бессонные ночи над тетрадями, новыми конспектами, 
думая, как сделать урок интересным, а материал легкодоступным, 
переживает из-за неудач своих воспитанников. Недаром говорят, 
что школа - второй дом, а учитель - вторая мама. Как писатель жи-
вёт в своих произведениях, художник - в картинах, так и учитель - 
в мыслях, поступках и делах своих учеников. И именно от учителя 
зависит, что прорастёт и созреет из того маленького зёрнышка, 
которое он когда-то посеял. 

духовность, опыт и знания. Мероприятие 
было посвящено тем, кто учит, воспиты-
вает наших детей, кто открывает им дорогу 
во взрослую жизнь, становится для них 
кладезем знаний, ориентиром мудрости и 
нравственности. 

Официальный старт Году педагога и 
наставника дал Глава местной админи-
страции г.о. Баксан Хачим Хасанович 

Мамхегов. Он отметил особую роль и 
важность профессии учителя, а также 
обратился к присутствующим: «Примите 
самые искренние слова признательности 
и благодарности за ваш труд, за мудрость 
и терпение. Пусть тепло души, которое 
вы дарите детям, возвращается к вам 
счастьем, здоровьем, энергией для новых 
свершений! Пусть светлым будет ваш 
нелегкий путь, терпения и удачи вам! Год 
педагога и наставника считать открытым!» 
Далее Глава муниципалитета исполнил 
приятную миссию вручения поздрави-
тельных грамот и памятных сувениров с 
изображением пеликана, кормящего трёх 
птенцов, коллективам образовательных 
учреждений г.о. Баксан. Неслучайно эм-
блемой подарка стала эта птица. Ведь 
пеликан ассоциируется с милосердием, 
а статуэтки в виде этой птицы призывают 
педагогов быть преданными своей профес-
сии, самоотверженными и милосердными 
к воспитанникам.

В зале царила теплая, душевная атмос-
фера, пронизанная хорошим настроением 
и позитивными эмоциями, которую созда-
вали артисты и творческие коллективы  
г.о. Баксан. 

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.
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И вот совсем скоро, а именно 24-26 
февраля  г.о. Баксан станет местом, 

где пройдет Кубок КБР по дистанционным 
конным пробегам в урочище «Гедуко». На-
кануне этого важного события мы встрети-
лись с Хачимом Хасановичем, поговорили 
о предстоящих стартах, конноспортивном 
комплексе «Красный Гедуко» и других акту-
альных вопросах развития и популяризации 
этого зрелищного вида спорта.

- Хачим Хасанович, 24-26 февраля  
пройдет Кубок КБР по дистанционным 
конным пробегам в урочище «Гедуко». 
Расскажите, как зародилась идея сде-
лать г.о. Баксан одним из центров уже 
в РФ по проведению различных сорев-
нований по дистанционным конным 
пробегам?

- Вообще дистанционные конные пробеги 
-  достаточно молодой вид спорта в РФ. Хотя 
раньше наши спортсмены участвовали в 
различных соревнованиях, занимали до-
стойные места еще во времена Советского 
Союза, но сейчас - это официально аккре-
дитованный вид спорта и, естественно, идет 
активное развитие его в республике. Более 
70 % участвующих в чемпионатах России, 
различных этапах являются спортсменами, 
выходцами из Кабардино-Балкарии, то есть 
этот вид спорта в данном направлении 
очень близок нам. Артур Себеков проводил 
и сейчас проводит очень много турниров, за 
что ему огромное спасибо. Он очень много 
сделал для развития данного вида спорта. 
Сейчас вместе будем развивать различные 
направления. Но идея, чтобы создать центр 
со специализированными трассами для 
дистанционных конных пробегов для про-
ведения чемпионатов и не только КБР, но 
в том числе и  всероссийских принадлежит 
Главе КБР Казбеку Валерьевичу Кокову. 
Его предложение объединить и проводить 
старты в одном месте было поддержано и 
выбрано место в урочище «Гедуко». Всем 
специалистам, судьям, ветеринарам всё 
понравилось. Практически идеальное место 
для развития и проведения дистанционных 
пробегов.

- В урочище «Гедуко» в прошлом 
году завершилось строительство 
конноспортивного комплекса «Крас-
ный Гедуко». В этом году ведутся 
мероприятия по расширению данного 
комплекса. Скажите, что это даст для 
дальнейшего развития данного вида 
спорта?

- Во-первых, мы закончили один этап 
строительства, но в этом году мы про-
водим реконструкцию, то есть приводим 
комплекс под все требования. Для того, 
чтобы провести старты на 120 км и 160 км, 
необходимы определенные условия. Самое 
важное из которых, - наличие денеков для 
60 голов. До конца февраля соорудим 
из быстровозводимых конструкций три 
конюшни по 20 голов. Мы будем готовы 
провести кубок России в мае на все 100%.

- Сколько в этом году планируется 
провести соревнований и какие? Муни-
ципальные, республиканские, всерос-
сийские, может международные?

- Международные турниры сейчас при-

остановлены в связи с проведением СВО. 
Все остальные  большие турниры, которые 
будут проводиться в Российской Федерации, 
мы проведем здесь. Итого, запланировано 
11 стартов. Туда входят 7 всероссийских, 
остальные региональные и муниципаль-
ные. Все дистанции, которые в этом виде 
спорта есть, мы проведём до конца ноября 
2023 года.

- Примут ли в этих соревнованиях из-
вестные спортсмены со всей страны?

- Все  известные спортсмены по конному 
спорту и лучшие лошади страны намерены 
участвовать в соревнованиях, проводимых в 
урочище «Гедуко». А городской округ Баксан 
постарается принять их достойно.

- В прошлом году здесь впервые был 
проведен чемпионат СКФО, посвящен-
ный памяти В.М. Кокова. В этом году 
впервые пройдет Кубок России. Есть 
ли в планах проведение чемпионата 
России?

- Чемпионат России по решению Федера-
ции конного спорта  решили провести в Мо-
скве.  Это  мероприятие, которое традицион-
но проходит в конноспортивном комплексе 
«Отрада». Это комплекс мирового уровня. 
Спасибо всем организаторам, которые этим 
занимаются, а именно созданием и разви-
тием этого уникального комплекса. Настоль-
ко всем нравится этот вид спорта, настолько 
он прижился, что в нём принимает участие 
спортсмен, которому более 80 лет -  Руслан 
Геккиев.  Много девушек также занимаются 
этим видом спорта. Так, например, в квали-
фикационных конных пробегах на 40,80 км 
Диана Темботова  заняла второе место, а ей 
всего 14 лет! Это спорт для всех! Он полез-
ный, развивающий личность, подходящий 

как для молодых, так и для пожилых людей.
- Вы как-то говорили о развитии ип-

потерапии в г.о. Баксан. Что нужно для 
этого направления в конноспортивном 
комплексе «Красный Гедуко»? 

- После завершения строительства 
конноспортивного комплекса, начнется 
разработка вопросов касательно развития  
иппотерапии (прим. Иппотерапия – это 
лечение различных болезней с помощью 
верховой езды и общения с лошадьми). Это 
было одним из обязательных условий Главы 
республики Казбека Валерьевича Кокова. 
Для этого нужны конюшни, не быстровозво-
димые конструкции, а именно специальные, 
где животные будут находиться круглого-
дично. В принципе, это несложно. Главной 
задачей является подбор специалистов с 
соответствующим образованием и опытом. 
В основном они из Ставропольского края, 
но есть и в нашей республике. Я думаю, что 
после прохождения определенных процедур, 
повышения квалификации, мы это сможем 
организовать. Затея очень нужная и благо-
родная. Как я и сказал выше, развитие иппо-
терапии было главным условием Казбека 
Валерьевича при создании конноспортив-
ного комплекса «Красный Гедуко». 

- Какие условия создаются в урочи-
ще «Гедуко» для участия известных 
спортсменов со всей страны, а также 
из-за рубежа? Строятся ли денеки для 
лошадей? Где могут остановиться 
сами наездники? Можете поподробнее 
рассказать об этом?

- При проведении соревнований в положе-
нии всё прописывается. По этим вопросам 
мы прорабатывали очень много направле-
ний: это остановки в Нальчике, Пятигорске, 

да и в Баксане уже заработали несколько 
гостиничных комплексов в районе «Строи-
тельный». Есть небольшая гостиница в 
центре нашего города. Сейчас будет вве-
ден в эксплуатацию еще один масштабный 
гостиничный комплекс в урочище «Гедуко» 
предпринимателем А. Шаовым. Всё дела-
ется для удобства спортсменов. Денеки, 
которые сейчас возводят, будут стоять 
круглогодично.

- Вы сами являетесь любителем 
этого вида спорта. Есть ли у Вас ква-
лификационные зачеты? На каких дис-
танциях? Планируете  ли Вы принять 
участие в кубке КБР?

- Конечно, я буду принимать участие в 
соревнованиях в дистанции 40 км. Ранее 
прошел 80 км полностью. В этот раз на-
мерен пройти 100 и 120 км. С моим весом 
это может создать трудности для лошади, 
поэтому буду смотреть на её состояние и 
подготовленность. Это дистанции для всех. 
У нас нет возрастных ограничений, как я и 
сказал раньше, есть спортсмены, которым и 
80 лет и всего лишь 16. Шестидесятилетних 
участников более 10 человек. Если мы ещё 
добавим  иппотерапию и квалификационные 
забеги, будет просто замечательно. Кстати, 
существует сайт Probegi.ru., где представ-
лена вся интересующая информация. И 
у меня, и у моей лошади есть зачёт. Там 
описано полностью ветеринарное состоя-
ние, время потраченное на дистанцию и 
восстановление. На сайте можно выбрать 
участника, животное и узнать всю информа-
цию. Любителям можно на этой виртуальной 
площадке приобрести лошадь, для этого 
имеется отдельный вкладыш.

- Входит ли данное мероприятие в 
Единый календарный план Министер-
ства спорта?

- Естественно, это официальный вид 
спорта и входит в календарный план Ми-
нистерства спорта России. 

- Хачим Хасанович, что даёт всаднику 
победа на дистанциях 40, 80, 120 км? 
Есть ли какие-то спортивные разряды, 
которым поощряется спортсмен? 

- Раз дисциплина включена в Единый 
календарный план межрегиональных, все-
российских и международных физкультур-
ных и спортивных мероприятий Минспорта 
России, естественно, что в этом  виде 
спорта также даются разрядные звания. То 
есть, такие, как кандидат в мастера спорта, 
мастер спорта, мастер спорта междуна-
родного класса, а дальше, если участвует 
в международных турнирах в соответствии 
ЕВКС, будет выполнять все квалификации, 
следует присуждение звания Заслуженного 
мастера спорта. Это касается и тренеров. 
Плюс ко всему, и по олимпийским, и по 
неолимпийским видам спорта по Указу 
Главы республики ежегодно спортсменам 
выплачивают определенную сумму денег.

- Ваши пожелания участникам?
- В первую очередь, удачи и пройти дис-

танции без травм. Всё-таки, эта работа с 
животным на большой скорости. 

- Спасибо большое, Хачим Хасанович, 
за содержательное интервью.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Официальные торжественные 
поздравления перемежались 

душевными словами, подкреплялись 
прекрасными музыкальными номе-
рами. Праздничный тон мероприятию 
задали  учащиеся ДШИ № 1 г. Баксана 
с вокальной композицией «Родные 
учителя», и с замиранием сердца зал 
слушал музыкальные номера юных ар-
тистов вокальной студии «Созвездие» 
ЦДТ г.о. Баксан и Народного ансамбля 
«Ридада». С зажигательным танцем 
выступил образцовый ансамбль на-
ционального танца «Баксан ауз», а 
также в программе приняли участие 
Заслуженная артистка КБР Ирина 
Даурова, известный артист КБР Резуан 
Маремуков, солистка музыкального 
театра КБР Роксана Кочесокова. 
Ярким финалом мероприятия стала 
песня «Мы желаем счастья вам» в 
исполнении Народного артиста КБР 
Ауеса Зеушева. 

С уверенностью можем сказать, что 
Год педагога-наставника в городском 
округе Баксан вступил в свои права! 
Впереди нас ждут интересные собы-
тия, которые покажут всю важность 
людей, чья миссия просвещать и 
воспитывать новые поколения. Ведь 
главная задача проводников в будущее 
- сохранить накопленный опыт, сделать 
его богаче, чтобы наш край прославили 
новые знаменитости: ученые, врачи, 
педагоги, спортсмены, артисты и дру-
гие замечательные работники всех 
сфер деятельности.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

«Ó÷èòåëÿì ïîñâÿùàåòñÿ…» - òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå Ãîäà ïåäàãîãà è íàñòàâíèêà!
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В местной администрации г.о. 
Баксан, в конференц-зале 

на днях прошла встреча с род-
ственниками военнослужащих 
- участников специальной во-
енной операции на Украине. На 
мероприятии присутствовали пер-
вый заместитель Главы местной 

администрации городского округа 
Фатима Карданова, консуль-
тант Управления по внутренней 
политике и вопросам местного 
самоуправления Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарии 
Рустам Дзагов, руководитель 
недавно созданной обществен-

ной организации - регионального 
Комитета семей воинов Отече-
ства Карина Орехова, начальник 
Управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
мобилизационной работе местной 
администрации г.о. Баксан Заур 
Хоконов, представители СМИ.   

Были обсуждены вопросы ока-
зания помощи семьям воен-
нослужащих, наших земляков, 
принимающих участие в СВО. 
Разговор получился предельно 
конструктивным и содержатель-
ным. Он касался социальных, 
юридических и бытовых проблем 
данных семей. Карина Аскербиев-
на рассказала присутствующим о 
том, какие стоят задачи перед но-
вой общественной организацией, 
какие у неё полномочия. Некото-
рые темы были разъяснены род-
ственникам военнослужащих на 
месте, а по вопросам, требующим 
более детальной проработки, 
К.А. Орехова пообещала оказать 
всю необходимую помощь в их 
решении, подчеркнув, что работа 
предстоит большая, плодотвор-
ная. В завершение встречи был 
выбран актив общественности 
г.о. Баксан, который будет сотруд-
ничать с региональным Комите-
том семей воинов Отечества.  

По итогам этой важной встречи 
Глава местной администрации г.о. 
Баксан Хачим Мамхегов провёл 
совещание со своими замести-
телями и начальниками отделов, 
дав поручение максимально 
оперативно реагировать на все 
обращения семей военнослу-
жащих, принимающих участие 
в СВО. «Муниципалитет окажет 
помощь и содействие семьям 
наших героев. Все вопросы, свя-
занные с ними, держу на лич-
ном контроле», - подчеркнул 
Х.Х. Мамхегов. 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ. 

• • Ðàçãîâîð íà àêòóàëüíóþ òåìóÐàçãîâîð íà àêòóàëüíóþ òåìó

Ïîìî÷ü ñåìüÿì âîåííîñëóæàùèõ 

В этот день, 15 февраля, по всей России 
чествуют воинов-интернационалистов, ко-
торые самоотверженно решали возложен-
ные на них боевые задачи в Афганистане и 
других горячих точках. И нынешняя встреча 
у памятника в Баксане явилась очередной 
данью памяти всем нашим парням, с че-
стью исполнившим свой воинский долг за 
пределами России. 

В традиционном мероприятии приняли 
участие и выступили перед собравшимися: 
начальник Управления по взаимодействию 
с правоохранительными органами и мо-
билизационной работе местной админи-
страции г.о. Баксан Заур Хоконов, предсе-
датель Баксанской городской организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов Хусен Абазов, заместитель воен-
ного комиссара г.о. Баксан, Баксанского и 
Зольского районов Рустам Сижажев, имам 
г.о. Баксан и Баксанского района Тимур 
Аргашоков, председатель Баксанского рай-
онного Центра ветеранов Афганистана Аюб 
Шибзухов и его заместитель Муаед Цеев, 
председатель Общественной палаты г.о. 
Баксан Валерий Нагоев и представители 
всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» местного 
отделения г.о. Баксан и Баксанского района 
(руководитель - ветеран войны в Афга-
нистане, член Общественной палаты г.о. 
Баксан Альбек Кунашев), ветераны боевых 
действий и другие приглашённые.   

«Конечно, война всегда приносит семьям 
горе, слёзы и боль. Однако по приказу 
Родины наши ребята всегда шли вперёд, 
исполняя свой интернациональный и па-
триотический долг, -  сказал, на митинге 
Х. Абазов. - У каждого человека есть долг 
перед родителями, товарищами, перед сво-
им Отечеством. И те, кого, к сожалению, нет 
с нами, и вы, живые участники тех трагиче-
ских событий, с честью прошли с оружием 
в руках свой путь, показав мужество, хра-
брость и героизм. Спасибо всем им за это!»  

Встреча сопровождалась выступле-
ниями местных артистов песнями: «Письмо 
из Афганистана» в исполнении солиста 
народного ансамбля «ДжэгуэкIуа» ГДК Ре-
зуана Маршенкулова и «Вперёд, Россия!» 
в исполнении Даниила Дусенко, учащегося 
вокального отделения ДШИ № 1 и.о. Бак-
сан. А завершилось традиционное меро-
приятие «Минутой молчания» по погибшим 
и возложением алых гвоздик к памятнику 
воинам-интернационалистам. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà.

• • Äåíü ïàìÿòèÄåíü ïàìÿòè

Ñ ÷åñòüþ ïðîøåäøèå ñâîé ïóòü В минувшую среду, у памятника 
воинам-интернационалистам со-
стоялся торжественный митинг, 
посвящённый Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, и 
34-летию со дня вывода Совет-
ских войск из Афганистана. 

Ýêñïåðòû 
ðàññêàçàëè, êàê 
ïðàâèëüíî ïîäãî-
òîâèòüñÿ ê ñäåëêå 
ñ íåäâèæèìîñòüþ
Участники рынка недвижи-

мости не всегда проверяют 
документы перед сделкой, 
будучи уверенными, что они 
в порядке. Однако нередки 
случаи, когда сделку прио-
станавливают из-за ареста. 
За что арестовывают не-
движимость и как не купить 
объект-арестант, рассказа-
ли эксперты филиала ППК 
«Роскадастр» по КБР.

Обременение в виде ареста 
– дело неприятное. Как прави-
ло, граждане узнают о таком 
обременении уже в процессе 
сделки. Продать арестованную 
недвижимость нельзя, как, 
впрочем, и подарить и сдать 
в аренду. Передать в качестве 
вклада в уставный капитал 
тоже не получится, арест за-
прещает юридические действия 
с недвижимостью. Снятие об-
ременения потребует допол-
нительных расходов и затянет 
время проведения сделки.

Арестовать имущество или 
вынести запрет на совершение 
сделок с ним могут суды, судеб-
ные приставы, таможенные, 
налоговые или следственные 
органы. Основание такого ре-
шения – долги собственника 
или судебные разбирательства. 
К примеру, причиной может 
быть долг перед кредитной 
организацией или ЖКХ, не-
уплата налогов и штрафов, 
имущественные споры между 
родственниками, раздел иму-
щества супругов и т.д.

Узнать о наличии ограниче-
ний на объект недвижимости 
можно на сайте Росреестра, 
воспользовавшись сервисом 
«Справочная информация 
по объектам недвижимости 
online», или получить консуль-
тационную услугу в офисе 
филиала ППК «Роскадастр» по 
КБР. Если требуется докумен-
тальное подтверждение имею-
щегося ограничения, запросите 
выписку из государственного 
реестра недвижимости в много-
функциональном центре.

Некоторые объекты недвижи-
мости имеют не одно ограниче-
ние в виде ареста, а несколько. 
В этом случае необходимо 
снять все ограничения для про-
ведения сделки.

«К сделке с недвижимостью 
должен подготовиться не толь-
ко покупатель, но и продавец. 
Наличие предложения на рын-
ке недвижимости позволяет 
покупателю выбирать. А пре-
пятствие при проведении учет-
но-регистрационных действий 
вызывает сомнения и отказ от 
сделки. Поэтому готовность 
документов продавца к прове-
дению сделки важна», - под-
черкнула начальник отдела 
обеспечения ведения ЕГРН 
филиала ППК «Роскадастр» 
по КБР Светлана Марзалиева.

Для успеха предстоящей 
сделки тщательно проверяйте 
документы и заранее сформи-
руйте пакет документов. Это 
исключит различные поводы 
затянуть сделку. Например, на 
этом этапе выявляются техни-
ческие ошибки, которые можно 
заранее устранить.

В прошлом году в рамках 
консультаций выявлено более 
двухсот технических ошибок. 
Эксперты помогли гражданам 
исправить недочеты и сфор-
мировать пакет документов 
для проведения сделки. Также 
обратившимся за консульта-
цией помогли разобраться в 
выписках о недвижимости, же-
лающим подготовили проекты 
договоров купли-продажи. Как 
правило, граждане, получив-
шие консультации, возвраща-
ются для подачи документов на 
государственную регистрацию 
перехода права при соверше-
нии сделки.
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21 февраля, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
12.00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина 
Федеральному Собранию 12+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
00.00 Большая игра 16+
01.00 Д/ф «Эдуард Савенко. В 

поисках любви» 18+
02.25, 03.05 Подкаст.Лаб 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
12.00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина 
Федеральному Собранию 12+

13.00, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.00 Место встречи 16+
12.00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина 
Федеральному Собранию 12+

13.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
04.35 Их нравы 0+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Дочь и падчерица». Детский 

спектакль (6+) 
06:20 «Женский портрет» (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель  

искусств РФ Джабраил Хаупа. 
Передача первая (12+) 

07:45 «Больше книг» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Вы к детям дорогу сумели найти» (12+) 
08:25 «Концерт». Народный артист КБР Му-

рат Кабардоков. Часть первая (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
16.00, 00.10 Д/ф «Россия глазами 

иностранцев» 12+
16.45 Д/ф «Диалоги без грима» 12+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Кухняшки» (6+) 
17:30 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17:45 «Партитура». Анзор Дболатов (12+) 
18:15 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель  

искусств РФ Джабраил Хаупа (12+) 
18:45 «Новости 1КБР» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ» 16+
22.35 За дело! 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Тайные смыслы 12+
04.35 Большая страна 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.05 Д/ф «Осаждённые крепости. 

Легендарные битвы» 12+
08.30 Жизнь и судьба 12+
08.50, 16.35 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие по Москве» 12+
12.20 Дневник XVI Зимнего Международного 

фестиваля искусств в Сочи 12+
12.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
14.05 Сказки из глины и дерева 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55, 02.00 20 лет Национальному филармо-

ническому оркестру России под управ-
лением Владимира Спивакова 12+

18.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за Эльбрус» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «СЕРЁЖА» 16+
02.45 Цвет времени 12+

МИР
06.00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «С чего начинается Родина» (12+)
06.30 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» (12+)
07.10 «Жашауну бетлери» (12+)
07.40 «УзэщIакуIэ». Очерк об  адыгском 

просветителе  конца 18в начала 19в  
Адил-Герий Султане (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель  

искусств РФ Джабраил Хаупа (12+) 
08.45 «Фахму бла усталыкъ» (12+)
09.25 «Детский мир» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 Новости
10.10, 18.50 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.35, 02.20 Дела 

судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «У вершин Европы». Экспедиция Пещера (12+)
17.45 «Ана тилим – дуния тилим» (12+)
18.20 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.50 «Анэдэльхубзэ» (12+)
20.15 «Кезиу». Доктор филологических наук 

Марьям Ахматова (12+)
20.45 «ТегъэщIапIэ» (12+)
21.10 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель  

искусств РФ Джабраил Хаупа (12+) 
01.10 Наше кино. История большой любви 12+

20 февраля, понедельник
ПЕРВЫЙ

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.45 Большая игра 16+
00.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 

МОРЕ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.45 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00, 00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
04.30 Их нравы 0+

ОТР
06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 12+
07.30 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Новости Совета Федерации 12+
11.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
16.00, 00.10 Д/ф «Россия глазами 

иностранцев» 12+
16.45 Д/ф «Диалоги без грима» 12+
17:00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17.10 «Больше книг» (12+) 
17:30 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель  

искусств РФ Джабраил Хаупа.
Передача первая (12+) 

18:05 «Женский портрет» (12+) 
18:45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
22.35 Очень личное 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Тайные смыслы 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
07.35 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии» 12+
08.30 Жизнь и судьба 12+
08.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+

09.05 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Дневник XVI Зимнего Международного 

фестиваля искусств в Сочи 12+
12.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
14.30 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 12+
17.20 20 лет Национальному филармоническо-

му оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова. П.И.Чайков-
ский. Избранные произведения 12+

18.45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Семена, которые спасут 

человечество» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
00.00 ХХ век 12+
01.05 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии» 12+
02.00 20 лет Национальному филармоническо-

му оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова. С.Рахманинов. 
«Колокола» 12+

 02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

МИР
05.00 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
06.40 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20, 18.50 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.35 Дела 

судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Детский мир» (6+)
17.40 «ЩIымахуэ. Литературно - 

музыкальная программа (12+)
18.20 «Фахму бла усталыкъ» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР» (16+)
19.45 «УзэщIакуIэ». Очерк об  адыгском 

просветителе  конца 18в начала 19в  
Адил-Герий Султане (12+)

20.05 «Жашауну бетлери» (12+)
20.35 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» (12+)
21.05 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель  

искусств РФ Джабраил Хаупа. 
Передача первая (12+) 

21.40 «Новости 1КБР». Информационная 
программа (16+)

21.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
01.10 Наше кино. История большой любви 12+
02.35 Вот такая петрушка 12+
02.45 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ФЕВРАЛЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

20 Пн 05:26 06:56 12:30 15:23 17:46 19:26
21 Вт 05:25 06:55 12:30 15:24 17:47 19:27
22 Ср 05:23 06:53 12:30 15:25 17:48 19:28
23 Чт 05:22 06:52 12:29 15:26 17:50 19:30
24 Пт 05:20 06:50 12:29 15:27 17:51 19:31
25 Сб 05:18 06:48 12:29 15:28 17:52 19:32
26 Вс 05:17 06:47 12:29 15:29 17:54 19:34 24 февраля (пятница) - днём +5, ночью -40С                      Облачно

18 февраля (суббота) - днём +6, ночью -50С                        Облачно

19 февраля (воскресенье) - днём +8, ночью -10С               Облачно

20 февраля (понедельник) - днём +11, ночью +00С              Облачно

21 февраля (вторник) - днём +4, ночью -10С                          Снег

22 февраля (среда) - днём +6, ночью -10С                            Облачно

23 февраля (четверг) - днём +4, ночью -20С                        Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

22 февраля, среда
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, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный 

сезон. Финал. Прямой эфир 0+
23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША» 0+
01.30 Подкаст.Лаб 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 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 

МОРЕ» 12+
23.45 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ 
04.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дачный ответ 0+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «Концерт». Народный артист КБР Му-

рат Кабардоков. Вторая часть (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Счастливое право» (12+) 
07:30 «ТВ-галерея». Заслуженный деятель  

искусств РФ Джабраил Хаупа (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Партитура». Анзор Дболатов (12+) 

08:40 «Горизонт». Социально – 
экономическая программа (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Мультфильмы 6+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ» 16+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10 На приёме у главного врача 12+
15.50 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
16.00, 00.15 Д/ф «Россия глазами 

иностранцев» 12+
16.45 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Георгиев – кабардинец». Директор 

Борского ПНИ К. Георгиев (12+) 
17:25 «Время и личность». Депутат Парла-

мента КБР Владимир Кебеков (12+) 
18:00 К Дню защитника Отечества. 

«Династия героев». Полковник
в отставке В. Уянаев (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости 1КБР» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
22.50 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» 16+
01.00 ОТРажение. Главное 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.05 Д/ф «Осаждённые крепости. 

Легендарные битвы» 12+
08.30 Жизнь и судьба 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Фрунзе» 12+
12.20 Дневник XVI Зимнего Международного 

фестиваля искусств в Сочи 12+
12.50 Х/ф «СЕРЁЖА» 12+
14.05 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 12+
14.30 80 лет со дня рождения Э.Лимонова. От-

крытая книга. «Мои живописцы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55 20 лет Национальному филармоническо-

му оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова 12+

18.45 Д/ф «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории» 12+

19.45 Д/ф «Перед «Аудиенцией» 12+
20.15 Спектакль «Аудиенция» 12+
22.35 2 Верник 2 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Старая пластинка» 16+

МИР
06.00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ана тилим – дуния тилим» (12+)
06.45 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)

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

07.40 «У вершин Европы». Экспедиция Пещера (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Это надо знать» (12+) 
08.35 «ТегъэщIапIэ» (12+)
09.00 «Анэдэльхубзэ» (12+)
09.25 «Кезиу». Доктор филологических наук 

Марьям Ахматова (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 03.20 Новости
10.10, 18.50 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.55, 02.40 Дела 

судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Спортмайдан» (12+)
17.30 «Ууаз» (12+)
18.00 «ЗэчиифIэхэр» (12+)
18.30 «Под пулями  сжимая провода». Герой 

Советского Союза М. Яхогоев (12+) 
19.30 «Новости 1КБР» (16+)
19.45 «Маяк для многих поколений». Торже-

ственное открытие Года педагога и 
наставника в Баксанском районе (12+)

20.15 «Заман бла бирге» (12+)
20.50 «Уи  пщIэр уи IуэхущIафэрщ». Доктор 

биологических наук М. Шаов (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
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24 февраля, пятница
ПЕРВЫЙ

07.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
15.40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 12+
17.35 Д/ф «Закат американской 

империи». «Метрополия» 16+
18.45 Д/ф «Закат американской 

империи». «Европа» 16+
19.45 Д/ф «Закат американской 

империи». «Украина» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.35 Д/ф «Александр Зиновьев. «Я есть 

суверенное государство» 12+
00.55 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
04.35 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+
06.05 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
09.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
13.05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 Вести. Местное время

21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
НТВ

04.35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
13.15, 16.20, 19.40 Т/с «ПРИКАЗА 

УМИРАТЬ НЕ БЫЛО» 16+
22.00 «Ты мой герой!» Праздничный 

концерт 12+
00.00 Когда придет весна 16+
01.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
ОТР

06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Мое Отечество». Концерт народного 

артиста СССР И. Кобзона (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 К Дню защитника Отечества. «Память 

в наследство» 
Братья Кафоевы (12+) 

07:35 «С чего начинается Родина?..» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Народные ремесла» (12+) 

08:35 «Музыкальный микс» (12+)
09.00 Д/ф «Свет и тень жизни Виталия 

Бианки» 12+
09.30, 16.30 Календарь 12+
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение
12.05, 15.05, 03.15 Т/с «ЖИЗНЬ И 

СУДЬБА» 16+
16.15 Песня остаётся с человеком 12+
17:00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17:10 «Креативные каникулы». Концерт

 с участием юных исполнителей 
и детских творческих 
коллективов КБР (12+) 

18:10 «Культура и мы» (12+) 
18:45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)  
19.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
21.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
23.25 Д/ф «Великий Северный путь» 12+
00.40 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 16+
02.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Тараканище», «Большой секрет 

для маленькой компании» 6+
07.40 Д/ф «История Семёновского полка, 

или Небываемое бывает» 12+
08.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 12+
10.05 Исторические курорты России. 

«Геленджику улыбается солнце» 12+
10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
12.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
13.25, 01.45 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+
14.20 Д/ф «Александр Невский. За Веру 

и Отечество» 12+
15.15 Рассказы из русской истории 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.20 Д/с «По следам сирийских мудрецов» 12+
20.00 Д/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 12+
20.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 12+
22.15 Если дорог тебе твой дом... 12+
00.00 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
02.35 М/ф «Поморская быль», 

«Канак и орлы» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02» сообщает» (16+)
06.20 К Дню защитника Отечества. 

«Державы верные сыны» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «О моем расскажите отце…». Герой Со-

ветского Союза А. Байсултанов (12+)
07.50 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». Ге-

рой Советского Союза  В. Кузнецов (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

08.10 К Дню защитника Отечества. 
«Верность долгу» (12+)

08.35 «Золотые хиты» (12+)
09.15 «Шум и гъуэгу». Народный поэт 

КБАССР Алим Кешоков (12+)
09.45 «Къонгуроучукъ». Музыкальная 

программа для детей (12+)
10.10 «Хъуромэ». Передача для детей (6+)
12.35, 16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+
16.00, 18.30 Новости
16.30, 18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Билляча». Передача для детей (6+)
17.35 «СабийгъэгуфIэ» (6+)
17.50 «ГушыIалъэ» (12+)
18.20 «Песня далекая и близкая» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР» (16+)
19.45 «ПщIэну ухуеймэ» (12+)
20.00 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (12+)
20.25 «Нартбора». Нарты в изобразительном 

искусстве. Передача первая (12+)
20.40 2023 – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА. 

«Педагог, наставник, мастер». Призер 
регионального этапа конкурса «Учитель 
года России» А. Литвинова (12+)

21.10 «Разговор по душам с Александром Яро-
шенко». Поэт Мухтар Табаксоев (12+)

21.40 «Новости 1КБР» (16+)
22.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
23.45 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
01.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

26 февраля, воскресенье
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
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 Видели видео? 0+
13.50 Д/ф «Бомба. Наши в 

Лос-Аламосе» 16+
14.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
16.50 Д/ф «Закат американской империи». 

«Европа». Полная версия» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+

РОССИЯ-1
06.10, 02.15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 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
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 16+
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 Виндзорское досье 16+

НТВ
04.55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» 12+
06.35 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 Человек в праве с А. Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
04.30 Их нравы 0+

ОТР
06:00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
06:35 «Этикет от А до Я» (12+) 
07:00 «Время и личность». Первый 

ректор КБГУ Х.М. Бербеков (12+) 
07:50 «След в жизни». Вечер памяти 

доктора филологических наук 
Джамалдина Кокова (12+) 

08:20 «Горячая десятка» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
11.40 На приёме у главного врача 12+
12.20 Специальный проект 12+
12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
15.30 Потомки 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 «Юное дарование». Кондитер 

Инал Коцев (12+) 
17:30 «Горизонт». Социально-

экономическая программа. (12+) 
17:55 «Жить открыто». Доктор технических 

наук, профессор А. Беккиев (12+) 
18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.00 Новости
19.10 Клуб главных редакторов 12+
19.50 Вспомнить всё 12+
20.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+
22.15 Х/ф «КОНФОРМИСТ» 16+

00.05 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
01.35 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 12+
04.30 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
04.40 Д/ф «Великий северный путь» 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Приключения домовёнка», «Дом 

для Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовёнка» 6+

07.35 Х/ф «КУТУЗОВ» 12+
09.20 Тайны старого чердака. «Эпоха» 12+
09.55 Диалоги о животных 12+
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
12.10 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 12+
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Х/ф «НАМ НЕКУДА БЕЖАТЬ ДРУГ 

ОТ ДРУГА...» 12+
19.20 Д/с «По следам сирийских мудрецов» 12+
20.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 12+
21.20 XVI Зимний Международный фестиваль 

искусств. Гала-концерт закрытия 
фестиваля 12+

23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ» 12+
01.35 Диалоги о животных 12+
02.15 М/ф «Пер Гюнт», «Загадка Сфинкса» 16+

МИР
06.00 «Окрыленные мечтой» (12+)
06.30 «Время и личность». Первый ректор 

КБГУ Х.М. Бербеков (12+) 
07.20 «Албар». Передача первая (12+) 
08.05 КъэкIуэнур я плъапIэу» (12+)
08.40 «Плъыфэм и кIуэкIэ» . Выставка 

народного художника КБР 
Руслана Канокова (12+)

09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
16.00 Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». 

Спектакль в республиканском
театре кукол (6+)

16.30 «Акъылманла айтханлай…»  (12+)
16.45 «Сюйген жырым» . Музыкальная 

программа (12+)
17.25 «КъэкIуэнур зейхэр» (12+)
17.50 «Ди пщэфIапIэм» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Всадник чести». Репортаж с 

мероприятий, посвященных Дню 
памяти народного поэта и писателя
КБР Алима Кешокова (12+)                                 

20.10 «Албар». Передача вторая (12+) 
20.55 «Бзэмрэ гупсысэмрэ»  (12+)
21.30 «Республика: картина недели». 

Информационная программа. (16+)
22.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

25 февраля, суббота
ПЕРВЫЙ

07.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.58 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+
14.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
20.00 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ» 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ» 12+
23.55 Подкаст.Лаб 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
11.40 Доктор Мясников 12+

12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК» 12+
01.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
04.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+
06.40 Д/ф «Три танкиста» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ 

В ПУСТЫНЕ» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
04.30 Их нравы 0+

ОТР
06:00 «Креативные каникулы». Концерт с уча-

стием юных исполнителей и детских 
творческих коллективов КБР (12+) 

07:00 «Адрес будущего» (12+) 
07:30 «Горы и горцы» (12+) 
07:55 «Культура и мы» (12+) 
08:30 «Спектр» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
11.40 Коллеги 12+
12.20, 16.00 Специальный проект 12+
12.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
15.30 Потомки 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Д/ф «Хроники общественного быта» 12+
17:00 «Горячая десятка» (12+) 
17:40 «След в жизни». Вечер памяти 

доктора филологических наук 
Джамалдина Кокова (12+) 

18:10 «Время и личность». Первый 
ректор КБГУ Х.М. Бербеков (12+) 

19.10 Очень личное 12+
19.50 Ректорат 12+
20.30 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 12+
23.25 Х/ф «МОРФИЙ» 18+
01.25 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЁМ В ПАРКЕ» 18+
03.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Мультфильмы 12+
07.35 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Земля людей 12+
10.35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+
13.15, 01.55 Д/ф «Закон журавля» 12+
13.55 Международный фестиваль 

«Цирк будущего» 12+
15.15 Рассказы из русской истории 12+
16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.40 Д/ф «Храм» 12+
17.35 Московский международный «Дом музы-

ки - 20 лет». Юбилейный концерт 12+
19.20 Д/с «По следам сирийских мудрецов» 12+
20.00 Д/ф «Янковский» 12+
21.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» 12+
22.40 Д/ф «Посёлок Юрино. Марий Эл. 

Шереметевский замок» 12+
23.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» 12+
01.00 Маркус Миллер на фестивале 

«Джаз во Вьенне» 12+
02.35 М/ф «Путешествие муравья», «Фатум» 16+

МИР
06.00 «Билляча». Передача для детей (6+)
06.25, 19.50 «Нарт бора». Нарты в

изобразительном искусстве (12+)
06.40 «Жашау алайды» (12+)

07.25 «ПщIэну ухуеймэ» (12+)
07.40 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (12+)
08.05 «ГушыIалъэ» (12+)
08.35 2023 – ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА. 

«Педагог, наставник, мастер». Призер 
регионального этапа конкурса «Учитель 
года России» Анастасия Литвинова (12+)

09.05 «Разговор по душам с Александром Яро-
шенко». Поэт Мухтар Табаксоев (12+)

09.35 «Песня далекая и близкая» (12+)
10.15 «Сабийгъэгуф1э» (6+)
11.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
15.40, 16.15, 18.45 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.15 «Окрыленные мечтой» (12+)
17.45 «Ёз дуния» (12+)
18.15 «Плъыфэм и кIуэкIэ». Выставка народного 

художника КБР Руслана Канокова (12+)
18.30 «КъэкIуэнур я плъапIэу» (12+)
19.05 «Си гукъэкIыжхэр» (12+)
19.35 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
20.05 «Албар». Передача первая (12+) 
20.50 «Ыйыкъ»  (16+)
21.05 «Время и личность». Первый ректор

КБГУ Х.М. Бербеков (12+) 
23.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
01.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

23 февраля, четверг
ПЕРВЫЙ

07.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Герои» 16+
11.10, 12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» 16+
14.35 Офицеры 12+
16.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Время выбрало нас! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.35 Д/ф «Юстас-Алексу». Тот самый 

Алекс» 16+
00.40 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
04.25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
05.55 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+
09.10 Большой юбилейный концерт, посвя-

щённый 90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски 
им. А.В. Александрова 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
15.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
18.00 Песни от всей души. Специальный 

праздничный выпуск 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 6+
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
02.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

НТВ
04.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
07.10, 08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.25, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 

ЗА ВСЕХ» 16+
12.00, 13.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

СПАСТИ ВРАГА» 16+
14.20, 16.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
19.40 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ-2» 16+
23.35 Д/ф «Три танкиста» 16+
00.30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
ОТР

06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Мое Отечество». Концерт Академи-

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

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 К Дню защитника Отечества. 

«Династия героев». Полковник 
в отставке В. Уянаев (12+) 

07:45 «Георгиев – кабардинец». Директор 
Борского ПНИ К. Георгиев (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Первый». Композитор 

Хасан Карданов (12+) 
08:50 «Золотые звезды». Герой 

Советского Союза Ф. Агеев (12+)
09.00, 16.30 Календарь 12+
09.30 Потомки 12+
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. 23 февраля 16+
12.05, 15.05, 03.20 Т/с «ЖИЗНЬ 

И СУДЬБА» 16+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 К Дню защитника Отечества. «С чего 

начинается Родина?..» (12+) 
17:35 К Дню защитника Отечества. «Память в 

наследство» Братья Кафоевы (12+) 
18:00 К Дню защитника Отечества. «В небе 

войны». О летчике И. Аджиеве (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
19.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
21.25 Гала-концерт фестиваля «Во имя 

жизни», посвящённого творчеству 
Александры Пахмутовой 12+

22.50 Х/ф «БРАТ ВО ВСЁМ» 16+
00.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+
01.40 ОТРажение. Главное 12+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Бюро находок» 6+
07.40 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена» 12+
08.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 12+
10.05 Д/ф «Честь мундира» 12+
10.50 VII Международный фестиваль народ-

ной песни «Добровидение - 2022» 12+
13.25, 01.30 Д/ф «Земля для ибисов» 12+
14.10 Концерт ансамбля песни и пляски Рос-

сийской Армии имени А.В. Алексан-
дрова (кат12+) 12+

15.15 Рассказы из русской истории 12+
16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
18.00 Д/ф «Подвиг разведчиков. Операция 

«Монастырь» 12+
18.45 Песня не прощается... 1971 г 16+
19.20 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов» 12+
20.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+
22.40 Д/ф «Русский бал» 12+
23.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
02.10 Искатели 12+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Уи  пщIэр уи IуэхущIафэрщ». Доктор 

биологических наук М. Шаов (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан» (12+)
07.30 «Под пулями  сжимая провода». Герой 

Советского Союза М. Яхогоев (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». 

Герой Советского Союза 
С. Ушанёв (12+) 

08.20 К Дню защитника Отечества. 
«Патриоты» (12+)

08.50 «Фэеплъ». Военная проза 
Бориса Гаунова (12+) 

10.10, 16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
10.00, 16.00, 18.30 Новости
16.30, 18.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Золотые хиты» (12+)
17.50 «Первый». Композитор Х. Карданов (12+) 
18.30 «Шум и гъуэгу». Народный поэт 

КБАССР Алим Кешоков (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР» (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «О моем расскажите отце…». Герой Со-

ветского Союза Алим Байсултанов (12+)
20.35 К Дню защитника Отечества. 

«Верность долгу» (12+)
21.00 К Дню защитника Отечества. «Державы 

верные сыны» (12+)
21.40 «Новости 1КБР» (16+)
00.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
04.30 Мультфильмы 6+
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Госдума России приняла в первом чтении базовые зако-
нопроекты, регулирующие данную сферу. 

Меры соцподдержки, соответствующие российским стандартам, 
появятся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также 
в Херсонской и Запорожской областях уже 1 марта т.г. Пенсии и 
ежемесячные пенсионные выплаты будут пересчитаны по рос-
сийскому законодательству. При этом если размер пенсии после 
перерасчёта окажется меньше, чем до него, то будет установлена 
региональная доплата. «Оформить пенсию лица, как проживающие 
в новых регионах, так и выехавшие из них, смогут в течение года, 
до 29 февраля 2024 года. При этом пенсия будет назначаться им 
с 1 марта, но не ранее наступления пенсионного возраста», - пояс-
нил координатор направления «Хорошая работа - достаток в доме» 
народной программы «Единой России», заместитель руководителя 
думской фракции партии Андрей Исаев. 

Адаптивно в российское законодательство также переведут лиц, 
признанных инвалидами. «Им установят группы инвалидности по 
российскому законодательству. Но предстоит до 1 января 2026 года 
пройти медико-социальную экспертизу», - сказал А. Исаев. По его 
словам, для расчёта больничного листа в новых регионах будет ис-
пользоваться средняя зарплата за период с 30 сентября 2022 года. 

Право на льготы после принятия и вступления законопроекта в 
силу получат, в том числе, лица, признанные пострадавшими от 
радиационного воздействия, принимавшие участие в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Граждан, имеющих 
статус почётного донора Украины, предлагается приравнять к лицам, 
награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России». К еди-
нообразию приводят и законодательство в сфере здравоохранения 
- Госдума приняла в первом чтении законопроект об охране здоровья 
и обращении лекарств в новых регионах. До 1 января 2026 г. будут 
действовать сертификаты специалиста, полученные в соответствии 
с законодательством, действовавшим в новых регионах до дня их 
принятия в состав России, а также свидетельства об аккредитации 
специалиста и документы, подтверждающие присвоение квалифи-
кационной категории медицинских и фармацевтических работников. 
После 1 января 2026 г. аккредитация будет проводиться по россий-
скому законодательству. 

Также запущен процесс интеграции в сфере образования. После 
вступления в силу законопроекта о регулировании отношений в 
сферах образования и науки в связи с принятием новых территорий, 
будет урегулирован процесс признания учёных степеней и званий, 
ранее полученных жителями Донецкой и Луганской Народных Ре-
спублик, Херсонской и Запорожской областей. Все преподаватели 
из новых субъектов РФ до 1 сентября 2024 года будут освобождены 
от прохождения аттестации. До этого момента поступление в вузы 
будет осуществляться по результатам вступительных испытаний, 
проводимых образовательной организацией самостоятельно, или 
ЕГЭ, а в магистратуру, аспирантуру, ординатуру и ассистентуру - по 
результатам вступительных испытаний. 

«Важно, чтобы все граждане нашей необъятной страны жили в 
едином правовом поле. Соцподдержка жителям новых территорий 
заработает с 1 марта 2023 г. Это и материнский капитал, и пенсии, 
и детские пособия, и социальное страхование», - отметила депутат 
Госдумы Виктория Родина.

Èíòåãðàöèÿ â ñîöèàëüíîå 
ïðîñòðàíñòâî ÐÔ 

• • Â ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõÂ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ

С 1 марта 2023 года в выписках о недви-
жимости не будут отражаться сведения о 
ее собственнике. Такие ограничения будут 
действовать при условии, что выписку зака-
зывают третьи лица. Как получить сведения 
о собственнике, рассказали эксперты ППК 
«Роскадастр» по КБР.

В сентябре прошлого года вступил в действие 
Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 266-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О персональных данных», отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании 
утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 
Федерального закона «О банках и банковской дея-
тельности». Отдельные его положения вступят в силу 
1 марта 2023 года. Изменения коснутся персональных 
данных владельцев недвижимости, которые будут 
предоставляться третьим лица только с согласия 
гражданина или лица, в пользу которого зарегистри-
рованы ограничения права или обременения объекта 
недвижимости.

Получить информацию о фамилии, имени, от-
честве и дате рождения владельца недвижимости 
сможет сам собственник, его супруг или супруга, 
лица, которые владеют недвижимым имуществом 
на праве общей собственности, нотариусы и другие 
лица, указанные в Федеральном законе от 14 июля 
2022 года ФЗ-266.

Для того чтобы персональные данные были рас-
крыты, собственник либо лицо, в пользу которого 
зарегистрированы ограничения права или обреме-
нения, должны подать заявление, разрешающее 
доступ третьим лицам к данным. Это можно сделать, 
обратившись лично в офис многофункционального 
центра, воспользоваться почтовым отправлением 
или при помощи электронных сервисов Росреестра 
и портала госуслуг. Направить заявление гражданина 
может и кредитная организация в рамках взаимодей-
ствия с учетно-регистрационным органом.

Заявление о возможности предоставления персо-
нальных данных можно подать в отношении одного 
или нескольких объектов одновременно. В течение 
трех рабочих дней учетно-регистрационный орган 

вносит в Единый государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН) отметку о согласии собственника на 
раскрытие персональных данных. 

Также запись о согласии на предоставление пер-
сональных данных может быть внесена в госреестр 
при обращении гражданина с заявлением о государ-
ственной регистрации права на новый объект недви-
жимости или при обращении за государственной реги-
страцией ограничения права или обременения в его 
пользу. К примеру, это может быть обременение в виде 
сервитута, ипотеки, аренды, найма жилого помеще-
ния. В этом случае одновременно с государственной 
регистрацией таких прав, ограничений и обременений 
будет внесена и отметка о согласии собственника 
на предоставление персональных данных третьим 
лицам.

Если собственник недвижимости или лицо, в 
пользу которого зарегистрированы ограничения 
или обременения, не дал согласия на обработку 
персональных данных, то получить сведения о 
собственнике недвижимости третьему лицу не по-
лучится. Это усложняет ситуацию при совершении 
сделок с недвижимостью в том плане, что покупатель 
самостоятельно не может запросить информацию 
на приобретаемый объект. В этом случае можно 
обратиться к нотариусу или попросить собственника 
самого предоставить актуальную выписку из ЕГРН.

Выписка из ЕГРН будет предоставлена нотариусу 
на основании письменного заявления лица, которому 
такие сведения необходимы для защиты своих прав 
и законных интересов. Также основанием послужит 
совместное заявление собственника или лица, в 
пользу которого зарегистрированы ограничения 
или обременения, и иного заинтересованного лица 
при условии, что данные сведения необходимы для 
совершения сделки с недвижимостью.

Проверить актуальность выписки из ЕГРН в отно-
шении сведений о правообладателе недвижимости 
сможет любое лицо с помощью бесплатного сервиса 
на официальном сайте Росреестра. Результат такой 
проверки будет иметь уникальный идентифика-
ционный номер, подтверждающий актуальность 
сведений.

Óçíàòü ñîáñòâåííèêà íåäâèæèìîñòè 
ñòàíåò ñëîæíåå

• • ÐîñêàäàñòðÐîñêàäàñòð

Хасанш Барасбиевич Бакса-
нов. Боевой генерал-майор прохо-
дил службу в составе ограничен-
ного контингента советских войск 
в Демократической Республике 
Афганистан в должности коман-
дира разведывательного взвода, 
начальника разведки десантно-
штурмового батальона 66-й 
ОМСБР. В ходе боевых действий 
в Афганистане и Таджикистане он 
получил двенадцать боевых ра-
нений. Воевал в Кабуле, Кундузе, 
Саланге, Кандагаре и окрестно-
стях этих городов. За оказание 
интернациональной помощи был 
награждён двумя орденами Крас-
ной Звезды, первую из которых он 
получил за обеспечение пропуска 
пуштунских племён, через Хайбер-
ский перевал, в ходе которого Бак-
санов принял  на себя огонь про-

тивника. Позже он был удостоен 
орденов «За личное мужество» и 
«За воинские заслуги». Отважного 
генерала не стало в декабре 2008 
года. Ранения и болезни оборвали 
его жизнь на взлёте, не дав испол-
ниться всем планам.

Алим Хазраилович Апанасов. 
Окончил Орджоникидзевское 
ВОКУ. В Республике Афганистан 
оказался в сентябре 1983. Лейте-
нант Апанасов - командир мото-
стрелкового взвода неоднократно 
участвовал в боевых операциях, 
в ходе которых действовал смело 
и решительно, проявляя личную 
храбрость и высокое боевое ма-
стерство. 13. 04. 1984 при выдви-
жении в назначенный район его 
взвод был обстрелян из засады 
моджахедами. При отражении 
нападения противника Алим Апа-

насов получил смертельное ране-
ние. В школе № 8 с. Дыгулыбгей, 
где учился Алим, установлена 
мемориальная доска.  

В Ореховой роще в Нальчике 
установлен памятник воинам-
афганцам. Имена земляков, по-
гибших в Афганистане, выбиты 
золотом на гранитных плитах 
Мемориала Славы в нальчикском 
парке и на памятнике  войнам-
афганцам в сквере в г. Баксане. 
И улицы в родном селе названы 
именами героев афганской вой-
ны - Хасанша Баксанова и Алима 
Апанасова.

Всё это - дань уважения тем, кто 
остался верен воинской присяге и 
долгу. Светлая память о них будет 
жить вечно в сердцах поколений.  

 Àñëàí ØÎÃÅÍÎÂ. 

Прошёл год, как не стало Ха-
сана Андемиркановича Мамбе-
това, замечательного человека, 
примерного семьянина, доброго и 
отзывчивого друга. Его знали все 
жители Баксана и с уважением 
относились к человеку, который 
служил всю свою жизнь на благо 
своей малой Родины. В системе 
здравоохранения он работал на 
различных участках. Окончив  в 
1967 году школу, он поступил на 
медицинский факультет КБГУ. Ещё, 
будучи студентом, он и несколько 
студентов были приглашены на 
работу в Нальчикскую станцию 
Скорой помощи, где проработали 
до окончания университета. В 1973 году, после получения диплома 
врача, работал хирургом в Баксанской районной больнице. Два 
года служил  в рядах Советской армии начальником медицинской 
службы в одном из частей Дальневосточного военного округа. 
Демобилизовавшись, вернулся  в районную больницу хирургом. 
Затем  ординатура в Саратовском медицинском институте на ка-
федре внутренних болезней. После её окончания был назначен на 
должность заместителя главного врача по лечебной части. А в 1985 
году – главным врачом районной больницы и одновременно главным 
врачом Баксанского района. Медицинское сообщество ценило этого 
замечательного врача за высокий профессионализм, а пациенты за 
сострадание, участие и внимательное отношение. 

В последние годы - с 2004 по 2021, Х.А. Мамбетов руководил 
станцией «Скорой помощи» в Баксане, находился  вместе со своими 
коллегами на передовой в борьбе за жизнь и здоровье человека, 
полностью осознавая, что от их оперативности и профессионализма 
зависит дальнейшая судьба тех, кто оказался в беде.

Всю свою жизнь Хасан Андемирканович был образцом служе-
ния людям, долгу и чести. И звания: «Отличник  здравоохранения 
СССР», «Заслуженный врач Кабардино-Балкарии»  - это признание 
Родины его бескорыстного труда на благо людей.

Сегодня, вспоминая нашего друга, осознаём, что потеряли надёж-
ного и верного товарища. Мы всегда будем помнить о нём. И пусть 
Всевышний воздаст ему сторицей  за его благие дела.

Äðóçüÿ.

• • ÏàìÿòüÏàìÿòü

Îáðàçåö ñëóæåíèÿ äîëãó 
è ÷åñòè

«Ïîêà ìû ïîìíèì, ìû æèâ¸ì»
15 февраля, в день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,  

работники Дворца культуры с. Дыгулыбгей (директор О.Х. Гогузокова) совместно с учащихся 
8 и 9 классов МКОУ «СОШ № 9 им. Н.А. Цагова г. Баксана»  провели час памяти «Пока мы помним, 
мы живем». На мероприятии вспомнили односельчан, выполнявших свой интернациональный 
долг в Афганистане. 
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Ñïîðòèâíàÿ  õðîíèêàÑïîðòèâíàÿ  õðîíèêàСамбо 
Начнем с того, что к нам пришла пре-

красная новость из Армавира, где прошло 
первенство России по самбо среди юно-
шей и девушек до 18 лет. Воспитанник 
СШ им. А.Т. Шаова Темирлан Бесланеев 
в финале турнира выполнил приём на 4 
балла и забрал золото первенства в ве-
совой категории до 58 кг. Таким образом, 
атлет отобрался на первенство мира, 
которое пройдет в Киргизии. 

Грэпплинг 
В Нальчике завершился межрегио-

нальный турнир по грэпплингу, в котором 
приняли активное участие воспитанники 
СШ им. Ж.А. Бифова. Среди спортсменов 
12-13 лет первое место занял Тамерлан 
Альмов, а среди спортсменов 8-9 лет тре-
тьим стал Андемир Шебзухов. Тренерует 
ребят Артур Шогенов.

Вольная борьба 
На первенстве КБР по вольной борьбе 

среди юношей 2008-2009 г.р., отличились 
спортсмены СШОР г. Баксана, завоевав 
2 первых, 2 вторых и два третьих места.  
Кроме того, 4 февраля в Москве состоя-
лось борцовское шоу «Вольник-9», где за 
чемпионский пояс в весовой категории 
до 30 кг боролся Имран Бакаев. В упор-
ной и равной схватке баксанский атлет 
уступил с минимальным счётом борцу из 
Северной Осетии. Реванш между юными 
борцами планируется на «Вольнике-11». 
Тренируют ребят Альберд Гергов, Артур 
Пшуков и Рустам Барагунов.

Дзюдо 
Завершился республиканский турнир 

по дзюдо среди юношей 2009-2010 г.р., 
который являлся отборочным на Первен-
ство СКФО. В весовой категории до 46 кг 
второе место занял Ибрагим Пхитиков, 
а в весовой категории до 50 кг третьим 

Спортивная жизнь Баксана кипит, бурлит и развивается. Атлеты 
округа продолжают радовать земляков своими успехами и достиже-
ниями. А мы с гордостью спешим рассказать о последних новостях 
спортивного Баксана… 

стал Ахмед Шигалугов. Также отметим, что 
7 спортсменов СШ им. А.Т. Шаова сдали 
Кю-4 и получили сертификат о присвое-
нии оранжевого пояса. Тренер - Резиуан 
Хупсергенов. 

Регби 
Четыре спортсмена городского округа 

Баксан - воспитанники спортивной школы 
им. А.Т. Шаова - Алим Бетуганов, Малик 

Сеюнов, Айдамир Куржиев, Имран Ери-
жоков получили приглашение и выступи-
ли в составе Академии ЦСКА г. Москвы 
на соревнованиях «Кубок Москвы» по 
регби среди команд до 14 лет. Команда 
выиграла две встречи у команд «Слава» 
и «Зеленоград-2» со счетом 25:5 и 15:0. 
Следующие игры пройдут в марте. Трене-
рует ребят Алим Шаов.

Спортивная борьба 
В городе Шали (Чеченская республика) 

прошло первенство СКФО по спортивной 
борьбе, где две медали завоевали братья 
Жамоловы. Первым в весовой категории 
до 32 кг среди спортсменов 14-15 лет, стал 
Данияр, а вторым в весовой категории до 
38 кг среди спортсменов 12-13 лет - Аслан. 
Наставник атлетов Артур Шогенов.

Греко-римская борьба 
На днях в СК «Нальчик» прошло первен-

ство КБР по греко-римской борьбе среди 
юношей 2008-2010 г.р. Второе место в 
весовой категории до 52 кг занял Кемран 
Барагунов, а третьим в весовой категории 
до 44 кг стал Беслан Бербеков. Наставни-
ки - Аслан и Арсен Ивановы.

Анонс
Напомним, что 24-26 февраля в г.о. 

Баксан пройдут Кубок КБР, чемпионат 
и первенство КБР по конным пробегам 
на дистанции 40, 80, 100 и 120 км. 

Заявки для участия принимаются 
через онлайн-систему http://probegi.ru 
Контактное лицо – Надежда Нечаева. 
Тел. Для справок:  8-919-169-42-68.

***
Продолжается набор мальчиков 

и девочек в возрасте от 4 до 6 лет в 
секцию спортивной гимнастики (ФОК 
«Дыгулыбгей»). Справки по телефону: 
8-928-721-00-21.

À. ÀÑËÀÍÎÂÀ.

Марафон открытия пер-
вичных отделений Рос-

сийского движения детей и 
молодёжи продолжается. В 
этот раз площадка «Движение 
Первых» открылась на базе 
городской СОШ № 6. Но к это-
му событию было приурочено 
ещё одно знаковое мероприя-
тие - открытие клуба «Боль-
шая Перемена». 

Стоит отметить, что открытие 
«первички» РДДМ в СОШ № 6 – 
шаг закономерный. Воспитанники 
образовательного учреждения уже 
давно демонстрируют вовлечен-
ность в общественную жизнь. Они 
регулярно принимают активное 
участие в акциях, конкурсах, со-
ревнованиях различного уровня. 
Например, Аскер Иванов - дву-
кратный призёр всероссийского 
конкурса «Большая Перемена». 

Торжественное открытие меро-
приятия началось с исполнения 
гимнов Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарии. На церемо-
нии присутствовали заместитель 
директора — руководитель цен-
тра дополнительного образова-
ния «Солнечный город» Тамара 
Айбазова, руководитель регио-
нального отделения РДДМ «Дви-
жение Первых» Аслан Шипшев, 
член Совета РО РДДМ Фати-
ма Мукова, главный специалист 
Департамента образования г.о. 
Баксан Ирина Шадова, директор 
ЦДТ г.о. Баксан Алёна Зеушева, а 
также методисты ЦДТ г.о. Баксан 
и представители СМИ. 

Сердечно поздравила присут-

ствующих с праздником Ирина Ша-
дова, а обращаясь непосредствен-
но к ученикам, добавила: «Мне 
очень приятно присутствовать на 
таком историческом событии для 
нашего округа, как вступление в 
первичную организацию РДДМ 
«Движение первых». Я уверена, 
что вы будете лучшими, будете 
первыми и в движении! Мечтайте, 
дерзайте, трудитесь и у вас обяза-
тельно всё получится!»

Позитивная, яркая, интересная  
и, безусловно, познавательная 
- так можно охарактеризовать 
эту встречу. С деятельностью 
«Большой перемены» участников 
мероприятия познакомили с помо-
щью видеороликов и презентаций. 
А более подробно о движении 
«первички», его целях и задачах 

рассказал председатель РДДМ 
КБР Аслан Шипшев, который пе-
редал директору школы Фатиме 
Шогеновой выписку из решения 
регионального совета РДДМ, сим-
волически положив начало работе 
первичного отделения. 

«Дорогие ребята! У вас есть 
уникальная возможность стать 
участниками самого крупного 
сообщества детей и молодёжи 
страны, стать настоящими пер-
вооткрывателями. Быть первыми 
всегда сложно, но в тоже время 
очень почётно и интересно. Нас 
ждут великие дела, но я уверена, 
что вместе мы всё сможем! По-
здравляю нас со стартом!», - от-
метила директор школы Фатима 
Замудиновна. 

Настоящим украшением празд-
По итогам «мозгового штурма» 

победителем стала команда № 5, ко-
торая работала над направлением 
«Интелектуальное волонтёрство», 
под руководством эксперта Тамары 
Айбазовой. Праздник завершился 
на положительной ноте с девизом 
движения первых: «Будь в движе-
нии. Всегда в движении!» 

Мы уверены, что учащиеся 
МКОУ «СОШ № 6 им. М.Ю. Лер-
монтова г. Баксана», став частью 
общероссийского общественно-
государственного движения детей 
и молодёжи, найдут для себя по-
лезное и интересное дело, а также 
смогут раскрыть свой потенциал 
в многогранной палитре возмож-
ностей.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà.

ничной программы стало му-
зыкальное выступление Маизы 
Зашакуевой с песней «Кавказ». 
Далее в рамках открытия клуба 
«Большая Перемена» организа-
торы мероприятия подготовили 
для школьников кейс-задания 
из направлений всероссийского 
конкурса БП «Расскажи о Глав-
ном!» Ребята были разделены 
на 6 команд. За каждой группой 
был закреплён эксперт, который 
помогал ученикам с работой. 
Участникам было предоставлено 
45 минут на решение одной из ос-
новных групп актуальных проблем, 
требующих к себе незамедлитель-
ного внимания и решения. Также 
члены команды должны были 

придумать символику и сделать 
макеты своих тем. После чего, в 
соответствии с результатами жере-
бьёвки,  презентовать и защитить 
свой проект перед членами жюри 
и остальными командами. На пре-
зентацию было отведено 5 минут. 
Ребятам предоставили 6 кейс-
заданий по таким направлениям, 
как: «Молодое СМИ», «Экоигра», 
«Интелектуальное волонтерство», 
«Будь в форме», «Моё сообще-
ство», «Школа нового времени» 
Было приятно наблюдать за тем, 
как ребята работали в группах, 
обсуждали вопросы и решали 
задачи. Школьники проявляли не 
только интеллектуальные, но и 
творческие способности. 

Ïîçèòèâíî, ÿðêî, èíòåðåñíî...
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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).

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 - 1870 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 40.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ä.Õ. ÀÁÀÇÎÂÀ.

УТЕРЯУТЕРЯ
 ► Утерянный СЕРТИФИКАТ специалиста на имя ГОШОКОВА 

Александра Анатолевича, № 1107242444847, регистрационный № 7340, 
о допуске к осуществлению медицинской или фармацевтической дея-
тельности по специальности «Терапия», выданный частным учре-
ждением  дополнительного профессионального образования «Центр 
повышения квалификации «АстаМедФарм» протокол № 8055-В
от 30 декабря 2020 года, считать недействительным.

 ► Утерянное УДОСТОВЕРЕНИЕ № 07241196678, регистрационный 
№ 5975, на имя ГОШОКОВА Александра Анатолевича о прохождении 
специализации по курсу «Терапия» с 01.12.2020 г. по 28.12.2020 г., вы-
данный частным учреждением дополнительного профессионально-
го образования «Центр повышения квалификации «АстраМедФарм» 
30.12.2020 года, считать недействительным.

Номера  телефона  для 
вызова огнеборцев дол-
жен знать каждый человек. 
Ведь только набрав в крат-
чайшее время номер «01» (со 
стационарного телефона), 
«101» или «112» (с мобиль-
ного), вы сможете спасти 
свою жизнь, а также жизнь 
родных и близких. И избе-
жать больших материаль-
ных потерь.

Пожарные обязаны реагиро-
вать на любое сообщение, ведь 
никто не может дать 100% гаран-
тии, что оно – заведомо ложное. 
Но все же, нередки случаи, когда 
огнеборцы выезжают на несуще-
ствующие пожары.

В прошлом году боевые рас-
четы пожарно-спасательных 
частей № 15 (Заюково) и № 20 
(Куба-Таба) выезжали по лож-
ным сообщениям о пожарах 7 
раз. И это притом, что в 2021 году 

ни одного такого случая не было 
допущено.

Большинство ложных вызовов 
связано с легкомысленным пове-
дением граждан: подростки, не 
зная, чем себя занять, развлека-
ются звонками и наблюдают, как 
пожарные машины на всех парах 
мчатся на помощь «попавшим в 
беду» людям. Да и взрослые ино-
гда не прочь вспомнить детство 
и набрать заветные «01».

Статья 19.13 Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях гласит, что заведомо 
ложный вызов пожарной охраны 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
1000 до 1500 рублей. Если чело-
век не достиг совершеннолетия, 
материальный ущерб возме-
щают его родители. Современ-
ные технические средства, кста-
ти, способствуют вычислению 
телефонных хулиганов и их 
привлечению к ответственности. 

В 2021 году за ложный вызов 
пожарной охраны к администра-
тивной ответственности были 
привлечены двое подростков и 
один взрослый.

Убедительно просим роди-
телей объяснить своим детям, 
что вызывать без надобности 
пожарную охрану нельзя ка-
тегорически. Кто знает, может, 
из-за невинной шутки вашего 
ребенка боевой расчет поедет на 
несуществующий пожар, а в это 
же самое время огненная беда 
придет в ваш дом?

Âîñïèòàòåëè è ðîäèòåëè 
ãð. «Çîëóøêà» ÑÏ ¹ 4 ÑÎØ ¹ 5 ã. Áàêñàíà.

    Ïîçäðàâëÿåì 
ñ  äí¸ì ðîæäåíèÿ çàâåäóþùóþ ÑÏ ¹ 4  
ÊÀËÌÛÊÎÂÓ Ýëüìèðó Ìà÷ðàèëîâíó.

Уважаемая 
Эльмира Мачраиловна!
От всего сердца поздрав-

ляем Вас с днём рождения. 
Желаем здоровья, счастья, 
сохранить женственность 
и красоту на долгие годы, 
воплотить сокровенные 
мечты в реальность. 

Хорошего Вам настроения, 
удачи, ярких впечатлений. 
Пусть  никакие беды не 
огорчают Ваше сердце. 

Любви, понимания 
и гармонии!

В местную администрацию городского округа 
Баксан обратился Назаров Азамат Чамалович 
с просьбой предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешённого 
строительства, в части строительства объекта на 
расстоянии менее одного метра от границы земель-
ного участка и увеличения процента застройки до 
100%. Земельный участок расположен по адресу: 
КБР, г. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. Баксанова, б/н, 
с кадастровым номером 07:01:1100024:618. 

Общественные обсуждения назначены на ос-
новании постановления местной администрации 
городского округа Баксан от 12 января 2023 года 
№ 08 «О назначении общественных обсуждений 
по вопросам предоставления разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешённого 
строительства в городском округе Баксан». 

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

Общественные обсуждения проведены в соответ-
ствии с требованиями действующего законодатель-
ства. По результатам общественных обсуждений 
принято решение:

1. Считать общественные обсуждения по 

рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2. Настоящее заключение по результатам об-

щественных обсуждений 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 Назарову 
Азамату Чамаловичу, разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии 
менее одного метра от границы земельного участка 
и увеличения процента застройки до 100%. Земель-
ный участок расположен по адресу: КБР, г. Баксан, 
с. Дыгулыбгей, ул. Баксанова, б/н, с кадастровым 
номером 07:01:1100024:618. 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå 
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí Í.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂ; 
Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå 

Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ 
è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí                                                             

Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ. 

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

ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ãîðîäñêîì îêðóãå Áàêñàí
От  15 февраля 2023 года. 

Общественные обсуждения состоялись с 14 января по 15 февраля 2023 года.

В местную администрацию городского округа 
Баксан обратился Каншоев Арсен Залимханович с 
просьбой предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, в части строительства объекта на рас-
стоянии менее одного метра от границы земельного 
участка и увеличения процента застройки до 100%. 
Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Гагарина, б/н, с кадастровым номером 
07:01:0800052:838. 

Общественные обсуждения назначены на ос-
новании постановления местной администрации 
городского округа Баксан от 12 января 2023 года 
№ 08  «О назначении общественных обсуждений 
по вопросам предоставления разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешённого 
строительства в городском округе Баксан». 

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

Общественные обсуждения проведены в соответ-
ствии с требованиями действующего законодатель-
ства. По результатам общественных обсуждений 
принято решение:

1. Считать общественные обсуждения по 

рассмотрению данного вопроса состоявшимися.
2. Настоящее заключение по результатам об-

щественных обсуждений 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 Каншоеву 
Арсену Залимхановичу, разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в части строительства объекта на рас-
стоянии менее одного метра от границы земельного 
участка и увеличения процента застройки до 100%. 
Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Гагарина, б/н, с кадастровым номером 
07:01:0800052:838. . 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå 
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí Í.Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂ; 
Ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå 

Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ 
è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí                                                             

Ì.Ç. ÊÓÏØÈÍÎÂÀ. 

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

ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ãîðîäñêîì îêðóãå Áàêñàí
От  15 февраля 2023 года. 

Общественные обсуждения состоялись с 14 января  по 15 февраля 2023 года.

• • Ì×Ñ ñîîáùàåòÌ×Ñ ñîîáùàåò

Âîçðîñëî êîëè÷åñòâî 
ëîæíûõ âûçîâîâ íà ïîæàðû

Êàê îïëàòèòü åäèíûé 
íàëîãîâûé ïëàòåæ (ÅÍÏ)?
С 1 января 2023 года всем налогоплательщикам: юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам открыт ЕНС — единый налоговый счет. 

Это новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взно-
сов. ЕНС пополняется с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) 
до срока уплаты налогов. Поступившая сумма распределяется между 
обязательствами налогоплательщика.

Все платежи, которые администрируют налоговые органы, теперь 
отражаются на отдельном казначейском счете в Управлении Федераль-
ного казначейства по Тульской области. Вне зависимости от региона 
постановки на учет или нахождения объекта налогообложения. При 
этом по всем вопросам по поводу налогов нужно обращаться, как и 
раньше — по месту учета.

Как оплатить единый налоговый платеж (ЕНП)?
Для оплаты ЕНП рекомендуем использовать сервисы ФНС России 

«Личный кабинет» и «Уплата налогов и пошлин», или сформировать 
платеж в учетной (бухгалтерской) системе. Реквизиты платежа будут 
заполнены автоматически.

• в «Личном кабинете» или учетной (бухгалтерской) системе нужно 
заполнить только сумму платежа;

• в сервисе «Уплата налогов и пошлин» нужно заполнить ИНН/КПП 
плательщика и сумму платежа.

Если требуется самостоятельное заполнение платежного документа, 
необходимые реквизиты для уплаты ЕНП размещены на промостра-
нице «Единый налоговый счет» на сайте ФНС России. 

Единый налоговый счет теперь есть у всех, а применение нового по-
рядка уплаты и учета налогов — обязательное. Исключение — только 
для самозанятых, они могут уплачивать налог как раньше или перейти 
на Единый налоговый платеж.

Óïðàâëåíèå ÔÍÑ Ðîññèè ïî ÊÁÐ.

По поводу рекламы и объявлений По поводу рекламы и объявлений 
обращайтесь в редакцию обращайтесь в редакцию 
газеты «Баксан» газеты «Баксан» 
по адресу: г. Баксан, по адресу: г. Баксан, 
пр. Ленина, 21. пр. Ленина, 21. 
Вход с торца здания Вход с торца здания 
местной администрации местной администрации 
г.о. Баксан, 2 этаж г.о. Баксан, 2 этаж 
или по телефонам: 2-17-51, 2-17-52, или по телефонам: 2-17-51, 2-17-52, 
8-928-916-69-39 (WhatsApp).8-928-916-69-39 (WhatsApp).


