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В Баксане, как и по всей нашей 
необъятной стране, прошли 

праздничные торжества, посвя-
щённые Великому празднику. 

9 мая с выстроенной трибуны 
перед площадью Дворца культуры 
им. А. Шогенцукова, на которой 
разместились Глава местной 
администрации г.о. Баксан,  за-
местители Главы администра-
ции, представители старшего 
поколения, ведущие, к горожанам 
обратился Хачим Мамхегов. «В 
эти майские праздничные дни 
мы отмечаем 77-ую годовщину 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной Войне. 
Выстраданная боль и величие 
советского народа, мужество и 

«Äåòÿì ñâîèì ðàññêàæèòå î íèõ, ÷òîáû ïîìíèëè.
 Äåòÿì äåòåé ðàññêàæèòå î íèõ, 

÷òîáû òîæå çàïîìíèëè...
 ×åðåç ãîäà, ÷åðåç âåêà — ïîìíèòå». 

Ð. ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ.

героизм солдата победителя, 
слёзы потерь и радость встреч, 
счастье и надежды мирной жиз-
ни, торжество народного духа, 
единство – всё это в сегод-
няшнем празднике… Сегодня 
наша общая задача - сберечь и 
сохранить историческую правду 
о той страшной войне. Вместе 
с тем, хочу поблагодарить воен-
нослужащих Российской армии, 
участвующих в спецоперации, и 
выразить полную поддержку по-
литике Президента России по за-
щите прав и законных интересов 
нашей страны»! - такими словами 
завершил своё обращение Хачим 
Хасанович. 

 Впервые с начала пандемии 

праздничные мероприятия прохо-
дили в очном формате с участием 
зрителей. Проспект Ленина был 
заполнен людьми, все вышли 
посмотреть на Парад Победы и 
«Бессмертный полк». Работники 
и учащиеся всех образовательных 
учреждений г.о. Баксан в торже-
ственной обстановке, одетые в 
военную форму, прошли маршем 
по главной улице г. Баксана. Они 
несли государственные флаги Рос-
сийской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, Знамя 
Победы и плакаты с буквами «Z» 
и «V», символизирующие полную 
поддержку Вооруженных Сил 
России.

Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.

Â ã.î. Áàêñàí áîëåå 30 òûñÿ÷ ÷åëîâåê Â ã.î. Áàêñàí áîëåå 30 òûñÿ÷ ÷åëîâåê 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ êî Äíþ Ïîáåäûìåðîïðèÿòèÿõ êî Äíþ Ïîáåäû
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Далее баксанцы приняли участие во Всероссийской народной 
акции «Бессмертный полк». Фотографии своих отцов, дедов, 

родных несли потомки победителей, защитивших родную землю от 
фашистских захватчиков. Это шествие  проходит по всей стране и с 
каждым годом всё больше людей желают отдать дань памяти героям 
войны. В этом году  в акции приняли участие больше 30 тыс.жителей 
городского округа Баксан. Они прошли по ул. Ленина от автовокзала 
до мемориального комплекса «Вечный Огонь Славы».

 Затем Глава местной администрации, заместители Главы, ветераны 
труда, представители старшего поколения, почетные гости и жители 
города возложили венки и цветы к Вечному огню. 

В мероприятиях, приуроченных к 77-ой годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне приняли участие работники местной адми-
нистрации г.о. Баксан, представители общественных и религиозных 
организаций, депутатского корпуса, правоохранительных органов, 
прокуратуры, других организаций, учреждений и предприятий, распо-
ложенных на территории городского округа Баксан. 

 Праздник продолжился концертом, на котором выступили артисты ДК 
г. Баксана и с. Дыгулыбгей, а также коллективы всех образовательных 
учреждений г.о. Баксан, все исполняли военно-патриотические  песни.

Кроме этого, местное отделение КБРОО «Боевое братство» орга-
низовало военно-полевую кухню на 600 человек. Народные гуляния 
продолжались до самого вечера. Праздник удался на славу. 

Вечная слава, вечная память Героям Великой Отечественной войны! 
Никто не забыт, ничто не забыто!

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Â ã.î. Áàêñàí áîëåå 30 òûñÿ÷ Â ã.î. Áàêñàí áîëåå 30 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷åëîâåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå 

â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ 
êî Äíþ Ïîáåäûêî Äíþ Ïîáåäû
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Ахмед Баксанов. Сегодня я несу портрет 
активного участника  Великой Отечественной 
войны Баксанова Башира Мусовича, млад-
шего брата  моего  прапрадедушки. Когда его 
призвали на войну, ему было всего 19 лет. Он 
воевал в составе  Кабардино-Балкарской 115 
Кавалерийской дивизии. Прошёл всю войну. 
Когда вернулся с фронта,  он окончил курсы 
ветеринарного врача и работал  в колхозе с. 
Дыгулыбгей, обслуживая не только колхозный 
скот, но и частный сектор.  Умер Башир Мусо-
вич в 1968 году в возрасте 46 лет. Не только в 
школе, но и дома,  нам рассказывают о подвигах 
советских солдат в годы той страшной войны, 
которая унесла жизни огромного количества 
наших соотечественников. И я горжусь тем, 
что мои предки были в числе тех, кто защищал 
родную землю от врага. 

Ìàëåíüêèå 
ó÷àñòíèêè 

Ïàðàäà Ïîáåäû

Â ðÿäàõ Áåññìåðòíîãî ïîëêà…
Анна Дмитриевна Заха-

рова. Родилась я в Баксане и дол-
гое время проживала здесь и ра-
ботала. Какое-то время я уезжала. 
И вот вернувшись, я первый раз 
участвую в шествии Бессмертного 
полка в нашем городе. С собой 
я принесла фотографии своих 
дядюшек, которые принимали 
самое активное участие в Великой 
Отечественной войне. Это Заха-
ров Василий Андреевич, который 
служил лётчиком морской авиа-
ции. Прошёл всю войну. После 
победы воевал с неонацистами  на 
территории Литвы. Синьков Фёдор 
Максимович, который на «полу-
торке» дошёл от Черкесска до 
Берлина и ни разу не был ранен. 
Третьяков Василий Степанович, 
который  воевал в войсках особого 
назначения. После войны вернул-
ся в родной Баксан и служил в 
службе безопасности. Я впечатле-
на тем, что в Баксане на таком вы-
соком уровне организован Парад 
Победы. Сколько людей разных 
поколений получили  возмож-
ность принять участие в шествии 
Бессмертного полка с портретами 
своих родных и близких и отдать 

дань памяти и уважения тем, кто 
победил фашизм?! Это так важно 
для воспитания подрастающего 
поколения в духе любви и пре-
данности к своей Родине, чтобы 

не прерывалась связь поко-
лений. Я выражаю огромную 
благодарность организаторам 
данного мероприятия и говорю 
им большое спасибо.  

Анна Григорьевна Канку-
лова. Я сама родом с Рязани. Но 
уже 54 года как проживаю в Бакса-
не. Сегодня я со своей дочерью и 
внучкой пришла принять участие 

в шествии Бессмертного полка. С 
собой мы принесли фотографии 
прадедушек моей внучки Мар-
тынова Николая Григорьевича и 
Канкулова Гузера Темиркановича 

- моего свёкра. Хочу сказать о 
Гузере Темиркановиче какой он 
был чудный человек. Он прошёл 
всю войну. С тяжёлой контузией 
попал в плен. После освобожде-
ния вернулся  домой и стал ра-
ботать  в родном селе - восста-
навливать народное хозяйство, 
разрушенное войной. Очень 
многое ему пришлось пережить, 
но трудности не ожесточили 
его. Мы прожили вместе долгое 
время. Гузера Темиркановича 
давно уже нет с нами, но чуть 
ли не каждый день вспоминаем 
его, как доброго, порядочного, 
мудрого человека,  принявшего 
меня в свою семью как родную 
дочь. Он нам очень дорог. А 
сегодня в День Великой Победы 
хочу выразить слова огромной 
благодарности тем, кто орга-
низовал этот Парад Победы  и  
шествие Бессмертного полка. 
Шагая в рядах Бессмертного 
полка, я испытывала чувство 
гордости за нашу молодёжь и 
осознавала, что на них можно 
положиться. А самое главное, 
это мероприятие в очередной 
раз  показало, что все мы за мир 
во всём Мире.

Ясмин Каздохова. День Победы – эта 
наша история, наша гордость и наша боль. 
Это священная память о тех, кто воевал на 
фронтах ВОВ, единение со своими герои-
ческими предками, дань уважения подвигу 
наших дедов и прадедов заслонивших Мир 
от фашизма.

Мой прапрадедушка  Абазов Назир  Хажсе-
тович один из тех, кто защищал нашу Родину 
от фашистов. В 1941 году  ушёл на фронт, 
а в 1942 году он героически погиб. Шагая в  
колонне Бессмертного полка, я держала в 
руке его старую, выцветшую фотографию, 
(к сожалению это всё, что от него осталось,  
всё, кроме памяти) гордилась тем,  что он – 
мой прадед. Назир Хажсетович Абазов  погиб 
защищая нашу страну от фашистской Гер-
мании. Говорят, что человек живёт столько, 
сколько о нём помнят. Мы будем хранить как 
реликвию фотографию прадеда, помнить о 
нём и рассказывать  не только  детям, но и  
детям детей, как  нана Фатима, которая нам 
поведала о Назире Хажсетовиче. 

Ïîäãîòîâèëà Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

Èáðàãèì ÒËÓÏÎÂ,
 8 ìåñÿöåâ.

Àëèÿ ÒÀÎÂÀ,
 1 ãîä è 7 ìåñÿöåâ.

Àìàëèÿ ÍÀÕÓØÅÂÀ, 
1 ãîä è 5 ìåñÿöåâ.

Ñåâèíäæ ÃÀÄÆÈÅÂÀ, 
1 ãîä è 6 ìåñÿöåâ.

Ãëàâà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè 

ã.î. Áàêñàí 
Õà÷èì Ìàìõåãîâ 
ïðîâ¸ë ïðîôèëàê-
òè÷åñêóþ áåñåäó 

ñ âûäåëåííîé 
êàòåãîðèåé ëèö 
В ходе беседы Хачим Хаса-

нович выразил готовность ока-
зать необходимую помощь в 
ресоциализации и социальной 
адаптации гражданам данной 
категории в рамках своих пол-
номочий.

В мероприятии также принял 
участие начальник Управления 
по взаимодействию с правоох-
ранительными органами и мо-
билизационной работе местной 
администрации г.о. Баксан Заур 
Хоконов.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè 

ã.î. Áàêñàí.

• • Â ãîðàäìèíè-Â ãîðàäìèíè-
ñòðàöèèñòðàöèè

90 ëåò 
èñïîëíèëîñü 

Õàæóäå Äóãó-
ëóáãîâó, Àìèðó 
Êîöåâó è Ëèäèè 

Ñêèä÷åíêî
От имени Президента Рос-

сии Владимира Путина, Главы 
КБР Казбека Кокова и Главы 
местной администрации г.о.
Баксан Хачима Мамхегова 
поздравительные телеграммы 
с наилучшими пожеланиями в 
честь 90-летия были переданы 
Хажуде Бабиевичу Дугулубгову, 
Амиру Таловичу Коцеву и Лидии 
Власовне Скидченко.

Мы присоединяемся ко всем 
поздравлениям в адрес юби-
ляров и желаем им крепкого 
здоровья.

Íàø êîðð.

Àâòîêðåñëî 
ñïàñëî æèçíü 

ðåá¸íêó! 
 3 мая т.г., в 20 ч. 10 мин. на 

20 км автодороги «Прохладный-
Эльбрус» произошло ДТП с уча-
стием автомашин «ГАЗ-32212» 
и «ВАЗ-21074». По предвари-
тельным данным, водитель 
Газели, двигаясь со стороны 
Нальчика в направлении Пя-
тигорска, не выдержал безо-
пасную дистанцию до впереди 
движущегося автотранспорта и 
допустил столкновение. В итоге 
четверо участников происше-
ствия были доставлены в ле-
чебное учреждение, среди них 
находился 3-летний пассажир. 
Только благодаря тому, что ре-
бёнок перевозился в правильно 
подобранном детском удержи-
вающем устройстве и был при-
стёгнут ремнём безопасности, 
не получил никаких травм. 

ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè 
«Áàêñàíñêèé».  

À
• • ÏðîèñøåñòâèÿÏðîèñøåñòâèÿ
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 Когда человек предан своему 
делу, он умудряется заряжать 
окружающих своей неуемной 
энергией, уверенностью в своих 
силах, становится для них приме-
ром, поддержкой и безусловным 
авторитетом. И неожиданный 
уход такого человека всегда удар 
не только для родных и близких, 
но и для каждого, кто его знал, 
кто с ним работал. Таким заме-
чательным человеком, большим 
патриотом своей малой и великой 
Родины, безвременный уход из 
жизни которого огорчил всех, был 
Маржохов Шамиль Хасанович. 
Больше он известен всем как 
Шома, который всей душой болел 
за свой родной город Баксан. С 
ранних лет жизнь Шамиля Хаса-
новича была связана со спортом, 
что в дальнейшем и определило 
его судьбу. Любовь к спорту ему 
привил отец, известный в Респу-
блике и за её пределами тяжёло-
атлет, штангист Маржохов Хасан 
Исмелович.

После успешного окончания 
средней школы №1 г. Баксана, 
жизнь Шамиля Хасановича была 
так или иначе связана с военной 
службой или работой в правоох-
ранительных структурах. Будучи 
призывником срочной службы, 
Маржохов, благодаря своей от-
менной физической подготовке, 
был направлен в воздушно-де-
сантные войска, где приобрел 
железную выдержку, несгибаемый 
характер и волю к победе. За вре-
мя службы в рядах групп специ-
ального назначения был отмечен 
командованием различными на-
градами за отличное выполнение 
воинского долга. По окончании 
срочной службы Шамиль Хаса-
нович долгие годы проработал 
в органах внутренних дел, где 
ему приходилось участвовать в 
многочисленных спецоперациях 
на благо своей страны. 

Искренняя любовь к футболу у 
Шамиля зародилась, когда он про-
ходил службу в органах налоговой 
полиции Республики. В составе 
правоохранительных органов он 
становился победителем первого 
чемпионата среди правоохрани-
тельных и контролирующих ор-
ганов КБР 1995 года по футболу. 
Также играя за ФК «Денаполи», 
становился чемпионом КБР 1999 
года, неоднократным призером и 
чемпионом первенства «Динамо». 

После ухода на пенсию эта 
необъятная любовь к самому 
популярному виду спорта пере-
росла в создание в 2007 году 
ветеранской футбольной коман-
ды «Старая Крепость» - сегодня 
уже узнаваемого и известного 
в республике неоднократного 
призера и победителя кубков и 
первенств  по футболу ЛФЛ КБР. 
Будучи великолепным стратегом, 
а также благодаря своим орга-
низаторским способностям, Ша-
миль сумел создать сплоченную, 
конкурентоспособную команду, 
которая могла дать фору любой 

• • ÏàìÿòüÏàìÿòü

Ïî÷ò¸ì çà ÷åñòü 
ïðîäîëæèòü òâî¸ äåëî 

другой, из играющих на высоком 
уровне. В тот нелегкий период 
Маржохов внёс неоценимый 
вклад в становление и развитие 
ФК «Старая Крепость». Он прак-
тически в одиночку выполнял 
все организационные работы, 
связанные с выступлениями: 
проводил тренировочные меро-
приятия, выступал в качестве 
спонсора и являлся первым тре-
нером. Среди членов команды 
он пользовался непререкаемым 
авторитетом и большим уваже-
нием. Его искромётный юмор 
не оставлял равнодушным ни-
кого из его окружения. Он сумел 
привить игрокам невероятную 
сплоченность, дружелюбие и 
безудержную волю к победе. Под 
руководством Шамиля Маржохо-
ва «Старая Крепость» в начале 
своих выступлений, несмотря 
на отсутствие опыта, добилась 
незаурядных  успехов и стала 
грозой для лидирующих команд 
того времени. А уже по мере 
приобретения опыта начала 
укрепляться в турнирной таблице 
ЛФЛ КБР среди ветеранов. На 
сегодняшний день созданная 
Маржоховым команда «Старая 
крепость», несомненно, является 
одной из известных и лидирую-
щих ветеранских команд ЛФЛ 
КБР, которая в последние годы 
стабильно становится призе-
ром и победителем первенств 
Республики среди ветеранов. 
Она способна радовать своих 
болельщиков и удивлять всех 
любителей футбола своей незау-
рядной и качественной игрой.

Его имя навсегда останется в 
сердцах коллектива ФК «Старая 
Крепость». Сегодня с полной уве-
ренностью можно утверждать, что 
последователи Шамиля Маржо-
хова будут продолжать его бла-
городное дело, и Кучмазукинская 
команда всегда будет представ-
лять свой родной город на самом 
высоком уровне.

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ 
ÔÊ «Ñòàðàÿ êðåïîñòü» 

ã. Áàêñàíà.

В семье Газдановых из села 
Дзуарикау в Северной Осетии 
было семеро сыновей. Один погиб 
в 1941 под Москвой. Еще двое — 
при обороне Севастополя в 1942. 
От третьей похоронки умерла 
мать. Следующие трое сыновей 
Газдановых пали в боях в Ново-
российске, Киеве, Белоруссии. 
Сельский почтальон отказался 
нести похоронку на последнего, 
седьмого сына Газдановых, погиб-
шего при взятии Берлина. И тогда 
старейшины села сами пошли в 
дом, где отец сидел на пороге с 
единственной внучкой на руках: 
он увидел их, и сердце его разо-
рвалось... 

В Дзуарикау силами местных 
жителей в 1970-х годах в сельской 
школе был основан небольшой 
музей, где бережно хранятся 
семь чёрных черкесок братьев, 
их фотографии, макет их разру-
шенного дома, газетные вырезки и 
портреты несчастных родителей. 
Причем в эту школу ходили и сами 
братья Газдановы, а один из них 
– Махарбек – даже преподавал в 
ней осетинский язык. На Кавказе 
существовал такой обычай, что 
перед уходом на войну мужчины 
оставляли дома свои черкески, 
чтобы матери и жены бережно 
хранили их и ждали возвращения 
своих героев назад. Однако, семи 
черкескам братьев Газдановых не 
суждено было дождаться своих 
хозяев, а потому их отдали в му-
зей, где они по сей день одиноко 
висят, словно безмолвные тени 
погибших братьев.

В 1963 году в селе установили 
обелиск в виде скорбящей матери 
и семи улетающих птиц. Памятник 
посетил дагестанский поэт Расул 
Гамзатов. Существует две основ-
ные версии того, откуда именно 
Гамзатов почерпнул вдохновение 
для написания этих строк. Соглас-
но одной из них, именно судьба 
братьев Газдановых вдохновила 
поэта на создание бессмертного 
стихотворения «Журавли» на род-
ном языке, по-аварски. Братьев 
было семеро. С войны не вернулся 
ни один.

К счастью, у этого стихотворения 
есть качественный перевод на 
русский. Его сделал Наум Гребнев, 
известный переводчик восточной 
поэзии. Он учился в Литинститу-
те с Гамзатовым после войны и 
дружил с ним. Этот перевод всем 
нам знаком: 

Мне кажется порою, 
что солдаты,

С кровавых не пришедшие 
полей,

Не в землю нашу полегли 
когда-то,

А превратились 
в белых журавлей.
Они до сей поры 

с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто 
и печально

Мы замолкаем, 
глядя в небеса?

Летит, летит по небу 
клин усталый

— Летит в тумане 
на исходе дня,
И в том строю 

есть промежуток малый —
Быть может, 

это место для меня!
Настанет день, 

и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же 

сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи 

окликая
Всех вас, 

кого оставил на земле.
Стихотворение попалось на 

глаза Марку Бернесу, для которого 
война была глубоко личной темой. 
Для артиста, часто выступавшего 
перед солдатами на передовой 
и игравшего во многих военных 
фильмах, образ «журавлей» ока-
зался очень близким. Он обра-
тился к Яну Френкелю и попросил 
сочинить музыку для песни на эти 
строки. Но с музыкой у композито-
ра дело пошло не сразу. Тут, чтобы 
снять пафос, нужно рассказать о 
некоторых курьезных моментах. 
Во-первых, на обелиске в память 
о братьях Газдановых в качестве 
птиц были гуси. Расулу Гамзатову 
сложно было подобрать по-авар-
ски рифму к слову «гуси», и он 
специально звонил в министер-
ство культуры Северной Осетии 
с просьбой заменить «гусей» на 
«журавлей». И ему разрешили. 
Во-вторых, в оригинальном тексте 
стихотворения и перевода было: 
«Мне кажется порою, что джиги-
ты»... Это Бернес попросил за-
менить «джигитов», на «солдат», 
чтобы расширить адрес песни. И 
еще: в тексте, который Бернес под-
готовил для песни, была опущена 
познавательная лингвистическая 
строфа: «Они летят, свершают 

путь свой длинный, и выкли-
кают чьи-то имена. Не потому 
ли с кличем журавлиным от 
века речь аварская сходна?» 
Как бы то ни было, для ком-
позитора Яна Френкеля война 
тоже была личной темой. В 
1941–1942 годах он учился в 
зенитном училище, а позднее 
— тяжело ранен. Через два 
месяца после начала работы 
Френкель написал вступитель-
ный вокализ и тут же позвонил 
Бернесу. Тот приехал, послу-
шал и расплакался. Френкель 
вспоминал, что Бернес не был 
человеком сентиментальным, 
но плакал, когда его что-то 
по-настоящему трогало. По-
сле этого работа над записью 
пошла быстрее. Но не только 
из-за вдохновения. Бернес 
был болен раком легких. После 
того, как он услышал музыку, он 
стал всех торопить. По словам 
Френкеля, Бернес чувствовал, 
что времени осталось мало, и 
хотел поставить точку в своей 
жизни именно этой песней. Он 
уже с трудом передвигался, 
но, тем не менее, 8 июля 1969 
года сын отвез его в студию, где 
Бернес записал песню. С одно-
го дубля. Если вы послушаете 
эту песню в его исполнении, то 
многое почувствуете в голосе 
и интонациях Бернеса. Эта 
запись действительно стала по-
следней в его жизни — Бернес 
умер через месяц, 16 августа. 

Образ белых журавлей напо-
минает нам о славе, о любви, о 
том, как красива земля и люди, 
живущие на ней, о чудных мгно-
вениях жизни, о самом завет-
ном, дорогом, о бессмертном 
подвиге наших солдат. 

В соответствии с Федеральным Законом 
от 08.01.1998 г. № З-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации), Постановлением 
Правительства РФ от 22 декабря 2010 г.
№ 1087 «Об утверждении Положения об 
уничтожении растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры), Указом 
Президента Российской Федеральной от 
18 октября 2007 года № 1374 «О допол-
нительных мерах по противодействию не-
законному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ и их прекурсов);

1. Признать утратившим силу распоря-
жение местной администрации городского 
округа Баксан от 05 апреля 2019 года 
№ 35 «О мерах по выявлению и уничтоже-
нию очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений на территории 
городского округа Баксанх.

2. Утвердить состав рабочей группы по 
выявлению и уничтожению дикорастущих 
наркосодержащих растений на территории 
городского округа Баксан в 2022 году.

3. Утвердить прилагаемый план меро-
приятий по выявлению и уничтожению 
очагов произрастания дикорастущей 
конопли и наркосодержащих растений на 
территории г.о. Баксан в 2022 году.

4. Утвердить график выезда рабочей 
группы для обследования мест произрас-
тания дикорастущих наркосодержащих 
растений на 2022 год.

5. Провести на территории городского 
округа Баксан оперативно-профилактиче-
скую операцию «Мак» в период с мая по 
октябрь 2022 года.

6. Управлению имущественных и зе-
мельных отношений городского округа 
Баксан (Таов Х.А.) обеспечить реестр и 
актуализацию очагов произрастания нар-
косодержащих дикорастущих растений, их 
картирование.

7. Обратить внимание руководителей 
предприятий всех форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа, на необ-
ходимость принятия мер по уничтожению 

очагов произрастания сорной дикорасту-
щей конопли на участках земель, находя-
щихся в их пользовании.

8. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Баксан» и на официальном 
сайте местной администрации городского 
округа Баксан в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением распоряже-
ния возложить на начальника Управления 
по взаимодействию с правоохранительны-
ми органами и мобилизационной работе 
местной администрации городского округа 
Баксан З.П. Хоконова.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.
27 апреля 2022 года.

Приложения к распоряжению № 72 
читайте на официальном сайте мест-
ной администрации городского округа 
Баксан: baksan.kbr.ru 

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 72
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О мерах по выявлению и уничтожению очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений на территории 

городского округа Баксан 

…À ïðåâðàòèëèñü …À ïðåâðàòèëèñü 
â áåëûõ æóðàâëåéâ áåëûõ æóðàâëåé
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TV-ïðîãðàììà

17 мая, вторник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00 «Новости дня» (16+)
06:15 «Детский мир» (6+) 
06:45 «Это надо знать» (12+) 
07:10 «ТВ-галерея» (12+) 
07:40 «При государеве стремени» (12+) 
08:00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08:10 «Мастерская» (12+) 
08:30 Концерт оркестра народных инструмен-

тов имени Отара Хунцариа. Республи-
ка Абхазия (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 16+
11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая грамотность 12+
16.20, 22.40, 04.00 Прав!Да? 12+
17:00 «Новости дня» (16+)

17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 «Путевые заметки» (12+) 
17:35 «Одинокий лебедь». Людмила Черина 

(12+) 
18:35 «На страже закона» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «14+» 16+
23.25 Активная среда 12+
23.50, 04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 

12+
00.20 Очень личное 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
05.10 Фигура речи 12+

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

23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Города, завоевавшие 

МИР Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
16+

08.35 Цвет времени. Анатолий Зверев 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Георгий Свиридов» 16+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЛАПОТНИК» 

16+

12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ» 16+

13.20 Игра в бисер 16+
14.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. БОЛЬШАЯ ИГРА 

ПЕТРА КОЗЛОВА» 16+
14.15 Больше, чем любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Виктор Васнецов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40, 02.00 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 16+
21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+
23.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. БОЙ 

С ТЕНЬЮ. XXII СЪЕЗД» 16+
МИР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Энчи ыз». Ветеран войны и труда Умар 

Байрамуков (балк.яз) (12+)
06.40 «Нам нужен мир навеки, навсегда!». 

Чествование ветеранов ВОВ (12+)
07.30 «На страже закона» (12+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.10 «Гъуазджэм и бзэкlэ». Заслуженный 

артист КБР В. Мисостов (каб.яз) (12+)
08.50 «Спортмайдан» (балк.яз) (12+)
09.15 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии» (12+) 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.10, 01.35, 02.20, 

03.00 Дела судебные 16+
17.25 Мировое соглашение 16+
17.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
17.10 «Сабийликни дуниясы» («Планета дет-

ства») (балк.яз) (12+) 
17.35 «Хэкум и мывэри  дыщэщ» («На Родине и 

камень золото») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная про-

грамма (16+)
19.50 «Путевые заметки» (12+)
20.00 «Незабываемые имена». Народная 

артистка РСФСР Куна Дышекова (каб.
яз) (12+)

20.35 «Фахму бла усталык» («Талант и мастер-
ство») (балк.яз) (12+)

21.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Се-
ребряное кольцо». Памяти заслужен-
ного работника культуры КБР Фоусат 
Балкаровой (12+)

21.40 «Новости дня».  Информационная про-
грамма (16+)

22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
03.45, 04.10 Наше кино. История большой 

любви 12+
04.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+

16 мая, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.40 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00 «Республика: картина недели» (16+)
06:30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«По тропе истории родной» (12+)
06:55 «Ханума». О спектакле в постановке П. 

Любимцева в госдрамтеатре им. А. 
Шогенцукова (12+) 

 07:35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР 
«Персона». Доктор технических наук 
Петр Иванов. Передача вторая (12+) 

08:00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 
(12+)

08:10 «Народные ремёсла» (12+) 
08:30 «Адрес будущего» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

11.40 Новости Совета Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.30, 04.00 Прав!Да? 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Детский мир». Познавательно-развле-

кательная программа (6+) 
17:40 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
18:05 «ТВ-галерея» (12+) 
18:35 «Диалог с прокурором» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 16+
23.15 За дело! 12+
00.15 Клуб главных редакторов 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Дом «Э» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Иосиф Бродский 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Д/ф „Плавск. Дворец для любимой“ 16+
08.50, 16.25 Х/ф „ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ“ 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. Театральные встречи. БДТ в 

гостях у москвичей 16+
12.25 Д/ф „Дуга Струве без границ и политики“ 

16+
13.05 Линия жизни 16+
14.00 Т/с „ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ВЛАДИМИР 

ХАВКИН. РЫЦАРЬ ЭПИДЕМИОЛОГИИ“ 
16+

14.20, 21.00, 02.15 Больше, чем любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
17.35 К 30-летию Камерного ансамбля „Солисты 

Москвы“ 16+
18.35, 01.25 Д/ф „Города, завоевавшие МИР 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк“ 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... 16+
22.25 Т/с „ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ“ 16+
23.20 Т/с „РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. 

ИЗРЕЗАННЫЙ АЛЬБОМ“ 16+
МИР

06.00 «Республика: картина недели» (16+)
06.30 «Саулукъ» (балк.яз) (12+)
07.00 «Щэнхабзэм и жьэгу» («Очаг культуры»). 

С. Атажукино (каб.яз) (12+)
07.30 «Республика: картина недели». Инфор-

мационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» 

(12+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Маэстро». 85 лет со дня рождения 
народного артиста РФ Бориса Темир-
канова (12+)

08.50 «Хъуромэ». Передача для детей (каб.
яз) (6+)

17.00 «Новости дня». Информационная про-
грамма (16+)

17.10 «На страже закона» (12+)
17.25 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка») Детская 

экологическая программа (каб.яз) (6+)
17.55 «Спортмайдан» («Спортплощадка») (балк.

яз) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа 

(16+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Энчи ыз». Ветеран войны и труда Умар 

Байрамуков (балк.яз) (12+)
20.10 «Гъуазджэм и бзэкlэ» («На языке искус-

ства»). Заслуженный артист КБР 
В. Мисостов (каб.яз) (12+)

20.50 «Нам нужен мир навеки, навсегда!». 
Чествование ветеранов ВОВ (12+)

21.40  «Новости дня». Информационная про-
грамма (16+)

21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
03.45, 04.10 Наше кино. История большой 

любви 12+
04.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
МАЙ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

16 Пн 03:02 04:40 12:12 16:11 19:28 21:08
17 Вт 03:00 04:40 12:12 16:11 19:28 21:08
18 Ср 02:59 04:38 12:12 16:12 19:30 21:10
19 Чт 02:57 04:37 12:13 16:12 19:31 21:11
20 Пт 02:56 04:36 12:13 16:12 19:32 21:12
21 Сб 02:55 04:35 12:13 16:13 19:33 21:13
22 Вс 02:53 04:34 12:13 16:13 19:34 21:14

20 мая (пятница) - днём +15, ночью +80С                    Дождь

14 мая (суббота) - днём +25, ночью +90С                     Ясно

15 мая (воскресенье) - днём +25, ночью +120С             Небольшой дождь

16 мая (понедельник) - днём +20, ночью  +140С            Дождь

17 мая (вторник) - днём +20, ночью +120С                  Дождь

18 мая (среда) - днём +23, ночью +100С                        Дождь

19 мая (четверг) - днём +16, ночью +90С                     Дождь

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

18 мая, среда
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ 
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00 «Новости дня» (16+)
06:15 «Тайм-аут» (12+) 
06:30 «Музеи» (12+) 
07:00 «Одинокий лебедь». Людмила Черина (12+) 
08:00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08:10 «Нам стойкими пристало быть». О ран-

нем творчестве Кязима Мечиева (12+) 
08:30 Концерт оркестра народных инструмен-

тов имени Отара Хунцариа. Республи-
ка Абхазия. Вторая часть (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «14+» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 23.05, 04.00 Прав!Да? 12+
17:00 «Новости дня» (16+)

17:10 «Культурное наследие». Национальный 
музей КБР (12+) 

17:40 «На том конце замедленного жеста». 
Памяти заслуженного деятеля ис-
кусств КБР Аслана Мамхегова (12+) 

17:55 «Черкасские и высшие воинские звания 
Российского государства» (12+) 

18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЧЕ ГЕВАРА» 16+
23.50 Гамбургский счёт 12+
00.15 Моя история 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Вспомнить всё 12+

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

23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Города, завоевавшие мир 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 16+
08.35 Цвет времени. Ар-деко 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Доктор из Кургана. Академик 

Гавриил Илизаров. Доктор. Академик 

Александр Тур» 16+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. МЕЛЬНИК» 

16+
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ» 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Ольга Берггольц «Благое Молчание» 

16+
15.50 Белая студия 16+
17.45, 02.05 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 16+
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта. «Священный союз и 

трудный выбор Александра I» 16+
23.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. 

СОЮЗ-11» 16+
МИР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Незабываемые имена». Куна Дышекова 

(каб.яз) (12+)
06.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Се-

ребряное кольцо». Памяти заслужен-
ного работника культуры КБР Фоусат 
Балкаровой (12+)

07.15 «Путевые заметки» (12+)
07.25 «Тайм аут». Спортивная программа  (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.10 «Фахму бла усталык» («Талант и мастер-

ство») (балк.яз) (12+)
08.50 «Хэкум и мывэри  дыщэщ» («На Родине и 

камень золото») (каб.яз.) (12+)
09.15 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.10, 01.35, 02.20, 

03.00 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня». Информационная програм-

ма (16+)
17.10 «Музеи» (12+)
17.30 «Жэншэрхъ» (каб.яз) (12+)
17.50 «Грани» (балк.яз) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная програм-

ма (16+)
19.45 «Ташлы журтум» («Страна гор и камней») 

(балк.яз) (12+)
20.10 «Тегъэщ1ап1э» («Акцент») (каб.яз) (12+)
20.50 «Пройдя отмеренный мой путь». Хасет 

Абидов (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня».  Информационная про-

грамма (16+)
21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
03.45, 04.10 Наше кино. История большой любви 12+
04.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
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20 мая, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.15 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 12+
05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
03.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 16+

НТВ
05.00 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, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00 «Новости дня» (16+)
06:15 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:25 «Этикет от А до Я» (12+) 
06:55 «Знать и не забыть». Телефильм (12+)
07:25 «Ракурс». Памяти  заслуженного деяте-

ля  науки КБР Рашада Гугова (12+) 
08:00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08:10 «Пройдя отмеренный  мой путь». Хасет 

Абидов (12+) 
08:50 «Моя Кабардино-Балкария». Теле-

фильм (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
11.45, 17.15 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
16.20 За дело! 12+
17:00 «Новости дня» (16+) 
17:10 «Спектр» (12+) 
17:40 К Дню памяти адыгов «Сирийские черке-

сы. Забытые миротворцы»  (12+) 
18:10 «Свет и цвет». Доктор филологических 

наук, профессор, Российский уче-
ный-кавказовед  Мухадин Кумахов. 
Передача первая (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 16+
22.45 Моя история 12+
23.25 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО 

РОСТА» 18+
01.05 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
02.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 6+
04.10 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» 16+

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

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана» 16+
08.35 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы» 

16+
09.05, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» 12+
10.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 0+
11.30 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный 

герой» 16+
12.10 М/ф «Либретто». Л.Минкус «Баядерка» 

16+
12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН-

НОЕ» 16+
13.20 Власть факта. Священный союз и труд-

ный выбор Александра I 16+
14.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПОДВОДНЫЙ 

КРЕЙСЕР АЛЕКСАНДРОВСКОГО» 16+
14.15 Больше, чем любовь 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Юстус Франц 16+
16.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЛОВЧИЙ» 16+
17.30 Цвет времени. Владимир Татлин 16+
17.45 К 30-летию Камерного ансамбля «Соли-

сты Москвы» 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Искатели. Неизвестная столица России 

16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «СЫН» 16+
02.15 М/ф «Аргонавты. Возвращение с Олимпа» 

16+
МИР

06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Иги къууум». О работе фонда «Эльбрусо-

ид» (балк.яз) (12+)
06.45 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу». Алий Тлоста-

нов (каб.яз) (12+)
07.15 «НАТО. Хроника жестокости». Репортаж с 

выставки (12+)

07.30 «Служба «02» сообщает…» (16+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Время 

и личность». Доктор экономических наук 
Пшикан Таов (12+)

08.40 «Ленинград къикlа хъыджэбз» (12+) Презента-
ция книги С. Канукова (каб.яз) (12+)

09.15 «Назмулу арбаз» (балк.яз) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.05, 16.20, 15.10 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Окрыленные мечтой». Фестиваль детского 

творчества (12+)
17.25 «Биринчи атламла». Дизайнер одежды Асият 

Туменова (балк.яз) (12+)
17.55 «Лъэхъэнэхэр» («Вехи истории») (каб.яз) (12+)         
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Сурэтхэм къаlуатэ» (каб.яз) (12+)
19.55 «Культура и мы». Отражение темы Кавказкой 

войны в песенном искусстве адыгов (12+)                            
20.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Жы-

рчы». Заслуженная артистка РФ Галина 
Таукенова (балк.яз) (12+)

21.10 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» (каб.
яз) (12+)

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

23.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
02.20 Х/ф «ВЕСНА» 0+

22 мая, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» «МЕНТАЛИСТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Ванга. Пророчества 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Рихард Зорге. Подвиг разведчика 16+
15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Харджиев. Последний русский 

футурист 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 12+

РОССИЯ-1
05.35, 03.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 

СЕМЬЮ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

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

ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+

НТВ
05.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных Событиях 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00 «Окрыленные мечтой» (12+) 
06:25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 

07:00 К Дню памяти адыгов. «Поэтическая 
тетрадь» (12+) 

07:15 «Свет и цвет». Доктор филологических 
наук, профессор, Российский уче-
ный-кавказовед Мухадин Кумахов. 
Передача вторая (12+) 

07:55 Ко Дню памяти адыгов. «Далекая и 
близкая история» (12+) 

08:25 «Будущее - в настоящем» (12+)
10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
13.05 Специальный проект 12+
13.20 Д/ф «Щёлкин. Крестный отец атомной 

бомбы» 12+
15.10 Д/ф «Путешествие Марка Твена в 

Иерусалим» 6+
16.05 Воскресная Прав!Да? 12+
17:00 «Наши в городе» (12+) 
17:15 «Призвание». Кандидат медицинских 

наук Заурбек Кожаев (12+) 
17:50 «Орбита». Дискуссионный клуб (12+) 
18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05, 01.15 ОТРажение недели 12+
20.25 Х/ф «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ» 16+
22.45 Х/ф «РУДОЛЬФИО» 6+
23.10 Д/ф «Эми» 18+
02.10 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО 

РОСТА» 18+
03.50 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Каштанка» 16+

07.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
11.40, 01.50 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо» 16+
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Михаил Дудин 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.35 Рассказы из русской истории 16+
14.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 

16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поисках 

свободы» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
21.40 Шедевры мирового музыкального 

театра 16+
23.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 16+
02.30 М/ф «Как один мужик двух генералов 

прокормил» 16+
МИР

06.00 «Республикэм  щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа (каб.яз) (16+)

06.15 «Поэтическая тетрадь». Литературно-му-
зыкальная композиция, посвященная 
Дню памяти адыгов – жертв Кавказ-
ской войны (12+)

06.30  Мухамед Адзинов. «Непокоренные» 
(каб.яз) (12+)

07.15 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше наследие»). 
Кавказская война в карачаево - балкар-
ском фольклоре (балк.яз) (12+)

07.45 «Ыйыкъ». Информационная программа 
(балк.яз) (16+)

08.00 «Будущее-в настоящем». Руслан Берзек 
(12+)

08.30 «Пщlэну  ухуеймэ»  («Если хочешь знать») 
Информационно-познавательный  теле-
журнал (каб.яз) (12+)

10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-

РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» 0+
11.20, 16.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 «Джэгурэш». Телеигра для старшеклассни-

ков (каб.яз) (12+)
17.00 «Тайна Адыгства». («Клуб кинопутеше-

ственников») (12+)
17.20 «Кертичилик» («Верность»). Уфук Тузман 

(балк.яз) (12+) 
17.50 «Почта-49». Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к «Мир-

24»)
19.30 «Ди пщэф1ап1эм» («Готовим для вас») 

(каб.яз) (12+)
20.05 «Кюзгю» («Зеркало»). Принимает участие 

психолог Виола Текуева (балк.яз) (12+)
20.40 Концерт, посвященный Международному 

Дню танца. Часть первая (12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+)
00.00 Вместе 12+ 00.00 Вместе 12+

21 мая, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Любовь Полищук. Последнее танго 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 0+
15.55 Елизавета Федоровна. Осталась лишь 

одна молитва 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

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

12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА» 

12+
00.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Тайные рецепты неофициальной 

медицины. Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Ольга Шукшина 

16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Концерт 

к 55-летию Гоши Куценко (кат16+) 
16+

01.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
ОТР

06:00 «Новости дня» (16+)
06:15 «Сирийские черкесы. Забытые миро-

творцы» (12+) 
06:45 «Свет и цвет». Мухадин Кумахов (12+) 
07:20 «Спектр» (12+) 
07:50 «Картины из прошлого (12+) 
08:20 Литературные чтения. М. Адзинов. «Непоко-

ренные» (12+)
10.00, 16.40 Календарь 12+
11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.35 Финансовая грамотность 12+
13.05 Сходи к врачу 12+
13.20 Д/ф «Второе рождение поднебесной. Китай 

глазами советских операторов» 12+
15.10 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный 

гений» 6+
15.55 Свет и тени 12+
16.25 Песня остается с человеком 12+
17:00 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17:15 «Это надо знать» (12+) 
17:50  «Свет и цвет». Мухадин Кумахов (12+) 
18:30 «Далекая и близкая история» (12+)
19.05 Клуб главных редакторов 12+

19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» 16+
22.15 Триумф джаза 12+
23.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ 

ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+
00.30 Д/ф «Щёлкин. Крестный отец атомной 

бомбы» 12+
РОССИЯ-К

06.30 Ольга Берггольц «Благое Молчание» 16+
07.05 Мультфильмы 16+
07.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
11.20 Больше, чем любовь 16+
12.00, 00.35 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест» 16+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.35 Рассказы из русской истории 16+
14.50 Концерт в Большом зале Московской кон-

серватории. Солист и дирижер Михаил 
Шехтман (кат16+) 16+

16.20 Д/ф «Рубец» 16+
16.50 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты краси-

вая, когда молчишь!» 16+
17.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
01.25 Искатели. Неизвестная столица России 

16+
02.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. КРУСТОЗИН 

ЕРМОЛЬЕВОЙ» 16+
МИР

06.00  «Новости дня» (16+)
06.15 «Биринчи атламла». Дизайнер одежды 

Асият Туменова (балк.яз) (12+)
06.45 «Сурэтхэм къаlуатэ» (каб.яз) (12+)
06.55 «Сабиигъуэр зауэм зыlэщlихахэр» (каб.яз) (12+)
07.25 «Новости дня» (16+)
07.40 «Культура и мы» (12+)                            
08.10 «Тщыгъупщакъым» (каб.яз) (12+)
08.45 «Лъэхъэнэхэр» (каб.яз) (12+)         
09.10 «У вершин Европы» (12+)
10.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
12.30 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
14.05, 16.15, 19.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.00, 19.00 Новости
17.00 М. Лохвицкий. «Громовый гул». Сектакль 

Кабардинского драматического театра 
им. Али Шогенцукова (каб.яз.) (12+)

18.45 «Акъылманла айтханлай…» (балк.яз) (12+)
18.55 «Республикэм  щыхъыбархэр» (каб.яз) (16+)
19.10 21 мая – День памяти адыгов. М. Адзинов. 

«Непокоренные» (каб.яз) (12+)
19.55 «Ёмюрлюк хазнабыз» (балк.яз) (12+)
20.25 «Ыйыкъ» (балк.яз) (16+)
20.40 «Поэтическая тетрадь» (12+)
20.55 К Дню памяти адыгов. «Будущее-в настоя-

щем». Руслан Берзек (12+)
21.25 Ко Дню памяти адыгов. «Далекая и близкая 

история» (12+)
02.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

19 мая, четверг
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

ОТР
06:00 «Новости дня» (16+)
06:15 «Актуальная тема» (16+)
06:25 «Добрый доктор» (12+) 
06:50 «Культурное наследие» (12+) 
07:20 «Черкасские и высшие воинские звания 

Российского государства» (12+) 
08:00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08:10 «На том конце замедленного жеста». 

Памяти Аслана Мамхегова (12+) 
08:25 «Партитура» (12+) 
08:50 «Поэтическая тетрадь» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 23.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» 6+

11.20 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.40, 04.00 Прав!Да? 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Моя Кабардино-Балкария» Теле-

фильм (12+) 
17:20 «Черкасские и высшие воинские зва-

ния Российского государства» (12+) 
17:55 «Пройдя отмеренный  мой путь». Хасет 

Абидов (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

16+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

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

23.50 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие МИР Ам-

стердам, Лондон, Нью-Йорк» 16+
08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ТРУБО-

ЧИСТ» 16+

08.55, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Вас приглашает Клавдия 

Шульженко» 16+
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ» 16+
13.20 Абсолютный слух 16+
14.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. НИКОЛАЙ БЕ-

НАРДОС. РУССКИЙ ГЕФЕСТ» 16+
14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения Майи 

Булгаковой» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Мастера Суджи и 

Саморядова 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40 К 30-летию Камерного ансамбля «Соли-

сты Москвы» 16+
18.35, 01.20 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-

на» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 16+
21.00 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты краси-

вая, когда молчишь!» 16+
21.40 Энигма. Юстус Франц 16+
23.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. ЗА 

КУЛИСАМИ ОЛИМПИАДЫ-80» 16+
02.15 Д/ф «Майя Булгакова» 16+

МИР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.20 «Грани» (балк.яз) (12+)

06.50 «Пройдя отмеренный мой путь». Хасет 
Абидов (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+)
07.40 «Новости дня» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балкария!» (12+)
08.10 «Тегъэщlапlэ» («Акцент») (каб.яз) (12+)
08.50 «Ташлы журтум» (балк.яз) (12+)
09.15 «Поэтическая тетрадь» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.10, 01.35, 02.20, 

03.00 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Ууаз». Религиозно-просветительская 

программа (балк.яз) (12+)
17.45 «Ленинград къикlа хъыджэбз». («Девушка 

из Ленинграда») (12+) Презентация 
книги С. Канукова (каб.яз) (12+)

18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир-24»)  (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Иги къууум». О работе фонда «Эльбру-

соид» (балк.яз) (12+)
20.25 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу». Алий Тло-

станов (каб.яз) (12+)
20.55 «НАТО. Хроника жестокости» (12+)
21.10 «Время и личность». Доктор экономиче-

ских наук Пшикан Таов (12+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.30 Назад в будущее 16+
03.45, 04.10 Наше кино. История большой 

любви 12+
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+



14 мая 2022 года 7Áàêñàí
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 12-6

Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí
Об утверждении Порядка поступления заявлений лиц, замещающих муниципальные должности, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, Главы местной администрации городского округа Баксан КБР о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г.

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Совет 
местного самоуправления городского округа Баксан 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления за-
явления лиц, замещающих муниципальные должности, 
должность главы местной администрации городского 
округа Баксан КБР по контракту о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, Главы местной адми-
нистрации городского округа Баксан КБР по контракту.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бак-
сан» и разместить на официальном сайте местной 
администрации городского округа Баксан.  

Çàì. Ãëàâû ã.î. Áàêñàí, 
çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ã.î. Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

27 апреля 2022 года.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 12-7
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, главы местной администрации городского округа Баксан КБР 

по контракту ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных 
законодательством в целях противодействия коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Баксан и в 
целях  контроля за соблюдением лиц, замещающих 
муниципальные должности, должность Главы мест-
ной администрации городского округа Баксан КБР 
по контракту ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных законодательством в 
целях противодействия коррупции, Совет местного 
самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению 
лиц, замещающих муниципальные должности, члена 
выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, 

должность Главы местной администрации городского 
округа Баксан КБР по контракту в Совете местного 
самоуправления ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных законодательством в це-
лях противодействия коррупции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бак-
сан» и разместить на официальном сайте местной 
администрации городского округа Баксан.

3. Решение вступает в силу с момента его опублико-
вания (обнародования).  

Çàì. Ãëàâû ã.î. Áàêñàí, 
çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ã.î. Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

27 апреля 2022 года.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 12-10
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

Об утверждении правил выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы 
на территории городского округа Баксан 

В целях обеспечения рационального использова-
ния пастбищ, охраны сельскохозяйственных угодий и 
насаждений от потравы, повреждения и уничтожения 
сельскохозяйственными животными и птицей на тер-
ритории городского округа Баксан, Совет местного са-
моуправления городского округа Баксан КБР РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных и птицы на террито-
рии городского округа Баксан.

2. Рекомендовать местной администрации городско-
го округа Баксан:

- организовать ознакомление населения соответ-
ствующей территории с Правилами выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных и птицы на терри-
тории городского округа Баксан, обеспечивая при 
необходимости разъяснение отдельных положений 
указанных Правил;

- определить места сбора животных в организован-
ное стадо на отведенных для этого участках и в других 
местах в пределах территорий населенных пунктов или 
за их пределами;

- согласовать с руководителями сельскохозяйствен-
ных предприятий, главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств и другими заинтересованными лицами, а в 
необходимых случаях - с уполномоченными органами 
исполнительной власти городского округа Баксан, 
места коллективного выпаса сельскохозяйственных 

животных в пределах земель сельскохозяйственного 
назначения, земель лесного фонда, земель населенных 
пунктов и иных земель;

- определить маршруты прогона сельскохозяйствен-
ных животных до мест выпаса и пастьбы;

- оказывать содействие и необходимую помощь 
собственникам сельскохозяйственных животных в 
организации коллективного выпаса скота, в том числе 
при заключении ими с пастухами коллективных или 
индивидуальных договоров на оказание услуг по вы-
пасу животных.

3. Местной администрации г.о. Баксан совместно с 
РГУ «Баксанская райветстанция» организовать дея-
тельность по ветеринарной профилактике животных и 
птицы, находящихся в собственности граждан г.о. Бак-
сан, в том числе по регистрации крупного рогатого скота.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бак-
сан» и разместить на официальном сайте местной 
администрации городского округа Баксан.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.  

Çàì. Ãëàâû ã.î. Áàêñàí, 
çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ã.î. Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

27 апреля 2022 года.

1. Настоящие Правила устанавли-
вают порядок содержания, прогона и 
выпаса сельскохозяйственных живот-
ных и птицы на территории городского 
округа Баксан в целях обеспечения 
рационального использования паст-
бищ, охраны сельскохозяйственных 
угодий, посевов и насаждений от 
потравы, повреждения и уничтожения 
сельскохозяйственными животными 
и птицей.

Положения настоящих Правил 
подлежат применению, если иное не 
установлено действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2. В настоящих Правилах приме-
няются следующие понятия и опре-
деления:

- сельскохозяйственные животные 
- крупные рогатые, мелкие рогатые 
и другие животные, содержащиеся 
в домашних хозяйствах граждан и 
хозяйствах субъектов - сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
и используемые в целях производ-
ства животноводческой, молочной, 
сопутствующей и другой продукции, 
необходимым условием содержания 
которых является прогон и выпас (ло-
шади, буйволы, коровы, ослы, овцы, 
козы и др.);

- выпас сельскохозяйственных 
животных - сбор животных в организо-
ванное стадо на отведенных для этого 
участках и других местах в пределах 
территорий населенных пунктов или 
за их пределами, прогон животных до 
мест выпаса и пастьба на специально 
отведенных для пастьбы пастбищах и 
других земельных участках.

3. Выпас сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы на территории город-
ского округа Баксан осуществляется 
на огороженных пастбищах либо на 
неогороженных пастбищах на привя-
зи или под надзором собственников 
сельскохозяйственных животных и 
птицы или лиц, заключивших с соб-
ственниками или уполномоченными 
собственниками лицами коллектив-
ные или индивидуальные договоры 
на оказание услуг по выпасу животных 
(далее - пастух).

Запрещается безнадзорный выгул 
или выпас сельскохозяйственных 
животных и птицы на полосах отвода 
автомобильных дорог общего поль-
зования, а также железных дорог, 
проходящих по территории Чегемского 
муниципального района.

4. До начала сезона выпаса сель-
скохозяйственных животных их соб-
ственники в лице уполномоченных 
представителей, имамов или пред-
ставителей советов старейшин об-
ращаются в органы местного самоу-
правления, уполномоченные органы 
исполнительной власти и (или) к ру-
ководителям сельскохозяйственных 
предприятий по вопросу отведения 
земель, получения разрешения или 
согласования мест выпаса скота на 
земельных участках из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, 
лесного фонда, земель населенных 
пунктов и иных земель, а также (или) 
в целях заключения договора арен-
ды земельных участков для выпаса 
животных.

5. В целях обеспечения интересов 
собственников сельскохозяйственных 
животных, землепользователей и 
других лиц, права и интересы которых 
могут быть затронуты в результате 
безнадзорного выгула и выпаса скота, 
органы местного самоуправления го-
родского округа Баксан оказывают ор-
ганизационно-техническое и правовое 
содействие и помощь собственникам 
сельскохозяйственных животных в 
организации коллективного выпаса 
сельскохозяйственных животных, с 
учетом требований законодательства 
Российской Федерации, законода-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики и нормативных правовых 
актов городского округа Баксан и 
традиционных способов выпаса сель-
скохозяйственных животных.

6. Прогон сельскохозяйственных 
животных и птицы к месту выпаса 
осуществляется их собственниками 
или пастухами по маршрутам, со-
гласованным или установленным 
органами местного самоуправления 
городского округа Баксан, с учетом 
требований законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики.

7. Коллективный или индивидуаль-
ный выпас сельскохозяйственных жи-
вотных должен осуществляться с со-
блюдением предельных норм нагрузки 
на пастбища, которые определяются 
органами местного самоуправления 
городского округа Баксан на основе 
научной методики их расчета.

Управление имущественных и 
земельных отношений г.о. Баксан 
оказывает органу местного самоу-
правления городского округа Баксан 

методическую помощь в определе-
нии предельных норм нагрузки на 
пастбища.

8. Собственники сельскохозяй-
ственных животных и птицы или 
пастухи обязаны осуществлять посто-
янный надзор за животными и птицей 
в процессе их пастьбы (выгула) на 
неогороженных территориях, не до-
пуская их перемещение на участки, 
не предназначенные для этих целей.

Запрещается оставлять сельскохо-
зяйственных животных и птицу в режи-
ме безнадзорного выгула на улицах и 
других составных частях населенных 
пунктов, а также в местах или в ус-
ловиях, при которых ими может быть 
осуществлена потрава сельскохозяй-
ственных посевов и насаждений, их 
повреждение и уничтожение, а также 
могут быть созданы помехи движению 
транспортных средств на автомобиль-
ных дорогах общего пользования и 
железных дорогах.

9. Собственники, которые содержат 
сельскохозяйственных животных на 
территории населенного пункта и 
(или) вне стада, обязаны обеспечить 
животным стойловое содержание с 
соблюдением требований санитарных 
норм.

10. Собственники сельскохозяй-
ственных животных имеют право:

- обращаться в органы местного са-
моуправления для получения участка 
для выпаса и прогона сельскохозяй-
ственных животных и птицы;

- вступать в животноводческие то-
варищества или иные объединения 
владельцев сельскохозяйственных 
животных для организации и осущест-
вления выпаса скота;

- осуществлять выпас животных 
на пастбищах в сроки, указанные в 
договорах аренды;

- при условии участия в проведении 
работ по восстановлению лесов, ле-
соразведению и в проведении других 
лесохозяйственных работ - пользо-
ваться преимуществом на получение 
участков для выпаса животных;

- пользоваться иными правами, 
предусмотренными действующим 
законодательством для владельцев 
животных в части побочного лесного 
пользования, связанного с их выпа-
сом.

11. Собственники сельскохозяй-
ственных животных (пастухи) обязаны:

- осуществлять выпас скота в соот-
ветствии с настоящими Правилами;

- не допускать потраву и порчу 
сельскохозяйственными животными 
и птицей чужих сенокосов, посевов и 
иных сельскохозяйственных угодий, 
повреждение или уничтожение на-
саждений и других культур;

- сдавать животное пастуху с 6 
часов утра и забирать его из стада в 
19 часов 00 минут в установленных 
местах сбора, сопровождать его по 
селитебной территории населенного 
пункта;

- выполнять условия выпаса, про-
гона сельскохозяйственных животных 
и птицы, а также условия договора 
аренды участка лесного фонда или 
земельных участков из состава земель 
иных категорий, предназначенных для 
выпаса животных;

- соблюдать правила пожарной без-
опасности, а в случае возникновения 
лесных пожаров - организовать их 
тушение;

- принимать участие в проводимых 
органами местного самоуправления 
городского округа Баксан мероприя-
тиях по улучшению пастбищ;

- принимать участие в огоражи-
вании прогонов, пастбищ, если они 
соседствуют с посадками особо цен-
ных лесных культур, питомниками и 
другими ценными участками леса, во 
избежание потрав;

- выполнять другие обязанности, 
предусмотренные действующим 
законодательством для владельцев 
животных, в части побочного лес-
ного пользования, связанного с их 
выпасом.

12. Несанкционированный и неорга-
низованный выпас скота собственни-
ками сельскохозяйственных животных 
на территории городского округа Бак-
сан КБР строго запрещается.

За негативные последствия, свя-
занные с неорганизованным выпасом 
скота (кража, столкновение с авто-
транспортом и т.д.), персональную от-
ветственность несет его собственник.

1.3. Выпас домашних животных 
населенного пункта г.о. Баксан запре-
щается. Выпас скота осуществляется 
на специально отведенных землях.

13. Нарушение настоящих Правил 
влечет административную ответствен-
ность, предусмотренную действую-
щим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики и нормативными правовы-
ми актами городского округа Баксан.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 12-12
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

О  внесении изменений в решение Совета местного самоуправления
городского округа Баксан от 23.07.2021 г. № 69-1 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского округа Баксан»
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Баксан от 30.01.2015 
г. № 42-4, Совет местного самоуправления  городского 
округа Баксан РЕШИЛ:

 Внести в решение Совета местного самоуправления 
городского округа Баксан от 23.07.2021 г. № 69-1 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа  Баксан» следующие изменения:

1. Зону парков и набережных (индекс «Р-2») изменить 
на зону многоэтажной жилой  застройки (индекс «Ж-3»)  
применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 07:01:0000000:2038 общей площадью 204 
937 кв.м., расположенному по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Угнич, б/н, в карте градостроительного зонирования.   

2. Зону производственно-коммунальных объектов не 
выше III класса вредности (индекс «ПК-3»)  изменить 
на зону многоэтажной жилой  застройки (индекс «Ж-3») 
применительно к земельному участку общей площадью          
228 300  кв.м., расположенному в западной части го-
родского округа Баксан, в районе «Кооператор», в карте 
градостроительного зонирования.   

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Бак-
сан» и разместить на официальном сайте местной 
администрации городского округа Баксан КБР в сети 
Интернет.  

Çàì. Ãëàâû ã.î. Áàêñàí, 
çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ã.î. Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

27 апреля 2022 года.

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

Об имеющихся фактах коррупционной направленности просим жителей городского округа 
сообщать по телефонам: 4-25-04; 2-11-00; 

«телефон доверия»: 2-14-41.

ÏÐÀÂÈËÀ âûïàñà è ïðîãîíà 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 

æèâîòíûõ è ïòèöû 
íà òåððèòîðèè ã.î. Áàêñàí



14 мая 2022 года8 Áàêñàí

Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

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

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 344.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

360000,  ã. Íàëü÷èê, 1-é Ïðîìûøëåííûé ïðîåçä, 13

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ê.À. ÁÅØÒÎÅÂÀ.

Óñòàíîâêà ñ÷¸ò÷èêîâ áåñïëàòíî!
                                     

Уважаемые абоненты!  
АО «Газпром газораспределе-

ние Нальчик» проводит акцию, в 
рамках которой услуга по первич-
ной установке бытового газового 
счётчика будет осуществляться 
без взимания платы с абонентов!

Срок действия акции до 31 мая 
2022 года. Акция распростра-
няется на абонентов, для которых установка прибора учёта газа 
является обязательной в соответствии с ч. 12 ст.13 ФЗ № 261 от 
23.11.2009 г. (использующих газовое оборудование, объём потре-
бления газа которого равен или выше 2 м³/час (котлы)).

Газовый счетчик и материалы абоненту необходимо приобрести 
самостоятельно. 

Для получения подробной информации можно обратиться в 
филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Баксан-
ском районе по адресу: г. Баксан, ул. Защитников (Победы), 
191, тел. 8-965-496-55-99. Call-центр 8-800-100-09-04 (звонок 
бесплатный). 

Çà ëîæíûå âûçîâû ïîæàðíîé 
îõðàíû – ñîëèäíûé øòðàô

• • Ì×ÑÌ×Ñ

Номера телефона для вызова 
огнеборцев должен знать каждый 
человек. Ведь только набрав в 
кратчайшее время номер «01» 
(со стационарных телефонов) или 
«101» (с мобильных), вы сможете 
спасти свою жизнь, а также жизнь 
родных и близких. И избежать 
больших материальных потерь.

Пожарные обязаны реагиро-
вать на любое сообщение, ведь 
никто не может дать 100% гаран-
тии, что оно – заведомо ложное. 
Огнеборцы не шутят человечески-
ми жизнями, потому они должны 
полностью исключить угрозу, 
прежде чем смогут с уверенно-
стью сказать, что люди находятся 
в полной безопасности.

Но все же, нередки случаи, 
когда пожарные выезжают на 
вызовы по ложным сообщениям. 
Только с начала года подразде-
ления противопожарной службы 
63 раза реагировали на ложные 
сообщения о пожарах.

Проблема ложных сообщений, 
без преувеличения, стоит очень 
остро. Большинство ложных вы-
зовов связаны с легкомысленным 
поведением граждан. Подростки, 
иногда даже и взрослые, не зная, 
чем себя занять, развлекаются 
звонками и наблюдают, как по-
жарные машины на всех парах 
мчатся на помощь «попавшим в 
беду» людям.

Между тем, статья 19.13 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях гласит: «За-
ведомо ложный вызов пожарной 
охраны или иных служб влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от 1000 до 

1500 рублей. Если человек не 
достиг совершеннолетия, мате-
риальный ущерб возмещают его 
родители».

Современные технические 
средства, между прочим, способ-
ствуют вычислению телефонных 
хулиганов и их привлечению к 
ответственности. Только в 2021 
году за заведомо ложный вызов 
пожарной охраны к администра-
тивной ответственности были 
привлечены пять «шутников», в 
числе которых – взрослый муж-
чина.

Выезды по ложным сообще-
ниям приводят к бессмысленной 
эксплуатации пожарной техники 
и большому расходу материаль-
ных ресурсов. Более того, пока 
дежурный караул находится на 
выезде по ложному вызову, в это 
же время в другом месте случа-
ется реальный пожар: с начала 
года огнеборцы республики три 
раза выезжали одновременно 
на настоящие пожары и несуще-
ствующие.

Огненная стихия беспощадна, 
каждая минута, даже считанные 
секунды могут решить многое. 
Пока пожарная машина с боевым 
расчетом переедет с одного кон-
ца города или района в другой, 
огонь успеет сделать свое дело 
и привести к непоправимой беде. 
Не только к существенному мате-
риальному ущербу, но и к гибели 
людей.

За каждым ложным вызовом 
подразделений пожарной охраны 
стоит вопрос спасения челове-
ческой жизни и сохранения их 
имущества. Поэтому советуем 

хорошенько подумать, прежде 
чем сделать ложный звонок в 
пожарную охрану. Помнить о 
том, в какую сумму телефонное 
хулиганство обходится бюджету 
и не забывать, что в этот момент 
где-то произошел настоящий 
пожар, кому-то требуется безот-
лагательная помощь огнеборцев. 
Вполне возможно, что кому-то из 
ваших родных и близких.

Напоминаем, что в Кабарди-
но-Балкарской противопожар-
но-спасательной службе работает 
круглосуточный «Телефон дове-
рия». Позвонив по номеру 8(8662) 
42-15-17, вы можете задать свои 
вопросы и получить консульта-
ции, касающиеся обеспечения 
пожарной безопасности, сооб-
щить о фактах грубого нарушения 
правил пожарной безопасности в 
организациях, на предприятиях и 
в жилом секторе.

Вся информация, поступающая 
на «Телефон доверия» по фактам 
злоупотребления служебным 
положением работниками Уч-
реждения, берется на особый 
контроль, а по жалобам на их 
неправомерные действия прово-
дятся соответствующие проверки. 
Прием и регистрация обращений 
граждан на «Телефон доверия» 
осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством 
РФ. После рассмотрения обра-
щения заявителю направляется 
письменный ответ о принятых 
мерах. В случае, если заявитель 
не желает представиться и сооб-
щить о себе необходимые дан-
ные, обращение регистрируется 
как анонимное.

с днём рождения 
директора МКОУ «Прогимназия № 5 г. Баксана»

Каринэ Мухамедовну КАРДАНОВУ.
Уважаемая Каринэ Мухамедовна! 

Поздравляем Вас с днём рождения 
и желаем, чтобы Ваши хрупкие 
плечи были окутаны вниманием 
и теплом, заботой и поддержкой! 
Легких трудовых будней, достиже-
ний, перспектив и постоянного 

положительного потока! 
Добра Вам и счастья!

                         Ñ óâàæåíèåì,  
                                  Âàø êîëëåêòèâ.

• • ÍàöïðîåêòÍàöïðîåêò

С 15 апреля по 31 мая 2022 года на платформе 
https://7.gorodsreda.ru/ проходит онлайн-голосование по 
отбору объектов благоустройства в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

От городского округа Баксан в перечень объектов 
на 2023 год вошли площадь перед мемориальным 
комплексом «Вечный огонь Славы», ул. Баксанова в 
с. Дыгулыбгей (нечетная сторона) и пр-т Ленина в 
г. Баксане (нечетная сторона).

Проголосовать можно на сайте https://7gorodsreda.ru
зарегистрировавшись через подтверждённую запись 
в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру те-
лефона, а также на самом портале «Госуслуг». Прого-
лосовать помогут и волонтёры проекта, для которых 
разработано специальное приложение, — для этого 

понадобится только номер телефона. Волонтёры будут 
работать в ДК с. Дыгулыбгей, ДК г. Баксана и в город-
ском парке «Мира, культуры и отдыха».

Проекты, набравшие больше голосов, будут благоу-
строены в следующем году.

В этом году в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда» проведут работы 
по благоустройству общественного пространства – 
улицы Баксанова в с. Дыгулыбгей (четная сторона).

Проект по благоустройству включает в себя следую-
щие виды работ: укладка тротуарной плитки, бортовых 
камней, установка мусорных площадок и скамеек, 
проведение освещения, установка детской игровой 
зоны, работы по строительству велосипедной дорожки, 
озеленение.

Îíëàéí-ãîëîñîâàíèå 
ïî îòáîðó îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà

 Ñëîâî 
î ëþáèìîì äèðåêòîðå

Нагоев Ахмед Мухабович - главный 
  вдохновитель всех дел, творческий 
  наставник коллектива СОШ № 2. Его 
уверенность в успехе заряжает опти-
мизмом, заставляет поверить в свои 
силы.  Учитель – дети – школа - всё 
это не разделимое понятие и является  
состоянием души, образом  жизни этого 
человека. Главная цель, которую ставит 
перед собой и своими коллегами Ахмед 
Мухабович – воспитание и развитие 
свободной, жизнелюбивой, талантли-
вой личности, обогащенной научными 
знаниями о природе и человеке, готовой 
к созидательной творческой деятельно-
сти и нравственному поведению.

Кропотливо и умело он координирует 
учебный процесс и становление каждого 
члена коллектива. Много сил и энергии 
отдает он работе с молодыми учителями, тонко и мудро коррек-
тирует деятельность опытных наставников. Все это позволяет 
педагогическому коллективу  нашей школы  стать дружной и спло-
ченной командой, способной решать любые вопросы обучения и 
воспитания подрастающего поколения.

Прекрасные организаторские способности, знание психологии 
людей помогают Ахмеду Мухабовичу  увлечь педагогический кол-
лектив общим делом – создание для учеников школы идеальных  
условий  для учебы и отдыха. Особая черта этого человека – неу-
гасающий инновационный импульс, обострённое чувство нового 
и умение видеть это новое во множестве разных ситуаций. Благо-
даря этим качествам, самые передовые педагогические находки, 
методические инновации получают отражение в практике работы  
нашего коллектива.

Своей интеллигентностью, высокой культурой, умением слушать 
и слышать другого человека он создаёт вокруг себя атмосферу 
взаимопонимания, творчества и  поиска. 

Многоуважаемый Ахмед Мухабович в эти дни отмечает своё 
45-летие. И мы – педагогический коллектив, родители  и ученики 
школы № 2 г. Баксана  –  от всей души поздравляем  замечатель-
ного человека,  талантливого руководителя с этой  красивой 
датой. Желаем новых побед, свершений и достойной оценки      
 Вашего труда на благо воспитания подрастающего поколения. 
  Здоровья, счастья  и семейного благополучия  на многие лета.

Ñ  óâàæåíèåì 
Âàø ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ, 

ó÷åíèêè è ðîäèòåëè 
ÌÊÎÓ «ÑÎØ ¹ 2 ã. Áàêñàíà» 


