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Ìîáèëèçîâàííûå è äîáðîâîëüöû 
ìîãóò âåðíóòü ÷àñòü ñòîèìîñòè 

ÎÑÀÃÎ
Участники специальной военной операции, лица, мобилизован-

ные для военной службы, а также записавшиеся добровольцами, 
могут досрочно отказаться от полиса ОСАГО и вернуть его 
стоимость за неиспользованный срок страхования, сообща-
ется на сайте Банка России.

«Человек может получить часть страховой премии за неистекший пе-
риод страхования при досрочном прекращении договора ОСАГО, если 
причиной такого досрочного расторжения является его мобилизация, 
участие в специальной военной операции (СВО) или добровольное 
содействие Вооруженным силам РФ», - говорится в материалах ЦБ.

Регулятор отмечает, что для досрочного прекращения договора стра-
хования необходимо обратиться в страховую компанию с соответству-
ющим заявлением и приложить подтверждающий документ. Например, 
сведения о прохождении военной службы в период мобилизации отра-
жаются в военном билете (страница 7, пункт 18). Состав документов, 
подтверждающих мобилизацию, участие в СВО или добровольное 
содействие Вооруженным силам РФ, определяется Минобороны РФ 
и законодательством в сфере военной службы.

При этом пакет документов можно подать любым удобным способом: 
в офисе страховой компании, онлайн (через личный кабинет на ее 
сайте) или отправить по почте - вне зависимости от того, каким образом 
ранее был куплен полис ОСАГО. Досрочно отказаться от страховки за 
мобилизованного вправе и другой человек по доверенности.

«При досрочном расторжении договора ОСАГО возвращается 
только часть стоимости полиса. Эта сумма зависит от того, какой срок 
страхования не был использован. Она рассчитывается исходя из доли 
страховой премии, которая остается после компенсации расходов 
страховщика (на них всегда приходится 23% от уплаченной за полис 
суммы). Например, при стоимости полиса 6750 рублей и остающемся 
не использованным при расторжении договора сроке страхования 
275 дней возвращаемая сумма составит: 6750*(100-23%)*275/365 = 
3915,92 рубля», - отметили в ЦБ.

По данным регулятора, досрочно отказаться от полиса ОСАГО и вер-
нуть часть его стоимости за неиспользованный срок страхования могут 
военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные силы РФ, сотрудни-
ки спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры 
и других органов, указанных в пункте 6 статьи 1 федерального закона 
«Об обороне», при условии участия в СВО на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Херсонской и Запорожской областей, а также добровольцы (лица, 
заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные силы РФ).

Ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ 
ýòàïîâ êîíêóðñîâ ó÷èòåëåé â ÊÁÐ 

ïîëó÷àò ïî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé
В 2023 году в рамках Года педагога и наставника педагогам КБР 

будут предоставлены дополнительные меры поддержки, сооб-
щает пресс-служба министерства просвещения и науки КБР.

В 2023 году Правительством КБР в качестве дополнительной меры 
поддержки планируется ввести новую выплату - 100 тысяч рублей по-
бедителям конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Мастер года» и по 50 тысяч рублей - призерам и 
лауреатам конкурсов. Кроме того, продолжится поддержка педагогов 
по программе «Земский учитель». Будет продолжена поступательная 
работа над повышением оплаты труда педагогов.

Также в рамках празднования 200-летия со дня рождения русского 
педагога, писателя, основоположника научной педагогики в России 
К.Д. Ушинского запланировано открытие скульптурно-архитектурной 
композиции, посвященной педагогам.

Указом Президента РФ Владимира Путина 2023 год объявлен в 
России Годом педагога и наставника. В КБР, как и по всей стране, 
проведут более пятидесяти мероприятий. Это встречи с известными 
педагогами, марафоны, форумы и профессиональные конкурсы.

Âíèìàíèþ ñòðàõîâàòåëåé!
 Отчет по форме 4-ФСС за 2022 год представляется в Фонд пен-

сионного и социального страхования Российской Федерации (далее 
- СФР) в порядке, установленном статьей 24 Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 125-ФЗ, по форме, утвержденной приказом ФСС РФ 
от 14.03.2022 г. № 80 в срок не позднее 25 января 2023 года.

За периоды, начиная с 1 января 2023 года страхователи представ-
ляют отчетность в СФР в составе единой формы сведений «Сведе-
ния для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и 
сведения о начисленных страховых взносах на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профе-
ссиональных заболеваний» (далее – форма ЕФС-1)», утвержденной 
постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от 31.10.2022 г. 
№ 245п (зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2022 №71663).

Îòäåëåíèå Ôîíäà ïåíñèîííîãî 
è ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ ïî ÊÁÐ.

Óäîâëåòâîð¸ííîñòü æèòåëåé äåÿòåëüíîñòüþ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

По статистическим данным  
2022 г. в городском округе Баксан 
проживают 59.647 человек. Ра-
ботниками местной администра-
ции городского округа  Баксан, в 
частности, пресс-службой и кор-
респондентами газеты «Баксан» 
проводился ежегодный опрос 
среди взрослого населения, в ко-
тором приняло участие 12.5 тысяч 
респондентов. Мы спрашивали 
об удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления г.о. Баксан. 

Жителям предлагалось четыре 
варианта ответа: 

1. Нет.
2. Затрудняюсь ответить. 
3. Скорее да. 
4. Да.
Итоги были подведены в по-

следнюю декаду декабря 2022 
года. Удовлетворены или скорее 
удовлетворены деятельностью 
органов местного самоуправ-
ления г.о. Баксан 65.5 % опро-

Нет Затрудняюсь 
ответить

Скорее 
да Да

Результаты опроса 

13,8 %

20,7 %
25,3 %

40,2 %

шенных, 20,7 % респондентов 
выбрали вариант «Затрудняюсь 
ответить», 13,8 % - «Нет».  В пе-
риод с 2023 по 2025 года плани-
руется продолжить проводить со-

циологический опрос, касаемый 
деятельности органов местной 
администрации г.о. Баксан с 
планомерным увеличением 
числа опрашиваемых. 

В столице Кабардино-Балкарии дан старт мероприятиям, посвященным Году педа-
гога и наставника. Торжественное открытие состоялось в нальчикской школе №33. 

На встречу пригласили представителей отрасли 
со всей республики - это ветераны педагогическо-
го труда, школьные учителя, педагоги дополни-
тельного образования и наставники. 

С приветственным словом от лица Казбека 
Кокова к присутствующим обратился руководи-
тель администрации Главы Кабардино-Балкарии 
Мухамед Кодзоков, который отметил, что Год пе-
дагога и наставника объявлен с целью развития 
творческого и профессионального потенциала 
педагогов, повышения социального престижа 
профессии. Ведь педагог, учитель, наставник - это 
тот человек, который формирует будущее России. 

Председатель правительства КБР Алий Мусу-
ков заверил, что Год будет насыщен встречами 

с известными преподавателями, форумами и 
профессиональными конкурсами. А также отме-
тил, что в 2023 году планируется провести свыше 
50 республиканских мероприятий, посвященных 
работникам образования. 

Торжественное мероприятие продолжилось 
праздничной концертной программой, причем в 
роли исполнителей выступили не только дети, но 
и сами учителя. 

Ярким и трогательным моментом стало выступ-
ление педагогического коллектива и учащихся 
МКОУ «СОШ № 4 им. М.А. Сижажева г. Баксана» 
с песней «Жить».

Íàø êîðð.

Îòêðûòèå Ãîäà ïåäàãîãà 
è íàñòàâíèêà

Ñîáûòèÿ, íîâîñòè, àâòîðñêèå ñòàòüè è ìíîãî äðóãîé ïîëåçíîé 
èíôîðìàöèè ïðåäñòàâëåíû â ðåæèìå îíëàéí íà îôèöèàëüíîì 

òåëåãðàì-êàíàëå ãàçåòû «Áàêñàí».

Читайте, звоните, пишите и связывайтесь с нами по электронной 
почте gazetabaksan@mail.ru.  или по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 21. 

Вход с торца здания местной администрации  г.о. Баксан, 2 этаж, 
а также по телефонам: 2-17-51, 2-17-52, 8-928-916-69-39 (WhatsApp).

(Íàâåäèòå êàìåðó ñâîåãî ñìàðòôîíà íà äàííûé øòðèõ-êîä 
è ó âàñ îòîáðàçèòñÿ ññûëêà äëÿ ïåðåõîäà íà êàíàë).

• • ÎïðîñÎïðîñ
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Делопроизводственные отде-
лы МВД России начали свою 

деятельность ещё в начале 19 
века. Именно тогда была учрежде-
на первая канцелярия, штат кото-
рой насчитывал 45 человек. Тогда 
же были составлены первые прави-
ла делопроизводства и положения 
о распределении должностных 
обязанностей. Официальная дата 
Дня делопроизводственной службы 
была установлена в 2003 году. 

Действительно, на первый 
взгляд такая работа может пока-
заться рутинной и скучной, но без 
умелого осуществления контроля 
документооборота нормальное 
функционирование системы МВД 
просто невозможно. Работа с 
бумагами требует аккуратности 
и внимания. Подразделение осу-
ществляет приём, регистрирова-
ние, подготовку документации для 
руководящих органов, передаёт 
соответствующую корреспонден-
цию в службы, следит за соблю-
дением секретности при обработке 
информации. Профессия дело-
производителя требует умения 
своевременно и чётко выполнять 
поставленную задачу, ответствен-
но относится к распоряжениям и 
приказам начальства, правильно 
общаться с людьми. Но главное 
правило работы - строжайшая 
секретность и максимальная дис-
циплинированность. 

Всеми вышеназванными каче-
ствами обладает Римма Арсенов-
на Шаова - делопроизводитель 
МО МВД России «Баксанский». А 
началось всё с того, что уроженка 
сел. Заюково после средней шко-
лы, по зову сердца, поступила в 
Армавирский юридический техни-
кум, который успешно окончила по 
очной системе обучения. Букваль-
но через день после получения 
диплома устроилась на работу в 
Баксанский районный Департа-
мент соцзащиты, в отдел по назна-
чению и перерасчёту пенсий, где 
проработала семь лет. А с апреля 
2004 года по сегодняшний день 
работает делопроизводителем в 
МО МВД России «Баксанский». В 
Баксан же она переехала, когда 
вышла замуж. 

«Работы у делопроизводителей 
немало, иногда приходится во-
зиться с документацией целый 
день - от и до, что называется, не 
поднимая головы, - признаётся 
Римма Арсеновна. - Такой режим 
под силу только тем, кто действи-
тельно любит свою работу и готов 
отдаваться ей полностью. Нередко 
сотрудники нашего подразделения 
работают с гражданами напря-
мую, оказывая консультативную 
помощь по многим вопросам, 
даже тем, которые не входят в их 
компетенцию». 

Деятельность делопроизводите-

лей подчас остаётся совершенно 
незаметной, однако без их упорно-
го труда трудно представить, какой 
была бы наша жизнь в настоящее 
время. Делопроизводство - ответ-
ственное дело, к которому допу-
скаются только высокопрофес-
сиональные сотрудники. За книга-
ми, чертежами и сбором информа-
ции стоит большой кропотливый 
труд. Такие люди есть не только в 
МВД, но и в любой госструктуре. 

На вопрос «Чем Вам нравится 
ваша профессия?», Римма Ар-
сеновна ответила очень просто: 
«Я до сих пор ни на секунду не 
жалею о выборе своей нынешней 
профессии делопроизводителя. 
Мне очень нравится моя работа, 
нравится «копошиться» в доку-
ментах. Не скажу, что для меня 
она особо трудная, но зато очень 
серьёзная и ответственная. Оши-
баться здесь нельзя! У нас очень 
дружный, надёжный коллектив. 
Мне с моими коллегами здорово 
повезло. Со мной в отделе бок 
о бок работают замечательные 
специалисты Лейла Кериуановна 
Кульчаева и Мадина Хасановна 
Кодзокова. Мы всегда выручаем 
друг друга, помогаем, когда надо».  

За почти 19 лет работы в струк-
туре МВД на сегодняшний день за 
добросовестный труд героиня на-
шего рассказа имеет 15 благодар-
ностей и грамот от руководства 
районного ОВД, а ныне МО МВД 
России «Баксанский», а также от 
республиканского наркоконтроля. 
Каждый год она получает офи-
циальную Благодарность лично от 
начальника МО МВД России «Бак-
санский» полковника полиции 
А.Х. Хежева. А ещё мы узнали, 
что в честь профессионального 
праздника, за многолетний безу-
пречный труд её ждёт Почётная 
грамота от министра внутренних 
дел республики генерал-лейте-
нанта полиции В.П. Павлова: при-
каз о награждении уже подписан.     

Что касается семейной жизни, то 
скажем лишь следующее: Римма 
Арсеновна замужем, имеет двух 
уже взрослых сыновей. Супруг 
- бывший военный, сейчас уже 
на пенсии. Оба сына получили 
высшее юридическое образо-
вание. Один работает инспекто-
ром-кинологом в МО МВД России 
«Баксанский», а другой пять лет 
проработал в этом же Отделе 
дознавателем, а сейчас работает 
юристом в Москве. 

«Чтобы Вы пожелали своим кол-
легам-делопроизводителям в ваш 
профессиональный праздник?», - 
спрашиваю я Римму Арсеновну в 
завершение нашей беседы. 

«В наш профессиональный 
праздник от души желаю всем 
делопроизводителям г.о. Баксан 
терпения, добросовестной служ-
бы, уважения друг к другу, доброго 
здоровья, мира, успехов во всех де-
лах и начинаниях», - сказала она.

Â. ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà. 

• • Äíþ äåëîïðîèçâîäñòâåííîé ñëóæáûÄíþ äåëîïðîèçâîäñòâåííîé ñëóæáû

Çäåñü ñâîè, îñîáûå 
ïðàâèëà ðàáîòû

Деятельность делопроизводственной службы кому-то 
может показаться скучной и неинтересной. Только не самим 
сотрудникам подразделения, которые ежегодно 20 января 
отмечают свой профессиональный праздник. 

Хочу отметить актуальность материала «Адыгская этика», 
опубликованного в газете «Баксан» за № 143-144 от 10 декабря 
2022 года. Побольше бы таких материалов. Их так не хватает в 
наше время!
О Барасби Хачимовиче можно говорить и писать  много тёплых 

слов. Так было решено Всевышним, что он рано ушёл. Великое 
счастье знать, что он оставил для нас огромное достояние – свои 
труды об адыгской этике .
Я его лично знал, много раз с ним встречался, беседовали на 

разные темы. Сказать, что обладал пытливым умом мало. Он был 
ещё обоятельнейшим человеком. Впервые с Барасби Хачимовичем я 
познакомился в доме своего отца. Это было время, когда он собирал 
материалы об адыгских обычаях, нравах, образе жизни …
К теме, затронутая  в рубрике «Хабзэ», мы будем возвращаться 

часто, когда собирается наша большая семья – дети, внуки, прав-
нуки. Считаю, что всеобъемлющие пять столпов адыгской этики 
должны стать путеводной  книгой любой  адыгской семьи. 
Ñ óâàæåíèåì, Ë¸ëÿ ÀÔÀÓÍÎÂ, âàø ïîñòîÿííûé ÷èòàòåëü. 

Íýõúûæüûì ïùIý õóýùIûíûð 
ëúýïêúûð çû çûùI Ióýõóãúóýøõóýù

 Ди хабзэм и фащэ нэхъыфI, нэхъапэ дыдэхэм ящыщщ  
нэхъыжьым пщIэ лей хуэщIыныр.

Адыгэхэм я нэхъыжьым хуащI пщIэмрэ щIыхьымрэ я лъабжьэр къы-
щежьэр а нэхъыжьхэм ябгъэдэлъ акъылырщ, Iущагъырщ, гупсысэрщ. 
Адыгэр япэкIэ кIуэ нэхъыжьым зэи кIэлъыджэркъым. Абы лъэщIохьэ, и 
сэмэгурабгъур зрагъэгъуэт, фIэхъус ирахри, итIанэщ зыхуеймкIэ щеуп-
щIыр. Псалъэмакъ екIуэкIыу щытмэ, нэхъыжь и псалъэ зэпаудыркъым.
Уеблэмэ, зыгуэр жаIэну хуеймэ, абы хуит зыкърагъэщI.

Нэхъыжь къахыхьамэ, гупыр мэтэдж, дэнэ и дежи, сыт щыгъуи. 
Ауэ мыбы гу лъытапхъэщ. ГуфIэгъуэ, хьэгъуэлIыгъуэ Iэнэм нэхъыжь 
къахыхьамэ, е нэхъыжьым щхьэкIэ Iэнэм пэрысхэр тэджауэ зы бжьэ 
ефэ нэужькIэ, а Iэнэм и тхьэмадэр къэтэджыртэкъым, е къэтэджын 
хуей хъуамэ, и пIэкIэ зыгуэр Iэнэм пэрысу къэнэну унафэ хуищIырт. 
Ерыскъы зытелъ Iэнэм нэхърэ нэхъыжь щыIэкъым, абы пэрымысIауэ 
къэбгъэнэныр хабзэм къезэгъыркъым. 

Зыхуэтэджыр нэхъыжьым и закъуэтэкъым. Къотэджри, нэмыс хуащI 
хьэщIэми, бзылъхугъэми. Гъунэгъути, хамэти — зэхэгъэж щыIэкъым. Я 
унэ исми, губгъуэм итми зэхуэдэщ. Уеблэмэ, шым тесри тэджу щытащ: 
абы е уанэгум зриIэтыкIырт, е шым къепсыхыпэрт. 

Нэхъыжьым щыхуэтэджыр ар щалъагъум и закъуэтэкъым. Абы и 
цIэр зыгуэрым ириIуауэ зэхахми, пщIэ ящIу заIэтырт.

Унэми, Iэнэм пэрытIысхьэми нэхъыжьым езым и тIысыпIэ иIэщ. Ар 
зыхуэзэр жьантIэрщ. Унэм и жьантIэр зэхьэлIар къызэрахутэр жьэгум 
елъытауэщ. Ар унэм ущыщIыхьэкIэ бжэм и сэмэгурабгъурт. Нэхъыжь 
щIэс, хьэмэрэ щIэмыс щыIэтэкъым, абы и пIэм зыри итIысхьэртэкъым, 
зригъэукIуриен дэнэ къэна. Я адэ щыту, е щысу абы и къуэ балигъ, бын 
унагъуэ хъужахэри тIысыртэкъым, тутын ефэу ирагъэлъагъуртэкъым, 
фадэ ефауэ, чэфу я адэ бгъэдыхьэн жыхуэпIэр - Iэмал закъуэ зимыIэт.

НэхъыщIэхэр зыщIыпIэ кIуэнумэ, нэхъыжьым ирамыгъащIэу 
ежьэртэкъым. Абы къагъэзэжамэ, япэу зыщIэупщIэр нэхъыжьхэрт. 
ЦIыху гъэсауэ, адыгагъэ, цIыхугъэ яхэлъу ялъытэрт нэхъыжь лъэры-
мыхь хъуауэ хэлъхэм я деж щIыхьэурэ абы щIэупщIэхэр, еуэршэ-
рылIэхэр, дуней хъыбар езыгъэдаIуэхэр, ечэнджэщхэр.

Унагъуэм, лъэпкъым и унафэр нэхъыжьхэм яIэщIэлът. Абы я арэ-
зыныгъэ хэмылъу зыри къэхъуртэкъым. Адыгэ унагъуэр чэнджэщкIэ 
псэурт, зэгурыIуэмрэ зэдэIуэжымрэ абы и лъабжьэт. Дауи, мэлищэ 
щIакъуэншэ хъуркъым, щыIагъэнщ зыгуэрхэри. Ауэ лъэпкъыр лъэпкъ 
зэгъэпэщамэ, сыт хуэдэ Iуэхури зэтрагъэувэжырт, Iуэхур пэжыгъэм, 
хабзэм тету зэIубз ящIырт. ЦIыху зэгурыIуэкIэм, лъэпкъ зэхэтыкIэм, 
хабзэм хуэунэтIащ адыгэхэм я лIы Iущ, я жыIакIуэу щыта Къэзано-
къуэ Жэбагъы и псалъэ Iущу нобэхэми къыддэгъуэгурыкIуэхэр, бэм я 
акъылкIэ псыхьа ди адыгэ псалъэжьхэр. Абыхэм куэдым урагъэгупсыс, 
нэхъыщхьэжыр аращи — хабзэм ухуагъасэ, ухуаунэтI, ухуаущий. 
КъызгурыIуащэрэт, зэхэсщIыкIащэрэт жызыIэм и дежкIэ куэд и уасэщ 
мы псалъэжьхэр: «Лъэпкъым и напэр зылIми трехыф, лъэпкъым и 
щIыхьыр зылIми еIэтыф», «ЛIыгъэ щIапIэ лIы икIуадэркъым». Абы 
яхуэдэщ Къэзанокъуэ Жэбагъы и псалъэхэри. Абы зы къуэ закъуэ иIэу 
арати, мащIэIуэщ, жаIэу цIыхухэр къыщыхуэгузавэм, жэуапу яритащ: 
«Ар лIы хъумэ, сэ абы срикъунщ, мыхъумэ, зэрылъэпкъыу тхури-
къунщ». Ар дэтхэнэ зы адыгэми, дэтхэнэ зы щIалэми игу илъыпхъэщ.

Я насыпу плъытэ хъунущ блэкIа зэманыжьым и щIэинщ, жаIэу 
хабзэ дахэхэм емыбэну, емызауэу, ар ирагъэфIэкIуэфу зыIыгъ, зезыхьэ  
унагъуэхэм. ИкIи, шэч хэлъкъым, апхуэдэхэм я зэIузэпэщагъри, я псэу-
кIэри абы куэдкIэ зэрелъытар. Хабзэр пщIэнэр, бгъэзащIэныр Iуэхуш-
хуэм и мызакъуэу икIи Iуэху инщ. Ар зэи цIыхум зэран хуэхъуакъым. 
Зэран хъур щIэщыгъуэщIу, дэтхэнэ  зыми ядэплъагъур уемыгупсысу 
уи гъащIэ хэплъхьэну, хыупщэну ущыхэтырщ, уи хабзэ дахэм и пIэкIэ.

Къызыщыхъу щыIэщ хабзэ умыгъэзащIэу узэрыхуейм хуэдэу упсэу-
мэ, нэхъ тыншу, нэхъыфIу. Дауи, узэрыадыгэр пщыгъупщэжауэ, уи 
ныбэрэ уи фэрэ фIэкIа нэгъуэщI къыпфIэмыIуэхуу щытмэ, упсэуху 
упсэунущ. Ауэ щхьэхуещагъэмрэ щхьэхуэфIыгъэмрэ псори щIебгъэ-
хъумэмэ, узэрыцIыхум къикIыж щыIэкъым. Зи нэхъыжь зымылъытэм, 
зи адэ-анэ елъэстауэм, зи бзэ, зи хабзэ лъэныкъуэ езыгъэзым сыт 
хуэдэ щIэпхъаджэри къыпхуищIэфыну ялъытэри, апхуэдэхэм ады-
гэхэм я дзыхь ирагъэзыртэкъым. ЖаIэрт: «Бзаджэр уи цей къуащIэ 
къытетIысхьамэ, пыупщIи къэгъанэ».

Ïñàëúýæüõýð:
- Нэхъыжьым ущымышынэу ущыукIытэмэ нэхъыфIщ.
- Нэхъыжь псори тхьэмадэу ягъэтIысыркъым
- Хабзэншэ псори намысыншэщ.
- Адыгэ хабзэм щIапIыкIа цIыхум лъэужь дахэ къызэренэкI.
- Нэхъыжь тIысыпIэм ущIагъэтIысыр фIыуэ къыбгурымыIуэмэ, 

      умытIысыхэмэ нэхъыфIщ.
- КъохьэлъэкIыпэурэ нэхъыжьым ухуэтэджами, а зызэрыпIэтам 

      хуэдиз нэмысщ уи щхьэм  хуэпщIыжри.
- Нэхъыжьыр жьантIэм бгъэтIысамэ, и нэмысыр хъумэ ар щысыху.
- НэхъыщIэм нэхъыжь зригъэжьэныр нэмысыншагъэщ.
- Нэхъыжьым жиIэм емыдаIуэфым, нэхъыщIэ къигъэдаIуэфынукъым.
- НэхъыщIэхэм я нэмыс нэхъыжьхэр зэрыхуейм хуэдэу, нэхъыжьхэм 

      я нэмыс нэхъыщIэхэри хуейщ.
- Нэхъыжьым хуэпщI пщIэр нэхъыщIэхэм зыхалъхьэри, и чазу 

      къэсым уогъуэтыж.
- Нобэ жьым и жагъуэ пщIымэ, пщэдей нэпскIэ упшыныжынщ.
- Нэхъыжьыр гъэлъапIи,  уи щхьэ лъапIэ хъунщ.
- Зи нэхъыжь едаIуэм  и Iуэху мэкIуатэ.
- Жьым еубзи щIэр гъэгушхуэ.

Çûãúýõüýçûðàð ÀÁÀÇÝÕÝ Äóñåíýù.

Х Ад

• • ÕàáçýÕàáçý

Общее количество выездов на пожары, 
зарегистрированных на территории 
г.о. Баксан за 2022 год составляет – 85 слу-
чаев (АППГ – 57), рост на 28 случаев из них:

- подлежащих государственному статистическому 
учету – 85 пожаров (АППГ – 57);

- материальных ценностей спасено на сумму. 
31000000 руб. (АППГ – 34.500.000 рублей);

- на пожарах погибших и травмированных 0/1 
(АППГ – 1/1);

- ложные выезда – 1 (АППГ - 1);
- по заявлению пожаров -1 (АППГ – 1);

- спасено – человек 0 (АППГ – 1);
- пожары потушенные до приезда пожарных под-

разделении –1 (АППГ -1).
К типовым нарушениям, явившимся возможной 

причиной пожара, в докладе относят следующие:
- использование неисправного электрооборудо-

вания;
- неосторожное обращение с огнем, в том числе 

во время курения;
- нарушение правил противопожарного режима 

при проведении пожароопасных работ;
- нарушение правил эксплуатации систем ото-

пления.

Íàáëþäàåòñÿ ðîñò êîëè÷åñòâà ïîæàðîâ

Соблюдение мер 
пожарной безопасности – 

это залог вашего 
благополучия, сохранно-
сти вашей жизни и жизни 

ваших близких!

Пожар легче преду-
предить, чем потушить!

Единый телефон 
службы спасения «112» 

или «101».
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Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí
О внесении изменений в постановление 

местной администрации городского округа Баксан 
от 22.12.2020 г. № 1206  «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика терроризма 
и экстремизма в городском округе Баксан 

на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2009 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Федеральным законом 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Феде-
ральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», Указом Президента Российской Феде-
рации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию тер-
роризму», Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г.
№ 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации», а также постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП 
«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 
местная администрация городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление местной администрации городского окру-
га Баксан от 22.12.2020 г. № 1206 «Об утверждении муниципальной  
программы «Профилактика терроризма и экстремизма в г.о. Баксан на 
2021-2025 годы» (далее – постановление местной администрации г.о. 
Баксан) следующие изменения:

1.1. В разделе «Источники финансирования Программы»   приложения  № 1
- «Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в городском округе Баксан на 2021-2025 годы» к постановлению 
местной администрации г.о. Баксан, изменить слова «2023 – 300 тыс.
рублей», «2024 – 300 тыс. рублей» и «2025 – 300 тыс. рублей», заменив 
их славами «2023 – 2520,2 тыс. рублей», «2024 – 1520,2 тыс. рублей» 
и «2025 – 1520,2 тыс. рублей» соответственно.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Баксан на 2021-2025 
годы» - Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета городского округа Баксан, изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Баксан на 2021-2025 
годы» - Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов бюджетных и внебюджетных средств муниципальной програм-
мы, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к данному 
постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника Управления по взаимодействию с правоохранительными 
органами и мобилизационной работе местной администрации городского 
округа Баксан  З.П. Хоконова. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.13 января 2023 года.

Приложения к постановлениям №№ 15 и 16 читайте на официальном 
сайте местной администрации г.о. Баксан: baksan.kbr.ru 

В соответствии с Федеральным законом 178-ФЗ от 
21.12.2001 г. «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» и Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ»,  Совет местного 
самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу управления муниципальной 
собственностью и приватизации муниципального иму-
щества г.о. Баксан на 2023 год согласно приложению.

2. Контроль и  отчет о выполнении Программы управ-
ления муниципальной собственностью и приватизации 
муниципального имущества городского округа Баксан 
на 2023 год возложить на начальника Управления 

имущественных и земельных отношений городского 
округа Баксан.

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

4. Решение вступает в силу с момента его опубли-
кования. 

Ãëàâà ã.î. Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î.  Áàêñàí 

Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 21-2
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О Программе управления муниципальной собственностью и приватизации 
муниципального имущества городского округа Баксан на 2023 год 

29 декабря 2022 года.

Ïðîãðàììà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ è ïðèâàòèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí íà 2023 ãîä

Общие положения
Целью Программы управления муни-

ципальной собственностью и привати-
зации муниципального имущества г.о. 
Баксан является увеличение доходов 
городского бюджета на основе эффек-
тивного управления муниципальной 
собственностью.

Основными задачами Программы 
определены:

1. Принятие нормативных правовых 
документов, регулирующих порядок 
владения, пользования и распоряже-
ния городским имуществом и землями 
всех назначений находящихся в муни-
ципальной собственности и  в ведении 
местной администрации городского 
округа.

2. Организация учета муниципаль-
ного имущества  с созданием реестра 
имущества.

3. Создание, реорганизация и лик-
видация муниципальных учреждений 
и предприятий.

4. Закрепления муниципального 
имущества местной администрации 
г.о. Баксан за муниципальными унитар-
ными предприятиями на праве хозяй-
ственного ведения, муниципальными 
учреждениями – на праве оперативного 
управления.

5. Обеспечение максимальной бюд-
жетной эффективности приватизации 
каждого объекта муниципальной соб-
ственности.

Программа состоит из двух глав:
ГЛАВА 1 – Программа управления 

муниципальной собственностью город-
ского округа Баксан,

ГЛАВА 2 – Программа приватизации 
муниципального имущества городского 
округа  Баксан.

Г Л А В А 1
Программа управления 

муниципальной собственностью
РАЗДЕЛ 1

 Основные направления использо-
вания отдельных видов объектов 

муниципальной  собственности 
городского округа Баксан

1.1.   Основными направлениями ис-
пользования объектов муниципальной 
собственности г.о. Баксан являются:

- повышение эффективности дея-
тельности муниципальных предпри-
ятий и учреждений и использования  
закрепленного за ним имущества;

- вовлечения максимального ко-
личества объектов муниципальной 
собственности в процесс совершен-
ствования управления;

- сохранение контроля над отдель-
ными стратегическими видами произ-
водства, обеспечивающими экономи-
ческие интересы города;

- оказание поддержки малому пред-
принимательству;

- использование имущества, прива-
тизация которого запрещена;

- более широкое применение пе-
редачи собственности по договорам 
доверительного управления;

- передача в аренду объектов му-
ниципальной собственности  с обе-
спечением сохранности и содержания 
объектов недвижимости, оборудования 
и транспортных средств;

- создание муниципальных предпри-
ятий и учреждений 

1.2. В доверительное управление 
юридическим и физическим лицам мо-
гут передаваться акции, ценные бума-
ги, принадлежащие городу, паи (доли) 
в уставных капиталах хозяйственных 
обществ и товариществ, предприятия 
и другие имущественные комплексы, а 
также объекты, относящиеся к недви-
жимому имуществу.

1.3. В аренду могут передаваться зе-
мельные участки,  объекты культурного 
достояния, объекты, не подлежащие 
отчуждению, здания, сооружения, 
жилые, нежилые помещения, оборудо-
вание и движимое имущество.

1.4. В безвозмездное пользование 
либо для создания муниципальных 
предприятий, учреждений, фондов и 
иных некоммерческих организаций 
может передаваться движимое  и не-
движимое муниципальное имущество.

1.5. В местный бюджет подлежит 
зачислению не находящееся на ба-
лансах муниципальных предприятий, 
государственных учреждений и иных 
хозяйствующих субъектов, не закре-

пленное на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления 
государственное имущество.

Раздел 2
Заключение сделок с объектами 
муниципальной собственности
Заключение сделок с объектами му-

ниципальной собственности осущест-
вляется на торгах (аукцион, конкурс 
и другие формы, предусмотренные 
действующим законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики), в том числе:

- при реализации имущества как 
отдельных объектов;

- на право аренды нежилых помеще-
ний, муниципальных предприятий как 
имущественного комплекса;

- при продаже активов, а также 
высвобождающегося автотранспорта 
действующих муниципальных предпри-
ятий и учреждений;

- при продаже акций, принадлежащих 
городскому округу, долей (вкладов) го-
родского округа как учредителя (участ-
ника) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственных товариществ и обществ;

- при передаче собственности по 
договорам доверительного управления.

Порядок проведения торгов регу-
лируется Федеральным Законом от 
21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях», Федеральным 
Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества», Земель-
ным кодексом Российской Федера-
ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 
02.08.2019), Федеральный закон «О 
государственной регистрации недви-
жимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, 
Приказом ФАС от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих 
прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отноше-
нии которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса» 
и нормативно-правовыми актами мест-
ной администрации г.о. Баксан.

РАЗДЕЛ 3
Основные виды имущества, 

приобретаемого в муниципальную  
собственность г.о. Баксан 

или подлежащего отчуждению
Основными видами имущества, 

приобретаемого в муниципальную 
собственность или подлежащего от-
чуждению, являются акции, ценные бу-
маги, паи (доли) в уставных капиталах 
хозяйственных обществ и товариществ, 
предприятия и другие имущественные 
комплексы, а также объекты, относя-
щиеся к движимому и недвижимому 
имуществу.

Виды приобретаемого в муници-
пальную собственность имущества и 
порядок его приобретения определя-
ются  в соответствии с действующим 
законодательством КБР и РФ.

Г Л А В А 2
Программа приватизации 

муниципального имущества 
городского округа Баксан

РАЗДЕЛ 1
Приоритеты в проведении 

приватизации объектов 
муниципальной  собственности
Приоритетными направлениями 

в осуществлении приватизации явля-
ются:

- привлечение инвестиций в реаль-
ный сектор экономики;

- обеспечение поступлений де-
нежных средств в бюджет городского 
округа;

- повышение экономической эффек-
тивности деятельности предприятий в 
результате приватизации;

- сокращение бюджетных расходов 
на поддержку нерентабельных пред-
приятий;

РАЗДЕЛ 2
Муниципальное имущество, 

приватизация которого запрещена
2.1. Недра, лесной фонд, водный и 

другие природные ресурсы.

2.2. Средства городского бюджета 
и внебюджетных фондов городского 
округа Баксан.

2.3. Учреждения и организации, фи-
нансирование которых более чем на 
50% осуществляется за счет бюджета 
городского округа Баксан.

2.4. Объекты инженерной инфра-
структуры города (в том числе электро-, 
тепло- и газоснабжения, водопро-
водно-канализационного хозяйства, 
наружного городского освещения), а 
также организации, осуществляющие 
эксплуатацию, обслуживание и содер-
жание указанных объектов.

2.5. Автомобильные дороги, предпри-
ятия и организации, осуществляющие 
их содержание.

2.6. Стационарные объекты социаль-
ного обслуживания населения, включая 
стационарные и полустационарные 
учреждения социального обслуживания 
для лиц пожилого возраста, инвалидов, 
детей, подростков, а также учреждения 
социальной помощи для лиц без опре-
деленного места жительства и занятий.

2.7. Организации системы здравоох-
ранения, а также лечебно-профилакти-
ческие учреждения.

2.8. Объекты и предприятия культуры 
(в т.ч. кинематографии), физической 
культуры и спорта, объекты историче-
ского наследия народов КБР.

2.9. Объекты образования, детские 
дошкольные учреждения.

2.10. Предприятия, организации и 
объекты санитарной эпидемиологиче-
ской службы, ветеринарной службы, 
службы защиты растений.

2.11. Объекты и предприятия по ока-
занию ритуальных услуг.

2.12. Объекты гражданской обороны, 
материальные ценности второй группы 
и отдельно стоящие специализиро-
ванные складские помещения для их 
хранения.

2.13. Службы контроля за состояни-
ем природной среды и охраны природы.

2.14. Кладбища.
РАЗДЕЛ 3

Муниципальное имущество, 
которое приватизируется на 

основании решения админист-
рации городского округа Баксан
3.1. Имущество, находящееся на ба-

лансе органов местного самоуправле-
ния, обеспечивающих их деятельность.

3.2. Объекты и предприятия город-
ского пассажирского транспорта.

3.3. Земельные участки, находящи-
еся в муниципальной собственности 
городского округа Баксан.

3.4. Бани, прачечные, химчистки.
3.5. Гостиницы, а также  отдельно 

стоящие длительно неиспользуемые 
объекты.

3.6. Предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства.

РАЗДЕЛ 4
Муниципальное имущество, 

которое приватизируется с уста-
новлением запрета на участие в его 
приватизации иностранных юриди-
ческих и физических лиц,  а также 

резидентов Кабардино-Балкарской 
Республики  имеющих в качестве 
учредителей (участников) или аф-
филированных лиц иностранных 
физических и юридических лиц
4.1. По отдельным объектам и пред-

приятиям решения об установлении 
запрета на участие в их приватизации 
иностранных юридических и физиче-
ских лиц, а также резидентов Кабарди-
но-Балкарской Республики, имеющих в 
качестве учредителей (участников) или 
аффилированных лиц иностранных фи-
зических и юридических лиц, могут при-
ниматься Правительством Кабардино-
Балкарской Республики. 

РАЗДЕЛ 5
Приватизация муниципального 
имущества, сданного в аренду
Возможность приватизации муни-

ципального имущества, сданного в 
аренду, рассматривается главой мест-
ной администрации городского округа 
Баксан  по мере поступления заявок 
на приватизацию от физических и юри-
дических лиц.

Объекты муниципальной собствен-
ности, арендуемые субъектами малого 
и среднего предпринимательства и 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 16
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О внесении изменений в постановление местной 
администрации г.о. Баксан от 16.03.2022 г. № 237 

«Об утверждении муниципальной Программы «Гармони-
зация межэтнических отношений и укрепление единства 

российской нации в городском округе Баксан КБР 
на 2020-2023 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом 
Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации до 2025 года», Уставом 
городского  округа  Баксан,  местная  администрация  городского округа 
Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление местной администрации городского округа 
Баксан «Об утверждении муниципальной Программы «Гармонизация 
межэтнических отношений и укрепление единства российской нации в 
городском округе Баксан КБР на 2020-2023 годы» (далее - Программа) 
от 16 марта 2020 года № 237 следующие изменения:

1.1. В пункте «Объем и источник финансирования Программы» 
Паспорта Программы в части финансирования изменить слова 
«и составляет 200 тыс. руб.» и 2023 год - 55 тыс. рублей.», заменив их 
словами «и составляет 295 тыс. руб.» и «2023 год - 150 тыс. рублей.» 
соответственно. 

2. Приложение к муниципальной Программе - План мероприятий му-
ниципальной программы «Гармонизация межэтнических  отношений и 
укрепление единства российской нации в городском округе Баксан КБР 
на 2020-2023 годы» изложить в новой редакции сослана приложению 
к данному постановлению.    

3. Опубликовать настоящее постановление в местной газете «Баксан» 
и официальном интернет-сайте местной администрации городского 
округа Баксан в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления по взаимодействию с правоохранительными 
органами и мобилизационной работе местной администрации городского 
округа Баксан З.П. Хоконова. 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.13 января 2023 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.
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находящиеся в их владении или поль-
зовании непрерывно в течение трех и 
более лет, подлежат приватизации в со-
ответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации».

РАЗДЕЛ 6
Порядок подачи, оформления 

и принятия к рассмотрению заявки 
на приватизацию

6.1. Заявка на приватизацию му-
ниципального имущества подается 
физическими и юридическими лицами 
в Управление ИЗО.

6.2. Заявка подлежит регистрации 
в книге регистрации в день ее подачи 
заявителем. 

РАЗДЕЛ 7
Порядок принятия решения 

о приватизации администрацией 
городского округа Баксан

7.1. Управление ИЗО городского 
округа Баксан в установленном поряд-
ке вносит на рассмотрение местной ад-
министрации городского округа проект 
решения по объектам и предприятиям, 
указанным в разделе 3 Программы.

7.2.  Местная администрация город-
ского округа Баксан рассматривает 
внесенный проект и принимает соот-
ветствующее решение.

7.3. В случае принятия местной ад-
министрацией городского округа Бак-
сан решения об отказе в приватизации 
объектов и предприятий, указанных в 
разд.3 настоящей Программы, Управ-
ление ИЗО в десятидневный срок с 
момента его принятия письменно изве-
щает заявителя о принятом решении.

РАЗДЕЛ 8
Порядок принятия решения по 

закреплению в муниципальной 
собственности акций открытых 

акционерных обществ, созданных 
путем преобразования муници-

пальных унитарных предприятий
8.1. При преобразовании предпри-

ятий муниципальной собственности 
в открытые акционерные общества,  
местной администрацией г.о. Баксан  
может быть принято решение о закре-
плении пакетов обыкновенных акций 
г.о. Баксан;

8.2. Предложения по закрепле-
нию  акций  акционерных обществ в 
муниципальной собственности вно-
сятся (администрацией г.о. Баксан) 
Управлением ИЗО с учетом мнения 
соответствующего отраслевого органа.

8.3. Закрепляемый в муниципальной 
собственности пакет акций состоит 
из обыкновенных акций, который до 
принятия решения о их раскреплении 
может передаваться Управлением 
ИЗО  по согласованию с главой адми-
нистрации г.о. Баксан в доверительное 
управление на конкурсной основе.

РАЗДЕЛ 9
Порядок принятия решения о про-
даже пакетов акций, закрепленных 
в муниципальной собственности
9.1. Решение о продаже пакетов 

акций, закрепленных в муниципальной 
собственности, принимается местной 
администрацией г.о. Баксан. 

9.2. Вопрос продажи пакетов акций  
акционерных обществ, закрепленных 
в муниципальной собственности, 
выносится на рассмотрение Совета 
местного самоуправления городского 
округа Баксан:

- местной администрацией городско-
го округа Баксан;

- управлением ИЗО г. Баксана;
- открытым акционерным обще-

ством, акции которого закреплены в 
муниципальной собственности.

9.3. Результаты рассмотрения вопро-
са о продаже пакетов акций открытых 
акционерных обществ, закрепленных 
в муниципальной собственности, на-
правляются в Управление ИЗО. 

9.4. Продажа пакетов акций открытых 
акционерных обществ, закрепленных 
в муниципальной собственности, осу-
ществляется способами, установленны-
ми Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

РАЗДЕЛ 10
Предпродажная подготовка 

объектов приватизации
10.1. По решению Управления ИЗО 

г. Баксана, при приватизации муници-
пального имущества осуществляется 
их предпродажная подготовка, в том 
числе с привлечением независимого 
финансового консультанта. Порядок 
привлечения независимого финан-
сового консультанта определяется 
Управлением  ИЗО. План проведения 
предпродажной подготовки разрабаты-
вается  Управлением ИЗО.

10.2. Предпродажная подготовка 
осуществляется с целью повышения 
инвестиционной привлекательности 
объекта приватизации и включает в 
себя одно или несколько ниже пере-
численных мероприятий:

- проведение аудиторской проверки;
- изготовление технической доку-

ментации на приватизируемый объект;
- проведение юридической эксперти-

зы учредительных документов;
- определение рыночной стоимости 

имущества, оценка бизнеса, в том 
числе с привлечением независимого 
оценщика;

- проведение маркетинговых иссле-
дований, в т.ч. анализ состояния рынка 
корпоративной собственности;

- разработка и реализация механиз-
мов воздействия на инвестиционную 
активность;

- проведение рекламной кампании;
- повышение эффективности управ-

ления имуществом;
- осуществление технического пе-

ревооружения и реконструкции пред-
приятия;

- подготовка проекта информаци-
онного сообщения об объекте прива-
тизации.

- Управление ИЗО  имеет право:
- разрабатывать предложения о 

реорганизации предприятия, об ис-
пользовании объектов социальной 
инфраструктуры предприятия;

- привлекать к работе экспертов, 
специализированные аудиторские, 
консультационные, оценочные и иные 
организации.

10.3. Нарушение должностными ли-
цами администрации муниципального 
унитарного предприятия, подлежащего 
приватизации, решений и предписаний  
Управления ИЗО является однократ-
ным грубым нарушением должностных 
обязанностей.

10.4. Руководитель и главный бухгал-
тер муниципального унитарного пред-
приятия, подлежащего приватизации, 
несут персональную ответственность 
в соответствии с законодательством 
РФ и КБР за достоверность представ-
ляемой финансовой и бухгалтерской 
информации.

10.5. Затраты по оценке и предпро-
дажной подготовке муниципального 
имущества включаются в начальную 
цену объекта приватизации . 

10.6. Затраты на финансирова-
ние мероприятий по предпродажной 
подготовке объектов приватизации 
осуществляются за счет средств, нахо-
дящихся в распоряжении объекта при-
ватизации, местного бюджета, местных 
внебюджетных фондов, Управления 
ИЗО  и иных, не запрещенных законом, 
источников.

РАЗДЕЛ 11
Порядок выбора способа 
приватизации объекта

11.1. Выбор способа приватизации 
конкретного объекта приватизации 
осуществляется Управлением ИЗО с 
учетом:

- требований ст. 13 Федерального 
закона «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»;

- соответствующих Положений и 
Правил, утвержденных Постановле-
ниями Правительства Российской 
Федерации;

- требований ст. 26 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»;

- классификации муниципального 
имущества, установленной настоящей 
Программой.

11.2. При выборе способа привати-
зации конкретного объекта приватиза-
ции должны учитываться следующие 
факторы:

- приоритеты в проведении прива-
тизации, установленные настоящей 
Программой;

- социально-экономическое значе-
ние объекта;

- необходимость его реконструкции, 
модернизации и расширения произ-
водства, реорганизации, выделения 
структурных подразделений предпри-
ятий при приватизации (решение о вы-
делении структурных подразделений 
из состава предприятий не должно 
нарушать единства технологического 
комплекса);

- необходимость привлечения ин-
вестиций;

- обеспечение поступления средств 
в доходную часть бюджета;

- экологическое состояние;
- финансовое состояние;
- отраслевые особенности объекта 

приватизации:
- предложения, содержащиеся в 

заявке на приватизацию объекта, по-
данные в Управление ИЗО;

- рекомендации независимого фи-
нансового консультанта, осуществля-
ющего предпродажную подготовку 
имущества.

11.3. План приватизации объекта му-
ниципальной собственности утвержда-
ется Управлением ИЗО;

11.4. Государственная регистрация 
выпуска акций открытых акционерных 
обществ, созданных путем преобра-
зования муниципальных унитарных 
предприятий, осуществляется в поряд-
ке, установленном законодательством 
о ценных бумагах.

При этом план приватизации муни-
ципального унитарного предприятия, 
преобразуемого в открытое акционер-
ное общество, является решением о 
выпуске акций открытого акционерного 
общества и отчетом об итогах выпуска 
акций, размещаемых в муниципальной 

собственности. Утвержденный в уста-
новленном порядке план приватизации 
представляется для государственной 
регистрации выпуска акций.

План приватизации должен соответ-
ствовать требованиям Федерального 
закона РФ «О рынке ценных бумаг» в 
части информации, необходимой для 
регистрации выпуска акций.

РАЗДЕЛ 12
Продавец муниципального 

имущества
12.1. Продажу муниципального иму-

щества городского округа Баксан осу-
ществляет Управление ИЗО либо иное 
специализированное учреждения, 
имеющее полномочия в соответствии 
с законодательством по соглашению с 
Управлением ИЗО.

РАЗДЕЛ 13
Порядок определения начальной 

цены объектов приватизации
13.1. Начальная цена объектов при-

ватизации, подлежащих приватизации 
по конкурсу или на аукционе, величина 
уставного капитала открытых акционер-
ных обществ, созданных путем преоб-
разования муниципальных предприя-
тий, определяется Управлением ИЗО 
на основании отчета об оценке муници-
пального имущества, составленного в 
соответствии с законодательством РФ 
об оценочной деятельности.

13.2. Денежная оценка муници-
пального имущества, подлежащего 
внесению в качестве вклада в устав-
ные капиталы открытых акционерных 
обществ, производится в соответствии 
с требованиями законодательства об 
акционерных обществах.

РАЗДЕЛ 14
Внесение изменений в утверж-
денную программу управления 

муниципальной собственностью 
и приватизации муниципального 

имущества г. Баксана
14.1. Внесение в Программу управ-

ления муниципальной собственно-
стью и приватизации муниципального 
имущества г. Баксана изменений 
осуществляется путем вынесения 
вопроса о внесении изменений в Про-
грамму управления муниципальной 
собственностью и приватизации му-
ниципального имущества г. Баксана 
на рассмотрение Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан.

РАЗДЕЛ 15
Порядок внесения муниципаль-

ного имущества в качестве вклада 
в уставные капиталы открытых 

акционерных обществ
15.1. Имущество, находящееся в 

муниципальной собственности, может 
быть внесено в уставный капитал от-
крытого акционерного общества.

15.2. Внесение муниципального 
имущества (за исключением денег), а 
также исключительных прав в устав-
ные капиталы открытых акционерных 
обществ может осуществляться:

- при учреждении открытого акцио-
нерного общества;

- в порядке оплаты размещаемых 
дополнительных акций при увеличении 
уставного капитала открытого акцио-
нерного общества.

15.3. Внесение муниципального 
имущества в качестве вклада в устав-
ные капиталы открытых акционерных 
обществ осуществляется по решению 
администрации г.о. Баксан на осно-
вании внесенных Управлением ИЗО 
предложений с обоснованием целесо-
образности приватизации имущества 
таким способом.

15.4. Внесение муниципального 
имущества, а также исключительных 
прав в качестве оплаты, размещае-
мых дополнительных акций открытых 
акционерных обществ может быть 
осуществлено при соблюдении следу-
ющих условий:

- открытое акционерное общество 
в соответствии с законодательством 
об акционерных обществах приняло 
решение об увеличении уставного 
капитала путем размещения допол-
нительных акций, в том числе оплата 
которых будет осуществляться муни-
ципальным имуществом с указанием 
вида имущества, результатов произ-
веденной оценки;

- дополнительные акции общества, 
в оплату которых вносится муници-
пальное имущество, являются обык-
новенными.

15.5. Администрация г.о. Баксан мо-
жет принимать решения о продаже ак-
ций, приобретенных в муниципальную 
собственность в результате внесения 
в уставные капиталы открытых акци-
онерных обществ, муниципального 
имущества, в порядке, установленном 
настоящей Программой.

В этом случае не допускается ис-
пользование специального права «Зо-
лотая акция» в управлении открытым 
акционерным обществом.

РАЗДЕЛ 16
Порядок и нормативы распреде-
ления средств от приватизации 

муниципального имущества
16.1. Денежные средства, полу-

ченные от покупателей в счет оплаты 
приобретенного ими муниципального 
имущества г. Баксана или приобрете-
ния права аренды, в том числе земель-

ных участков,  зачисляются в местный 
бюджет г. Баксана.

Расходование средств на организа-
цию и проведение приватизации му-
ниципального имущества, в том числе 
земельных участков, осуществляется 
по следующим видам затрат:

- оценка имущества для определе-
ния его рыночной стоимости и уста-
новления начальной цены;

- организация продажи имущества, 
включая привлечение с этой целью 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг;

- осуществление деятельности по 
учету и контролю выполнения покупа-
телями имущества своих обязательств;

- защита имущественных и иных 
прав и законных интересов г. Баксана 
в судах;

- рекламирование, а также публи-
кация информационных сообщений о 
продаже и результатах сделок прива-
тизации имущества в определенных 
в установленном порядке средствах 
массовой информации;

- создание и обслуживания инфор-
мационно-коммуникационных систем, 
совершенствования материально-тех-
нической базы продаж имущества;

- содержание Управления ИЗО в 
соответствии со сметой расходов, в 
том числе капитальное строительство 
и капитальный ремонт;

- на публикацию информационных 
сообщений о проведении торгов по 
продаже земельных участков или 
права на заключение договоров арен-
ды земельных участков (или отказе в 
их проведении) и результатах сделок 
по продаже земельных участков или 
права заключение договоров аренды 
земельных участков в определенных 
в установленном порядке средствах 
массовой информации;

- на организацию и проведение 
торгов, включая привлечение с этой 
целью профессиональных аукциони-
стов или членов конкурсной комиссии 
соответственно, а так же независимых 
экспертов;

- на оформление материалов и 
документов, в том числе договоров 
купли- продажи земельных участков 
или аренды земельных участков;

- на вознаграждение специализиро-
ванной организации.

РАЗДЕЛ 17
Льготы членам трудовых 

коллективов хозяйствующих 
субъектов, принявшим решение 

о преобразовании в акционерные 
общества работников 

(народные предприятия)
17.1. По ходатайству трудовых кол-

лективов хозяйствующих субъектов 
администрацией г.о. Баксан может 
быть принято решение о создании 
акционерных обществ работников (на-
родных предприятий). Продажа акций 
работникам народных предприятий 
осуществляется по решению админи-
страции г.о. Баксана на условиях и в 
порядке, определенных Федеральным 
законодательством.

17.2. Администрация г.о. Баксан 
вправе принять решение о продаже 
пакетов акций, закрепленных в муни-
ципальной собственности.

17.3. Управление ИЗО г.о. Баксан  
на основании решения администра-
ции г.о. Баксан вправе реализовать в 
установленном порядке пакеты акций 
акционерных обществ, закрепленных 
в муниципальной собственности, 
членам трудовых коллективов (акци-
онеров) хозяйствующих субъектов, 
принявших решение о преобразо-
вании в акционерные общества ра-
ботников (народные предприятия), 
после государственной регистрации 
юридического лица в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом 
«Об особенностях правового положе-
ния акционерных обществ работников 
(народных предприятий)».

РАЗДЕЛ 18
Средства платежа при приватиза-
ции муниципального имущества
18.1. При приватизации муниципаль-

ного имущества законным средством 
платежа признается денежная единица 
(валюта) Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 19
Социальная защита работников 

организаций, осуществляющих 
приватизацию

19.1. В целях обеспечения социаль-

ной защиты работников  Управления 
ИЗО:

- установить для работников Управ-
ления, осуществляющих функции ру-
ководства и обеспечения проведения 
процесса приватизации, обязательное 
личное страхование;

- предоставить право работникам 
осуществлять негосударственное 
пенсионное страхование и дополни-
тельное страхование от несчастных 
случаев, связанных с выполнением 
работниками вышеуказанных орга-
низаций своих профессиональных 
обязанностей;

- в случае необходимости обеспе-
чивать работников вышеуказанных 
организаций охраной и средствами 
защиты в порядке, предусмотренном 
Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики.

Источники финансирования и поря-
док осуществления вышеуказанных 
мероприятий по социальной защите 
определяются администрацией город-
ского округа Баксан.

19.2. В случае гибели работника его 
семье выплачивается единовременное 
пособие в размере 2-кратного годового 
денежного содержания погибшего из 
средств городского бюджета.

19.3. При нанесении работнику 
вышеуказанных организаций тяжелых 
повреждений, повлекших стойкую утра-
ту трудоспособности, выплачивается 
единовременное пособие в размере 
годового денежного содержания за 
счет средств городского бюджета, а 
также в течение десяти лет - разница 
между размерами должностного окла-
да и пенсией.

При нанесении работнику менее 
тяжелых телесных повреждений, не 
повлекших за собой инвалидности, 
выплачивается единовременное по-
собие в размере пятимесячного сред-
него заработка из средств городского 
бюджета.

19.4. Дополнительные меры со-
циальной защиты работников Управле-
ние ИЗО «продавца» муниципального 
имущества могут осуществляться в 
порядке, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, Пра-
вительством Кабардино-Балкарской 
Республики, Советом местного само-
управления городского округа Баксан.

РАЗДЕЛ 20
Информационное обеспечение 

процесса приватизации
20.1. Информационное обеспечение 

процесса приватизации муниципально-
го имущества возлагается на «продав-
ца» муниципального имущества.

На «продавца» муниципального 
имущества возлагаются обязанности 
по обеспечению своевременного и 
систематического представления све-
дений о порядке и ходе приватизации 
муниципального имущества в средства 
массовой информации.

РАЗДЕЛ 21
Объемы и источники финансо-
вого обеспечения Программы
21.1. Расходы на финансовое обе-

спечения Программы управления 
муниципальной собственностью и при-
ватизации муниципального имущества 
городского округа Баксан на 2023 год 
составляют 600 тыс. руб.  

Заключительные положения
Ожидаемые поступления в город-

ской бюджет средств от управления 
собственностью и приватизации муни-
ципальной собственности  31 000  тыс. 
руб., в том числе:

- доходы от сдачи в аренду земель   
17000 тыс. руб.;

- доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества 
автономных учреждений) составят  
6000  тыс. руб.;

- доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков 
автономных учреждений) составят  
8000 тыс.  руб.

Объекты, включенные в прогноз-
ный перечень и не реализованные в 
течение года, переносятся на следую-
щий год.

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, 
ïîäëåæàùåãî ïðèâàòèçàöèè â 2023 ãîäó

Наименование объекта
Площадь 

помещения 
(кв.м.)

Адрес 
(месторасположение)

Нежилое помещение 
с кадастровым номером 

07:01:0800039:680

50.2 г. Баксан, пр. Ленина, 61

Нежилое помещение 
с кадастровым номером 

07:01:0800039:679

134.4 г. Баксан, пр. Ленина, 61

Нежилое помещение 
с кадастровым номером 

07:01:0800039:681

18 г. Баксан, пр. Ленина, 61

Нежилое помещение 
с кадастровым номером 

07:01:0800039:682

18.7 г.Баксан, пр.Ленина, 61
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24 января, вторник
ПЕРВЫЙ

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ 
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.55 Т/с «ЧУМА» 16+
03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Кошкин дом». Детский спектакль. (6+) 
06:25 «Личность в истории». О докторе исто-

рических наук С. Мафедзове (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Современник» (12+) 
07:35 «Полет души». Архитектор, художник и 

поэт Азнор Сарбашев (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 7 мин
08:10 Р. Куни. «Смешные деньги». Спектакль 

выпускников балкарской студии 

театрального института 
им. Б.Щукина. Часть первая (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10, 23.20 Т/с «КОМИССАРША» 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Голливудская история» 12+
16.45 М/ф «Путешествие муравья» 0+
17:00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 Ретроспектива. «Человек простой 

биографии» (12+) 
17:35 «Время и личность». О творчестве 

поэта Аскера Додуева (12+) 
18:05 «Сила слова» (12+) 
18:45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
22.35 За дело! Поговорим 12+
01.10 ОТРажение. Главное 12+
03.40 Сделано с умом 12+
04.05 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилизации» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Нам пятьдесят. Юбилей-

ный вечер в Театре сатиры» 16+
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ВРАТА УЧЕНОСТИ» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». 

«Цена секрета» 16+
14.15, 01.50 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Василий Суриков 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
18.05, 01.15 70 ЛЕТ МАЭСТРО. Юрий Башмет 

и Геннадий Рождественский 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Юрий Башмет-70. Концерт в День 

Рождения Маэстро (кат16+) 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». 

«Под царским вензелем» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жашауну бетлери»  (12+)
06.40  «Нобэ, пщэдей». Об издании Большого 

кабардино-черкесского словаря (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Личность в истории». О докторе исто-

рических наук Сараби Мафедзеве (12+)
07.45 Ретроспектива. «Богатырское зерно 

Аргудана» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Чэнджащэ щыуэркъым» (12+)
08.40 «Биринчи атламла». Мастер 

декоративно-прикладного 
искусства Камила Апсуваева (12+)

09.00 «Добрый доктор» (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 Слабое звено 12+
11.05 Всемирные игры разума 12+
11.35, 21.45 Назад в будущее 16+
12.20, 18.50, 19.25, 20.10 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «Унутулмазлыкъ тизгинле». А. Кешоков (12+)
17.40 «МузИстория» (12+)
18.20 «Дыгъэгъазэ пшыхьхэр». Концерт 

преподавателей и студентов кафедры 
народных инструментов СКГИИ (12+)

19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.50 «Свой путь» (12+) 
20.10 «Тагыла». О творчестве поэта Аскера 

Додуева (12+)
20.30 «Уи пщIэр IуэхущIафэрщ». Доктор 

биологических наук М. Шахмурзов (12+)
21.10 Круглый стол «Жизнь и творчество 

К. Кулиева». Передача первая (12+)
22.40 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
00.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

23 января, понедельник
ПЕРВЫЙ

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Мир и радость вам, живущие…». 

Мероприятия, посвященные 105-
летию со дня рождения народного 
поэта КБАССР К. Кулиева (12+) 

06:30 «Музеи» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «ТВ-галерея» (12+) 
07:45 «Бессмертный полк» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 Ретроспектива. «Танзиля» (12+)
08:20 «Будущее – в настоящем» (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
11.00 Календарь 12+
11.25 Новости Совета Федерации 12+
11.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10, 23.15 Т/с «КОМИССАРША» 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Голливудская история» 12+
16.45 М/ф «Бабочка» 12+
17:00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17:10 «Новогодний кадетский бал» (12+) 
18:10 «Личность в истории». О докторе исто-

рических наук С. Мафедзове (12+) 
18:45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
22.30 Очень личное 12+
01.10 ОТРажение. Главное 12+
03.40 Сделано с умом 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилизации» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек на взлетной

полосе. Андрей Туполев» 16+
12.15, 01.00 Цвет времени 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. История 

мадам Поннари» 16+
14.15, 01.50 Д/ф «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
16.20 Д/ф «Забытое ремесло». «Ловчий» 16+
18.05, 01.15 К 70-летию Маэстро. Юрий 

Башмет и Владимир Спиваков 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ВРАТА УЧЕНОСТИ» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». 

«Цена секрета» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Народные ремесла» (12+) 
06.30 «Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Эскериуле» (12+)
07.40 Алим Кешоков. «Корни». 

Литературные чтения (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Адыгэ уэрэдыжьым и пшыхь». Концерт 

старинной адыгской музыки (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Всемирные игры разума 12+
10.50, 21.45 Назад в будущее 16+
12.20, 18.50, 19.25, 20.10 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Дыгъэгъазэ пшыхьхэр». Концерт 

преподавателей и студентов 
кафедры народных инструментов 
СКГИИ. Часть первая (12+)

17.50 «Добрый доктор» (12+) 
18.20 «Чамхана-шлягер». Музыкальная 

программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР» (16+)
19.45 «Нобэ, пщэдей». Об издании Большого 

кабардино-черкесского словаря (12+)
20.05 «Чэнджащэ щыуэркъым» (12+)
20.35 «Личность в истории». О докторе истори-

ческих наук Сараби Мафедзеве (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» (12+)
21.40 «Новости 1КБР» (16+)
22.40 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
00.25 Наше кино. История большой любви 12+
00.50 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» 0+
02.15 Мультфильмы 6+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ЯНВАРЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

23 Пн 06:00 07:30 12:28 14:53 17:08 18:48
24 Вт 05:59 07:29 12:28 14:54 17:09 18:49
25 Ср 05:58 07:28 12:28 14:55 17:11 18:51
26 Чт 05:57 07:27 12:29 14:56 17:12 18:52
27 Пт 05:57 07:27 12:29 14:57 17:13 18:53
28 Сб 05:56 07:26 12:29 14:58 17:15 18:55
29 Вс 05:55 07:25 12:29 14:59 17:16 18:56 27 января (пятница) - днём +4, ночью -30С                      Облачно

21 января (суббота) - днём +3, ночью -10С                        Облачно

22 января (воскресенье) - днём +3, ночью -10С               Облачно

23 января (понедельник) - днём +2, ночью -1С                 Облачно

24 января (вторник) - днём +2, ночью -20С                     Облачно

25 января (среда) - днём +2, ночью -20С                           Облачно

26 января (четверг) - днём +4, ночью -30С                       Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

25 января, среда
ПЕРВЫЙ

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ 
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.55 Т/с «ЧУМА» 16+
03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «Это надо знать». Медицинский

вестник (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Сила слова» (12+) 
07:50 Ретроспектива. «Человек простой 

биографии» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 Р. Куни. «Смешные деньги». Спектакль 

выпускников балкарской студии те-
атрального института им. Б.Щукина. 

Часть вторая (12+) 
08:50 «100 лет КБР» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10, 23.20 Т/с «КОМИССАРША» 12+
16.05, 00.15 Очень личное 12+
16.45 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Добрый доктор» (12+) 
17:35 «Музеи». Музей В.Высоцкого (12+) 
18:00 «Призвание» (12+) 
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости 1КБР» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
22.15 Д/ф «Я не люблю...» 12+
01.10 ОТРажение. Главное 12+
03.40 Сделано с умом 12+
04.05 Потомки 12+

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

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Александр Беляев» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 85 лет со дня рождения Владимира Вы-

соцкого. ХХ Век. «Четыре встречи 
с Владимиром Высоцким» 16+

12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 16+

13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем» 16+

14.15 85 лет со дня рождения Владимира 
Высоцкого. «Игра в бисер» 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Маэстро. Юрий 

Башмет и Владимир Федосеев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «Холодная война» 16+
00.00 ХХ Век. «Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким» 16+
02.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». «Кто не 

с нами, тот против нас» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Адабият ушакъла» (12+)

06.45 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Уи пщIэр IуэхущIафэрщ». Доктор биоло-

гических наук М. Шахмурзов (12+)
07.50 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Тагыла». О творчестве поэта 

Аскера Додуева (12+)
08.30 Круглый стол «Жизнь и творчество 

К. Кулиева». Передача первая (12+)
09.00 «Усыгъэр и макъамэщ» (12+)
09.30 Рождённые в СССР 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
11.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.15 «ЩIэблэ узыншэ» (12+)
17.45 «Спортмайдан» (12+)
18.05 «Ана тил». Телевикторина (12+)
18.35 «Музеи». Музей В. Высоцкого (12+) 
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Гум къикI макъамэхэр»  (12+)
20.20 «Заман бла бирге»  (12+)
21.00 Круглый стол «Жизнь и творчество 

К. Кулиева». Передача вторая (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
22.40 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
01.15 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» 0+
02.40 Т/с «РАЗВОД» 16+
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27 января, пятница
ПЕРВЫЙ

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

канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й 

юбилейный сезон 0+
23.25 Двое. Рассказ жены Шостаковича 12+
01.25 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+

01.45 XXI Торжественная церемония вруче-
ния Национальной кинематографи-
ческой премии «Золотой Орёл»

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
НТВ

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

06:20 «Танец дружбы». Государственный 
ансамбль песни и пляски «Терские 
казаки» (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Больше книг…» (12+) 
07:25 Репортаж с Всероссийского совещания 

Россельхозцентра по КБР (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Время и личность» (12+) 
08:40 «Веселые занятия» (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.05 Д/ф «Блокада» 16+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10 На приёме у главного врача 12+
15.50 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Детский мир» (6+) 
17:40 «Адрес будущего» (12+) 
18:10 «Ради жизни на земле». 

Дети Бесленея (12+) 
18:45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)  
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
22.35 Свет и тени 12+
23.05 Х/ф «ЕЩЁ ПО ОДНОЙ» 18+
01.00 Д/ф «Последний срок» 16+
01.30 М/ф «Лев с седой бородой» 12+
02.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» 16+
03.35 Д/ф «Тотем. Страна медведей» 12+
04.30 Балет «Ромео и Джульетта» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Рэй Брэдбери» 16+
08.50, 16.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 0+
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!» 16+
12.10 Д/ф «Первые в мире». «Большая игра 

Петра Козлова» 16+
12.25, 22.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Фарфоро-

вые судьбы» 16+
14.15 90 лет со дня рождения Николая Фадее-

чева. Документальный фильм 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий Черняков 16+
17.25, 01.00 К 70-летию Маэстро. Юрий 

Башмет и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр 16+

18.00 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК» 16+
21.45 2 Верник 2 16+
00.20 Д/ф «Любовь за колючей проволокой» 16+
01.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ» 12+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ради жизни на земле». Дети Бесленея (12+) 
07.45 «Больше книг…» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Жырчы». Заслуженная артистка РФ 

Галина Таукенова (12+)
08.55 «Ди псэлъэгъухэр»  (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Всемирные игры разума 12+
10.50 Назад в будущее 16+
12.20 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.15, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.15 «Акъ тауланы макъамлары» (12+)
17.55 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (12+)
18.20 «Золотые хиты» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Адрес будущего». Профессия - 

актёр театра (12+) 
20.15 «Акъылманла айтханлай» (12+)
20.25 «КъэкIуэнум хуэлажьэ» (12+)
21.00 «Жизнь посвятившие». Об отличнике 

народного просвещения РСФСР
Галиме Лигидове (12+)

22.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
00.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

29 января, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Специальный репортаж. 

«Отважные» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+

РОССИЯ-1
06.10 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести

12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
03.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
06.30 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных событиях. 

Живые и мертвые 16+
00.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.15 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+

ОТР
06:00 Концерт Органного квартета Владими-

ра Нестеренко. Часть первая (12+) 
07:00 «Славим героев Отечества» (12+) 
07:50 «Философия гармонии».  Руководитель 

Федерации шаолиньских боевых 
искусств КБР Эльнур Бабаев (12+) 

08:30 «Музыкальный поток» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
11.40 На приёме у главного врача 12+
12.20 Специальный проект 12+
12.35 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ...» 12+
15.05 Календарь 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17:10 «Окрыленные мечтой» (12+) 
17:40 Ретроспектива. «Поэт миллениума». 

Народный поэт КБР Алим 
Кешоков (12+) 

18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Игра в классики 12+
20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 16+
23.00 Балет «Ромео и Джульетта» 12+
00.35 Д/ф «Колин Росс. Учитель 

дьявола» 16+
01.50 Х/ф «ЕЩЁ ПО ОДНОЙ» 18+

03.40 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
03.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Малахитовая шкатулка». 

«Ну, погоди!» 16+
08.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 16+
09.35 Тайны старого чердака. «Цвет и 

его возможности» 16+
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 12+
11.35, 20.10 Больше, чем любовь 16+
12.15 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25, 01.35 Д/ф «Эйнштейны от природы» 16+
14.20 Концерт Государственного академиче-

ского ансамбля народного танца име-
ни Игоря Моисеева в Государствен-
ном Кремлёвском дворце (кат16+) 16+

15.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД» 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Принцесса оперетты» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
22.25 Шедевры мирового музыкального

театра 16+
02.25 М/ф «Что там, под маской?». 

«Бескрылый гусенок» 16+
МИР

06.00 «Арена молодых». К. Докшокова (12+)
06.30 «ПщIэну ухуеймэ». Информационно-

познавательный  тележурнал (12+)
07.00 «НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым». 

Памяти Лиды Оразаевой (12+)
07.35 «Дуния алай ариуду» (12+)
08.10 Э. Кулиева «Жашау-ёрлеудю». 

Спектакль Балкарского 
государственного драматического 
театра им. К.Кулиева. Часть первая

10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+
13.00, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
16.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
16.30 Э. Кулиева «Жашау-ёрлеудю». 

Спектакль Балкарского 
государственного драматического 
театра им. К.Кулиева. Часть вторая

17.10 «Пшынэ Iэпэр лъалъэу».
Музыкальная программа (12+)

17.50 «Классика для всех» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»  (16+)
19.30 «Уста» (12+)
19.45 «Албар». Аслан Габоев Н.Чегема (12+)
20.20 «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко». Народный художник 
КБР З. Бгажноков (12+)

20.50 «Ди кхъужьеижьыр гум ихуакъым». 
Памяти народного поэта КБР 
Алима Кешокова (12+) 

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа. (16+)

03.25 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 12+

28 января, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея Супонева. 

«Герой моего детства» 12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85-летию Владимира Высоцкого. 

«Больше, чем поэт» 16+
13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
15.25 Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своя колея 16+
19.55 В. Высоцкий. Больше, чем поэт 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ» 16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета 16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+

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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» 12+
00.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
03.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 

Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Валерия

и Иосиф Пригожин 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ОТР
06:00 «Детский мир» (6+) 
06:30 «Народные ремесла» (12+) 
06:55 «Адрес будущего» (12+) 
07:25 «Ради жизни на земле». 

Дети Бесленея (12+) 
08:00 Концерт симфонического оркестра Ка-

бардино-Балкарской госфилармонии 
им. Б.Х. Темирканова (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
11.40 Коллеги 12+
12.20, 16.00 Специальный проект 12+
12.35 Х/ф «АЛЁНКА» 12+
15.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
17:00 «Музыкальный поток» (12+) 
17:30 «Философия гармонии».  Руководитель 

Федерации шаолиньских боевых 
искусств КБР Эльнур Бабаев (12+) 

18:10 «Славим героев Отечества» (12+) 
19.05 Очень личное 12+

19.45 Ректорат 12+
20.25 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+
22.10 Х/ф «БАЛЕРИНА» 16+
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
01.50 М/ф «И с вами снова я» 12+
02.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
03.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 16+
08.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
09.40 Передвижники. Архип Куинджи 16+
10.10 Х/ф «МАЧЕХА САМАНИШВИЛИ» 0+
11.35 Человеческий фактор. «Подкова 

доброты» 16+
12.05 Д/ф «Эффект бабочки». «Шампольон. 

Загадка камня» 16+
12.35 Д/ф «Любовь за колючей проволокой» 16+
13.15, 01.05 Д/ф «Эйнштейны от природы» 16+
14.10 Рассказы из русской истории 16+
15.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ» 12+
17.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» 16+
17.30 Д/ф «Без леса» 16+
18.15 Линия жизни 16+
19.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 16+
01.55 Искатели. «Поражение И. Грозного» 16+

МИР
06.00 «Лэгъупыкъу». Передача для детей (6+)
06.20 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (12+)
06.45 «КъэкIуэнум хуэлажьэ» (12+)
07.20 «Акъ тауланы макъамлары» (12+)
08.00 «Акъылманла айтханлай» (12+)
08.10 «Жизнь посвятившие». Об отличнике 

народного просвещения РСФСР 
Галиме Лигидове (12+)

08.50 «Золотые хиты» (12+)
09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
11.50 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 12+
15.20, 16.15, 18.45 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Нанэ и псэ» (12+)
17.50 «Макъамэ» (12+)
18.30 Э. Кулиева «Жашау-ёрлеудю». Спектакль 

Балкарского государственного 
драматического театра им. К.Кулиева

19.20 «Арена молодых». Карина Докшокова (12+)
19.50 «ПщIэну ухуеймэ» (12+)
20.20 «НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым».

Памяти Лиды Оразаевой (12+)
20.55 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
21.10 «Дуния алай ариуду» (12+)
21.45 «Ыйыкъ»  (16+)
23.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+

26 января, четверг
ПЕРВЫЙ

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

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

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Т/с «ЧУМА» 16+
03.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «КБР читает». Акция 

централизованной библиотечной 
системы г. Нальчика (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Добрый доктор» (12+) 
07:35 «Музеи». Музей В. Высоцкого (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Призвание» (12+) 

08:45 «Перспектива» (16+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
11.00 Календарь 12+
11.30 М/ф «Икар и мудрецы» 0+
11.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
13.10, 19.20 ОТРажение
15.10, 23.20 Т/с «КОМИССАРША» 12+
16.00, 00.10 Д/ф «Недописанные 

мемуары» 12+
17:00 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
17:10 «Больше книг…» (12+) 
17:30 Репортаж с Всероссийского совещания 

Россельхозцентра по КБР (12+) 
18:05 «Время и личность» (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости 1КБР». Информационный 

выпуск (16+)
21.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 12+
01.10 ОТРажение. Главное 12+
03.40 Сделано с умом 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+

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

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

07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее». 

«Жюль Верн» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «О балете. Михаил 

Лавровский» 16+
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Кто не с 

нами, тот против нас» 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Узоры Карелии» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Маэстро. Юрий 

Башмет. «Век поиска-ХХ Век» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Рассекреченная история». 

«Игра миллионов» 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы» 16+
21.35 Энигма. Дмитрий Черняков 16+
02.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Заман бла бирге» (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «ЩIэблэ узыншэ» (12+)
07.40 «Спортмайдан» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 Круглый стол «Жизнь и творчество 

К. Кулиева». Передача вторая (12+)
08.40 «Музеи». Музей В. Высоцкого (12+) 
09.05 «Псори дяпэкIэщ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 Слабое звено 12+
11.05 Всемирные игры разума 12+
11.35, 21.45 Назад в будущее 16+
12.20, 18.50, 19.25, 20.10 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Билляча» (12+)
17.35 «Ууаз». Религиозно-просветительская 

программа (12+)
18.05 «Больше книг…» (12+)
18.20 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Музыкальная 

программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР» (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «Ракурс». Колледж дизайна (12+)
20.25 «Ди псэлъэгъухэр»  (12+)
20.55 «Жырчы». Заслуженная артистка РФ 

Галина Таукенова (12+)
21.40 «Новости 1КБР» (16+)
22.40 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
01.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+
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В чем же причина столь частых 
разводов? Почему развод 

для жителей республики стал 
обыденным делом?

У кабардинцев и балкарцев 
раньше разводы резко осужда-
лись не только обществом, но и 
самыми близкими людьми. Увели-
чение разводов повлекло за собой 
значительное увеличение числа 
детей, оставшихся без одного из 
родителей. Ослабляется роль 
родителей в воспитании детей. 
Это происходит в силу трудовой 
занятости, перегруженности бы-
товыми проблемами, потери нрав-
ственных ориентиров, переоценки 
ценностей, а нередко неумения и 
нежелания заниматься с детьми, 
особенно отцов.

Раньше такого количества раз-
водов не было, потому что жизнь 
была другая, более тяжёлая. Люди 
были иными и не ссорились по 
каждому пустяку. Браки были креп-
че, женщины часто находились 
в зависимости от мужчины и без 
него не выжили бы. Нужно было 
много и тяжело работать: пахать 
в поле, строить и ремонтировать 
дом. Судьба незамужней женщины 
была незавидной, она чаще всего 
жила у брата или кого-то из род-
ственников в качестве приживалки 
– прислуги. Если взять советское 
время, то быть в браке тоже было 
выгодно: женатым быстрее дава-
ли квартиры, а рождение детей 
дополнительно ускоряло этот 
процесс. Тогда больше думали о 
детях...

Сегодня квартиры не дают, а 
мужчины и женщины вполне могут 
обслуживать и содержать себя 
сами. У людей больше нет терпе-
ния и преданности, которые были 
раньше. Никто не хочет идти на 
компромисс. Супругов перестало 
сдерживать даже наличие детей. 
Многие женщины материально 
независимы, иногда зарабаты-
вают больше мужчин, и им нет 
необходимости мириться с плохим 
отношением, изменами и прочим, 
а можно уйти, развестись и начать 
всё сначала. Мнение общества 
к разводам изменилось, практи-
чески никто не считает развод 
позором. Чаще всего разводы ини-
циируют женщины. Если бы семья 
была бы на первом месте для жен-
щин, то они бы держались за неё 
руками и ногами, а не подавали 
на развод. Давно прослеживается 
также связь между уровнем обра-
зования и количеством разводов, 
чем образованней женщина, тем 
более хрупким становится брак. 
Чем выше становится статус у 
женщин, тем ниже он становится 
у мужчин, что пагубно сказывается 
на семейном статусе. У многих в 
погоне за материальными благами 
семья уходит на второй план.

Актуальным является в настоя-
щее время институт брака. Развод 

В канун Нового года состоялся отчётный концерт ДШИ № 1 
г. Баксана, на котором присутствовали почётные гости: 

российский художник, скульптор, график, народный художник 
КБР Алим Пашт-Хан; начальник отдела культуры местной 
администрации г.о. Баксан Альберт Беков; начальник управле-
ния по взаимодействию с правоохранительными органами и 
МОБ Заур Хоконов; директор городского Дворца культуры Анзор 
Гугов; руководитель пресс-службы местной администрации 
г.о. Баксан Аслан Карданов. 

Нашими талантливыми детьми и преподавателями было представлено 
17 концертных номеров и выставка отделения декоративно-прикладного 
искусства: живописные и графические работы, батик, витраж, золотное 
шитьё, плетёные циновки (арджэн). Вокальные, хореографические, 
инструментальные номера, а также показ двух этно-коллекций Театра 
моды школы стали отличным подарком для всех зрителей, пришедших 
на новогоднее представление.  

2022 год был для всех нас очень насыщенным. Многое вы видели на 
местных телеканалах и интернет-площадках, читали в печатных СМИ, 
но немало всего осталось за кадром. Постараемся восстановить всю 
мозаику. Скажу лишь, что в этом году мы приняли участие в большом 
количестве концертов и выставок, а также установили личный рекорд 
по числу наград в различных конкурсах, олимпиадах и фестивалях. 
Принимали активное участие в праздничных мероприятиях к 100-летию 
образования КБР, приглашали именитых людей из сферы искусства, 
которые читали для наших учащихся лекции и давали мастер-клас-
сы, на экзаменах выявляли все плюсы и минусы образовательного 
процесса. Мы действительно проделали большую работу и рады 
результатам нашего труда. Хочется пожелать в Новом году успехов и 
благополучия, исполнения добрых желаний и реализации поставлен-
ных целей, конечно, здоровья и мирного неба над головой. Мы - люди 
искусства - счастливы делать жизнь окружающих чуть более красивой 
и насыщенной. И пусть культура процветает! 

 Ðîçà ÊÓÍÀØÅÂÀ, ðóêîâîäèòåëü ÄØÈ ¹1 ã. Áàêñàíà. 

Â ìèðå èñêóññòâà è ÷óäåñ

• • Íàì ïèøóòÍàì ïèøóò

Ñåìüÿ - ýòî ãîñóäàðñòâî 
â ìèíèàòþðå

Семья на современном эта-
пе переживает серьёзный 
кризис, который в первую 
очередь связан с обесценива-
нием моральных установок. 
Брак становится все более 
нестабильным институ-
том. По разводам Кабардино-
Балкария остаётся одной 
из самых неблагополучных 
республик Северного Кавка-
за. Из года в год неумолимо 
растет количество распа-
дающихся семей. В нашей 
республике, например, рас-
падается больше половины 
официально зарегистриро-
ванных браков. А в Нальчике 
разводов больше, чем браков. 
Разводятся не только моло-
дые пары, но и те, которые 
прожили вместе 20, 30 лет. 
Люди перестали уважать 
священные узы брака. Эта 
проблема волнует многих.

стал для нас чем-то привычным 
и обыденным. Особенно браки, в 
которых женщина зарабатывает 
больше, чем мужчина, имеют 
более высокий процент разводов. 
Всё более легким и упрощенным 
доступом становится и процеду-
ра развода, а общество терпимо 
относится к расторжению брака.

Довольно большой процент 
разводов связан с отсутствием 
собственной квартиры или дома, 
а также с финансовой невозмож-
ностью содержать семью. Лишь 
некоторые молодожёны могут 
рассчитывать на помощь родите-
лей. Низкая заработная плата и 
безработица вызывают проблемы 
с трудоустройством. Такое поло-
жение вещей ставит под угрозу 
существование молодой семьи.

Сегодня, создавая брак, многие 
не знают, для чего они это делают, 
очень плохо себе представляют, 
что такое семья, как нужно строить 
отношения, воспитывать детей 
и т.д.

Главный повод, который на-
зывают пары при разводе, 

— поторопились, заключили брак 
под давлением родственников. 
Весомыми причинами являются 
также синдром эмоционального 
выгорания, клановые конфликты 
и неготовность к семейной жизни. 
Распадаются многие семьи и из-за 
бедности, отсутствия работы или 

нежелания трудиться, что лишает 
возможности прокормить семью.

Под воздействием телевидения 
и интернета мужчины и женщины 
стали другими. К сожалению, СМИ 
не только просвещают, но больше 
развлекают и развращают моло-
дых людей. Сегодня постоянно 
пропагандируются свободные 
отношения, а брак рассматривают 
устаревшим явлением.

Многие молодые семьи нуж-
даются в помощи психологов, 
поэтому должна существовать 
очень мощная психологическая 
служба помощи молодым семьям. 
Оценкой её деятельности должно 
служить количество сохраненных 
браков. Нужно всех супругов, 
обратившихся в загсы или суды 
за разводом, обязать проходить 
прием у семейного психотера-
певта в такой службе. Разводов 
мы значительно снизили бы, если 
молодые люди прошли своевре-
менно обучение тому, как разре-
шать разногласия. Таким образом, 
мы могли бы решить множество 
проблем, с которыми они сталки-
ваются постоянно. Тогда они стали 
бы более практичными и поняли 
бы, что в жизни есть как взлёты, 
так и падения.

Психологи сегодня выделяют 
еще одну причину растор-

жения браков — легкомысленное 
отношение к семейному союзу. 

Нынешняя молодёжь считает, 
что если не получилось, всегда 
можно развестись, ведь в этом нет 
никакой трагедии. Например, муж 
не может семью обеспечивать, 
соответственно, семья не может 
нормально жить, детишек растить. 
Поэтому следует экономическую 
ситуацию улучшать, тогда и раз-
водов меньше будет.

Очень много разводов происхо-
дит также из-за отсутствия социаль-
ного благополучия. У молодых 
должно быть свое жилье. Когда 
жить негде, рождаются ссоры, 
разводы.

Институт брака крепок там, где 
сохраняются национальные 

традиции или где сильна государ-
ственная идеология. И от религии 
тоже много чего зависит. В ярко  
выраженных мусульманских ре-
гионах Кавказа — Чечне, Ингуше-
тии – разводов почти нет. Так в 
Чечне сокращают число разводов, 
во многом благодаря активности 
муфтията. Там будущие муж и 
жена получают на руки памятку 
о своих правах и обязанностях 
по исламу, в том числе в случае 
развода. Это нужно, чтобы они 
с самого начала не относились 
легкомысленно к этому вопросу. 
Инициатор развода выплачивает 
второму супругу денежную ком-
пенсацию. Женщина, например, 
должна возместить мужу расходы 

на свадьбу, которые обычно он 
несёт. В ЗАГСах республики у 
желающих развестись заявление 
сразу не принимают, а направляют 
в муфтият. Если нет веской причи-
ны для развода, им объясняют, что 
они совершают ошибку, когда идут 
против рекомендаций ислама. В 
большинстве случаев это рабо-
тает. В течение года семь-восемь 
проповедей в мечетях посвяща-
ются сохранению браков, чтобы 
от разводов не страдали дети. 
А сейчас общественное мнение 
мало кого волнует, да оно и не 
против разведенных.

Понятно, что одними законода-
тельными, административными 
мерами проблему разводов не 
решить. Здесь нужен комплексный 
подход, включающий в себя меро-
приятия социально-экономическо-
го характера, возможность получе-
ния психологической помощи и др.

Бороться с разводами админи-
стративными мерами – это был бы 
самый легкий способ сохранения 
семьи. Все вместе – духовенство, 
власть  должны работать над этим. 
Хорошо, когда отношения в семье 
складываются на основе доверия, 
уважения и взаимопонимания.

К сожалению, у нас институт се-
мьи начал терять свою ценность. 
Вообще, по моему убеждению, 
надо с детского сада прививать 
детям, что семья – она одна и 
нерушима. Мы не должны забы-
вать о том, что семья – это наша 
Родина, с неё начинается всё в 
нашей жизни. Если бы в каждой 
семье ответственно и осознанно 
относились к семейным ценно-
стям, к воспитанию и становлению 
детей, то проблем в государстве 
было бы на порядок меньше. 
Надо повышать духовный статус 
брака, пропагандировать семью 
и семейные ценности, как одну 
из наивысших государственных 
ценностей.

Возможно следует и ужесто-
чить процедуру разводов. 

Ясно, что самостоятельно принять 
и реализовать такой закон этому 
способствующий, регион не мо-
жет – положения такого документа 
должны совпадать с Семейным 
кодексом РФ. 

Семья выполняет важные со-
циальные функции в обществе 
и по этой причине государство 
и общественные организации 
объективно должны быть заинте-
ресованы в том, чтобы создавать 
необходимые условия, проводить 
социальную работу, направленную 
на совершенствование семей-
но-бытовых условий. В целом нам 
необходимо ещё многое сделать, 
чтобы скрепить браки и заставить 
женихов и невест серьезно отно-
ситься к браку. Всем нам надо бо-
роться с разводами в республике, 
чтобы не было несчастных семей.

Ìóõàìåä ÄÛÌÎÂ.
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УСЛУГИУСЛУГИ
 ► ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ по КБР. Быстро и качественно, любые 

объемы. Обр.: т. 8-928-701-72-58.
 ► ХИМЧИСТКА КОВРОВ. Вывоз и доставка бесплатно. Обр.: 

т. 8-928-710-75-11.
 ► РЕМОНТ телевизоров всех видов. Настройка, установка и 

ремонт Триколор ресиверов, установка антенн с выездом на 
дом. Обр.: т. 8-903-426-43-98, 8-928-705-92-12.

 ► РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ для учащихся 5-11 кл., инди-
видуальные и групповые занятия, г. Баксан, ул. Шукова, 1. Обр.: 
т. 8-928-081-87-18.

 ► УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ СОЦСЕТЕЙ. Обр.: т. 8-988-922-54-40.
 ► ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Обр.: 

т. 8-967-424-71-68.
 ► УСТАНОВКА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. Выезд по КБР. Обр.: 

т. 8-928-716-77-75.
 ► ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ГАЗ. Монтаж, 

ремонт, обслуживание. Опыт более 20 лет, выезд по КБР. Обр.: 
т. 8-928-704-72-34.

3-4 января в СК «Чечен-Аул» 
Чеченской Республики прошёл 
открытый республиканский тур-
нир по греко-римской борьбе 
среди юношей разных годов 
рождения, приуроченный ко 
Дню восстановления государ-
ственности чеченского народа. В 
соревнованиях приняли участие 
свыше 280 юных борцов из КБР, 
Чечни, Калмыкии, РСО-Алания, 
Ингушетии, Ставропольского 
края, КЧР. Воспитанники гре-
ко-римского отделения СШОР 
г. Баксана в своих возрастных и 
весовых категориях завоевали 
следующие призовые места: 
1 место - Анатолий Начоев; 2 ме-
сто - Тамерлан Бербеков и Амир 
Лампежев; 3 место - Кемран 
Барагунов и Алан Лампежев. 
Тренеруют ребят Аслан и Арсен 
Ивановы. 

                                                                 
*** 

В Пятигорске на открытом но-
вогоднем турнире городов СКФО 
по боксу отличились воспитан-
ники отделения бокса СШОР 
г. Баксана. Победителями здесь 
стали Залим Мамхегов (вес до 
60 кг) и Имран Гергов (до 71 кг). 
Наставник наших ребят - Нурму-
хамед Баксанов. 

                                                                 
*** 

9-12 января в Чеченской Ре-
спублике состоялся очередной 
6-й этап Северо-Кавказкой дет-
ской лиги самбо, где ребята из 
Баксанской СШ им. А.Т. Шаова 
завоевали 7 медалей различно-
го достоинства. Так, первыми в 
своих весовых и возрастных ка-
тегориях стали Беслан Кудаев,
Темирлан Каншоев, Амин Ажа-
хов, Темирлан Кочесоков. Вто-
рое место заняли Ислам Кудаев, 
Имран Берхамов и Амир Мешев. 

Ñïîðòèâíàÿ  õðîíèêàÑïîðòèâíàÿ  õðîíèêà

Тренируют ребят Мурат Пченашев 
и Султан Карамышев. 

                                                                    
***

В спортзале СОШ № 7 прошёл 
ежегодный городской турнир по 
баскетболу, посвящённый памяти 
Аслана Мухамедовича Кауфова, 
погибшего при исполнении слу-
жебного долга. В соревнованиях 
участвовали учащиеся образова-
тельных учреждений г.о. Баксан. 
По итогам игрового дня первое 
место завоевала команда СОШ 
№  7, второе место заняла сбор-
ная СОШ № 2, а третье место 
между собой поделили команды 
СОШ № 6 и № 8. Специальными 
призами были отмечены лучшие 
игроки команд-участниц. Тур-
нир посетили работники мест-
ной администрации г.о. Баксан, 
родственники, коллеги и друзья 
А.М. Кауфова и жители округа. 

                                                               
*** 

В Невинномысске состоялся 
открытый краевой турнир по 
самбо на призы атамана СОКО 
ТВКО. В соревнованиях приняли 
участие более сотни спортсме-
нов из Ставропольского края, 
республик Северного Кавказа и 
ДНР. В захватывающей борьбе, 
показав отличную физподготов-
ку, спортсмены Баксанской СШ 
им. А.Т. Шаова завоевали 3 золо-
тые, 4 серебряные и 8 бронзовых 
медалей. 

                                                                          
***

На первенстве КБР по боксу 
среди юношей 2009-2010 г.р. Ис-
лам Этуев занял первое место в 
весовой категории до 80 кг, а Ис-
лам Казанов стал третьим в весе 
до 50 кг. Наставники ребят - Хасан 
Алтидоков и Рамазан Батырдогов. 

***
С 4 по 11 января в г. Дагомыс 

прошёл рождественский турнир 
по футболу среди команд 2012-
2013 г.р. В играх участвовали 8 
команд, в том числе две из горо-
да Баксана. Так, наша команда 
Forward-2012 заняла первое 
место, а другая баксанская ко-
манда Forward-2013 стала вто-
рой. Лучшими игроками турнира 
были признаны Имран Хупсер-
генов и Алим Нагоев. Тренирует 
ребят Тамерлан Карданов. 

                                                                         
***

В Кабардинском Государ-
ственном драматическом те-
атре имени Али Шогенцукова 
прошла церемония награжде-
ния победителей и призёров 
соревнований, проведённых 
Федерацией футбола КБР в 
2022 году. Отрадно, что бак-
санский футбол был широко 
представлен на этой церемонии: 
обладателем Кубка КБР среди 
ветеранов (35+) стала команда 
«Старая Крепость-В», а лучшим 
нападающим чемпионата КБР 
среди ветеранов признан Ислам 
Хашпаков, лучшим полузащит-
ником - Анзор Берхамов из той 
же команды; «Автозапчасть» 
(Баксан) получила золотые ме-
дали за победу на чемпионате 
КБР, Антон Антипов стал луч-
шим вратарём этих игр, Мурат 
Бекбоев - лучшим бомбардиром 
с результатом 43 забитых гола, 
а Батырбий Бекбоев - лучшим 
игроком чемпионата республи-
ки; тренер по футболу Баксан-
ской СШ им. Ж.А. Бифова Тимур 
Пшихачев (на фото в цен-
тре) в очередной раз признан 
лучшим тренером Кабардино-
Балкарии! 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. 

На территории обслуживания МО МВД 
России «Баксанский» в период с 19 января 
по 15 мая 2023 г. проводится 1-ый этап 
антинаркотической профилактической 
акции «За здоровье и безопасность на-
ших детей».

Цель данного мероприятия - вовлечение ро-
дителей, педагогов и общественности в процесс 
предупреждения распространения наркомании и 
различных форм девиантного поведения, а так-
же создания системы информационной работы 
с родителями и педагогами, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни, формиро-

вание антинаркотического мировоззрения среди 
подростков и молодежи.

В целях нейтрализации попыток вовлечения не-
совершеннолетних, а также о фактах незаконного 
оборота наркотических средств на территории 
обслуживания МО МВД России «Баксанский», 
при получении какой-либо значимой информации 
просьба обратиться в дежурную часть МО МВД 
России «Баксанский». Контактные телефоны: 102; 
8 (86634) 4-11-11; 8-999-491-90-62.

À. ÇÀÊÓÐÀÅÂ, 
íà÷àëüíèê ÎÏÄÍ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè 

«Áàêñàíñêèé, ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè.

«Çà çäîðîâüå è áåçîïàñíîñòü íàøèõ äåòåé»Ç á é
• • ÀêöèÿÀêöèÿ

УСЛУГИУСЛУГИ
 ► ПРОЧИСТКА канализационных врутренних и внешних систем 

современным гидродинамическим и электромеханическим 
оборудованием длинной до 90 метров. Обр.: т. 8-918-787-45-95.

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
 ► В швейный цех в центре города ОВЕРЛОЧНИЦА, РАСПОШИ-

ВАЛЬЩИЦА, УПАКОВЩИЦА, з-п ежемесячно, стабильно. График 
работы: с 08.00 до 17.00, выходной воскресенье. Обр.: т. 8-928-
083-94-98.

 ► В бригаду люди с опытом работы на обрезку плодовых де-
ревьев, оплата сдельная. Маршрут: Баксан, Исламей, Дыгулы-
бгей. Обр.: т. 8-967-424-56-66.

 ► Флорист с опытом и без. Обр.: т. 8-928-693-93-82.

Â ã. Áàêñàíå íà ïð. Ëåíèíà, 132 
(îñòàíîâî÷íûé êîìïëåêñ) 

îòêðûò ïóíêò äëÿ íóæäàþùèõñÿ. 
Áåñïëàòíàÿ îäåæäà, îáóâü, 

êîëÿñêè, êðîâàòêè...
Òàêæå, æåëàþùèå ïîìî÷ü 

íóæäàþùèìñÿ, ìîãóò ïåðåäàòü 
â ïóíêò âåùè.

Íîâûé òåõðåãëàìåíò 
ïî áåçîïàñíîñòè ìÿñà ïòèöû 

âñòóïèë â ñèëó   
С 1 января 2023 года на территории Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС) вступил в силу новый технический 
регламент «О безопасности мяса птицы и продукции его пе-
реработки». 

«Технический регламент распространяется на продукты убоя 
сельскохозяйственной птицы и продукцию из мяса птицы и уста-
навливает к ним единые терминологию, правила идентификации, 
требования безопасности, требования к процессам производства, 
хранения, перевозки, реализации, утилизации и к маркировке», – 
пояснили эксперты ЕЭК. Разработчик документа – Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации. «Оценка соответствия 
установлена для продуктов убоя птицы в форме ветеринарно-
санитарной экспертизы, продукции из мяса птицы – декларирования 
соответствия, продукции из мяса птицы для детского питания – 
государственной регистрации», – добавили в ЕЭК.

Техническим регламентом установлены следующие требования 
к мясу птицы и продукции его переработки:

- максимальные допустимые уровни остаточного количества 
50 ветпрепаратов в продуктах убоя птицы;

- запрет на введение в непереработанную продукцию из мяса 
птицы воды и пищевых добавок (включая фосфаты);

- норматив массовой доли влаги, выделившейся при разморажи-
вании мяса птицы (не более 4%);

 - запрет на использование при производстве продукции из мяса 
птицы для питания детей ряда пищевых добавок (включая консер-
ванты и усилители вкуса), а также сырья с ГМО и пестицидами;

- допустимые отклонения показателей пищевой ценности (белок, 
жир, углеводы, калорийность) от указанных в маркировке фактиче-
ских значений;

- указание в маркировке воды при любом способе добавления в 
переработанную продукцию из мяса птицы и мясо птицы механи-
ческой обвалки.

Эксперты ЕЭК уточнили, что в регламенте установлена отложен-
ная норма по контролю массовой доли влаги, выделившейся при 
хранении охлажденного мяса птицы, до разработки необходимого 
стандарта. Также планируется разработать классификацию всех 
видов продукции из мяса птицы.

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêèé ôèëèàë 
ÔÃÁÓ «Ñåâåðî-Êàâêàçñêàÿ ÌÂË».


