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Владимир Путин провёл рабо-
чую встречу с главой Кабардино-
Балкарской Республики Казбеком 
Коковым. Обсуждалась социально-
экономическая обстановка в ре-
гионе, в том числе положение дел 
на рынке труда, а также в сферах 
промышленности, сельского хо-
зяйства, строительства и туризма, 
сообщает пресс-служба Главы и 
Правительства КБР.

Глава государства отметил вы-
сокие темпы строительства в 
регионе — рост за предыдущий 
год составил 18 процентов, а 
также увеличение инвестиций в 
экономику региона. Казбек Коков 
проинформировал, что за три года 
в республике введено порядка 
1,5 миллиона квадратных метров 
жилья, до 2030 года планируется 
ввести 5,5 миллиона квадратных 
метров. Отмечено, что стимулом 
для высоких темпов жилищного 
строительства стали решения ру-
ководства страны в целях улучше-
ния жилищных условий граждан, 
а также активное участие респу-
блики в реализации федеральной 
программы «Стимул». 

На вопрос Президента о ситуа-
ции на рынке труда Глава респу-
блики ответил, что проблемы пока 
сохраняются, также предстоит 
достичь желаемого уровня оплаты 
труда. «Мы для себя наметили 
цели по повышению заработной 
платы в бюджетной сфере. С 
1 августа на десять процентов 
повышаем бюджетникам, также 
работаем с легализацией заня-
тости, выводом из тени, потому 
что не всегда, конечно, зарплату 
показывают в полном объёме. 
Тем не менее, для нас первая за-
дача – это обеспечить бюджетную 
сферу, повышение оплаты труда и 
достичь показателей, по крайней 
мере, одними из первых быть хотя 
бы по округу», - сказал он.

Особое внимание было уделено 
вопросам финансовой сферы — в 
рамках поручений Президента. 
Валовой региональный продукт 
за 2021 год составил 205 мил-
лиардов рублей, или 127 про-
центов к 2018 году. Инвестиции 
в основной капитал превысили 
51 миллиард рублей, это на 104 
процента выше, чем в 2020 году. 
Бюджет 2021 года исполнен в 
объеме 52 миллиардов рублей 
(для сравнения: в 2017 году было 
25,2 миллиарда рублей). При 
этом 13,7 миллиарда рублей - это 
собственные доходы республики, 
которые в 2017 году составляли 
9,7 миллиарда рублей. Обозна-
чившиеся тенденции сохраняются 
в текущем году: бюджет 2022 года 
составляет 55,5 миллиарда руб-
лей, - проинформировал Казбек 
Коков.

Государственный долг респу-
блики на конец 2021 года составил 
6,6 миллиарда рублей — снижен в 
2 раза в сравнении с 2018 годом. 
Республика не имеет коммерче-
ских кредитов, все социальные 
обязательства выполняются в срок 
и в полном объёме.

Реальные доходы населения в 
2021 году выросли на 9,3 процента.
Показатель бедности снизился 
до 18 процентов, в 2020 году он 
составлял 24,2 процента. Глава 
КБР Казбек Коков подчеркнул, что 
это явилось результатом принятых 
Президентом беспрецедентных 

решений в части социальной под-
держки граждан, особенно семей 
с детьми, и улучшения экономиче-
ской ситуации в регионе.

При обсуждении перспектив 
развития туристической отрасли, 
Глава Кабардино-Балкарии сооб-
щил, что с прошлого года турпоток 
в республику увеличился в два 
раза. Регион впервые перешагнул 
планку в миллион туристов, а 
по итогам шести месяцев на ку-
рортах Кабардино-Балкарии уже 
побывали 550 тысяч туристов, 
то есть, рост сотавил шесть 
процентов относительно анало-
гичного периода прошлого года. 
«В части развития инфраструкту-
ры мы работаем с Министерством 
экономического развития России, 
непосредственно это компания 
«Кавказ.РФ». Сегодня строят 
трассы, подъёмные механизмы. 
Объём инвестиций до 2025 года 
составит 14,5 миллиарда руб-
лей», - сказал К.Коков.

Благодаря реализации наци-
ональных проектов в республи-
ке серьезно модернизирована 
материально-техническая база 
учреждений социального блока. 
Объем средств, направленных в 
республику на реализацию наци-
ональных проектов в 2019-2021 
годах, составил 20 миллиардов 
рублей, в текущем году - 12 мил-
лиардов рублей. В процессе реа-
лизации проектов и федеральных 
программ созданы дополнитель-
ные рабочие места. Возможность 
реализовать свой потенциал 
получили строительные, сельско-
хозяйственные, промышленные 
предприятия республики, что, в 
свою очередь, увеличило нало-
говые поступления в бюджеты 
всех уровней. За последние годы 
впервые в регионе отмечен мигра-
ционный прирост.

Объем продукции сельскохо-
зяйственного производства в 2021 
году составил 68,8 миллиарда 
рублей, ежегодный прирост - 10 
процентов. Регион входит в пятер-
ку лидеров по производству плодо-
во-ягодной продукции. В прошлом 
году урожай превысил 535,5 тыся-
чи тонн. Особое внимание аграрии 

республики уделяют технологиям 
выращивания и производству 
собственного посадочного мате-
риала, развитию сети современ-
ных хранилищ.

В сегменте овощеводства реа-
лизуется крупный инвестиционный 
проект с ведущей российской 
сельскохозяйственной компанией, 
инвестиции которой составят 18 
миллиардов рублей. В приоритете 
также семеноводство, мелиора-
ция. Набирает обороты произ-
водство молочной продукции, 
овощных консервов, кондитерских 
изделий. По данным направлени-
ям осуществляется государствен-
ная поддержка, общая сумма 
ежегодных субсидий составляет 
2,5 миллиарда рублей.

В промышленности также на-
мечены точки роста с перспекти-
вой импортозамещения. В ходе 
беседы были затронуты вопросы 
реализации крупного стратегиче-
ского проекта по возобновлению 
добычи вольфрама и молибдена 
на Тырныаузском месторождении.

«Владимир Владимирович, тог-
да Вы поддержали руководство 
республики, определённые по-
ручения дали, и работа пошла, 
всё идёт по «дорожной карте». 
Александр Валентинович Новак 
приезжал, посещал объект, сегод-
ня инфраструктуру строим. Общий 
объём инвестиций по данному 
проекту составит 55 миллиардов 
рублей, из которых 46 миллиардов 
– это инвестиции в проекты по Ка-
бардино-Балкарской Республике», 
- проиформировал Казбек Коков 
Президента.

Среди приоритетов также про-
изводство рентгеновского обору-
дования, алмазных инструмен-
тов, строительство Черекской и 
Верхнебаксанской малых ГЭС. 
Одним из активно развивающихся 
и перспективных для Кабарди-
но-Балкарии направлений была 
названа легкая промышленность, 
в которой уже сегодня занято 
около 1000 человек. Предприятия 
выполняют, в том числе, оборон-
заказы. Планируется развивать 
производственные мощности в 
районах республики и осваивать 

технологии выпуска тканей.
Ежегодно в республике строится 

или ремонтируется 150–170 кило-
метров автодорог, Росавтодором 
на территории республики в 2022–
2023 годах планируется завершить 
реконструкцию трассы «Кавказ» 
с уширением до четырёх полос. 
В Нальчике идет капитальный 
ремонт 4 магистральных улиц про-
тяженностью 15 км и строительство 
набережной реки Нальчик, а также 
ремонт центральных улиц адми-
нистративных районных центров. 
Главным результатом приведения в 
нормативное состояния дорожной 
сети стало снижение числа дорож-
ных происшествий.

Благодаря политике, проводи-
мой Президентом России Вла-
димиром Путиным, удалось су-
щественно изменить в лучшую 
сторону ситуацию в социальной 
сфере Кабардино-Балкарии. С 
2019 года построено 50 объектов 
дошкольного образования — 2825 
учебных мест, еще 3 объекта на 
340 мест будут введены в этом 
году. В ближайшие годы предстоит 
отремонтировать 30 и построить 
26 новых объектов образования. 
За этот период уже построили 
6 школ - это 3335 учебных мест. 
Развернуто одновременное стро-
ительство 10 школ, с 2023 года 
планируется строительство еще 
8 общеобразовательных учреж-
дений. Общая сумма средств, 
выделенных республике на стро-
ительство новых школ в рамках 
национальных проектов и феде-
ральных программ, составила 
более 12,5 миллиарда рублей. До 
2024 года будут отремонтирова-
ны 50 школьных зданий в селах 
республики.

По программе модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния в 2021 году капитально отре-
монтированы 4 поликлинических 
учреждения. В этом году будут 
завершены ремонтные работы на 
9 объектах и построены 3 амбула-
торных подразделения. В програм-
му включены все центральные 
районные больницы и город-
ские поликлиники. В целом до 
2025 года предусмотрены строи-

тельство и капитальный ремонт 
53 объектов здравоохранения. В 
регионе улучшено лекарственное 
обеспечение льготных категорий 
граждан. Начиная с 2019 года 
более чем в 3 раза, со 180 до 
600 миллионов рублей, увеличен 
объём финансирования данной 
статьи расходов за счет бюджета 
республики. В рамках поручений 
Президента ведутся работы по 
капитальному ремонту Респуб-
ликанской детской клинической 
больницы. При поддержке пол-
номочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе возобновлено строитель-
ство онкологического диспансера 
на 250 коек. В Нальчике строится 
новая поликлиника на 500 посе-
щений в сутки.

В области развития спортив-
ной инфраструктуры развернуто 
строительство дворца для занятий 
зимними видами спорта и ком-
плекса для занятий пятиборьем с 
50-метровым бассейном, построе-
но три крупных спорткомплекса с 
бассейнами. В области культуры в 
2021 году завершен капитальный 
ремонт Балкарского государ-
ственного драматического театра 
им. К.Кулиева, построены и капи-
тально отремонтированы десятки 
объектов культуры по городам и 
селам республики — сельские 
дома культуры, школы искусств. 
Продолжается работа по матери-
ально-техническому обеспечению 
учреждений культуры, осущест-
вляется грантовая поддержка 
творческих коллективов, активно 
применяется Пушкинская карта.

Большое внимание уделяется 
повышению качества образова-
ния и молодежной политике. В 
республике созданы Совет при 
Главе КБР по молодежной поли-
тике и Министерство по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики. Сейчас молодежное 
ведомство занимается разра-
боткой новой программы. При 
поддержке Президента решен во-
прос завершения строительства 
Дворца творческой молодежи. 
Также будет осуществлена рекон-
струкция здания под ресурсный 
центр в комплексе с корпоратив-
ным университетом. Данные меры 
направлены на создание инфра-
структуры для самореализации 
молодежи.

Владимир Путин поручил уси-
лить работу по социальной под-
держке населения, развитию 
туризма и сельского хозяйства, 
активнее привлекать инвестиции 
в экономику республики. Среди 
задач, стоящих перед республи-
кой, обозначены такие вопросы, 
как водоснабжение и повышение 
качества услуг, предоставляемых 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, повышение доходов 
и заработной платы населения, 
дальнейшее увеличение собствен-
ных доходов республики.

Казбек Коков выразил Президен-
ту России глубокую благодарность 
от себя лично и от имени жителей 
Кабардино-Балкарии за внимание 
к вопросам развития республики и 
поддержку проектов, направлен-
ных на улучшение качества жизни 
людей. 

ÐÈÀ ÊÁÐ.
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В рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская сре-
да» в городском округе Баксан 
реализуется комплекс мер по 
благоустройству дворовых тер-
риторий. 

Данные работы включают в 
себя укладку асфальто-бетонного 
покрытия на дворовых проездах, 
установку урн, скамеек и борто-
вых камней (бордюров) и прове-
дение освещения.

С 2018 года были благоуст-
роены дворовые территории по 
следующим адресам:

2018 год
ул. Лазо, 8, ул. Фрунзе, 5
пр-т Ленина, 2, 4
пр-т Ленина, 20, 26
ул. Фрунзе, 3, 7, 9, 11
ул. Калмыкова, 94-94 «а»
ул. Сижажева, 1, 3, 5, 6
пр-т Ленина, 129
ул. Фрунзе, 1, 3 «а», ул. Лазо, 5

2019 год 
ул. Угнич, 9
ул. Угнич, 11
ул. Угнич, 13
ул. Угнич, 15
ул. Мира, 2
пр-т Ленина, 3
пр-т Ленина, 5
ул. Калмыкова, 123
ул. Фрунзе, б/н
2020 год
пр-т Ленина, 6, 8
пр-т Ленина, 12
пр-т Ленина, 44, 46
пр-т Ленина, 126
пр-т Ленина, 130
пр-т Ленина, 138
ул. Сижажева, 2-, 4
ул. Эльбрусская, 13, 15
2021 год 
пр-т Ленина, 132, 

пр-т Ленина, 134 
ул. Лазо, 10 
ул. Революционная, 1 
ул. Революционная, 1 «а» 
ул. Революционная, 2 «а» 
ул. Революционная, 3 
ул. Революционная, 4.
Кроме этого, было благоуст-

роено четыре общественных про-
странства:

- 2018 г. - общественная терри-
тория перед ДК г. Баксана; 

- 2019 г. - общественная терри-
тория перед ДК с. Дыгулыбгей; 

- 2020 г. - благоустройство цен-
тральной площади г. Баксана; 

- 2021 г. - общественная терри-
тория перед местной администра-
цией г.о. Баксан.

В этом году ведутся работы 
по благоустройству улицы Бак-
санова в с. Дыгулыбгей по всей 
длине (чётная сторона) и от 
ул. 400-летия до ул. Цагова (не-
чётная сторона). 

Также, в текущем году прошло 
рейтинговое голосование по вы-
бору общественной территории 
для благоустройства в 2023 году 
и победил проект благоустройства 
мемориального комплекса «Веч-
ный огонь Славы» в г. Баксане. 
Работы здесь начнутся в следу-
ющем году.

Отметим также, что в 2021 году 
было официальное открытие го-
родского парка «Мира, культуры 
и отдыха».

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

«Ìàìà, 
ïîäàðè ìíå æèçíü!»
Ожидание ребёнка - совершенно особое, уникальное 

время в жизни не только женщины, но и всей семьи. Но, к 
сожалению, не все мамы решают подарить жизнь своему 
ребёнку. Нежелательная беременность является одной 
из основных проблем современной женщины. Почему она 
идёт на аборт? Отвечая на этот вопрос, причин можно 
найти множество, у каждой - свои, но все они сводятся к 
одной цели - избавиться от проблем, которые возникли 
из-за нежеланной беременности. Но это - самообман! 
Аборт не решает проблем, он их только увеличивает…

Врачи женской консультации ГБУЗ «Баксанская ЦРБ» не остаются
равнодушными к данному вопросу и ежегодно проводят акцию 
«Подари мне жизнь!», которая направлена на информирование 
общества о медицинском, нравственном и этическом вреде абор-
тов, сокращение их количества, укрепление семьи, сохранение 
семейных ценностей и традиций.  

«Аборт - это грозное слово, вызывающее цепенящий ужас у 
молодых девушек и крайне неприятные воспоминания у женщин, 
волею судьбы прошедших через эту процедуру. Безусловно, аборт 
– это страшный грех, но, кроме того – это процедура, решившись 
на которую, женщина подвергает серьёзному риску своё здоровье. 
Вы только представьте себе, сколько детей не появляется на свет, 
а сколько счастья они могли бы подарить своим мамам, сколько 
цветов, подарков, улыбок, поцелуев и любви? Только ребенок да-
рит чистую, прозрачную любовь, ещё не узнавшую этот жестокий 
мир, и только вы лишаете себя возможности любить так же чисто 
и безнадежно. Не губите себя и жизнь ребёнка! Также я хочу об-
ратиться к мужчинам. Не позволяйте своим девушкам, невестам, 
женам делать аборт. Помните, что внутри неё растет ваш ребёнок, 
для которого вы будете помощником, другом и отцом, ведь часть 
души отца сохраняется в сыне или дочке навсегда. Любите себя 
и уважайте за то, что подарите жизнь маленькому человеку!», - 
обратилась к участникам акции врач-акушер-гинеколог женской 
консультации Залина Сергеевна Балагова. 

С целью привлечения внимания будущих матерей к проблеме 
медицинских абортов в женской консультации были проведены 
групповые консультации и лекции на темы: «Здоровье мамы – 
здоровье ребенка!», «Аборт: осложнения, последствия, влияние 
на психическое и физическое здоровье женщины». Медицинские 
работники постарались донести самую полную и достоверную ин-
формацию о вреде абортов.

Не ломайте свою жизнь и не отдавайте на растерзание своего ма-
лыша. Не совершайте ошибку! Не губите жизнь! Разве для женщины 
может быть что-то дороже в этой жизни, чем безмерное материнское 
счастье прижимать к груди тёплое, родное, любимое дитя, видеть 
его доверчивые ясные глаза и лучистую улыбку, слышать милый 
лепет и первые слова?

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 

• • ÀêöèÿÀêöèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 866
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об утверждении положения об организации  учёта форм получения образования 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, определённых родителями (законными представителями) детей
В соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 5 статьи 63 Феде-
рального  закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 7 Устава г.о. Баксан, принятого 
решением Совета местного самоуправления г.о. 
Баксан от 30.01.2015 г. № 42-4, местная админи-
страция г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации учёта 
форм получения образования по образовательным 

программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей.

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Баксан» и разместить на официальном сайте 
местной администрации г.о. Баксан.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
местной администрации г.о. Баксан. 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.14 июля 2022 года.



16 июля 2022 года 3Áàêñàí

Ïëþñû ïðîõîæäåíèÿ 
ñëóæáû â àðìèè

Стоя перед выбором идти или не идти в армию, многие 
призывники чаще всего склоняются к мысли, что это сделать 
необходимо, потому как служба в армии делает мужчину силь-
нее, выносливее и организованнее. Но главное, необходимо 
убедиться в том, что молодой человек не имеет проблем 
со здоровьем. Для этого в обязательном порядке проходят 
военно-медицинскую комиссию.

Среди основных преимуществ службы в армии стоит выделить:
Получение специальности.
Подчас прохождения службы в армии солдат имеет возможность 

совершенно бесплатно получить специальность, которая пригодится 
в жизни. Это слесарь, механик, повар, радист и прочие.
Улучшение физической формы.
Этому делу в армии уделяется наибольшее количество времени. 

Здесь не получиться прогулять утреннюю пробежку или же посещение 
спортзала. Таким образом, солдат привыкнет поддерживать свое тело 
в надлежащей форме. Кроме того, регулярные физические тренировки 
не только сделают физически выносливее, но и укрепят здоровье.
Саморазвитие.
Служба в армии не так однообразна, как может показаться на первый 

взгляд. Помимо марш-бросков, уборок территорий, военнослужащие в 
свободное время саморазвиваются. Они читают книги, просматривают 
фильмы, посещают организованные экскурсии в музеи или ездят на 
концерты. Некоторые солдаты после прохождения службы полностью 
меняют свое мировоззрение и начинают смотреть на привычные вещи 
уже совершенно другими глазами. Это ещё не все плюсы службы, 
которые можно выделить в армии. Для каждого мужчины очень важно 
добиться успехов не только в личной жизни, но и в карьере, а служба 
в армии поможет повысить выносливость, силу воли и научит мужчин 
быстро принимать верные решения.
Изучение огнестрельного орудия.
Каждому молодому человеку хочется хоть раз в жизни испытать в 

действии оружие, а это получится сделать именно в армии. Это станет 
ярким воспоминанием, к которому периодически будет возвращаться 
солдат. Каждый сможет изучить устройство оружия и научиться им 
правильно пользоваться. Попадание в мишень значительно поднимает 
самооценку каждого мужчины.
Правильное питание.
В армии солдат забудет о постоянных перекусах бутербродами и 

фаст-фудом, а будет получать только полноценное сбалансированное 
питание, которое окажет благотворное влияние на здоровье.
Обмен полученным опытом.
Как известно, в одной части могут служить юноши совершенно раз-

ного возраста, социального статуса и характера, что позволит узнать 
много чего нового. Одни могут поделиться опытом семейной жизни, 
другие опытом ведения бизнеса и так далее. Узнав новую информацию, 
каждый солдат обязательно сделает для себя определенные выводы.
Дисциплина.
У многих молодых людей на самом деле существует проблема с 

дисциплиной и самоорганизованностью. Поэтому большим плюсом 
армии является воспитание характера солдата и формирование тяги 
к определенным привычкам. Все это очень пригодится в повседневной 
жизни. Прохождение службы в воинской части поможет научиться чётко 
планировать свое время и стать дисциплинированным человеком.
Знакомство с новыми людьми.
Умение быстро находить общий язык с разными людьми – дано да-

леко не всем. Но служба в армии поможет раскрыться, завести новые 
знакомства, стать более уверенным в своих действиях и солдат начнет 
находить общие темы для разговоров, которые сближают. Очень ча-
сто сдружившиеся военнослужащие становятся верными друзьями и 
продолжают общаться на протяжении всей жизни.
Возможность легко найти работу.
Все полученные знания и навыки помогут в дальнейшем найти 

работу по душе. Ведь служба в армии учит обращаться с оружием, 
иметь отличную физическую подготовку и в будущем найти работу, 
к примеру, в охранном агентстве или же попробовать свои силы в ФСБ, 
МВД и других структурах.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 851
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного 

контроля в границах г.о. Баксан на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 

31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2021 
года № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) орга-
нами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
местная администрация городского округа Баксан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля в границах 
городского округа Баксан на 2022 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Баксан» и разместить на официальном сайте 
городского округа Баксан «baksan.kbr.ru» в порядке, 
установленном Уставом городского округа Баксан.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Баксан 
Н.М. Карданова. 

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

8 июля 2022 года.

• • Âîåíêîìàò ðàçúÿñíÿåòÂîåíêîìàò ðàçúÿñíÿåò

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 852
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об утверждении Положения об отделе опеки и попечительства 
МКУ «Департамент образования г.о.Баксан»

В соответствии с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан», 
законами Кабардино-Балкарской Республики от 
12.05.2008 г. № 24-РЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными 
полномочиями Кабардино-Балкарской Республики 
по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних», от 12.05.2008 г. № 25-РЗ «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 
в Кабардино-Балкарской Республике», приказом 
Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 
19.10.2021 г. № 22/953 «Об утверждении админи-
стративных регламентов государственных услуг по 
отдельным государственным полномочиям Кабар-
дино-Балкарской Республики, переданным органам 
местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики, по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних», местная администра-
ция городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об отделе опеки и 
попечительства МКУ «Департамент образования 
городского округа Баксан».

2. Признать утратившим силу п. 3 постановления 
местной администрации г.о. Баксан от 19.03.2009 г.
№ 71 «О делегировании МУ «Департамент обра-
зования г.о. Баксан» полномочий в организации 
деятельности по осуществлению опеки и попе-
чительства в отношении несовершеннолетних на 
территории г.о. Баксан и создании отдела опеки и 
попечительства».

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

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

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

8 июля 2022 года.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 850
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об утверждении порядка информирования родителями (законными представителями)
детей г.о. Баксан о выборе формы получения ребёнком общего образования 

в форме семейного образования  
В соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частями 4 и 5 статьи 
63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом г.о. Баксан, приня-
того решением Совета местного самоуправления 
г.о. Баксан от 30.01.2015 г. № 42-2, местная адми-
нистрация г.о. Баксан  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок информирования родите-
лями (законными представителям) детей, местная 

администрация городского округа Баксан о выборе 
формы получения ребёнком общего образования 
в форме семейного образования. 

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Баксан» и разместить на официальном сайте 
местной администрации г.о. Баксан.

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

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

8 июля 2022 года.

Èíñòðóêòàæ ãîñëóæàùèõ ã.î. Áàêñàí

Приложения к постановлениям читайте на официальном сайте местной администрации г.о. Баксан: 
baksan.kbr.ru 

На территории Кабардино-Балкарии 
введён особый противопожарный режим. 
В связи с этим, сотрудники противопа-
жарной службы г.о. Баксан провели про-
филактические инструктажи с работ-
никами организаций и учреждений города 
по действиям в случае возникновения 
пожаров.

Так, инспекторы Эльдар Факов и Камилла 
Маирова посетили редакцию газеты «Баксан», 
где они рассказали об основных требовани-
ях безопасности, правилах и обязанностях 
граждан в области пожарной безопасности. 
Основное внимание было обращено на соб-
людение требований пожарной безопасности 
на работе. Они разъяснили, какие причины 
способствуют возникновению пожара, напом-
нили телефоны экстренных служб, правила их 
набора и какую информацию нужно сообщить 
диспетчеру.

Кроме того, с работниками был рассмотрен 
алгоритм действий в случае возникновения 
пожара или другой чрезвычайной ситуации, 
более подробно остановились на том, какие 
бывают типы первичных средств пожаротуше-
ния, и как правильно их применять.

Такие инструктажи являются  неотъемлемой 
частью соблюдения правил техники безо-
пасности и охраны труда в организациях. Не 
пренебрегайте ими и берегите себя!

Àëüáèíà ÀÑËÀÍÎÂÀ. Ôîòî àâòîðà.

Депутаты Совета местного самоуправления г.о. Баксан - 
члены фракции «Единая Россия» Ланна Мухамедовна Дымова 
и Салим Хасенович Шибзухов проинспектировали ход работ 
по благоустройству общественного пространства - улицы 
им. Баксанова в с. Дыгулыбгей.

Они встретились с представителями подрядной организации и про-
вели мониторинг всей улицы.

Работы по благоустройству общественного пространства - улицы Бак-
санова в с. Дыгулыбгей по всей длине (четная сторона) и от 400-летия
до ул. Цагова (нечетная сторона) ведутся в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда» и при поддержке Главы Кабардино-
Балкарии Казбека Валерьевича Кокова. 

На чётной стороне рабочие заняты укладкой тротуарной плитки, под-
готовкой площадок для установки мусорных контейнеров и основания 
для укладки дорожки для велосипедистов. 

На нечетной стороне специалисты уже отремонтировали канал для 
арычного водоснабжения и в данный момент занимаются подготовкой 
основания для укладки тротуарной плитки.

Напоминаем, что мероприятия по благоустройству включают в себя 
работы по укладке тротуарной плитки - 2500 кв. метров, асфальтобетон-
ного покрытия - 4557 кв. метров, установке урн и скамеек - по 12 штук, 
бордюров - 5600 метров, мусорных контейнеров - 20 штук, посадке 
деревьев - больше 140 штук, проведению освещения, установке зон 
отдыха для взрослых и детей.

Благоустройство общественных территорий будут завершены 
в сентябре текущего года - к 100-летию образования Кабардино-
Балкарской Республики.

Ìàäèíà ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ.

Åäèíîðîññû ïðîâåëè ìîíèòîðèíã 
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè
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Колхоз кӀыщыр нэщIт, псэ зи Iэдэм щIэмыту. 
Хохломей къащыкъыу зыкъизых адакъэжьыр 
умыбжмэ. Ар апхуэдизкӀэ ягъэсэхъуати, гъущI 
щызгъажьэхэм зынригъэхьэлIэрт, сыдж гупэм 
ниувэрти «Iyy-Iyy-Iyyy!» - жиIэу наӀуэрт, сыкъ-
ыхигъэщту. Адакъэр щIызоху, пхъащIэхэм я 
лъэныкъуэр нэхъ къабзэти, сокIуэри шэрхъ 
укӀапӀэм тхъурымбэм ещхьу телъ упсахуэм сы-
хотIысхьэ. ЦIыхур губгъуэм итщи, къуажэр нэщI 
хъуауэ къыпфӀощI. БищӀохэ я мэракIуеищхьэм ис 
хьэрхьупыр зэпимыгъэууэ къоджэ: «ПIу-пIу-пIупI, 
вакIуэ дэкӀ, къыдыхьэж! ПIу-пIу-пӀупI, вакIуэ дэкI, 
къыдыхьэж!» Сыту емышрэ емынэр! Абы и ма-
къым псэр егъэзэш. ГъукӀэхэмрэ пхъащIэхэмрэ, 
Iуэхуншэ мазэ къащыхуихуэм, щхьэж и занщIэр 
и гъуэгуу зэбгрыкIащ, зыгуэр тӀэкIу къалэжьын 
мурад яӀэу – хэт мэзгъауэм яхыхьащ, хэти зе-
гъэсондэджэрри Тэрчкъалэрэ ПIырпIыжьынэрэ 
бэзэрым тесщ. Щхьэж лъэкI и таучэлщ. Зауэм 
иужь зэманщи колхозри гугъу йохь, цӀыхухэри 
мэмэжалӀэ, къуажэ жэмхэр пхъэIэщэм щIащIэурэ 
ягъэшынащи бригадир ялъэгъуамэ, мэкIэкуакуэ. 
ИтIани мы дыгъэ гуащIэм цӀыхур губгъуэм итщ, 
зылъэкIри зылъэмыкIри мэлажьэ. Мавэ, матIэ, 
мапщӀэ...

МыIэрысей закъуэ гъунэгъу хадэм итщи, бжьэ 
матэу мэву. Ауэ бадзэ щыдымкIэ, джэд щIэкIэцIа 
щыкъакъэкIэ е хьэрхьуп къыщыджэкIэ, дунейм 
занщIэу зызэредзэкIри зэшыгъуэ мэхъу.

...ДыкъыщыкIуэм ХьэкIашэ зыгуэрым хуэгузэ-
вэну къэувыIащи, сыпоплъэ. Иджыпсту дунейм 
теттэкъым сызыхуей Урыхужь сыхэсыну фӀэкӀа: 
къиуащи, нэри пэри ехь! Фызыжьхэм жаIэ вэ-
сэпшыхь Мэшыкъуэ нанэ зэхихыу псыхъуэгуа-
щэр «си шыр цIыкIухэр ирикъуакъым!» - жиIэурэ 
щэней къэджауэ. Тыхь хуейщ, жаIэ. Сэ абы си 
щхьэфэцым зрегъэIэт, итIани Урыхужь и нэхъ 
куупIэм сыхэмыхьэу слъэкIыркъым. Еджахэм 
ар псори пцIыуэ жаIэ, ауэ сэ ар пэжмэ нэхъ 
къыщIэсщтэр сщIэркъым. Мэуэ псы губжьам 
тхъурымбэ ин ищӀурэ щрихьэхкӀэ псыхъуэгуа-
щэм и щхьэцыр, псырылъэм ещхьу, хилъасэ 
сфощI, езым и лъакъуэ зэхуакумкIэ бдзэжьей 
къуэлэнхэр пIэтIауэу дэлъэтурэ къуршыжьымкӀэ 
дэкIуейуэ... Алыхьым ещIэ... илъэс пщыкIуплI 
фӀэкIа ущымыхъукIэ Iэджэ щхьэм къощхьэрыуэ.

ХьэкӀашэ къыщӀохьэж пшэ фIыцIэм хуэдэу 
зыкъызэщIищIауэ. Сыту пIэрэ? Дэнэ дежу пӀэрэ 
къыщыпхиудынур? АрщхьэкӀэ уафи гъуагъуэр-
къым, щыбли уэркъым... ХьэкӀашэ зреудэкIри 
кIыщым щIэтщ ищIэнур имыщIэу. Ар Iуэхуншэ 
хъуамэ, дыгъэр пшэм къуилъафэрэт, и IитIыр 
здихьын имыщIэу гугъу ехьырт. Хуэфащэщ - 
адрейхэм ещхьу ПӀырпIыжьынэ щхьэ мыкIуэрэ? 
Езым дежкIи фейдэт, сэри сытхъэжу Урыхужь 
сыхэсынт... АрщхьэкӀэ дэнэт ар! Пшэдджыжь 
нэмэзым накIуэри нэуващ: 

- БлутI! БлутI! - жиӀэу. 
- Еблагъэ, ХьэкӀашэ...
- Еблагъэ щыIэ, зиунагъуэрэ, нобэ хуэдэ 

лэжьэгъуэ махуэм! - Iэжьэкъур иреч си гъукIэ 
Iустазым.

Хьилмышхуэ иӀэу жаIэри аращ устазкӀэ сы-
щӀеджэр. ГъукIэгъэсэну сызришэлӀауэ сегъасэр 
абы. Пэж жыпӀэми абы нэхъ Iэзэ ди къуажэшхуэм 
дэскъым. Ауэ ар езы ХьэкӀашэ ищIэркъым. 

- КIыщым лэжьыгъэ щIэлъкъым. ХьэкӀашэ, сыт 
абы щыдбгъэщIэнур?

- АтIэ, уэ нэхъ пщIэнщ абы щIэлъыр! НакIуэ 
зоIэ! Жылэр губгъуэм итщ пщIэнтэпсыр я жьэп-
къыпэм къыпыжу, уэ, лIакъуэлIэшыжь нэхъей, 
фошыгъу шей уофэри ущысщ! - Сэ сызэфа 
гущэр къалмыкъ шей къарэт, ди жэмыжьыр 
щащIэурэ гъужати шейхэкIэ димыIэу дыпсэурт. 
- Догуэ, зыгуэрым и фӀанэ къутауэ къокIуэ, лIо 
пщIэжынур? Уи напэр текIакъэ!

- Дэ ди напэр щхьэ нэхъ текIыпхъэ адрейхэм 
нэхърэ? Симыхабзэу жьэхъу сохъу нобэ. 

- Елърэ ар! И тхьэмбылым цы къытекӀащ... 
Къэмыхъу щIыкIэ и тхьэмбылым цы къытекIащ. 

...Мис иджы – сэри созэшри шэрхъ укӀапIэм 
«шууэ» сытесщ, езыми ищIэн имыгъуэту зреу-
дэкIри щIэтщ. Ар нэхъыфI? ЗинэкӀэ къалъхуа 
хьэрхьупми и жьэр увыIэркъым, «пIу-пIу-пIупI, 
вакIуэ дэкӀ, къыдыхьэж!» - жи. Гъэмахуэ шылэм 
вакIуэ дэкIыу плъэгъуа, былым? ФIани къахьыр-
къым, вабдзи къахьыркъым... Ди шэлыбжьхэри 
хьэдэщи, бауэркъым...

- Къепщэ мыдэ, БлутI! - къоджэ ХьэкӀашэ.
Сыту пIэрэ мыбы ищIэнур? ПэрыIэбэ ищIынщ, 

упщIапхъэ ищIынщ, - цӀыхур гугъу ебгъэхьы-
нумэ, щхьэусыгъуэ гъуэтыгъуей. Сэ сыколхоз 
присидатилу щытамэ, гъэмахуэм гъукIэ згъэлъэ-
щэнтэкъым. АрщхьэкIэ апхуэдэ цӀыхуфӀагъэ 
зи щхьэ къихьэн присидатил щыIэ? Сызэгуоп 
Урыхужь сыкIуэ зэрымыхъум щхьэкIэ. ХьэкӀашэ 
гъущI гъуабжэжь гуэр къегъуэтри ар игъэкIэра-
хъуэурэ зэпеплъыхь, итIанэ мафӀэм пэрелъхьэри 
и гур мэпсэхуж. 

Къэжэр ХьэкIашэ лIы фӀыцIэшхуэт, ныкъуэт-
хъуу пащIэ дахитI тету. Абы и IэпщитIым сы-
щеплъкIэ тхуей кIащIэ лъэдийм езгъэщхьырт, 
лъынтхуэ пIащэхэмрэ мускул налъэхэмрэ къыт-
ридзэжауэ. Уадэм я нэхъ хьэлъэр зелъатэу къи-
гъафэрт. Е зэрыфыцIэ лъэщыр арат, е нарт Со-
срыкъуэ кӀыщым зэрыщапсыхьар арат - сытми
ap cэ лIы фIыцIэ гъущIынэм езгъэщхьырт, игъа-
щIэм уадэ нэхъ шынагъуэ Iэщэ къимыщта пэтми. 
Зэм-зэмкIэрэ си пщIыхьхэм къыхэхуэрт сэ Лъэпщ 
и лъащапIэм сыбгъэдэту сыздэщытым нарт 
Сосрыкъуэ и Тхъуэжьейм тесрэ и бжыщхьэ ды-
къуакъуэр сысу къыӀухьэу, и пыIэ щыгум дыгъэр 
кIэрахъуэу къитрэ уримыгъэплъу, тажыр зэрызы-
щхьэрихыу ар Къэжэр ХьэкӀашэу къыщIэкIыжу.

Ар щылъащэкIэ уеплъыну гухэхъуэт - и уадэр, 
уэрэд жиIэу, къигъафэрт, мо хужьу плъа гъущIым 
зэрытехуэу, хупхъэм тхьэвыр зэрыхихум хуэдэу, 
хихуу, зытехуапхъэм шэрыуэу техуэурэ зыхуейм 
хуигъакIуэу: тхьэм ибгынэжа гъущI кӀапэжь 
къищтэрти псэ хилъхьэрт, зэрыхъуари-зэры-

ТхакӀуэ, усакӀуэ, еджагъэшхуэ, жы-
лагъуэ лэжьакӀуэ, филологие щӀэ-
ныгъэхэм я кандидат, «КъБР-м щӀэ-
ныгъэмкӀэ щӀыхь зиӀэ и лэжьакӀуэ», 
«Абхъаз Республикэм культурэмкӀэ 
щӀыхь зиӀэ и лэжьакӀуэ», КъБАССР-м 
и Совет Нэхъыщхьэм и депутату, 
жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я тхьэ-
мадэу щыта Нало Заур Мыхьэмэт 
и къуэр къыщалъхуа махуэм ири-
хьэлIэу абы къытхуигъэна тхы-
гъэ нэхъ цIэрыIуэхэм ящыщ зы фи 
пащхьэ идолъхьэ.

Íàëî Çàóð èëúýñ 94-ðý èðèêúóíóò...

ÊÚÐÓ ÇÀÊÚÓÝ
щIари умыщIэу нал хъурт, шыр теувэхукIэ щIым 
тхыпхъэ тридзэу! ХьэкӀашэ гъущIыр зыхуейм 
хуигъэкIуа нэужь, къыпыгуфIыкIынт, и щхьэ кIуэ-
цIым дыгъэ къыщепсрэ нурыр, и жьэм къыIурыпс 
нэхъей, и дзэ хужьыбзэр къэлыду.

- ГъукӀэр зэрылажьэр щхьэщ, БлутI, щхьэ.... 
Къеплъурэ уигу иубыдэ, къыпщхьэпэжынщ, - 
жиIэрейт абы.

Къэжэр ХьэкӀашэ шхыдэрейуэ, лIы бзаджэу 
къызыщыхъун щыIэт, ауэ сэ фӀыуэ къэсщIат абы 
и хьэлри сыщышынэртэкъым: я нэхъ губжьауэ 
щышхыдэ уи гугъэм дежи и нэ къуэлэнитIым 
тебубыдэрэ набдзэгубдзаплъэу уеплъамэ, 
хуэхьыртэкъым: япэ щIыкIэ къызэрыдзыхар 
щIиуфэн и гугъэу нэхъри зыкъигъэубэлэцырт, 
арщхьэкIэ куэд дэмыкIыу и псэр къэхуэбэжырти, 
плъагъуурэ и нэкIур угъурлы къэхъужырт, итIанэ 
къэдыхьэшхырти, «уэ Iейри, уэ!» - жиIэурэ и щIыб 
къыпхуигъазэрт. Мис апхуэдэхэм деж ХьэкӀашэ 
сыткIи уелъэӀу хъунут, хьэуэ зэрыжиIэн къару 
хэмылъыжу хьэлэлыгъэм зэпкърихырт.

ХьэкIашэ зы бэлыхь щищIым деж зэуэ зэ-
щIэкъуа хъурт, и нитIыр пIейтейуэ мафӀэм пэры-
плъэу, Iэ сэмэгумкIэ Iэдэр иIыгърэ гъущIыр са-
къыу игъэплъу, Iэ ижьымкӀэ пэрыIэбэ хьэнша-
къыр иIыгърэ фӀамыщIыр къабзэу къызэщIикъуэу, 
зы дэп закъуэ адэкIи-мыдэкIи имыгъакIуэу. Мис 
ноби абы и нитIыр триубыдауэ кIуэцIроплъ 
шэдыбжь мафӀэм, гущIым мафIэр къызэрып-
кърыхьэр елъагъу жыпIэну. Ар къыпэрихыурэ 
гъущI плъам еуэху, уафэм вагъуэу итым хуэдиз 
хьуаскIэ къыхигъэлъэтырт. Сэ сыт хуэдизрэ се-
мыплъами. сыт и лъэныкъуэкӀэ семыгупсысами 
къысхуэубыдыртэкъым абы ищIыну къригъэ-
жьар. Апхуэдэу дыздэщытым ХьэкӀашэ и нэхэр 
къызэщIэнэщ, къыпыгуфIыкIри:

- БлутI! - жиIащ. - «Я лейтэни кунту сабийэн 
мурзэпэн! Тахьмилуниз-зэлфаIыу хьэулэн Iэктэ-
па! Iиза бекиту къэбилэтни Iэрбэпэн! Iизэн зэлил-
ту-дэпрэ IэбкIи Iэджмэпа!» - жиIэмэ сыт къикIрэ? 

ХьэкӀашэ хьэрыпыбзэкIэ псалъэу Ӏэджэрэ 
зэхэсхат сэ. ЛIыжьхэр дин IуэхукӀэ къеупщӀамэ, 
япэ щIыкIэ къурIэным итыр хьэрыпкIэ къажриIэр-
ти, итIанэ адыгэбзэкIэ къахузэридзэкIыжырт. 
Согупсысри: 

- Зэчыр хъунщ! - жызоӀэ.
- ЛIо, хьэрыпым зэчыр фӀэкӀа нэгъуэщI ямыIэ 

уфIэщIрэ?
Хьэрыпым сыт яхэсщIыкIрэт сэ? Сэ сщIэр 

ЩоджэнцIыкIу Алийт, Лермонтовырат, Пуш-
кинырат, хэбгъэзыхьыIуэмэ – Гётет е Шил-
лерт. ХьэкӀашэ и гурыфI къикIащи мэгушыӀэ, 
мэдыхьэшх.

АтIэ уи нэр уфӀыцIи мыдэ къэдаIyэ,- жи. 
«Аджыдэ, сэ сыщытащэрэт сабий быдзафэу, 
IэплIэкIэ сыкърихьэкIыу ЗулфаI илъэс хъурейм! 
СыгъыхукIэ ба къысхуищӀу плIэрыплIэ! Абы щы-
гъуэ згъэкIуэнт си гъащIэр сыгъ зэпыту!» Зэхэпха 
апхуэдэ жаIэу, БлутI? Зэхэпхакъэ? Догуэ, БлутI, 
уэри угъынтэкъэ, апхуэдэу хъыджэбз дахэм ба 
къыпхуищIыну щытамэ! - мэдыхьэшх ХьэкӀашэ. 
- Мо Бетрожьхэ я деж щIэс матушкӀэм угъыху 
узрикъузылIэу щытамэ, дауэ хъунт? Зэрыхьэблэу 
уахуэмыгъэудэӀужу угъынтэӀэ, БлутI?

Шыбжийм нэхърэ нэхъ плъыжь сыкъохъури 
си щхьэр щIызогуэ, псалъэ схужемыIэу. Ирэ сы-
зэрыкIэлъыплъыр сымыщIэжу сыкIэлъыплъырт 
сэ – сэ илъэс пщыкIуплI фIэкIа сымыхъуа пэтми! 
Ирэ ишэгъуэ къабзэ пэтми! ХьэкӀашэ ар къищIауэ 
ара, хьэмэрэ Ирэ и нэкугъуэр фошыгъум хэлъ 
балий фӀыцIэм зэрещхьыр езым къилъэгъуауэ 
ара? Плъыжь сызэрыхъуар хэзгъэгъуэщэжын си 
гугъэу согъумэтӀымэри: 

- Уа, апхуэдэ къурIэным иратхэрэ, ар дауэ! 
- жызоIэ.

- Iay, къурIэным щIалагъэ Iуэху иратхэрэ-тӀэ, 
зиунагъуэрэ! Мыр усэу аращ, мис а фи Щоджэн-
цIыкIум итхахэм хуэдэ усэщ. 

- Iагъ, дэнэ-тӀэ ар уэ кыыздипхар?
- Ей, БлутI, БлутI, абы хъыбарышхуэ иIэщ... 

Сэ си сохъустэгъуэм щыгъуэ ДжылахъстэнейкӀэ 
зезгъэхьыгъат хьилмул Нуджумрэ (астрономие) 
Жогърафийрэ (гегографие) Фэнзий Mэжид и деж 
сыщеджэну. Мэжид хьилмышхуэ иIа щхьэкIэ 
къурIэныр иужькIэ IэщIыб ищIыжау щытащ. НтIэ, 
абы чэзу зытщIауэ сохъустэхэр дыхуэпщафӀэрт. 
Си чэзур къэсри сыкIуащ, сыхуэпщэфIащ; псори 
хьэзыр хъуа щхьэкӀэ езыр къэсыжыркъым. Зэш-
тегъэу хуэдэу сыIэбэри зы чытап къэсщтауэ 
соплъ... Чытап куэд иIэт абы... Мис а чытап къыс-
пэщIэхуам итт ЗулфаI и усэр. Мэжид къэкIуэжа 
нэужь селъэӀуащ чытапыр тIэкIy сигъэIыгъыну. 
«Ахей, уэзгъэIыгъын - еджэ закъуэ уэ! Ущыхуейм 
умыукIытэу къакIуэурэ хьы, еджэ!» - жиIэри 
къысщыгуфIыкIащ. Чытап къэсхьам зэрысохъу-
стэ пщыIэу делэ дищI пэтащ - КъурIэн еджэм, 
КъурIэныр щыгъупщэжауэ, хьилмул МантIикъ 
(логикэ) еджэм, Мантикъыр дидзэжауэ... Ар уэ 

жыпIэжа – сэ жысIэжа, сытми ефэнды гуэрым 
деж нэсри къаугъэ ищIащ, джаур фохъу жиIэ-
ри. Дыхъунуи къыщIэкİынт джаур... УщIалэмэ, 
уделэщ... А псом уэ сыткIэ ухуей! Уэ нэхъ узы-
хуейращи, хьэрыпыр зэрыпсэур КъурIэн къу-
дейкъым. Абы Iэдэб ин яӀэщ. «Жэщ минрэ зы 
жэщкIэ» еджэу зы тхылъ гуэр яIэщи, илъэскӀэ 
укъеджэфынкъым, БлутI, нэгъуэщI Iуэху умы-
щIэми. «Калилэ уа Димнэ» - жери нэгъуэщI зыикI 
яIэщи, пащтыхьхэр зэраущий губзыгъагъэу имыт 
щыIэкъым... Ауэ сэ сызытхьэкъупауэ щытар 
Мэжнуным и тхылъырщ.

- Ари сыт? 
- Ей, ар чытап хьэлэмэтщ, усэ защIэу зэхэлъу... 

щIалагъэ Iуэху фӀэкIа нэгъуэщIи имыту. 
Къэжэр ХьэкӀашэ сэ илъэсым щIигъуауэ сы-

дэлажьэрт, сыдэлажьэ пэтми нобэ сызыIущIа 
ХьэкIашэр дунейм тетуи темытуи си пщIыхьэпIэм 
къыхэхуакъым, иджыри къэс. Сэ абы си жьэр 
ущӀауэ седаIуэрт. Ар цIыхум щахэтым деж Iэзэу 
бегъымбар гугъу ищIырт, IэщIагъэ Iуэхухэм хьэ-
лэмэту тепсэлъыхьырт, мэкъумэшыр зэрыхъум 
иригузавэрт, уеблэмэ Андемыркъан сымэ я 
щхьэфи иӀэбэрт, ауэ «мы Алыхьым деж нэмысын 
псалъэхэр къыжьэдэкIтэкъым. Мы иджыпсту 
къызжиIэ къомыр, дыщэ гъэпщкӀуам ещхьу, зы 
дурэш гуэрым дилъхьэжауэ дэлът, хуей хъууэ 
къыдимыхыжу, щыгъупщэжауэ. Иджыпстущ, 
кIыфым хэтауэ дыгъэ къытепсэжа хуэдэ, сэ абы 
и нэкIур тэмэму щыслъагъур, и гум сыщиплъар... 
Нобэрей ХьэкӀашэмрэ япэрей ХьэкӀашэмрэ шурэ 
лъэсрэ я зэхуакут. 

- Мэжнуну Лейлам и чытапыр къызэзытар 
Хьэжбарэ-ефэндырт. Къуэгъулъкъуей дыдэсу... 
Абы хьилмул Мантикъ дригъаджэрт... 

- Къуэгъулъкъуейхэр пцIыупс зэфэзэщу жаIэ, 
дауэт абы МантIикъ фызэрыригъаджэр? 

- Хэт жызыӀэр? - ХьэкӀашэ и набдзэ сэмэгур 
хеш, и жагъуэ зэрысщIар кьигъэлъагъуэу, и 
нэкӀум ита гуфIэ нурри мэункIыфыж. 

- Уэлэхьи, Зубэхьил тхьэ еIуэм я къуажэм 
мыпцIыупсу зы цIыху дэмысу...

Ар зи жагъуэ хъуа ХьэкӀашэ и псалъэр зэпе-
гъэужри гупсысэу щытщ, пэрыӀэбэ хьэнчакъым-
кӀэ фIамыщIыр къызэщIикъуэ-нызэщIикъуэурэ 
мафӀэм дритхъуеижу. Зы тэлай дэкIауэ и нитIыр 
кызэщIонэжри: 

- Мо мэтэресым щылажьэра жыхуэпIэр? – 
щIoупщIэ.

- Нтэ, Зубэхьил...
- А зиунагъуэрэ, ар езыри къуэгъулъкъуейщ... 
- Къуэгъулъкъуейщи аракъэ-тIэ!.. Къуэгъулъ-

къуейм къуэгъулъкъуейхэр щиубкӀэ... 
- Ущоуэ, БлутI,- къыщIогуфIыкI ХьэкӀашэ и 

пащIэкIэм.- Укъэзубыдын, джэдум дзыгъуэ къы-
зэриубыдым хуэдэу? 

- Сэ сыт сыкъыщIэбубыдынур? Зубэхьил 
къэубыд!

- Къуэгъулъкъуейм къуэгъулъкъуейхэр пцIыу-
псу щыжиIэм деж уи фIэщ пщIыххэ хъунукъым... 
– ауан тэкӀу хэлъу ХьэкӀашэ и нэр щӀеукъуанцIэ. 

- Агъ, ар сыт щхьэкӀэ?
- ЩхьэкIи лъабжьи пымыту, уэлэхьи! Зубэхьил 

пцIыупс зэфэзэщу жеӀэ, аркъэ? 
- НтӀэ.
- Абы щыгъуэ езы Зубэхьили къуэгъулъкъуей-

щи пцIыупсщ. Зубэхьил пцIыупсмэ, жиIар уи 
фӀэщ пщIы хъунукъым. Пэжкъэ?

- Ыы! - жызoIэ, жысIэн сымыгъуэту.
- АтIэ, Зубэхьил пцIы щиупсакIэ, къуэгъулъ-

къуейхэр мыпцIыупсу къыщIедзыж. Къуэгъулъ-
къуейхэр мыпцIыупсмэ, Зубэхьили къуэгъулъ-
къуейщи, пэж жеIэ. Тэмэмкъэ?

- Уэлэхьи, тэмэмкIэ! Аращ сэри бжесIар... 
- AтIэ Зубэхьил пэж жиIэр тэмэммэ, къуэгъулъ-

къуейхэр зэфэзэщу пцIыупсщ; къуэгъулъкъуей-
хэр зэфэзэщу пцIыупсмэ, Зубэхьили пцIыупсу 
къыщӀедзыж. Зубэхьил пцIыупсмэ, къуэгъулъ-
къуейхэм пцIы ятрелъхьэ... Пэжкъэ, Блут!? 
Си нэр мэупIэрапIэри:

- Уэлэхьи, пэж хуэдэм! - жызoIэ. 
- АтIэ къуэгъулъкъуейхэм пэж жаIэмэ. Зубэхьил

жиIэри пэжын хуейщ. Зубэхьил жиIэр пэжмэ, 
къуэгъулъкъуейхэр пцIыупсу къыщIидзын хуейщ. 
Дауэ иджы ар зэрыхъунур?

- Ар сыт телъыджэ! - жысӀэн сымыщIэжу сы-
къигъэнащ ХьэкӀашэ.

Сэ къэзгъэщIам и кIуэцкIэ зэхэсхатэкъым 
апхуэдэ телъыджэрэ хьэдыгъуэдахэрэ – цIыхум 
пэж щыжиIэмрэ пцIы щиупсымрэ къыпхуэмы-
гъуэтыжуэ. Сэ ХьэкIашэ сыхудоплъей, ХьэкӀашэ 
шэдыбжь мафӀэм йоплъ, фӀамыщIыр зэщӀетхъуэ. 
Ауэ и нэр къызэриIэтарауэ къызгуроIуэ, джэдур 
дзыгъуэм зэрыдэджэгум ещхьу, къызэрыздэджэ-
гур - и нэ къуэлэнитIыр къыфIызэщIoнэ, и Iупэхэр 
фIызэтожри:

- ЛIо, БлутI, псалъэкӀэ услъэхъа - уи напIэр 
щэтегъауэ уощIри? - жеIэ, итIанэ ину мэдыхьэш-

хыжри: - Уа, БлутI, цIыхум и щхьэм цыпэ дапщэ 
къыхэхуа нэужь фэкъу щыхъур? - жи.

Субхьан алыхь, ар сыт гушыIэкIэ! Мис иджы 
къызгуроIуэ ХьэкӀашэ хьилмышхуэ бгъэдэлъу 
щIыжаIэр. Абы и Нуджумымрэ и МантIикъымрэ 
пщIэншэу ээрымыкIуэдар солъагъу, ауэ ар щхьэ 
кIыщым щIэт, Шэрэдж Хьэмад ещхьу школым 
щримыгъаджэу? ХьэкӀашэ сеупщӀыну си Iупэм 
къэсат, ауэ нобэрей махуэм иyIya гъущI кӀапэр 
«цIыщхъ» - жригъыIэу псым хищIэри си пащхьэм 
къридзащ: 

- Мэ, БлутI!
А си пащхьэм къихуар шыплӀэ пылимоту 

къыщIэкIами згъэщIэгъуэнтэкъым а слъэгъуар 
зэрызгъэщIэгъуам хуэдэу. ХьэкӀашэ ищIар 
пэрыIэбэтэкъым, фокIэщIтэкъым. ХьэкӀашэ 
ищӀар... ар дауэ уи фӀэщ хъун! - къру сурэтт. Мо 
псалъэм сыдихьэхар ХьэкIашэ жиIэным сеплъ 
мыхъумэ, абы иуIур кыысфӀэIуэхужакъым, сэ 
сымылъэгъуауэ сыт ищIын жыхуэсIэу. Иджы сы-
къэуӀэбжьащ, жысIэнур сымыщIэжу. Сэ а дакъи-
къэм згъэщIэгъуар сурэтым и хьэлэмэтагъыр 
артэкъым, сэ Iэнкун сызыщIар Къэжэр ХьэкIашэ, 
- КъурIэн еджа Къэжэр ХьэкIашэ! - псэущхьэ 
сурэт зэрищIарат. ИгъащIэм муслъымэным ядэр-
къым апхуэдэ сурэт пщIыуэ, абы гуэныхьышхуэ 
пылъщ, алыхьым игъэдурысакъым – жаӀэри. 
Иджы, еплъ, мо хьилмышхуэ зыбгъэдэлъ лIым 
гуэныхь зыпылъ сурэт ещI - ар дауэ? Жыхьэнмэм 
щхьэ щымышынарэ? ХьэкӀашэ и чысэр кърихауэ 
тутын ешыхь, щӀегъуэжауи фэ теткъым, а ищIам 
гуэныхьышхуэ зэрыпылъыр имыщIэххэ нэхъей... 

- Ло, БлутI, ещхькъэ?
- Уа ХьэкIашэ, мыбы гуэныхьышхуэ пылъу 

жaIэ... 
- Абы щхьэкIэ умыгузавэ уэ, абы пылъымрэ 

пымылъымрэ сэ нэхъыфIу сощIэ...
ЗыкъомыфI дэкIа нэужьщ зыкъэсщIэжу 

ХьэкӀашэ и кърум и дахагъэр кыыщыспкърыхьар. 
Кърур лъатэрэ и дамэшхуэхэр щӀиупскӀэ нэхъей 
Iэтауэ, и пщэмрэ и лъакъуэхэмрэ кIыхьу укъуэди-
яуэ - апхуэдэт. Хьэлэмэтыракъэ, кърум и пщэр къ-
руупщэм нэхърэ фӀыуэ нэхъ ишат, и лъакъуэхэри 
къру лъакъуэм нэхърэ нэхъ кIыхьт, и дамитIри 
и пкъым хуумыгъэфэщэну инт. И дамэ Iэтахэр 
тэкIу къызэрыгъэша щIыкIэм псэ хэту къыпфӀе-
гъэщI.... Уэгум иту жьым хэрсыхь хуэдэщ.

Иджы тезгъэзэжу абы сыщегупсысыжкIэ сэ 
згъэщIэгъуапэращ – кърур зэшхуэзэесу ишауэ 
щытамэ - абы псэ хэту, лъэтауэ уэгу къащхъуэм 
иту къыпфIэщIынутэкъым. Ар дауэ зэрыхъуар? 
Сурэтым псэ зэрыхальхьэ Iэмалхэр дэнэ къы-
щищIар ХьэкӀашэ - игъащIэм сурэт зымыщIа, 
ящIуи зымылъэгъуа ХьэкӀашэ? Абы и жэуапыр 
сэ фэстыфыну ноби фыкъэзгъэгугъэркъым. 

- Мыр къру закъуэ жыхуаIэращ, БлутI! - жeIэ 
ХьэкӀашэ, кърур сӀехыжри. Ар пIейтей хуэдэ 
илъщ ХьэкӀашэ и Iэгушхуэм, вабдзэ хуэдиз зи 
инагъ Iэгушхуэм!

- Къру закъуэ щыIэ, зиунагъуэрэ? Кърум 
кӀапсэшхуэу къакIухь. 

- Къру закъуэ щыIамэ, «къру закъуэ» жаIэрэт! 
Хьэлимыжьым жиIар пщIэрэ уэ? - ХьэкIашэ и 
Iэгум илъ кърур зэпеплыхь дагъуэ гуэр къилъы-
хъуэу.

- Сыт жиIар? 
- «Къру закъуэр уэгум къинэм, кIуэдыгъуафIэ 

мэхъу», - жиIащ. 
Мис иджы къызгуроIуэ кърур щIэпӀейтейр.
- ЗулфаI и усэм къаугъэ къикIащ бжесӀатэкъэ! 

Мис абы щыгъуэ Мэжид жиIэгъащ къру закъуэм 
и псалъэр. Фемыжажьэ! - жиIэри ди пэм къыт-
хутеуIуащ. – Фемыжажьэ игъуэм нэмысу. «Къру 
закъуэр уэгум къинэм, кIуэдыгъуафIэ мэхъур, лIы 
пелуаныр закъуэ хъуамэ, сабий хуэдэу къонэ».
Абы лъандэрэ сигу илъащ а къру закъуэр.
ХьэкӀашэ нэщхъейуэ зэпеплъыхь и кърур, мэ-
гупсысэ. - Жэщхэм пщIыхьэпIэу слъагъурт сэ мыр.
Си закъуэпцIийуэ уэгум ситу, сыгузавэу, сыджэу, 
си гъусэхэр кIуэдарэ сымыгъуэтыжу, сышынэу, 
сыпIейтейуэ Iэджэрэ пщIыхьэпIэу слъэгъуащ.

Къру закъуэр къызитыжа нэужь, схьыри кӀыщ 
щIыхьэпIэм деж кIэрызукIащ, гъукIэм я дамыгъэ 
палъэу... 

...ЕтӀуанэ махуэм лэжьапIэм сыкъакIуэм - 
гъукIэхэри пхъащIэхэри къэкIуэжарэ зэрызехьэу 
щIэтщ.

- Уо-о, фыкъэкIуэжахэ! - жысIэри сыщыщIэ-
лъадэм, зы пхъащIэ гъум кIэщI гуэр яхэтти, 
къыспежьащ: 

- Уэ гъуамэращ ар зи IэщIагъэр! Алыхьталэм  
игъэхьэрэмар зыгъэдурысынкIэ хъунур уэ пхуэдэ 
гъуамэхэращ!..

- Сыт къэхъуар? Си лажьэр сыт?
- Ар зэрыугъурсыз плъагъурэ! Хэт, уэр нэмыщI, 

мо сурэтыр зыщIу «фи ней!» - жиIэу бжэ щIыхьэ-
пIэм къыфӀэзыдзэжынур? Хэт зоӀэ? - Iэжьэкъур 
иреч лIы гъум кIэщIым.

- Абы лажьэ иӀэкъым, сэращ ар зыщIар!.. Сы-
къызэплъэкIмэ - ХьэкӀашэ къыщIыхьа къудейуэ 
си щIыбагъым къыдэтщ. 

- Ау-у-у! Ар дауэ уи псэм дэхуа?..
...ХьэкIашэ и къру закъуэр къыкIэричыжщ, 

сыдж упщIапхъэмкIэ цIыкIу-цIыкIуу зэпигъэлъэ-
лъри, псалъэ жимыIэу, щIэкIри ежьэжащ.

***
Абы лъандэрэ мащIэ щIа, итIани сигу ихуркъым

ХьэкIашэ и къру закъуэр. Ар сыдж упщӀапхъэм 
трилъхьэурэ зэрызэпигъэлъэлъыжар си нэгу 
къыщыщIэхьэжкIэ, сыхолъэт, сил паупщӀ нэхъей. 
ХьэкӀашэ дунейм ехыжыным куэд имыIэжу ды-
зэхуэзат къуажэм сыкIуэжауэ. КъысщыгуфIыкIат, 
тхьэмыщкӀэ. «Къру закъуэр уэгум къинэм, кIуэ-
дыгъуафӀэ мэхъу, лIы пелуаныр закъуэ хъуамэ, 
сабий хуэдэ къонэ!» - щыжесIэм, и нэр къиIэтри:

- Иджыри къэс пщIэжрэ ар, БлутI!? - жиIэри 
нэщхъейуэ и пащӀэ къетхъухам къыщIэгуфIыкI 
хуэдэ ищIащ.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко 12+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Торжественная церемония 

закрытия XXXI Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+

01.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
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02.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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, 23.40 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00  «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10  «Мне внимают камень и трава…». 

Танзиля Зумакулова (12+) 
06:25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Культура и мы». Издательство 
«Эльбрус» (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10  «Музеи». Музей Высоцкого (12+) 
07:35 «Художник». Герман Паштов (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Партитура» (12+) 
08:35 «Музыкальный микс» (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 23.15 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Вспомнить всё 12+
16.45, 00.15 Специальный проект 12+
17:00  «Новости дня» (16+)
17:10  «Тайм-аут» (12+) 
17:25 «Современник».  (12+) 
17:55 «О солдатах той войны». Александр 

Зенин (12+) 
18:15 «Личность в истории». (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 00.45 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
22.45 Моя история. Елена Яковлева 12+
23.45 Активная среда 12+
00.30 Песня остается с человеком 12+
02.35 Потомки. Циолковский. Стремящийся к 

звездам 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
04.00 За дело! 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.05 Д/ф «Лунные скитальцы» 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+
09.50, 01.45 Цвет времени. Марк Шагал 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
14.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 16+
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. Театр сатиры 16+
19.20 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Счастливое право». Народный поэт 

КБР Т. Зумакулова (12+) 
06.30 «Судьбы людские». Писатель и журна-

лист Бетал Курашинов (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К 100 – ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Дызыпэплъа тхылъ». Словарь языка  
Алима Кешокова (12+)

07.40 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) (6+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

08.10 К 100 – ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  
«Танзиляны отжагъасы». В гостях 
у поэта Т. Зумакуловой (12+) 

09.00 «Жерими адамлары» . Ветеран труда 
Танзиля Шаваева с.п. Хасанья (12+)

09.20 «Адэ-анэхэр  щlоупщlэ» («Родители 
спрашивают») (каб.яз) (12+)

09.45 «Детский мир» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Новости
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17.25 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ» (12+)
17.40 «Жаш фахмула» . Солистка Кабарди-

но-Балкарского государственного музы-
кального театра Зухра Габуева (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Къара бла акъ». Али Байзуллаев (12+)
20.15 «Черкес». Руководитель образцового 

ансамбля народного танца
Замир Бжихатлов (12+)

20.50 К 100 – ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Макъамэ» («Музыка») (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40 Всемирные игры разума 12+
00.05 Наше кино. История большой любви 12+
00.30 Х/ф «ЦИРК» 0+
02.15 Программа «Дословно» 12+

18 июля, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко 12+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
23.55 ХХXI Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске» 12+

01.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+

03.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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, 23.40 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ» 0+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 6+
11.45 Новости Совета Федерации 12+
12.00 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 23.15 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
16.05 Очень личное 12+

16.30 Вспомнить всё 12+
16.45 Специальный проект 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Детский мир» (12+) 
17:45 РЕТРОСПЕКТИВА. «Хроника

 Кабардино-Балкарии». 
Танзиля Зумакулова (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+) 
19.30, 00.45 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
22.50 Поэтический альбом. Евгений Евту-

шенко. Стихи разных лет 12+
23.45, 04.00 За дело! 12+
00.30 Песня остается с человеком 12+
02.35 Потомки. Юрий Нагибин.

Посмертные дневники 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Активная среда 12+

РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
08.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 

ВАННАЯ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+

11.30, 20.35 Линия жизни 16+
12.25 Моя любовь - Россия! 16+
12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев» 

16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.20 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. БДТ 16+
19.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 16+
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника» 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
01.15 Д/ф «Врубель» 16+
01.45 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита» 16+
МИР

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-
КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

05.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+

08.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.35 Новости
10.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
13.15, 17.55 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

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

программа (16+)

17.10 «Лэгъупыкъу» («Радуга») (каб.яз.) (6+)
17.30 «Счастливое право». Народный поэт 

КБР Т. Зумакулова (12+) 
17.50 «Судьбы людские». Писатель и журналист 

Бетал Курашинов (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 К 100 – ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  

«Танзиляны отжагъасы» («Очаг Танзи-
ли»).В гостях у поэта Т. Зумакуловой. 
Передача первая (12+) 

20.40 «Ачыкъ дерс» («Открытый урок») (12+)
20.55 К 100 – ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Дызыпэплъа тхылъ» («Книга, 
которую мы ждали»). Словарь 
языка  Алима Кешокова (12+)

21.30 «Новые километры» (12+)        
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.00 Назад в будущее 16+
22.50 Торжественное закрытие XXXI 

Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске» 12+

00.55 Наше кино. История большой любви 12+
01.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
02.45 Специальный репортаж 12+
03.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ИЮЛЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

18 Пн 03:00 04:40 12:22 16:23 19:46 21:26
19 Вт 03:01 04:41 12:22 16:23 19:45 21:25
20 Ср 03:03 04:42 12:22 16:22 19:44 21:24
21 Чт 03:04 04:43 12:22 16:22 19:43 21:23
22 Пт 03:06 04:44 12:23 16:22 19:42 21:22
23 Сб 03:07 04:45 12:23 16:22 19:42 21:22
24 Вс 03:09 04:46 12:23 16:22 19:41 21:21 22 июля (пятница) - днём +28, ночью +170С                Облачно

16 июля (суббота) - днём +32, ночью +170С                     Ясно

17 июля (воскресенье) - днём +33, ночью +210С           Ясно

18 июля (понедельник) - днём +31, ночью  +210С            Ясно

19 июля (вторник) - днём +27, ночью +200С                  Облачно

20 июля (среда) - днём +27, ночью +180С                      Облачно

21 июля (четверг) - днём +27, ночью +180С                  Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

20 июля, среда
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диалоги

с Евгением Евтушенко 12+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 И. Зубков. Спаситель Ленинграда 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» 12+
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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, 23.40 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут» (12+) 
06:25 «Это надо знать» (12+) 
07:00  «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «О солдатах той войны». А. Зенин (12+) 
07:30 «Личность в истории». (12+)
08:00  «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Мост  дружбы». О творчестве народно-

го поэта КБР  Салиха Гуртуева (12+)
08:30 «Современник». (12+) 
10.10 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
11.50 Активная среда 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+

15.35, 23.15 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30 Вспомнить всё 12+
16.45 Специальный проект 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Будущее - в настоящем».  (12+) 
17:40 «Дети  войны». (12+) 
18:05 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Моя 
Кабардино-Балкария» (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 00.45 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
22.30 Моя история. Максим Дунаевский 12+
23.45 Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом 12+
00.30 Песня остается с человеком 12+
02.35 Потомки. Менделеев. 

Что тебе снится? 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
04.00 За дело! 12+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Финансовая грамотность 12+

РОССИЯ-К
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 16+

12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
14.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 16+
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.15 Мастер-класс 16+
16.15 Цвет времени. Николай Ге 16+
16.25 Спектакли-легенды 16+
18.50 Д/ф «Андреевский крест» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+
01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 16+
01.45 Д/ф «Proневесомость» 16+
01.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06.10 «Черкес». Руководитель образцового 

ансамбля народного танца  Замир 
Бжихатлов (12+)

06.45«Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Къара бла акъ» . Али Байзуллаев (12+)
07.35 «Путевые заметки» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 К 100 – ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Макъамэ» («Музыка») (12+)
09.00 «Добрый доктор» (12+)
09.30  «Жаш фахмула» («Молодые таланты»). 

Солистка Кабардино-Балкарского 
государственного музыкального театра 

Зухра Габуева (балк.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Новости
10.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня»(16+)
17.10 «В прозе и стихах» М.Ю.Лермонтов (12+) 
17.35 «Щlыуэпс» («Земля, воздух и вода»). 

Экологическая программа (12+)
18.00 «Илмуну жолунда». Доктор 

исторических наук С. Аккиева (12+)
18.30 «Это надо знать». Медицинский вестник. 

Профилактика заболеваний 
органов зрения (12+)

19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50  К 100 – ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР 

«Рамазан Геляев: в жизни и на сцене». 
Презентация книги А. Саракуевой (12+)

20.35 К 100 – ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  
«Жылагъуэ lуэху» (12+)

21.05 «Моя Адыгея». Выставка народных 
художественных промыслов 
и ремесел РА (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40 Всемирные игры разума 12+
00.05 Рожденные в СССР К юбилею 

Э. Стрельцова 12+
00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
02.15 Специальный репортаж 12+
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22 июля, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 К 60-летию Романа Мадянова. 

С купеческим размахом 12+
04.15 Россия от края до края 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
01.55 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
04.05 Чёрное и белое торпедовца 

Стрельцова 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
22.30 Возвращение легенды. Юбилейный 

концерт группы «Земляне» 12+
00.50 Квартирный вопрос 0+
01.40 Их нравы 0+
02.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Танец дружбы». ГААТ «Кабардинка» 

и ГФЭАТ «Балкария» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Ракурс». (12+) 
07:25 «Черкес». Руководитель образцового 

ансамбля народного танца 
Замир Бжихатлов (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 «Они защищали Родину». (12+) 
08:30 Закрытие Международного кинофести-

валя «Кабардино-Балкария-100». 
Пресс-конференция (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» 16+
11.45 Активная среда 12+
12.00 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «Сыны России» 12+
16.05 За дело! 12+
16.45 Специальный проект 12+
17:00  «Новости дня» (16+)
17:10 Закрытие Международного кинофести-

валя «Кабардино-Балкария-100». 
Концерт. Часть первая (12+) 

18:00 «Поэт миллениума». Народный поэт 
КБР Алим Кешоков (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)  
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.30 Моя история. Мариам Мерабова 12+
23.15 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ» 18+
01.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
03.00 Х/ф «ГЕНРИХ IV НАВАРРСКИЙ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Те-

левизионная система «Орбита» 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
15.05 Д/ф «Врубель» 16+
15.35 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. МХАТ 

им. М.Горького 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели. «Загадка дома 

с грифонами» 16+
23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+
02.40 М/ф «Праздник» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Мафlэсым пэщlэтхэр» (12+) 
06.40 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча 

с Эльбрусом» (12+) 
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К 100 – ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Бессмертие, дарованное жизнью…» 
Телевизионный фильм о жизни 
и творчестве  народного поэта КБР 
Алима  Кешокова (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Женский портрет». Главный внештат-

ный специалист - радиотерапевт МЗ 
КБР Надежда Нахушева (12+)

08.40 «Цlыху гъащlэ» Маркс Шахмурзов. (12+)
09.25 «Заманны чархы» (балк.яз)  (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20, 13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
11.05, 14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
11.55, 12.40, 15.10, 17.05 Дела судебные. 

Новые истории 16+
17.00 «Новости дня»(16+)
17.10 «Жаншэрхъ» (12+)
17.30 «Тагыла» («Истоки»). Мастер по 

изготовлению войлочных изделий 
Шамкъыз Атмурзаева (балк.яз) (12+)

17.50 Юношеская футбольная лига 2022. «ФШ 
Нальчик» - «Академия «Рамзан» (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Фахму бла усталыкъ» («Талант 
и мастерство»). Народный артист КБР 
Борис Кулиев (балк.яз.) (12+)

20.30 Вечер, посвященный 110-летию со дня 
рождения поэта - песенника Льва 
Ошанина (12+)

21.00 «Гъуазэрыплъэ»  («Большое видится
на расстоянии».) Народный поэт 
КБР  Алим Кешоков (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
22.30 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
00.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+

24 июля, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. Я знаю, 

что такое любовь 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.20 Краткое пособие по 

тому, как устроен мир 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Леонид Кравчук. Повесть о щиром 

коммунисте 16+
19.55 Специальный репортаж. Парни 

«с Квартала» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - 

СВОБОДА!» 12+
01.15 В. Маяковский. Третий лишний 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ-1
05.35, 02.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-

ТАЮ СВАДЬБУ» 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, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

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

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

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

ОТР
06:00 Закрытие Международного кинофести-

валя «Кабардино-Балкария-100». 
Концерт. Часть вторая (12+) 

06:45 «Адрес будущего». Профессия -
Пожарный (12+) 

07:20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Призвание». Заслуженный врач 
РСФСР и КБАССР М. Беров (12+) 

08:00 А. Цагорели «Ханума». Постановка 
П. Любимцева в Кабардинском 
госдрамтеатре им. А. Шогенцукова. 
Часть первая (12+) 

10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 16.55 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
12.55 Специальный проект 12+
13.10 Д/ф «Тысяча вызовов на бис. 

Русский балет» 12+
15.05 Д/ф «Шекспир. Был или не был?» 12+
16.25 Моя история. Татьяна Догилева 12+
17:00 «Дорогами Кавказа». Передача 

четвертая (12+)  
17:10 «Время и личность». Доктор филоло-

гических наук Адам Гутов (12+) 
18:00  «Ракурс». Презентация переводов 

К. Мальбахова «История черкесских 
мамлюков» и «Прекрасная 

черкешенка» (12+) 
18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
22.05 Х/ф «КИНОЛЮБИТЕЛЬ» 16+
00.00 Д/ф «В поисках сельских утопий» 12+
01.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
02.25 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» 16+
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная» 16+
07.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 

16+
09.35 Обыкновенный концерт 16+
10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.40, 01.50 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк 16+
12.20 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» 12+
12.50 Концерт оркестра народных инструмен-

тов им.Н.П.Осипова (кат16+) 16+
14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была бы песня!» 16+
15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор Коню-

хов» 16+
17.25 Д/ф «Секреты виртуального портного» 

16+
18.05 Д/ф «Монастыри» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Линия жизни 16+
20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 12+
21.45 Большая опера - 2016 г 16+
02.30 М/ф «Прометей» 16+

МИР
06.00,17.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Юбилей театров КБР» (12+)                                            
06.50 «Албар». Поэт, бард Сафар Узденов. 

Часть первая (12+)
07.25 «Фlым и пщалъэ». Заслуженный художник 

РА Замудин Гучев (каб.яз) (12+)
08.05 «Национальные проекты в КБР» (16+)
08.20 «Партитура». Группа «Джэрпэджэж» (12+)
08.50 «Хъуромэ» (каб.яз.) (12+)
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 0+
13.40, 16.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Адрес будущего». Профессия - 

Пожарный (12+)
16.40 «Бзэмрэ гупсысэмрэ»  (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Так сказали мудрецы» (12+)
19.50 «Сайламала» («Избранное») Ибрагим 

Маммеев (балк.яз.) (12+)
20.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР «Время 

и личность». Доктор филологических 
наук Адам Гутов (12+) 

21.00 «Гуащlэм фlыщlэ пылъщ». Кандидат сель-
скохозяйственных наук М. Багов (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
21.55 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+

23 июля, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Сергий Радонежский. 

Заступник Руси 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
15.15 Пираты ХХ Века 12+
16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
03.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+
00.50 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 16+

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

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
22.15 Маска 12+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Это надо знать» (12+) 
06:30 «Современник». (12+) 

07:05 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
07:30 «Поэт миллениума». Народный поэт 

КБР Алим Кешоков (12+) 
08:15 Закрытие Международного кинофести-

валя «Кабардино-Балкария-100». 
Концерт. Часть первая (12+) 

10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 12+
12.30 Финансовая грамотность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Защитник русской оперы» 12+
15.05 Д/ф «Моцарт - суперстар» 12+
16.00 Специальный проект 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Песня остается с человеком 12+
17:00 «Адрес будущего». Профессия - По-

жарный (12+)
17:35 Закрытие Международного кинофести-

валя «Кабардино-Балкария-100». 
Концерт. Часть вторая (12+) 

18:20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«Призвание». Заслуженный врач 
РСФСР и КБАССР М. Беров (12+) 

19.05 Очень личное 12+
19.35 Х/ф «ГЕНРИХ IV НАВАРРСКИЙ» 16+
22.35 Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом 12+
23.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
01.20 Активная среда 12+
01.35 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ» 18+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «В лесной чаще» 16+
08.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ» 16+
09.50 Обыкновенный концерт 16+
10.15 Передвижники. Иван Крамской 16+
10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА» 12+
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнечных 

культур» 16+
13.25, 00.45 Диалоги о животных 16+
14.05 Дом ученых 16+
14.35 Легендарные спектакли Большого. 

Наталья Бессмертнова и Михаил 
Лавровский в балете «Ромео 
и Джульетта» 16+

16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолжение 
следует...» 16+

17.45 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» 16+
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
19.45 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве» 16+
20.30 Линия жизни 16+
23.35 Вспоминая Эллу Фицджеральд 16+
01.30 Искатели. «Тайна усадьбы 

Гребнево» 16+
02.15 М/ф «Скамейка» 16+

МИР
06.00 Юношеская футбольная лига 2022. «ФШ 

Нальчик» - «Академия «Рамзан» (12+)

06.30 Вечер, посвященный 110-летию со дня 
рождения поэта - песенника
Льва Ошанина (12+)

07.00 «Жаншэрхъ». Спортивная  программа (12+)
07.20 «Гъуазэрыплъэ». Народный поэт КБР  

Алим Кешоков (12+)
08.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Фахму бла усталыкъ». Народный 
артист КБР Борис Кулиев (12+)

08.45 «Назмулу арбазым» (12+) 
09.00 Концерт Государственного ансамбля

народной песни и танца Адыгеи  
«Ислъэмей» (12+)

10.00 Погода в мире 16+
10.10 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
12.00, 16.15 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 А. Чехов. «Предложение», «Юбилей». 

Спектакль Черкесского  
республиканского  драматического 
театра им. М. Акова. (16+)

18.05 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Албар». Поэт, бард Сафар Узденов (12+)
19.35 «Ыйыкъ»  (16+)
19.50 «Фlым и пщалъэ». Заслуженный художник 

РА Замудин Гучев (каб.яз) (12+)
20.35 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Юби-

лей театров КБР» Часть первая (12+)                                            
21.40 «Национальные проекты в КБР» (16+)
02.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+

21 июля, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Чёрное и белое торпедовца 

Стрельцова 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

CУДЬБА» 12+
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 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, 23.40 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Танец дружбы». ГААТ «Кабардинка» и 

ГФЭАТ «Балкария» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 7 мин
07:10 «Добрый доктор» (12+) 
07:35 «Дети  войны».  Заслуженный работник 

культуры  КБАССР  Ч.  Безиров (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Моя 
Кабардино-Балкария» (12+) 

08:40 «Поэтическая тетрадь» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
11.40 Активная среда 12+
12.00 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 23.15 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
16.05 Очень личное 12+
16.30, 05.10 Вспомнить всё 12+
16.45, 00.15 Специальный проект 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Они защищали Родину». (12+)
17:30 Закрытие Международного кинофести-

валя «Кабардино-Балкария-100». 
Пресс-конференция (12+) 

18:00 «Черкес». Руководитель образцового 
ансамбля народного танца Замир 
Бжихатлов (12+) 

18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 00.45 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» 16+
22.35 Моя история. Виктор Сухоруков 12+
23.45 Свет и тени 12+
00.30 Песня остается с человеком 12+
02.35 Потомки. Туполев. Изделие 57 12+
03.00 Домашние животные 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Proневесомость» 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+
08.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 16+

12.15 Моя любовь - Россия! 16+
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
14.00 Дороги старых мастеров 16+
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс Грибоедова» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+
15.35, 00.25 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+
01.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 

солнечных культур» 16+
01.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Лидии Смирновой» 16+
01.50 Д/ф «Женский космос» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Фотографии рассказывают» (12+) 
06.25 «Щlыуэпс» (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К 100 – ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР 

«Жылагъуэ lуэху»  (12+)
07.40 «Эскериуле». Памяти поэта и просвети-

теля Саида Шахмурзаева (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10  «Моя Адыгея». Выставка народных 

художественных промыслов 
и ремесел РА (12+)

08.35 «Призвание». Заслуженный врач КБР 

Ирина Саральпова (12+) 
09.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» (12+)
09.30 К 100 – ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР 

«Рамазан Геляев: в жизни и на сцене». 
Презентация книги А. Саракуевой (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Новости
10.10, 13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
11.00, 14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
11.45, 12.30, 15.10 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
17.10 «Динымрэ гъащ1эмрэ» (12+)
17.40 «Ана тил» 
18.10 «100 лет КБР» (12+) 
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»(16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
19.55 «Мафlэсым пэщlэтхэр»(12+)
20.25 «Заманны чархы»  (12+)
20.55 К  100 – ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  

«Бессмертие, дарованное жизнью…» 
Телевизионный фильм о жизни 
и творчестве  народного поэта 
КБР Алима  Кешокова (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
22.00, 22.50 Назад в будущее 16+
23.40 Всемирные игры разума 12+
00.05 Наше кино. История большой любви 12+
00.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
02.15 Культ личности 12+
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íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÊÁÐ, ïî ñîñòîÿíèþ íà 7 èþëÿ 2022 ã.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупцонных мерах в сфере земельных 

отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками, Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м.) Местоположение

Зольский муниципальный район

07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, Зольский штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км. на юг от горы Кинжал Се-
верный, участок №200

07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Северный, "Хаймаша" (участок №199)

07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)

07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 168)

07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 169)

07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 170)

07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 171)

07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 172)

07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 174)

07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 175)

07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 176)

07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 177)

07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)

07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 139)

07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 180)

07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 182)

07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 183)

07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Ислам-
чат и Шау-Кол (уч. 133)

07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 195)

07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 198)

07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно 
в 21,2 км на юго-запад (участок 123)

07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген     
(уч. 132)

07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 156)

07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам 
(уч. 155)

07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 153)

07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 152)

07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам 
(уч. 145)

07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Ша-
укам (уч. 144)

07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Ша-
укам  (уч. 143) 

07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Ша-
укам (уч. 142)

07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок № 157)

07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 158)

07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 159)

07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 160)

07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 164)

07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)

07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 166)

07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кы-
зылкол (участок 101)

07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызыл-
кол (участок 99)

07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол 
(участок 100)

07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы 
Кызылкол (участок 95)

07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кы-
зылкол (участок 103)

07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук 
(участок 94)

Эльбрусский муниципальный район
07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 

км от    г. Тырныауз (уч. 63)
07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 

северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 

северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на 

северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 

северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 

11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" при-

мерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 

примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 222)

07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направ-
лению на северо-восток (уч. 224)

07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259)

07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на север (уч. 225)

07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира 
по направлению на север (уч. 226)

07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 
км от ориентира по направлению на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира 
по направлению на север (уч. 227)

07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район
07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Биль-

бичан (уч. 296)
07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы 

Бильбичан (уч. 294)
07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Биль-

бичан (уч. 293)
07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Биль-

бичан (уч. 292)
07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы 

Бильбичан (уч. 288)
07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы 

Бильбичан (уч. 287)
07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Биль-

бичан (уч. 281)
07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы 

Бильбичан (уч. 285)
07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы 

Бильбичан (уч. 271)
07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы 

Бильбичан (уч. 280)
07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы 

Бильбичан (уч. 284)
07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы 

Бильбичан (уч. 270)
07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы 

Бильбичан (уч. 283)
07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал 

Западный (уч. 269)
07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Биль-

бичан (уч. 282)
07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 

Западный (уч. 268)
07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал 

Западный (уч. 267)
07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы 

Бильбичан (уч. 275)
07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Биль-

бичан  (уч. 276)
07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 

Западный (уч. 266)
07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Биль-

бичан (уч. 277)
07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал 

Западный (уч. 265)
07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Биль-

бичан  (уч. 278)
07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы 

Бильбичан (уч. 274)
07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал 

Западный (уч. 264)
07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы 

Бильбичан (уч. 279)
07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы 

Кинжал Западный (уч. 263)
07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 

примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)
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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 ¹138.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

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

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À.À. ËÈÕÎÂÀ.

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

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

Проезд на комфортабельных 
микроавтобусах. 

Обр.: т. 8-928-709-47-01.

Ãðàíèöû îêðóãîâ ãîðíî-ñàíèòàðíîé îõðàíû 
ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíîé ìåñòíîñòè 

«Äæûëû-Ñó» è «Àóøèãåð» ïîñòàâëåíû 
íà êàäàñòðîâûé ó÷¸ò

В июне Кадастровая палата по Кабардино-Балкарской Республике 
внесла в Единый государственный реестр недвижимости сведения 
о границах охранных зон горно-санитарной охраны лечебно-оздо-
ровительных местностей регионального значения «Джылы-Су» и 
«Аушигер».

Данные зоны и режим их использования утверждены постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2021 
года №278-ПП, от 10.01.2022 года №1-ПП и от 11.04.2022 года № 76-ПП.

Напомним, что охранные зоны создаются для предотвращения 
неблагоприятных антропогенных воздействий на лечебно-оздорови-
тельные местности. При этом земельные участки, которые включены 
в границы охранной зоны, не изымаются у их собственников (земле-
пользователей, землевладельцев, арендаторов), а используются ими 
с соблюдением установленного для таких земельных участков особого 
режима использования.

В пределах округов данных зон должен поддерживаться режим, обе-
спечивающий высокие санитарно-гигиенические условия местности и 
защиту месторождений минеральных вод от преждевременного исто-
щения, бактериального и химического загрязнения. Установленный 
режим должен обеспечивать сохранение естественных природных 
ландшафтов и биоклиматических условий района.

«Соблюдение требований необходимо для сохранения уникальных 
природных ресурсов и их воспроизводства. Это способствует установ-
лению благоприятных условий для окружающей среды, что в свою 
очередь позволит сохранить уникальность объектов природы для 
будущих поколений», - пояснила начальник отдела инфраструктуры 
пространственных данных Кадастровой палаты по Кабардино-Балкар-
ской Республике Нина Ведренникова.

Узнать информацию о наличии ограничений на земельный участок, 
установленных в результате вхождения или пересечения с зонами 
особыми условиями использования территорий, можно на Публичной 
кадастровой карте либо запросив выписку об объекте недвижимости в 
МФЦ или на официальных сайтах Росреестра или Кадастровой палаты.

• • ÐîñðååñòðÐîñðååñòð

Íà òåððèòîðèè ÊÁÐ ââåäåí îñîáûé 
ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì

Постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, в период с 1 июля по 30 сентября 2022 
года на территории субъекта введён особый противо-
пожарный режим. Он подразумевает выполнение ком-
плекса превентивных мероприятий, которые позволят 
минимизировать риски возникновения пожаров.

Особый противопожарный режим - дополнительные требования 
пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной 
власти или органами местного самоуправления в случае повышения 
пожарной опасности на соответствующих территориях.

Согласно документу, установлен запрет на разведение костров, 
сжигание мусора и сухой травы, а также на проведение каких-либо 
пожароопасных работ.

Введение особого противопожарного режима в республике – мера 
вынужденная, связанная с повышением температуры воздуха и резким 
увеличением случаев горения сухой растительности в непосредствен-
ной близости от населенных пунктов и дачных обществ.

Напоминаем жителям и гостям Кабардино-Балкарской Республики, 
что нарушение требований правил пожарной безопасности в усло-
виях особого противопожарного режима влечёт административную 
ответственность:

- на граждан от 10000 до 20000 руб.
- на должностных лиц от 30 000 до 60 000 руб.
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица от 60 000 до 80 000 руб.
- на юридических лиц от 400 000 до 800 000 руб.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, при 

наступлении тяжких последствий за нарушение требований правил 
пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима 
предусмотрена уголовная ответственность.

• • Àäìèíèñòðàöèÿ ã.î. ÁàêñàíÀäìèíèñòðàöèÿ ã.î. Áàêñàí

ПОЛОЖЕНИЕ.
1. Учредитель конкурса: 
МКУ «Редакция газеты «Баксан» объяв-

ляет конкурс на лучшую журналистскую 
работу, приуроченную к 100-летию КБР.

2. Цели конкурса:
Привлечение читателей газеты «Бак-

сан» к освещению темы 100-летия КБР, 
изучение, а затем и отображение на 
страницах газеты «Баксан» исторического 
пути становление КБР, вклада  жителей 
городского округа Баксан  на протяжении 
всего  исторического пути республики. 

3. Тематика конкурсных работ:
Конкурс проводится в одной категории. Темой конкурса является: 

«100 лет Кабардино-Балкарской Республике»:
Принимаются журналистские материалы о первых шагах к государ-

ственности, вопросы истории КБР, в частности г.о. Баксана, об изме-
нениях, произошедших за это время, природе, культуре, выдающихся 
людях и людях труда, передовых предприятиях и организациях. 

4. Условия конкурса:
4.1. Учредитель объявляет о начале приёма заявок и условиях 

конкурса, публикуя информацию в Газете «Баксан» и на своем 
официальном аккаунте в сети Телеграмм. 

4.2. Работы участников принимаются в четырех возрастных ка-
тегориях: 

- младшая группа (7- 9 лет); 
- средняя группа (10-13 лет); 
- старшая группа (14-16 лет).
-взрослые (от 18 лет)
4.3. К участию в конкурсе допускаются материалы на русском и 

кабардинском языках.
4.4. Прием заявок с 23 мая 2022 года.
4.5. Каждый участник может представить в редакцию газеты по 

адресу: КБР, г.о. Баксан, ул. Ленина, 21 или отправить на электрон-
ную почту gazetabaksan@mail.ru одну работу, объемом, не более 
3 страниц формата A4. Оформление: шрифт Time New Roman, 
14 кегль, межстрочный интервал 1,5. 

5. Порядок оценки работ и объявление результатов конкурса:
5.1. Результаты конкурса подведёт экспертная комиссия. 
5.2. Результаты конкурса будут опубликованы на страницах газеты 

«Баксан» и на официальном аккаунте газеты в сети Телеграмм.
5.3. Победители получат дипломы, а также ценные призы и подарки. 

Êîíêóðñ íà ëó÷øóþ æóðíàëèñòñêóþ 
ðàáîòó ê 100-ëåòèþ ÊÁÐ ïðîäîëæàåòñÿ

Ïîçèòèâíûå 
öèòàòû 

íà âñå âðåìåíà
* Тяжелые времена часто 

приводят к величайшим момен-
там вашей жизни.

* Независимо через что вы 
проходите, в конце туннеля 
есть свет.

* Чем больше вы настроены 
позитивно и говорите: «Я хочу 
иметь хорошую жизнь», тем 
больше вы строите для себя 
эту реальность, создавая ту 
жизнь, которую хотите.

* Принятие позитивного отно-
шения ко всему происходяще-
му может творить чудеса.

* Природные способности 
важны, но вы можете многого 
достичь и без них, если у вас 
есть целеустремленность, 
стремление, желание и пози-
тивный настрой.

* Оставайся позитивным.
* Иногда лучшее, что ты мо-

жешь сделать — это не думать, 
не удивляться, не воображать, 
не зацикливаться.

* Преданность, вера и пози-
тивное отношение — все это 
важно, если вы собираетесь 
добиться успеха, будь то спорт 
или бизнес.

Приказом  Федерального 
агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии (Рос-
стандарт) утверждён новый 
национальный стандарт ГОСТ 
Р 70148-2022 «Шашлык мясной. 
Технические условия», впервые 
устанавливающий требования 
к качеству, безопасности и 
маркировки шашлыка, который 
предназначен для торговли в 
розничных сетях и предприя-
тиях общественного питания.

Стандарт распространяется на 
шашлык из самых популярных 
видов мяса — свинины, баранины 
и говядины. Применение нового 
ГОСТа позволит осуществлять 
промышленный выпуск безопас-
ной и качественной продукции 
и повысит ее конкурентоспособ-
ность на отечественном рынке.

Шашлык пользуется большим 
спросом, при этом на уровне 
ГОСТов к нему не предъявлялось 
конкретных требований. Под 
единый стандарт для шашлыка 
подведены несколько рецеп-
тур: Любительский, Пикантный, 
Деликатесный, Традиционный, 
Украинский и шашлык по-карски.

При разработке госстандарта 
придерживались требований 
двух основополагающих докумен-
тов - это Технический регламент 
034/2013 по безопасности мяса 
и межгосударственный стан-
дарт «Полуфабрикаты мясные 
и мясосодержащие», который 
распространяется на все полу-
фабрикаты. В этом же ГОСТе 
установлены общие требования 
к крупнокусковым, порционным и 
мелкокусковым полуфабрикатам 
- к последним относится шашлык.

Технологи пищевого произ-
водства ФНЦ пищевых систем 
создали технологическую ин-
струкцию идеального шашлыка: 
это бескостное мясо, кусочки мяс-
ной мякоти массой от 50 до 70 г
включительно, перемешанные с 

• • ÐîññåëüõîçíàäçîðÐîññåëüõîçíàäçîð

Ðîññòàíäàðò óòâåðäèë íîâûé 
íàöèîíàëüíûé ñòàíäàðò íà øàøëûê
пряностями и луком в маринаде. 
Мясо должно быть из определен-
ных частей туши, упругое, без су-
хожилий и грубой соединительной 
ткани. Кусочки мяса должны быть 
одинакового размера (откалибро-
ванные). Органолептические по-
казатели должны соответствовать 
доброкачественному мясному сы-
рью и обладать ароматом уксуса, 
лука, черного, красного и белого 
перца и специи, согласно рецепту.

Чтобы порадовать покупателя 
вкусным продуктом, производите-
лю, который выпускает шашлык 
по ГОСТу, нужно использовать 
мясо в категориях А и Б — которое 
обладает оптимальным соотно-
шением мышечной, жировой и 
соединительной ткани. ГОСТом 
регламентировали и вес кусочков 
шашлыка — от 50 до 70 г. Если 
он будет менее 50 г, на костре он 
сгорит до того момента, как при-
готовится, кусочек, который весит 
более 80 г, будет хорошо обжарен 
сверху, но внутри останется непро-
жаренным.

В рецептуре старались придер-
живаться «золотой» середины, так 
как некоторые покупатели любят 
мясо пожирнее, а кто-то отдает 
предпочтение постным продуктам. 
Наличие жира в шашлыке несет в 
себе сочность и ароматику, поэто-
му предусмотрели любительские 
шашлыки, которые делаются из 
нежнейшей части туши — вырезки. 
Если жарить шашлык из постного 
мяса, при приготовлении влага уй-
дет, и оно станет жестким. Поэтому 
продуман более оптимальный ва-
риант, оборачивая кусочки мяса в 
жировую сетку. При приготовлении 

шашлыка она оплавится, и шаш-
лык приобретет необыкновенную 
сочность.

При разработке рецептур шаш-
лыка технологи ФНЦ пищевых 
систем отталкивались от тех пря-
ностей и специй, которые имеют 
хорошую сочетаемость с сырьем. 
За основу были приняты лучшие 
практики кулинарии, например, 
как карри сочетается с курицей 
— кориандр подходит к говядине.

В стандарте описаны органо-
лептические показатели — то есть 
какими полуфабрикаты должны 
быть по внешнему виду, цвету, 
виду на срезе, запаху, а готовые 
изделия — и по вкусу. Установлены 
требования к физико-химическим 
показателям — например, к со-
держанию белка, жира. Кроме 
того, определены температура 
и условия хранения, которые 
обеспечивают безопасность и 
сохранность качества. Сроки 
годности шашлыка, в том числе 
после вскрытия потребительской 
упаковки, устанавливает изгото-
витель на основании проведенных 
исследований.

Национальный стандарт «Шаш-
лык мясной. Технические условия» 
вступает в силу с 1 января 2023 г.


