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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1033
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об увеличении оплаты труда работникам казенных, 
бюджетных и автономных учреждений г. о. Баксан

Во исполнение распоряжения Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 25 июля 2022 г. №345-рп «О повышении оплаты 
труда работников государственных казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений Кабардино-Балкарской Республики», местная 
администрация городского округа Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Увеличить с 01.08.2022 года оплату труда на 10% работникам 
казенных, бюджетных и автономных учреждений г.о. Баксан за 
исключением работников, оплата труда которых была повышена с 
1 июня 2022 года в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 28 мая 2022 года №973 «Особенностях исчисления и установ-
ления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины 
прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об 
утверждении коэффициента индексации (дополнительного увеличе-
ния) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффи-
циента дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного 
коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсии, 
предусмотренных абзацами четвертым-шестым пункта 1 статьи 25 Фе-
дерального закона «О государственном пенсионном обеспечении РФ»

1.1. Внести изменения в штатные расписания подведомственных 
учреждений, предусматривающие повышение окладов (должност-
ных окладов) работников на 10% с 1 августа 2022 года.

1.2. Внести изменения в трудовые договоры, заключенные с руко-
водителями учреждений, заместителями руководителей и главными 
бухгалтерами, в части увеличения размеров должностных окладов 
на 10% с 1 августа 2022 года;

1.3. Обеспечить до 1 октября 2022 года внесения изменений в 
положения об отраслевых системах оплаты труда, предусматриваю-
щие повышение окладов (должностных окладов) работников на 10%.

2. МКУ «Финансовое управление администрации г.о. Баксан 
обеспечить из бюджета городского округа Баксан финансирование 
расходов на эти цели в 2022 году.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2022 года. 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.23 августа 2022 года.

Данный поход проводится в рамках празднова-
ния 100-летия образования Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Основными целями и задачами похода яв-
ляются:

- Установление рекорда «Самая массовая кон-
ница в черкеске»;

- Популяризация культуры и традиций народов 
КБР и Северного Кавказа;

- Сохранение и развитие отечественных пород 
лошадей;

- Привлечение внимания молодежи к наездни-
честву – древнейшей традиции и неотъемлемой 
части культуры народов Северного Кавказа;

- Популяризация конных походов как средства 
ведения активного и здорового образа жизни;

- Укрепление межнациональных отношений, 
дружбы народов, проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике и в других регионах Северного 
Кавказа.

- Конный поход пройдет в однодневный срок 
4 сентября 2022 года, местом сбора участников 
похода является с. Дыгулыбгей (ул. Сижажева 
М.В., 2, в районе ООО «Кызбурунский кирпичный 
завод»).

Сбор участников на месте проведения в 09:00. 

Старт конного похода в 11:00 – окрестности с. 
Дыгулыбгей – мемориал «910 Высота» - плато 
«Махогапс». Протяженность маршрута – 25 км.

В конном походе смогут принять участие все 
желающие (всадники) Кабардино-Балкарской 
Республики и других регионов Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов, количество 
участников не ограничено, согласовывается в 
указанный срок.

Возраст участников от 18 лет.
Форма одежды всадников – черкеска (с соот-

ветствующей кавказскому костюму амуницией), 
папаха. 

Заявки на участие принимаются с 1 июня по 30 
августа 2022 года, а окончательные списки участ-
ников формируются 3 сентября 2022 года до 17:00. 
Заявки можно направить на электронный адрес: 
admbaksan@mail.ru 

Тел.: +7 928-715-88-02 (Беков Альберт Аслан-
биевич).

При успешном завершении маршрута и уста-
новлении планируемого рекорда каждому участ-
нику конного похода вручат индивидуальный 
знак рекордсмена, а также памятные подарки 
с символикой 100-летия образования Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Î ïðîâåäåíèè êîííîãî ïîõîäà, ïîñâÿùåííîãî 100-ëåòèþ 
îáðàçîâàíèÿ Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè

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.

По Указу Президента Россий-
ской Федерации Владимира Пути-
на за мужество, отвагу и самоот-
верженность, проявленные при 
исполнении воинского и служеб-
ного долга, Орденом Мужества 
посмертно награждены: Уначев 
Руслан Муедович (вручили ма-
тери Уначевой Дине Мухамедов-
не), Шугушев Азамат Асланович 
(вручили отцу Шугушеву Аслану 
Нажмудиновичу).

Указом Президента Российской 
Федерации за мужество, отвагу и 
самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении воинского и 
служебного долга, медалью «За 
отвагу» посмертно награждены: 
Жанатаев Зариф Капланович 
(вручили вдове Жанатаевой Тан-
зиле Магометовне), Коков Вале-
рий Мухамедович (вручили сыну 
Кокову Аслану Валерьевичу ).

«Это пример для всей Кабар-
дино-Балкарии, для всей России. 
Они проявили мужество, отвагу, 
выполнили свой, в первую оче-
редь, мужской долг, они защитили 
наших детей, будущие поколения  
от той нечести, от той фашистской 

Ñåññèÿ ãîðñîâåòà
Сосоялась 16-я сессия Совета местного самоуправления г.о. Баксан с повесткой дня:

Организатором и инициатором похода является местная администрация г.о. Баксан 
по согласованию с Администрацией Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

1. «О подготовке общеобразо-
вательных учреждений городского 
округа Баксан к новому 2022 – 
2023 учебному году» – информа-
ция М.М. Бурановой, начальника 
Департамента образования г.о.
Баксан.

2. «О Контрольно-счетной па-
лате городского округа Баксан» 
– информация З.М. Маремшаова, 
и.о.председателя КСП г.о.Баксан.

3. «О приеме в муниципальную 
собственность г.о Баксан имуще-
ства государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Респу-
блики» – информация   Х.А. Таова, 
начальника УИЗО г.о. Баксан.

4. «О приеме в муниципальную 
собственность г.о Баксан имуще-
ства государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Респу-
блики» – информация   Х.А. Таова, 

начальника УИЗО г.о.Баксан.
5. «Об утверждении состава 

Молодежной палаты при Сове-
те местного самоуправления 
городского округа Баксан Кабар-
дино-Балкарской Республики» – 
информация З.А. Кармовой, зам.
главы г.о.Баксан.
По всем рассмотренным во-

просам приняты соответст-
вующие решения.

Ãëàâà ÊÁÐ ïåðåäàë 
îðäåíà Ìóæåñòâà ðîäíûì 
÷åòûðåõ ïîãèáøèõ áîéöîâ

Сегодня в конференц-зале местной администрации городского округа Баксан 
семьям уроженцев Кабардино-Балкарии, погибших на Украине, были переданы 
Ордена Мужества и медали «За отвагу» посмертно.

идеологии, что сегодня распространяется. Они под стать тем нашим 
старшим, которые в 1945 году одержали победу над фашизмом. 
Светлая память ушедшим, мы будем вечно помнить о них. Искреннее, 
большое спасибо за таких достойных сыновей, которых вы воспита-
ли, низкий вам поклон», - обратился Казбек Валерьевич к родным 
погибших.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.
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В работе совещания приняла участие 
начальник отдела по надзору и контролю 
за исполнением  законодательства  в 
сфере образования министерства про-
свещения КБР Анжелика Александровна 
Лукова. Всего зал собрал 220 участников.

Отрыли мероприятие ученики кадет-
ских классов МКОУ СОШ №2, директор 
А.М.Нагоев. Детьми были представлены 
яркие и красочные номера – они прочли 
стихи на русском и родном языках, спели  
патриотические песни и исполнили тради-
ционный адыгский танец .

Со словами  приветствия к педагогам 
обратился Глава местной администрации 
г.о.Баксан Хачим Хасанович Мамхегов, 
который поздравил педагогов с началом 
учебного года, пожелал успехов, терпения 
и новых творческих идей.

«Образование, как открытая социаль-
ная система не может функционировать 
вне событий, происходящих в обществе. 
Августовское совещание проходит в 
преддверии празднования 100-летия  
государственности нашей республики. 
Именно ваш труд и профессионализм 
всегда выступали движущей силой, спо-
собствующей становлению и совершен-
ствованию республики на всех этапах. 
И сегодня, во многом от результатов 
вашего труда, ответственности и само-
отдачи зависит ее настоящее и будущее. 
Уважаемые педагоги, хочу поздравить с 
началом нового учебного года и с днем 
государственности, пожелать здоровья, 
оптимизма, творческого поиска и находок, 
успешной реализации намеченных пла-
нов. Пусть новый учебный год будет ярким 
и насыщенным, интересным и запоми-
нающимся. Выражаю вам признательность 
за верность и преданность выбранному 
делу. Работники образования были и есть 
самым интеллигентным,  образованным, 
гуманным  и передовым слоем общества. 
Вы – главная наша опора  и в решении 
вопросов общественной жизни г.о. Баксан, 
политически важных событий. Спасибо 
большое», – с такими словами обратился 
к присутствующим Хачим Хасанович.

А.А. Лукова зачитала поздравление от 
лица и.о. министра просвещения и обра-
зования КБР А.Езаова. «Долгие годы меня 
не было на официальных ваших меро-
приятиях. Но вы всегда чувствовали, что 
я с вами, одна из вас. Пользуясь случаем, 
что в зале присутствует Глава местной 
администрации, хочу от себя лично отме-
тить, что система образования г.о. Баксан  
всегда была, есть и остается примером 
качественного подхода к воспитанию и 
образованию учащихся.  В республике нет 
ни одного образовательного учреждения, в 
котором я по долгу службы не побывала, 

мне есть, с чем сравнивать. Интеллигент-
ные, красивые учреждения, в которые ты 
приходишь и сердце радуется, ты точно 
знаешь, что в эту школу отправил бы своего 
ребенка, а в этом детском саду тебе хо-
телось бы увидеть своего внука. Именно 
так я воспринимаю школы г.о.Баксан. Это 
результат большой работы муниципаль-
ной команды, которую возглавляете Вы, 
Хачим Хасанович. Я знаю, насколько Вы 
требовательны и сколько внимания уде-
ляете содержанию образования. Вижу, 
как изменяется город, развивается, здесь 
ощущаешь даже себя по-другому,  поэто-
му еще раз с огромным удовольствием 
поздравляю всех с началом учебного года. 
Пусть он будет плодотворным, потому что 
в системе образования никогда спокойно 
не бывает!» – подытожила свое выступле-
ние А.А. Лукова.

После этого с основным докладом на 
тему: «Достижение стратегических целей 
национального проекта «Образование»: 
задачи, механизмы и направления изме-
нений системы образования г.о.Баксан» 
выступила начальник Департамента об-
разования г.о.Баксан Марина Буранова.

Она озвучила актуальные проблемы 
образования,  коснулась вопросов реа-
лизации национальных проектов в сфере 
образования, подготовки и сдачи ЕГЭ в 
г.о.Баксан. Также в своем выступлении 
затронула темы организации досуговой 
деятельности учащихся в летнее время, 
огласила список учителей, которые стали 
лауреатами и призерами городских и ре-
гиональных конкурсов, рассказала о наи-
более отличившихся выпускниках, а также 
о том, что планируется сделать, и что уже 
выполнено для дальнейшего улучшения 
качества образования в г.о. Баксан.

Также, с докладами выступили ди-
ректор МКОУ СОШ № 2 г. Баксан Ахмед 
Нагоев и директор МКОУ «Прогимназия 
№ 2» г. Баксан Рузана Пшихачева. 

Так Ахмед Нагоев в своем докладе сде-
лал упор на необходимость углубленного 
патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения, подробно рассказал о 
работе кадетских классов. Рузана Арсе-
новна, в свою очередь, сообщила, что в 
Прогимназии № 2 к 1 сентября текущего 
года откроется логопедическая группа, 
в которой профессиональный логопед 
будет работать над проблемой развития 
речи у дошкольников.

Заслушав и обсудив выступления 
участников совещания, единогласно была 
утверждена резолюция городской авгу-
стовской конференции педагогических 
работников.

Àìèíàò ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.
Ôîòî Â. ÁÅÐÄÎÂÀ.

Â Áàêñàíå ïðîøëî òðàäèöèîííîå 
àâãóñòîâñêîå ñîâåùàíèå

Концертная программа была яркой и насыщенной с участием талантливых артистов и 
творческих коллективов ГДК, ДШИ, ДК с. Дыгулыбгей, а также вокального самодеятельного 
ансамбля «Ветеран» и артистов Кабардино-Балкарского Государственного музыкального 
театра. На площади звучали детские голоса, сияли улыбки зрителей, повсюду царила 
праздничная атмосфера. Гостями летнего вечера были директор Детской школы искусств 
г.о. Прохладный Наталья Васильевна Перегуда и образцовый фольклорный ансамбль 
«Родничок», который под руководством Ольги  Петровны Шеина выступил с музыкаль-
ным номером «Ты цвети, Россия». Праздничный концерт завершился финальной песней 
«Кабардино-Балкария» в исполнении Народного ансамбля «ДжэгуакIуэ».

À. ËÈÕÎÂÀ. 

• • Ê 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐÊ 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ÊÁÐ

«Öâåòè, ìîÿ Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ»

В программе республиканского фестиваля г.о. Баксан принял эстафету дружбы. Яркое 
культурное мероприятие прошло летним вечером на центральной площади г.о. Баксан, 
которое  сопровождалось народными гуляниями и концертной программой «Цвети, моя 
Кабардино-Балкария». Для гостей и жителей города были развернуты выставки деко-
ративно-прикладного искусства, предметов старины и национальной утвари, а также 
мастер-класс по золотому шитью и изготовлению арджэн. 

Вчера в парке «Мира, культуры и отдыха» состоялся межрайонный турнир 
по мини-футболу среди муниципальных служащих, посвящённый укреплению 
мира и согласия, в рамках предстоящего 100-летнего юбилея государственности 
Кабардино-Балкарии. 

От имени руководства нашего городского округа гостей и коллег тепло приветствовал 
начальник Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и моби-
лизационной работе местной администрации г.о. Баксан З.П. Хоконов. Он поблагодарил 
руководства администраций, городских округов и районов, а также команды, прибывшие 
на эти соревнования, пожелал игрокам удачи в предстоящей борьбе на поле. 

В результате упорной борьбы победителем стала сборная Урванского района. Команда 
г.о. Баксан заняла 2-е место, уступив урванцам с минимальным перевесом - 0:1. Третье 
место присуждено двум сборным - Эльбрусского района и г.о. Прохладный. Все призёры 
турнира были награждены соответствующими кубками и грамотами. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. Ôîòî àâòîðà.  

   В рамках плана основных мероприятий в честь векового юбилея 
республики и Года культурного наследия народов Российской Федера-
ции с августа месяца в Кабардино-Балкарии стартовал республиканский 
фестиваль народного творчества «Эстафета дружбы». Он будет прохо-
дить в каждом районе в формате большого праздника, где гостей и жите-
лей познакомят с бытом и  культурой народов КБР. 

   25 августа в актовом зале местной администрации городского 
округа Баксан состоялось традиционное августовское совеща-
ние. На нем присутствовали  Глава местной администрации г.о.
Баксан Х.Х.Мамхегов, его заместители, руководители образова-
тельных учреждений, учителя и  воспитатели.
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Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ÌÊÓ 
«Äâîðåö êóëüòóðû 
ñåë. Äûãóëûáãåé»

В рамках регионального проекта 
«Культурная среда» на государ-
ственную поддержку отрасли 
культуры в части создания и 
модернизации учреждений куль-
турно-досугового типа в сельской 
местности, включая строитель-
ство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт зданий на 2021-2022 
годы, завершается капитальный 
ремонт МКУ «Дворец культуры 

×òî âûïîëíåíî è ÷òî åù¸ ïðåäñòîèò ñäåëàòü â ã.î. Áàêñàí?
   С этим вопросом мы обратились к специалистам Отдела жилищно-коммунального хозяйства мест-
ной администрации городского округа Баксан, которые поделились с нами ходом реализации меро-
приятий федеральных и республиканских проектов (программ) в 2022 году. 

• • Áëàãîóñòðîéñòâî Áëàãîóñòðîéñòâî 

óë. Áàêñàíîâà

ïîëèêëèíèêà ¹2

сел. Дыгулыбгей» на общую сумму 
48 052 730 руб., из них: в 2021 году 
на сумму 23 708 260 руб.; в 2022 
году на сумму 24 344 470 руб. 

Муниципальный контракт заклю-
чён 6 мая 2021 г. Подрядчик - ООО 
«Сервис-Строй». Завершены 
работы по замене окон, две-
рей, инженерных коммуникаций, 
оштукатуриванию наружных стен 
и облицовке фасадными кассета-
ми, устройству шатровой крыши. 
На сегодняшний день рабочие 
заканчивают отделку помещений 
здания ДК. Кассовое исполнение 
составляет 100 %. 
«Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåí-

íîé ãîðîäñêîé ñðåäû» 
На 2022 год в рамках госу-

дарственной программы Россий-
ской Федерации «Формирование 
современной городской среды» 
национального проекта «Жильё и 
городская среда» выделены фи-
нансовые средства в размере 25 
006 720,27 руб. Данные средства 
направлены на благоустройство 
общественной территории в сел. 
Дыгулыбгей: ул. Баксанова - от 
ул. 400-летия до моста (чётная 
сторона) и от ул. 400-летия до ул. 

Цагова (нечётная сторона). По 
данной программе будут обустро-
ены пешеходная дорожка, детская 
игровая площадка, установлены 
урны, скамейки, бордюры и про-
ведено освещение. 

Муниципальный контракт заклю-
чён 28 марта 2022 г. Подрядчик 
- ООО «Сервис-Строй». Ведутся 
работы по укладке тротуарной 
плитки. Кассовое исполнение - 18 
601 344,05 руб., что составляет 90 
%.  Работы предполагается завер-
шить до 1 сентября 2022 г. 

Äîðîãè
За счёт субсидии на реализацию 

мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства в рамках реализации 
подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной програм-
мы КБР «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской 
Республике», проводится ремонт 
ул. Боева в г. Баксане протяжен-
ностью 648 метров. Общая сумма 
работ составляет 6 262 367,35 руб. 
На сегодняшний день завершены 
работы по укладке асфальтобетон-
ного покрытия, нанесению горизон-
тальной дорожной разметки. Далее 
предстоит установить дорожные 
знаки, искусственные неровности. 

Муниципальный контракт заклю-
чён 8 апреля 2022 г. Подрядчик 
- ООО «Дорстрой». 

За счёт субсидии на реализацию 
мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства в рамках реализации 
подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы 
КБР «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» ведутся работы по 
обустройству линий наружного 
освещения ул. Кокова в сел. Ды-

гулыбгей на общую сумму 8 271 
140 руб. Протяженность объекта 
составляет 2 140 метров. 

Муниципальный контракт за-
ключён 13 июня 2022 г. Подряд-
чик - ООО «Дорстрой». Кассовое 
исполнение составляет 3 647 
572,74 руб. 

Îáðàçîâàíèå
В рамках государственной про-

граммы Российской Федерации 
«Развитие образования» осущест-
вляется капитальный ремонт двух 
городских школ на общую сумму 
173 862,84 тыс. руб. 

По СОШ № 3 им. Р. Калмыкова 

муниципальный контракт заклю-
чён 28 марта 2022 г. Подрядчик 
- ООО «Сервис-Строй». Рабо-
ты продолжаются. Фактическое 
исполнение составляет 50 %. 
Кассовое исполнение - 55 412 
740,35 руб. 

По СОШ № 4 им. М. Сижажева 
муниципальный контракт также 
заключён 28 марта 2022 г. Подряд-
чик - ООО «Сервис-Строй». Ра-
боты продолжаются. Фактическое 
исполнение составляет 64,9 %. 
Кассовое исполнение - 27 241 
244,50 руб. 

Закупка оборудования для этих 
двух школ осуществляется по 
прямым договорам СОШ № 3 им. 
Р. Калмыкова и СОШ № 4 М. Си-
жажева. Кассовое исполнение со-
ставляет 6 243 000 руб. или 30 %. 

В рамках национального проек-
та «Образование» в микрорайоне 
«Кооператор» начато строитель-
ство новой современной комфорт-
ной школы рассчитанной на 1224 
места. Проектом предусмотрено 
строительство трёхэтажного зда-
ния общей площадью более 26 
тыс. кв. метров, в котором будут 
расположены актовый зал на 
560 мест, с помещениями для 
занятий хореографией, хране-
ния музыкальных инструментов, 
бутафории, костюмов, а также 
раздевалок, санузлов и душевых. 
Будут созданы спортивные зоны 
с двумя спортзалами размерами 

18х30 м и 12х24 м, размещены 
столярная, слесарная, швейная 
мастерские, кабинет домоводства, 
открытые рекреации. Предусмо-
трен также обеденный зал на 
408 учащихся. Площадь учебных 
кабинетов принята из расчета 2,5 
кв. метра на одного школьника. 
На территории образовательного 
учреждения будут установлены 
зоны отдыха, воркаут-площадка, 
детские игровые зоны, а также 
выделен участок для проведения 
различных мероприятий. Общая 
площадь территории составляет 
около 4 гектаров. 

Специалисты уже заверши-
ли заливку бетоном основания 
здания и подготовку основания 
для строительства спортивных, 
игровых и воркаут-площадок. 
Начато возведение подвальных 
стен объекта. Завершение стро-
ительства, которым занимается 
Минстрой КБР, и ввод в эксплуа-
тацию школы запланировано на 
декабрь 2023 года. 

Ðåìîíò ñïîðòèâíûõ çàëîâ
В рамках государственной про-

граммы Российской Федерации 
«Развитие образования» выде-
лена субсидия на создание в об-
щеобразовательных учреждениях 
условий для занятий физической 
культурой и спортом на общую 
сумму 3 704 111 руб.:

- на ремонт спортивного зала 
МКОУ «СОШ № 2» - 1 852 055 руб.; 

- на ремонт спортивного зала 
МКОУ «СОШ № 6» - 1 852 056 руб.

Муниципальный контракт за-
ключён 11 апреля 2022 г. Работы 
продолжаются. Подрядчик - ООО 
«Сервис-Строй». 

Кассовое исполнение по МКОУ 
«СОШ № 2» - 555 616,50 руб., 
что составляет 30,0 %. Кассовое 
исполнение по МКОУ «СОШ № 6» 
- 555 618,80 руб., что составляет 
также 30,0 %. 

Согласно муниципальному кон-
тракту работы должны быть завер-
шены до 1 сентября 2022 г. 

Ðåêîíñòðóêöèÿ ïîëèêëè-
íè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ¹ 2 

ÃÁÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîí-
íàÿ áîëüíèöà» ã.î. Áàêñàí 
è Áàêñàíñêîãî ðàéîíà â 

ñåë. Äûãóëûáãåé
Работы ведутся в рамках го-

сударственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие 
здравоохранения» региональной 
программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения КБР, 
входящих в национальный проект 
«Здравоохранение». Общая сум-
ма работ составляет 30 млн. руб. 
Завершены установка перегоро-
док, штукатурка внутренних по-
мещений, установка металлопла-
стиковых окон в старом здании, 
возведён второй этаж пристройки. 
Ведутся работы по устройству 
крови и отделки фасада. 

Подрядчик  -  ООО «Сер -
вис-Строй». Кассовое исполнение 
составляет 29,0 млн. руб., или 
96,6 %. Весь процесс находится 
на стадии завершения. 

Áåñåäîâàë Â. ÁÅÐÄÎÂ.

Социальные работники, журналисты, педагоги, волон-
теры. Им предлагается разработать агроволонтёрские 
социальные проекты, для реализации которых получить 
мини-гранты на приобретение посадочного материала, 
инвентаря, удобрений.

Опытные садоводы и огородники, а также агроволонтё-
ры, которые уже реализовали социальные проекты, могут 
получить специальные премии в случае победы в кон-
курсе, на который они могут предоставить видеосоветы и 
фотографии с текстовыми комментариями.

Условия конкурсов опубликованы на сайте https://dobro-
ogorod.ru/.

Волонтёрские отряды #Доброго огорода уже работают 
в 19 регионах России. Наибольшее количество агрово-
лонтёров в Кемеровской, Омской, Ленинградской, Томской, 
Иркутской, Калининградской и Ростовской областях.

Гарденотерапия как средство абилитации граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, экологическое 
воспитание молодёжи и приобщение детей к садово-ого-
роднической работе и общению с живой природой, помощь 
многодетным и малообеспеченным семьям посредством 
выращивания свежих овощей и фруктов – вот основные 
направления деятельности волонтёрских отрядов.

Многие из грантополучателей уже доложили о результа-
тах. Капризы омской погоды с честью выдержала райони-
рованная рассада овощных культур – отлично чувствуют 
себя калачинские перцы, томаты наливаются спелостью, 
а капуста уверенно показывает свою состоятельность и 
тугость вилка. Принялись ягодные саженцы в Чувашии, 
Московской области  и на Дону . Ветераны из Кемеровской 
области, получившие помощь от агроволонтёров, ожидают 
обильный урожай картофеля. Радуют цветочные насажде-

ния и клумбы в Иркутской и Калининградской областях. А в 
Нижегородской области уже отправились на полки первые 
заготовки на зиму – компоты и джемы. 

«Добрый огород» – это про то, что нужно приносить 
добро не только себе, но и окружающим», – считает одна 
из победителей конкурса минигрантов, Наталья Лохова, 
пенсионерка из поселка Сосновка, Багратионовского 
района Калининградской области.

- Волонтёрские отряды #Доброго огорода становятся 
героями публикаций в средствах массовой информации, 
их вклад отмечают региональные министерства сельского 
хозяйства, им оказывают помощь местные власти, - отметил 
первый заместитель председателя комиссии по террито-
риальному развитию и местному самоуправлению Обще-
ственной палаты РФ Леонид Шафиров. – Узкоотраслевой 
подход к вопросу государственной поддержки деятельности 
садоводов и огородников неверен. Ведь садоводство и ого-
родничество в России – это не просто традиция, но и социо-
культурный феномен, ресурс развития местных сообществ. 
Надеюсь, что успехи участников проекта #Добрый огород 
станут аргументом для разработки и принятия региональ-
ных, муниципальных и корпоративных программ содействия 
гражданам в садово-огороднической деятельности.

Старт проекту #Добрый огород, направленному на раз-
витие агроволонтёрства, был дан в Общественной палате 
России в марте текущего года (https://www.oprf.ru/news/v-
op-rf-dali-start-vserossiyskoy-aktsii-dobryy-ogorod). Итоги 
первого этапа проекта были подведены в мае (https://www.
oprf.ru/news/konkurs-minigrantov-dobryy-ogorod-nazvany-
pervye-pobediteli), лидеры второго этапа определились в 
июне https://www.oprf.ru/news/pobediteli-dobrogo-ogoroda-
vozvrashchenie-timurovtsev-i-sadyvospitateli.

Ñòàòü àãðîâîëîíò¸ðàìè è ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â êîíêóðñå ìîãóò æèòåëè ÊÁÐ

В Общественной палате Российской Федерации объявили о старте третьего этапа Все-
российской агроволонтёрской акции #Добрый огород. Премии могут получить лучшие агро-
волонтёры, эффективно помогающие социально незащищенным гражданам в садоводстве и 
огородничестве, а также авторы лучших советов для таких садоводов и огородников. За 7 месяцев 2022 г. специалисты диспетчерского от-

дела филиала «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэ-
нерго» направили более 65 тысяч заявок на ограничение 
энергоснабжения должников в КБР с суммарным долгом 
свыше 1,3 млрд рублей. В том числе 47 тысяч заявок в 
отношении бытовых потребителей и 18 тысяч заявок в 
адрес юридических лиц.

Порядка 62,4 тысячи абонентов полностью оплатили 
задолженность в размере 1,2 млрд рублей, не доводя 
дело до крайних мер. Проигнорировали требования 
энергетиков и были обесточены 2,6 тысячи неплатель-
щиков. Общая сумма, которую они недоплатили гаран-
тирующему поставщику, превысила 155 млн рублей.

Для возобновления подачи энергоресурса недобро-
совестным абонентам придётся не только погасить всю 
сумму задолженности, но и оплатить расходы энерго-
компании на отключение и подключение электроэнер-
гии. Стоимость данной услуги зависит от сложности 
объекта: до 3 тысяч рублей для населения и до 10 тыс. 
руб. для юридических лиц.

Напомним, что на погашение долга законодатель-
ством отводится 30 дней для потребителей-физлиц и 10 
дней для юридических лиц, начиная с даты размещения 
уведомления на сайте компании.  Если в силу объек-
тивных причин абонент не имеет возможность оплатить 
долг сразу, то гарантирующий поставщик предоставляет 
ему возможность разделить платеж на несколько частей, 
заключив договор реструктуризации.

Ïîòðåáèòåëè «Ðîññåòè 
Ñåâåðíûé Êàâêàç» â ÊÁÐ ïî-
ãàñèëè 1,2 ìëðä. ðóáëåé äîëãà 

è èçáåæàëè äâîéíûõ òðàò

Ïîäïèøèòåñü íà ãàçåòó îíëàéí è ïîëó÷àéòå å¸ 
íà äîì https://podpiska.pochta.ru/press/
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• • Ñåãîäíÿ - Äåíü ðîññèéñêîãî êèíîÑåãîäíÿ - Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî

История российского кино началась более века назад - с первых 
документальных опытов бывших фотографов, быстро освоивших 
операторское мастерство. В России премьера первого фильма состоя-
лась 15 октября 1908 года. Это была лента «Понизовая вольница» 
режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о 
Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился он всего 7 минут. 
А первая цветная отечественная лента вышла на экраны в 1925 году. 
Это был знаменитый «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна. 
С тех пор искусство кино, покорившее миллиарды людей, за время 
своего существования не только не утратило своей магии, но наоборот, 
стало ещё более притягательным, пройдя большой путь развития и 
масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого 
до цветного, от пленочного до цифрового. Зрелищность  сегодняшнего 
мира кино достигла невиданных пределов. 

Фильмы привносят в нашу жизнь те краски, которых нам не хватает 
в реальности: любовь, душевность, умиление, простоту общения или, 
наоборот, погружение в мир философских размышлений, психологи-
ческих загадок и многое другое. Другими словами, кино - это целый 
мир, без которого сейчас невозможно представить нашу жизнь, ведь 
просмотр фильмов – один из способов отдохнуть от обыденной суеты, 
погрузиться в другой мир и немного помечтать. Предлагаем сегодняш-
ний вечер провести за просмотром российского кино, а с выбором мы 
вам поможем. Представляем вашему вниманию подборку фильмов и 
желаем хорошего просмотра!

Ë¸ä (ôèëüì, 2018 ã.)
Жанр мелодрама, драма, спорт (12+)

«Послушай, ты знаешь, кто ты? Ты - чемпионка...»
С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как 

выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый 
танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой 
фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни 
и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба пре-
подносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет 
снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не 
всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно 
передвигается на белом коне?..

Ïîíàåõàëè (ôèëüì, 2020 ã.) 
Жанр комедия, приключения (12+)
«Вот, вот, вот, мы и приехали…»

Режиссером и продюсером ленты является уроженец г.о.Баксан 
Султан Хажироко.  

Семейство автоинспектора Алексея совсем уж было собралось 
отправиться в отпуск в Испанию. Как вдруг, случайно, главный герой  
обнаруживает в порванном кармане старого пиджака  пожелтевшее 
фото. На нём: родная мать Алексея и его отец, которого он никогда 
не видел, позже он узнает что тот живет на Кавказе. И вместо 
запланированной поездки в Испанию семья Алексея оказывается на 
кавказских просторах. Отпуск и поиск отца становятся настоящим 
приключением для героя и его близких – смешным, нелепым, иногда 
немного опасным, и точно незабываемым...

Äâèæåíèå ââåðõ (ôèëüì, 2017 ã.)
Жанр спорт, драма (6+)

«У нас три секунды, вагон времени, можно выиграть, 
проиграть и снова выиграть!»

Фильм создан по мотивам реальных событий и повествует о трудном 
пути советской баскетбольной сборной к олимпийскому золоту 1972 
года. Владимир Гаранжин назначен новым тренером мужской сборной 
СССР по баскетболу, и на первом же выезде объявляет, что нацелен 
на невозможное – одержать победу над сборной США на предстоящей 
Олимпиаде. Команде предстоит поверить в стратегию Гаранжина, 
преодолеть внутренние разногласия и сыграть матч, который навсегда 
войдет в историю спорта…

Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü ( ôèëüì, 2015 ã.) 
Жанр военный, биография, драма, боевик (12+)

«- И сколько же людей вы убили?
- Не людей. Фашистов. 309»

Фильм повествует о судьбе легендарной женщины-снайпера, уничто-
жившей в годы Великой Отечественной войны 309 солдат и офицеров 
войск нацистской Германии. 

Любовь под нескончаемым огнём противника, дружба с Элеонорой 
Рузвельт, выступление на конференции, повлиявшее на исход Второй 
мировой войны, желание жить и страх потерять любимого человека 
- справится ли со всем этим хрупкая женщина? История Людмилы 
Павличенко – легендарной снайперши. Солдаты шли в бой с её именем 
на устах, а враги устроили на неё охоту. На поле битвы она видела 
смерть и страдания, но самым серьёзным испытанием для неё стала 
любовь, которую у неё  могла забрать война…

Ëåãåíäû îðë¸íêà (ôèëüì íîâèíêà, 2022 ã.)
Жанр семейное кино, комедия, приключения (6+)

Приехав на отдых во Всероссийский детский центр «Орленок» Маша, 
Даша, Тимофей, Коля и Костя оказываются в самой гуще древнейшего 
противостояния сил добра и зла. Пробудив одного из семи каменных 
старцев, ребята становятся частью одной из древних легенд, которую 
на протяжении многих лет рассказывают в лагере. Теперь им пред-
стоит объединиться и пройти древний квест, чтобы разгадать тайну 
семи легенд и не дать владычице хаоса Эль победить. Для этого им 
нужно побороть свои страхи, научиться ценить дружбу и поверить в 
невозможное…

Ïîäãîòîâèëà Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

Невозможно представить нашу жизнь без искусства. 
Мы читаем книги, слушаем музыку, смотрим фильмы. 
У многих видов искусства есть свои праздники: День 
танца, театра, литературы, но существует и отдель-
ный день – День российского кино. Дата этого профес-
сионального праздника фиксированная: ежегодно, в 
последний месяц лета, деятелей кино поздравляют 
27 августа. Эта дата выбрана не случайно, ведь днём 
рождения кино считается  27 августа 1919 г. Именно 
тогда был издан Декрет Совета Народных комиссаров 
о национализации кинематографа. В память об этом 
событии это дата и стала считаться Днём Советско-
го кино, позднее - Днём кино России, а в настоящее 
время - Днём российского  кино.

Мероприятие открыли нацио-
нальные танцы народов Север-
ного Кавказа.

В честь открытия состоялся 
праздничный концерт «Звёзды 
100-летия» с участием артистов 
российской эстрады - Авраама 
Руссо, Сати Казановой, Варва-
ры, Дениса Клявера, заслужен-
ных артистов Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии, 
Адыгеи и других регионов Се-
верного Кавказа и юга страны, 
а также специального гостя из 
Омана - Мухамада Рафи. 

С особой теплотой зрители 
приветствовали народного ар-
тиста Российской Федерации, 
нашего земляка Заура Тутова, 
который 15 лет не выступал на 
сцене родной Кабардино-Бал-
карии. В концерте приняли уча-
стие и другие именитые наши 
баксанцы - Султан Хажироко,  
Азамат Беков, Астемир Апа-
насов и Аскер Бербеков, чьи 
яркие номера и талантливое 
исполнение песен на родном 
языке никого не оставило рав-
нодушным. Здесь же, ведущие 
вечера объявили, что в Баксане 
4 сентября состоится конный 
поход, посвященный 100-летию 
республики, и планируется уста-
новить  национальный рекорд 
России – «Самая массовая кон-
ница в черкесках».

Для гостей выступили и хорео-
графические ансамбли регионов 
Северного Кавказа и Белорус-
сии. Завершился концерт вы-
ступлением Черима Нахушева, 
который к 100-летию родной 
республики выпустил новую 
песню под названием «Моя ре-
спублика», и все артисты, высту-
павшие в этот вечер, исполнили 
ее вместе с ним. Вишенкой на 
торте стал красочный фейер-
верк, который осветил весь 
Долинск и особенно ярко - небо 
над Зеленым театром.

В первый день фестиваля 
послушать известных артистов 
собрались порядка 2,5 тыс. го-
стей. Можно точно сказать, что 
Нальчик впервые принял такой 
грандиозный фестиваль, и пер-
вый день стал по-настоящему 
праздничным.

Жителей и гостей республики 
ждут еще два дня фестиваля, 
которые обещают стать такими 
же незабываемыми, как и его 
открытие.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Ãðàíäèîçíûé ïðàçäíèê 
ìóçûêè ê 100-ëåòèþ ÊÁÐ 

ñòàðòîâàë â Íàëü÷èêå
  25 августа 2022 года в г. Нальчике под открытым 
небом в Зеленом театре стартовал грандиозный и 
первый в истории Кабардино-Балкарской Респу-
блики фестиваль музыки под названием KAVKAZ 
MUSIC FEST. 

Óâàæàåìûå 
æèòåëè è ãîñòè ã.î. Áàêñàí! 

Вы знаете, что в современном мире существует угроза террори-
стического акта. Впереди нас ждут праздники: 1 сентября - День 
государственности КБР и День знаний, 20 сентября - День города 
Баксана. Поэтому, напоминаем, что при нахождении в обществен-
ных местах (улицах, площадях, скверах, вокзалах), при поездках в 
общественном транспорте обращайте внимание на оставленные 
сумки, портфели, пакеты, свёртки или другие бесхозные предметы, 
в которых могут находиться взрывные устройства. При обнаруже-
нии забытой или бесхозной вещи, спросите у людей, находящихся 
рядом, кому она принадлежит или кто мог её оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите о найденном предмете со-
трудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если предмет 
обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта), руково-
дителю учреждения (если предмет обнаружен в учреждении). Не 
трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позво-
ляйте делать это другим. Отойдите на безопасное расстояние 
и посоветуйте это сделать окружающим вас людям. Дождитесь 
прибытия сотрудников МВД, ФСБ или МЧС. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств могут исполь-
зоваться обычные сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и 
т.п. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опасность для их жизни! 

Телефоны доверия: Антитеррористическая комиссия 
г.о. Баксан – 2-11-00; МО МВД России «Баксанский» – 02, 
4-11-11; Баксанский отдел УФСБ России по КБР – 2-10-86; 
Баксанский отдел УНДПР МЧС России по КБР – 01; Единая 
дежурно-диспетчерская служба – 112; ЕДДС администрации 
г.о. Баксан – 4-31-30. 

Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ ã.î. Áàêñàí. 
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30 августа, вторник
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.10 Т/с «ПЁС» 16+
02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Призвание» (12+) 
06:35 «Полет души». Архитектор, художник 

и поэт Азнор Сарбашев (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«ТВ-галерея». Заслуженный 
художник республики Ингушетия  
Владимир Баккуев (12+) 

07:40 2022-ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НАРОДОВ РФ. «Народные ремесла». 
Мастер по художественной ковке 
Азамат Бичоев (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

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, 17.15, 23.25 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» 16+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2
15.35, 01.00 Д/ф «Учёные люди» 12+
16.15, 03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
16.45 Сходи к врачу 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная 

программа (12+) 
17:25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Художник». Михаил Горлов (12+) 
17:50 «Будущее - в настоящем». Междуна-

родный специалист в системах «Ди-
зайн человека» и «Генные ключи» 
Марина Маршенкулова (12+) 18:25 
«Бессмертен ты, Великий Петр!». 
350 лет со дня рождения российско-
го императора Петра Первого (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+
03.15 Домашние животные 12+
04.10 Д/ф «Легенды русского балета» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев Сигрун и 

открытие Исландии» 16+
08.25 Легенды мирового кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 16+
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 16+
11.10, 00.00 Х/ф «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 

МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ 
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА» 16+

12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.20 Школа будущего 16+
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI века» 16+
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. Наследство 

Йовы и падение Хедебю» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Запечатленное время. Мастера 

реставрации» 16+
21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий» 16+
02.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Народные ремесла». Ювелир 

Омар Газаев (12+) 
06.35 «Ди  псэлъэгъухэр». Эртан Дышек (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «За-

ман. Тарых. Инсан». М. Туменов  (12+)
07.40 «У вершин Европы» Экспедиция 

«К гнезду беркута» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Мелодии души» (каб.яз) (12+)
08.25, 17.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«На вершине столетия». 
Большой праздничный концерт

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
10.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня»(16+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»(16+)
19.50 «Партитура» (12+) 
20.20 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» (12+)
21.00 «Жашау алайды…». Художник Ибрагим 

Занкишиев (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
01.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
02.50 Дословно 12+

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

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.10 Т/с «ПЁС» 16+
02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Путевые заметки» (12+) 
06:20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Гений слова, гений поступка». 
Кайсын Кулиев (12+)

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Краски жизни». Коллекция войлочных 

кийзов Рашида Локъяева (12+) 
07:30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Портрет эпохи». Газетные 
публикации в 1941-1945гг. (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Это надо знать»(12+) 
08:45 «Смотри на мир глазами молодых». 

Литературно-музыкальная 

композиция (12+)  
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Ч/Б» 16+
11.40 Д/ф «Свет и тень жизни Виталия 

Бианки» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2
15.35, 01.00 Д/ф «Учёные люди» 12+
16.05 Коллеги 12+
16.45 Специальный проект 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 Юбилейный концерт детского образ-

цового ансамбля народного танца 
«Звездочка» Часть вторая (12+)

18:15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 
«ТВ-галерея». Заслуженный 
художник республики Ингушетия 
Владимир Баккуев (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 0+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
03.15 Дом «Э» 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
04.10 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
04.40 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 16.50 Д/ф «Царица Небесная. Феодо-

ровская икона Божией Матери» 16+
07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.10 Легенды мирового кино 16+
08.45, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 

16+
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 16+
11.10, 00.00 История одного спектакля. 

Ревизор 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
17.20, 01.10 Марафон «Звезды ХХI века» 16+
18.15 Цвет времени. Анатолий Зверев 16+
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев Сигрун и 

открытие Исландии» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Запечатленное время. Конфетное 

счастье» 16+
22.55 Д/ф «Война без грима» 16+
02.10 Школа будущего 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло. Шорник» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Шагди» (12+)
06.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«ХэкулI». Герой социалистического 
труда Хамита Дадов (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

07.10 «65 лет - в эфире» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Спортмайдан» (12+)  
08.20 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Заман. Тарых. Инсан». Мурадин 
Туменов. Передача первая (12+)  

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «На 

вершине столетия». Большой празднич-
ный концерт. Часть первая (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Ди псэлъэгъухэр». Эртан Дышек (12+)
20.10 «Узыншагъэм и хъумап1э» (12+)
20.40 «Жашауну бетлери» (12+)  
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Заман. Тарых. Инсан». Мурадин 
Туменов. Передача вторая (12+)

21.40 «Новости дня»
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Салон 12+
00.40 Наше кино. История большой любви 12+
01.05 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» 0+
02.45 Специальный репортаж 12+
03.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ
Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

29 Пн 03:55 05:25 12:17 15:58 18:50 20:30
30 Вт 03:56 05:26 12:17 15:57 18:48 20:28
31 Ср 03:58 05:28 12:16 15:56 18:47 20:27
1 Чт 03:59 05:29 12:16 15:55 18:45 20:25
2 Пт 04:00 05:30 12:16 15:54 18:43 20:23
3 Сб 04:01 05:31 12:15 15:53 18:41 20:21
4 Вс 04:02 05:32 12:15 15:52 18:40 20:20 2 сентября (пятница) - днём +31 ночью +190С                     Ясно

27 августа (суббота) - днём +33, ночью +160С                        Ясно

28 августа (воскресенье) - днём +34, ночью +170С                Ясно

29 августа (понедельник) - днём +34, ночью  +180С                 Ясно

30 августа (вторник) - днём +35, ночью +190С                       Ясно

31 августа (среда) - днём +36, ночью +210С                          Ясно

1 сентября (четверг) - днём +35, ночью +210С                      Ясно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

31 августа, среда
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.10 Т/с «ПЁС» 16+
02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут» (12+) 
06:25 «Будущее - в настоящем». Междуна-

родный специалист в системах 
«Дизайн человека» и «Генные 
ключи» Марина Маршенкулова (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Бессмертен ты, Великий Петр!». 350 

лет со дня рождения российского 
императора Петра Первого (12+) 

07:30«Адрес будущего». 
Профессия-ветеринар (12+) 

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

ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  «Человек 
простой биографии» (12+) 

08:20 Р. Куни. «Смешные деньги». Спектакль 
выпускников балкарской студии те-
атрального института им. Б.Щукина. 
Часть вторая (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.15, 23.25 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» 16+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2
15.35, 01.00 Д/ф «Учёные люди» 12+
16.15, 03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
16.45 Специальный проект 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Человек чести». Памяти первого 

Президента КБР В.М. Кокова (12+) 
17:50 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР. 

«Рождение Республики» (12+) 
18:10 «Нальчик» (12+) 
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА 

СЕРГЕЕВНА» 16+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» 12+
03.15 Домашние животные 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Женщины-викинги. Наследство 

Йовы и падение Хедебю» 16+
08.25 Легенды мирового кино 16+
08.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 16+
10.15 Д/ф «Десять колец М. Цветаевой» 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «В мире животных. 

Театр зверей им.В.Л.Дурова» 16+
12.10 Цвет времени. Илья Репин 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для себя...» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.15 Школа будущего 16+
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI века» 16+
18.25 Х/ф «РАССВЕТ ЖЕМЧУЖИНЫ 

ВОСТОКА» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Запечатленное время. Золотая 

свадьба» 16+
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. 

Человек-грамматика» 16+
02.40 Д/ф «Забытое ремесло. 

Телефонистка» 16+
01.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» (12+)

06.50 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Жашау алайды…». Художник Ибрагим 

Занкишиев (12+)
07.50 «Счастливая старость» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Моя Кабардино-Балкария!» (12+) 
08.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «На 

вершине столетия». Большой празднич-
ный концерт. Часть вторая (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Новости
10.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня»(16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17.25 «Больше книг…» (12+)
17.40 «Унутулмазлыкъ тизгинле»(12+)
17.55 «Къуажэдэсхэр» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»(16+)
19.50 «Это надо знать» (12+)
20.20 «Албар» (12+) 
20.50 «ГъащIэм схухиша гъуэгу». М. Утиж (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
00.35 Наше кино. История большой любви 12+
01.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 0+
02.35 Культ личности 12+

29 августа, понедельник



27 августа 2022 года6 Áàêñàí

2 сентября, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Находчивых. Встре-

ча выпускников- 2022 г 16+
00.15 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую жизнь 

играю, как свою» 16+
01.10 Наедине со всеми 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
02.00 44-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
закрытие 16+

03.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ 
В ЧУЛИМСКЕ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Черкасские в истории России». 

Мария. Фильм первый (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Поэтическая тетрадь» (12+) 

07:25 «Будущее - в настоящем» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Нестор адыгской истории. Шора 

Ногмов» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Дело всей жизни маршала 

Василевского» 12+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 16+
16.45 Большая страна. Территория тайн 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Больше книг…». Познавательная 

программа (12+)
17:25 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-

ЗОВАНИЯ КБР.  «Кабардинка» (12+) 
17:45 «Время и личность» (12+) 
18:15 «Черкасские в истории России». 

Темрюковичи. Фильм второй (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)  
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 16+
23.05 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ» 18+
01.55 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+
08.15 Легенды мирового кино 16+

08.40, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 0+
11.30 Острова 16+
12.15 Абсолютный слух 16+
13.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
16.50 Школа будущего 16+
17.20 Цвет времени. Иван Мартос 16+
17.35 Всероссийский конкурс молодых компо-

зиторов «Партитура» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
23.50 Памяти Татьяны Москвиной. «Критик» 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН» 16+
02.20 М/ф «Королевский бутерброд. 

Большой подземный бал. 
Великолепный Гоша» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Черкасские в судьбе России» (12+) 
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР. 

«Рождение Республики» (12+) 
07.25 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР. 

«Заман. Тарых. Инсан». Доктор 
исторических наук, уполномоченный

по правам человека в КБР Борис 
Зумакулов. Передача первая (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Узэщдакудэ» (12+)
08.30 «Си хъуэпсапдэм сыхуэкдуэу». Певец  

Резуан  Маремуков (12+)
09.05 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» 16+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела судебные 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Кабардино - Балкария» (12+)
17.30 «Нестор адыгской истории. Ш. Ногмов» (12+) 
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Лэхъэнэхэр» (12+) Повтор от 7 февраля 

2020 года 20 мин А. Кабардов
20.10 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР. 

«Заман. Тарых. Инсан». Доктор истори-
ческих наук, уполномоченный по правам 
человека в КБР Б. Зумакулов (12+)

20.35 «Нальчик» (12+) 
21.00 «Человек чести». Памяти первого

 Президента КБР В.М. Кокова (12+) 
21.40 «Новости дня» (16+)
22.55 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
00.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
02.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

4 сентября, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Матильда Кшесинская. Прима 

императорской сцены» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка» 12+
15.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни полковника

Рыбкиной» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.30, 03.10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.55 Большие перемены 16+
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00 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+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных событиях 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 Концерт органного оркестра Владими-

ра Нестеренко. Часть вторая. (12+) 
06:50 День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. «Память» (12+) 
07:05 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
07:30, 17.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВА-

НИЯ КБР.  «Время и личность». 
Заслуженный работник культуры РФ  
Константин Эфендиев (12+) 

08:05, 18.00 «Черкасские в истории России». 
Камбулатовичи (12+) 

08:35 РЕТРОСПЕКТИВА. «Встреча 
с Эльбрусом» (12+)

08:50 «Национальные проекты в КБР» (12+) 
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50, 13.05, 16.45 Специальный проект 12+
13.20 Д/ф «Голливудская история» 12+
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 12+
16.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!» 16+
17:00 «Нарты. Мир карачаево – балкарского 

героического эпоса» (12+) 
18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
20.40 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 16+
23.30 Д/ф «Тайны Каповой пещеры» 12+
00.15 Х/ф «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» 12+
02.15 Х/ф «ПОДБРОСЫ» 18+

РОССИЯ-К
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+
07.05 М/ф «В порту. Катерок» 16+
07.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 16+
10.05 Диалоги о животных 16+
10.50 Большие и маленькие 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.20 Д/ф «Элементы» с А.Боровским.

Послевоенное метро Ленинграда» 16+
13.50 Больше, чем любовь 16+
14.30 Торжественная церемония вручения 

Премии Евгения Евтушенко «Поэт в 
России - больше, чем поэт» 16+

16.15 Д/ф «Первые в мире. Подводный крей-
сер Ивана Александровского» 16+

16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
21.50 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
22.20 Т/с «СЁГУН» 16+
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки» 16+
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
02.05 Диалоги о животных 16+
02.45 М/ф «В мире басен» 16+

МИР
06.00 «Мы помним и скорбим…» (12+)
06.30 «Си Хэку, си уэрэд». Детский 

фестиваль старинной адыгской 
песни З. Кардангушева (12+)

07.00 «Сюйген жырым» (12+)
07.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Сози-

дая будущее». Баксанский район (12+)
08.15 «Национальные проекты в КБР» (12+)
08.30 «Нанэ и псэ» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
16.00 «Гушы1алъэ» (12+)
16.40 «Къэкlуэнур зейхэр». Кандидат филологи-

ческих наук Азамат  Дзагаштов (12+)
17.05 «Дивный свет». Выставка картин 

Лидии Узеевой (12+)
17.35, 20.05 РЕТРОСПЕКТИВА. «Мой 

Али Шогенцуков» (12+)
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Хэхэс щэнхабзэ». Ансамбль адыгского 

танца «Ашамаз» (12+)
20.20 «Спектр».  Президент Северо - 

Кавказской ассоциации кулинаров,  
шеф - повар Бисо Чеченов (12+)

20.50 «Мифы о Кавказе». Передача вторая (12+)
21.30 «Республика: картина недели» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ

ПРОШЛОГО» 16+

3 сентября, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра» 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
23.30 Д/ф «Петр Первый...На троне вечный 

был работник» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» 12+
00.50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

НТВ
05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и кровь» 16+
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 Концерт Органного квартета Владими-

ра Нестеренко. Часть первая (12+) 
07:05 «Время и личность» (12+) 
07:35 «Бойцы огненного фронта». (12+) 
08:05 «Черкасские в истории России». 

Темрюковичи. Фильм 
08:35 «Больше книг…» (12+)
08:50 «Путевые заметки». Приэльбрусье (12+) 
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
13.20 Д/ф «Голливудская история» 12+
15.05 Д/ф «Педагогика дилетантов» 12+
16.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!» 16+
16.45 То, что задело 12+
17:00 День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. «Память» (12+) 
17:15 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
17:40 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР.  

«Время и личность». Заслуженный 
работник культуры РФ  Константин 
Эфендиев. Передача первая (12+) 

18:15 «Черкасские в истории России». Кам-
булатовичи. Фильм третий (12+) 

18:45 «Национальные проекты в КБР» (12+) 
19.05 Х/ф «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» 12+
21.05 Д/ф «Королевский роман» 16+
23.25 Х/ф «ПОДБРОСЫ» 18+
02.30 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ» 18+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 16+
07.50, 23.10 Х/ф «ТАНЯ» 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршруты России. «Север-

ная Осетия. Легенды Дигории» 16+
11.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
12.40 Земля людей. «Долганы.

 Откуда дует ветер» 16+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.50 Д/ф «Великие мифы. Одиссея 16+
14.20, 01.05 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище» 16+
15.10 Рассказы из русской истории 16+
16.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ- МУЖЧИНА» 16+
18.10 Д/ф «Энциклопедия загадок. Денисовский 

человек. Загадка третьего вида» 16+
18.40 Рамон Варгас и солисты музыкального 

театра «Геликон-опера» 16+
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 12+
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 

со временем» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа» 16+

МИР
06.00 «Кабардино - Балкария» (12+)
06.20 «Нестор адыгской истории. 

Шора Ногмов» (12+) 

07.15 «lэрсэрыжь». Скульптор А. Гушапша (12+)
07.40 «Лэхъэнэхэр» (12+)
08.00 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР. 

«Заман. Тарых. Инсан». Доктор истори-
ческих наук, уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумакулов (12+)

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

09.05 «Нальчик» (12+) 
10.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
11.40, 16.15, 18.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «Нанэ и псэ» Программа для родителей (6+)
17.25 «О земном и о небесном» (12+)
17.45 РЕТРОСПЕКТИВА. «По Кабардино -

Балкарии» (12+)
18.05 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. «Память» (12+) 
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Си Хэку, си уэрэд». Детский фестиваль 

старинной адыгской песни 
З. Кардангушева  (12+)

19.30 «Республикэм  щыхъыбархэр». 
Информационная программа (16+)

19.45 «Сюйген жырым» (12+)
20.15 «Ыйыкъ»  (16+)
20.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Сози-

дая будущее». Баксанский район (12+)
21.15 К Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом. «Мы помним и скорбим…» (12+)
21.45 «Национальные проекты в КБР» (12+)

1 сентября, четверг
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР. 

«Рождение Республики» (12+) 
06:35 «Нальчик» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Человек чести». Памяти первого 

Президента КБР В.М. Кокова (12+) 
07:50 «Моя Кабардино-Балкария!» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Он приблизил к нам небо» Тимур 

Энеев (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.15, 23.25 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» 16+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Учёные люди» 12+
16.15, 03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 16+
16.45 Песня остаётся с человеком 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Моя Кабардино-Балкария!» (12+) 
17:40 «100 лет КБР» (12+) 
17:50 «Черкасские в истории России».  

Мария. Фильм первый (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 0+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
01.00 Дом «Э» 12+
03.15 Домашние животные 12+
04.10 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
04.40 Потомки 12+
05.10 Свет и тени 12+
05.35 Большая страна. Территория тайн 12+

РОССИЯ-К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 18.35 Д/ф «Человек - это случайность? 

Что заставило мозг расти» 16+

08.25 Д/ф «Первые в мире. 
Луноход Бабакина» 16+

08.45, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 16+
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий» 16+
11.00, 00.00 Х/ф «И ТО ЖЕ В ВАС ОЧАРОВА-

НЬЕ… ИВАН КОЗЛОВСКИЙ» 16+
12.20 Абсолютный слух 16+
13.00, 21.35 Х/ф «ПЕРЕВОД С 

АНГЛИЙСКОГО» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.50, 02.15 Школа будущего 16+
17.20, 01.15 Марафон «Звезды ХХI века» 16+
18.25 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд» 16+
19.45 Большие и маленькие 16+
02.45 Цвет времени. Ар-деко 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Гъащlэм схухиша гъуэгу» 

Мажид Утиж  (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «100 лет КБР» (12+) 
07.15 «Албар» (12+) 
07.45 «Больше книг…» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Къуажэдэсхэр» (12+)
08.35 «Ехъулlэныгъэ» Инженер - строитель 

Кантемир Татроков (12+)
09.00 «Моя Кабардино-Балкария!» (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
10.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ

КАВАЛЕРОВ» 12+
11.30 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.00 «Новости дня»(16+)
17.10 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (6+)
17.35 «Динымрэ гъащlэмрэ» (12+)
18.05 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР. 

«Рождение Республики» (12+) 
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
20.00 «Узэщlакуlэ» (12+)
20.20 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР. «За-

ман. Тарых. Инсан». Доктор историче-
ских наук, уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумакулов. 
Передача первая (12+)

20.55 «Черкасские в судьбе России». Теле-
фильм (12+) 

21.40 «Новости дня» (16+)
22.40 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
00.40 Наше кино. История большой любви 12+
01.55 Х/ф «ЦИРК» 0+
02.50 Специальный репортаж 12+



27 августа 2022 года 7Áàêñàí

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. 

Ñäà÷à ýêçàìåíà â îíëàéí èçîáðàæåíèè 
В залах ожидания регистрационно-экзаменационных подразде-

лений ГИБДД МВД по КБР установлены мониторы с онлайн изо-
бражением процесса сдачи экзаменов на получение водительского 
удостоверения.  

Данная мера инициирована республиканской Госавтоинспекцией в 
целях обеспечения открытости и прозрачности процедуры проведения 
экзамена на получение права управления транспортными средствами 
или пересдачу экзамена после лишения водительского удостоверения. 

«Приехав поддержать сына, я была приятно удивлена тем, что могу, на-
ходясь в зале ожидания, увидеть весь процесс приёма экзамена. Для нас, 
как для родителей, было важно знать, что к детям не относятся предвзято, 
а экзамены проходят честно. Теперь, наблюдая за процессом на мониторе 
в зале ожидания, я убедилась в прозрачности и честности приёма экзаме-
на», - отметила одна из посетительниц экзаменационного подразделения. 

Госавтоинспекция МВД по КБР напоминает будущим водителям, что во 
время сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами 
нельзя пользоваться литературой, гаджетами (наушниками, микрофонами), 
благодаря которым экзаменуемый получает помощь от третьих лиц. В случае 
если кандидат в водители будет замечен в использовании подобных пред-
метов и приспособлений, экзамен будет прекращён, а ученик передан со-
трудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства. 
Уважаемые граждане! Помните, что на дороге у вас не будет воз-

можности восполнить недополученные знания по ПДД, а подобное 
безответственное отношение может стоить вам и другим участни-
кам дорожного движения здоровья и жизни! 

Íå âûåçæàé íà «âñòðå÷êó»! 
Самым главным принципом безопасности дорожного движения 

является выполнение требований дорожных знаков и Правил 
дорожного движения. 

 Госавтоинспекция МО МВД России «Баксанский» напоминает водителям, 
что выезд на полосу встречного движения является одной из наиболее 
распространённых причин дорожно-транспортных происшествий с тяжкими 
последствиями. Выезд на «встречку» представляет особую опасность вне на-
селённых пунктов, где скоростной режим выше, и последствия столкновения 
автомобилей более тяжкие. Страдают в таких ДТП, как правило, не только 
лихачи-правонарушители, но и случайные участники дорожного движения. 

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, 
выезд на полосу встречного движения влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере 5 000 руб. либо лишение права управления 
автотранспортом на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное совершение 
данного правонарушения влечёт лишение водительских прав на один год. 
ГИБДД призывает водителей не совершать необдуманных манёв-

ров, быть внимательными при выезде на «встречку» в разрешённых 
для обгона местах. Помнить, что действия в нарушение ПДД могут 
стоить жизни и здоровья как вам, так и окружающим вас людям! 

Ïðîïóñêàéòå ïåøåõîäîâ íà «çåáðàõ»! 
Чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного 

движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводят к 
трагическим последствиям. 

Госавтоинспекция снова акцентирует внимание на том, что безопас-
ность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от 
самого человека, его понимания необходимости правильного поведения 
на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.

Пешеходы и водители обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним 
требования правил дорожного движения, сигналов светофоров, дорож-
ных знаков и разметок, а также выполнять распоряжения сотрудников 
дорожно-патрульной службы. 

Основная ошибка водителей - неумение вовремя заметить пешехода 
и оценить условия видимости и обзора. Поэтому при приближении к 
пешеходному переходу необходимо заранее снизить скорость или оста-
новиться, чтобы пропустить пешеходов. Особую бдительность следует 
проявлять по отношению к детям и пожилым участникам дорожного дви-
жения, которые часто неверно оценивают дорожную ситуацию и не могут 
быстро и правильно среагировать на происходящее на проезжей части. 

Перед тем, как приступить к переходу проезжей части, пешеход также 
должен убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств. 
А в ночное время или в условиях плохой видимости рекомендуется иметь 
при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями транспортных средств. 
Уважаемые водители! Будьте внимательны и снижайте скорость при 

проезде участка дороги, где возможно появление пешеходов. Помните, 
что соблюдение правил дорожного движения - это залог безопасности 
на дороге! Берегите свою и чужие жизни!

Внимание: для обеспечения успешного адаптационного периода в 
КБР с 22 августа по 21 сентября проходит профилактический месячник 
«Внимание, дети!»

Íåëåãàëüíûé òàáàê 
Сотрудниками Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции МВД 
по КБР совместно с региональным Управлением 
ФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий изъята крупная партия нелегальной 
табачной продукции. Во время обследования 
одного из домовладений в сел. Дыгулыбгей, 
оперативники обнаружили 8 500 пачек сигарет 
различных производителей без федеральных 
специальных марок. Установлено, что товар 
принадлежит 57-летнему местному жителю. 
Мужчина признался, что приобрёл сигареты у 
незнакомых ему людей в соседнем регионе для 
дальнейшей реализации и складировал их у 
своего родственника. 

Согласно заключению эксперта, стоимость 
изъятой партии составляет более 950 тыс. руб. 
Отделом дознания МО МВД России «Баксанский» 
в отношении местного жителя возбуждено уго-
ловное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ. Ему избрана 
мера процессуального принуждения в виде обя-
зательства о явке в правоохранительные органы. 

Ñáûò ãåðîèíà 
Сотрудники УНК МВД по КБР при поддержке 

бойцов отряда специального назначения «Гром» 
в ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий в г. Нальчике на ул. Королёва задержали 
двух нальчан в возрасте 21 и 22 года, а также 
25-летнюю ранее судимую жительницу г. Бак-
сана в момент осуществления ими тайниковой 
закладки. При личном досмотре у них изъято 39 
полимерных свертков, обмотанных изолентой, 
с порошкообразным веществом белого цвета. 
Девушки пояснили, что в свёртках находится нар-
котическое вещество, которое они намеревались 
сбыть путём осуществления тайниковых закла-
док на территории республики. Подозреваемые 
также указали места трёх сделанных ими ранее 
закладок, где обнаружены полимерные свёртки 
с аналогичным веществом. 

Согласно заключению экспертов в 42 изъятых 
свёртках находится наркотическое средство 
«героин» общей массой 16,7 гр. В отношении 
подозреваемых возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 

п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств в 
крупном размере). 

Ìîøåííè÷åñòâî ñ àâòî 
На днях в Управление МВД России по г.о. 

Нальчик с заявлением обратилась местная жи-
тельница. Она пояснила, что в феврале этого 
года мужчина по имени «Аскер» обманным путём, 
под предлогом выкупа, завладел принадлежащей 
ей автомашиной «Лада Гранта» стоимостью 420 
тыс. руб., однако за транспортное средство так 
и не расплатился. В результате проведённых 
оперативно-розыскных мероприятий по подозре-
нию в совершении преступления полицейские 
задержали 35-летнего ранее судимого жителя 
Баксанского района, который признался в со-
деянном и сообщил, что продал автомобиль за 
350 тыс. руб. Транспортное средство изъято. 

Следственным отделом УМВД России по г.о. 
Нальчик возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество). В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде. 

Íàõîäèëñÿ â ðîçûñêå 
В январе т.г. отделом дознания МО МВД России 

«Баксанский» в суд было направлено уголовное 
дело в отношении 42-летнего жителя сел. Заю-
ково, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управле-
ние транспортным средством в состоянии опья-
нения лицом, подвергнутым административному 
наказанию или имеющим судимость). Мужчина 
не явился на заседание суда и был объявлен в 
розыск. 

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска 
МО МВД России «Баксанский» установили ме-
стонахождение обвиняемого. 12 августа т.г. опе-
ративники Муниципального отдела совместно с 
коллегами из ОМВД России по Наримановскому 
району Астраханской области в сел. Буруны за-
держали мужчину. Обвиняемый был помещён в 
изолятор временного содержания в г. Астрахани. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ. 

Ïîëèöèÿ íàïîìèíàåò 
О том, что сегодня появляется всё больше и больше мошенников, 

использующих доверчивость простых граждан путём общения с 
ними через Интернет или сотовую связь, знают практически все. Но, 
несмотря на это, тех, кто попадается на их «удочку», к сожалению, 
меньше не становится. Поэтому в очередной раз напоминаем о том, 
как не стать жертвой мошенников, покупая товары в сети Интернет. 

Для того, чтобы радость онлайн-покупок не была омрачена полу-
чением некачественного или иного товара, а также потерей денег, 
следует обратить внимание на основные признаки потенциально 
опасных интернет-магазинов или частных объявлений о продаже: 
низкая цена; отсутствие контактной информации и сведений о про-
давце; отсутствие истории у продавца или магазина; неточности и 
несоответствия в описании товара; чрезмерная настойчивость про-
давца или менеджера; требование предоплаты; требование перейти 
по предложенной ссылке для оплаты товара или услуги. 
Уважаемые граждане! МВД по КБР также напоминает, что со-

трудники банков никогда не предложат вам перевести денежные 
средства на какие-либо счета, а также не будут запрашивать 
персональные данные банковской карты, пин-код или код, указанный 
на оборотной стороне карты. И если вы всё же стали жертвой 
мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию!

Минцифры  России  сле-
дит за тарифной полити-
кой сотовых операторов и 
не допускает спекуляций в 
этой сфере, сообщает сайт 
Объясняем.рф. 

По итогам 2022 года рост цен 
на услуги мобильной и широко-
полосной связи составит 15-18%. 
Сами операторы сообщили, что 
уже произошедшее у них повы-
шение цен составляет от 2 до 
15%. Так, МТС повысил цены на 
большинство мобильных тари-
фов на 20-60 руб. в зависимости 
от региона. Госоператор «Росте-
леком» поднял цены на услуги 
домашнего Интернета в среднем 

на 2,5% по итогам первых шести 
месяцев текущего года. 

Стоимость тарифов связи 
останется в пределах инфляции. 
Изменение цен не должно быть 
ощутимым для абонентов и по-

зволит сохранить качество связи. 
Минцифры и ФАС в течение 
всего года следят за тарифной 
политикой операторов и не до-
пускают спекуляций, сообщили 
в Минцифры. 

В апреле 2022 года ФАС и 
Минцифры разработали «Ме-
тодические рекомендации по-
этапной индексации тарифов 
операторов связи с учётом 
текущего уровня инфляции». В 
соответствии с данными реко-
мендациями операторы связи 
могут без проведения проверок 
повышать тарифы на услуги 
связи на величину накопленной 
с начала года инфляции.

Получение заработной платы 
«в конверте», так же как и неу-
плата работодателем страховых 
взносов, приведёт впоследствии 
к уменьшению размера положен-
ных гарантий и компенсаций, а 
также соответствующих выплат, 
предусмотренных Трудовым ко-
дексом РФ, которые производят-
ся исходя из среднего месячного 
заработка. Все пособия, связан-
ные с беременностью, родами 
и уходом за детьми, рассчиты-
ваются исходя из средней офи-
циальной суммы оплаты труда 
за два последних календарных 

года. Также сумма больничных 
листов исчисляется на основании 
официальной зарплаты. 

Если с работником прои-
зойдёт несчастный случай на 
производстве, или случится 
профзаболевание, то получе-
ние зарплаты «в конверте» нега-
тивно отразится и на страховых 
выплатах по обязательному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и про-
фзаболеваний. Работник, полу-
чающий официально неболь-
шую заработную плату, также 
рискует лишиться заслуженного 

пенсионного обеспечения. 
Региональное отделение Фон-

да социального страхования 
предупреждает граждан о том, 
что, соглашаясь на участие в 
схеме выплаты нелегальной 
зарплаты, они не только теряют
социальные гарантии, но и 
наравне с работодателем ста-
новятся соучастниками право-
нарушения. 
Граждане могут сообщить 

об имеющихся фактах выпла-
ты «серой» заработной платы 
по телефонам: 8(8662) 48-00-
12; 48-00-44. 

ÔÑÑ ïðåäóïðåæäàåò 
î ïîñëåäñòâèÿõ… 

Фонд социального страхования РФ по КБР отмечает 
следующее. При трудоустройстве на работу многие рабо-
тодатели, стремясь снизить свои расходы, предлагают 
зарплату «в конверте». Но соглашаясь с этим, работник 
принимает на себя соответствующие риски и должен осоз-
навать все возможные негативные последствия. 

• • Ïðîèñøåñòâèÿ Ïðîèñøåñòâèÿ 

• • Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì 

Òàðèôû îñòàíóòñÿ â ïðåäåëàõ èíôëÿöèè 
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

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

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹176.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ì. ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ-ÁÀÊÎÂÀ. 

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
 ► ШВЕИ-МОТОРИСТКИ, соцпакет, работа стабильная, зарплата 

высокая. Обр.: т. 8-938-915-33-65.

В садах интенсивно созревают яблоки, груши, 
айва, поздние сорта слив и другие плодовые 
культуры. Для эффективной борьбы с основ-
ными болезнями плодовых культур, такими как 
монилиоз, разные виды гнилей, а также заболева-
ниями плодов во время их хранения,  необходимо 
провести обработки фунгицидами  с коротким 
периодом ожидания, такими как Зато, Геокс. Эти 
фунгициды совместно с органо-минеральными 
удобрениями, такие как Аминокат, Мегафол, 
Плантофол, Изабион, в состав которых входят 
аминокислоты,  а также Свитч – концентриро-
ванный раствор растительных полисахаридов, в 
сочетании с микроэлементами, защищают  плоды 
от гнилей, улучшают окраску, повышает лежкость 
и транспортабельность плодов.

На яблоне отмечается умеренное развитие горь-
кой ямчатой пятнистости (физиологическая не-
инфекционная болезнь, связанная с нарушением 
баланса кальция), признаками которой являются 
усыхание побегов, закрученные края листьев, 
затем их некротизация. На плодах яблони, айвы 
и реже груши развиваются сравнительно крупные, 
поверхностные слегка вдавленные темно-коричне-
вые пятна. Мякоть яблок под пятнами становится 

Îáðàáîòêà ïëîäîâûõ ïåðåä óáîðêîé
• • ÐîññåëüõîçöåíòðÐîññåëüõîçöåíòð

ПРОДАЖА, РАЗНОЕПРОДАЖА, РАЗНОЕ
 ► Кожаная чёрная КУРТКА, новая, размер 54, цена договорная. 
 ► ТЕЛЕВИЗОР ЭЛТ (Россия), б/у, плоский экран, диагональ 53 

см, стереозвук, серебристый, в отличном рабочем состоянии, 
в ремонте не был, цена с ТВ-приставкой на 20 каналов (новая) 
3 700 руб. Возможен торг. Обр.:т. 8-928-910-67-25 (в любое время) 
или 8-988-930-12-03 (после 18 час.)

«×òî òàêîå èìóùåñòâåííûé 
íàëîãîâûé âû÷åò è êàê åãî ïîëó÷èòü?»

Имущественный налоговый вычет – это сумма, которую можно 
вычесть из налогооблагаемых доходов, а в случае, если налог уже 
уплачен, то можно его вернуть из бюджета. Так государство частично 
компенсирует расходы граждан на приобретение жилья. Обращайте 
внимание, что имущественный вычет можно использовать, только если 
вы получаете официальную зарплату и платите налог на доходы по 
ставке 13%. Возврату подлежит фактически уплаченный или начис-
ленный налог на доходы. Имущественный вычет при покупке жилья 
каждому человеку дают один раз с учетом лимита – 2 млн рублей. 

Вернуть можно 13% от этой суммы, но только в пределах фактически 
потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч рублей. Для 
вычета по процентам за ипотеку законодателем установлен отдельный 
лимит – 3 млн рублей (п. 3, 11 ст. 220 НК). 

Для получения права на налоговый вычет необходимо: 
- являться резидентом РФ; приобрести квартиру на территории 

России, оплатив жилье своими деньгами или посредством ипотечного 
кредитования;  уже иметь квартиру в собственности или акт приема-пе-
редачи для новостройки.

Подготовить и иметь следующие документы: выписку из ЕГРН или 
свидетельство о праве собственности на квартиру; или акт приема-пе-
редачи и договор участия в долевом строительстве; подтверждение 
оплаты: чеки, квитанции, платежные поручения, расписки от продавца;  
справку о доходах по форме 2-НДФЛ за тот год, за который заявлен 
вычет; заявление от супругов, если они распределили вычет между 
собой; свидетельство о браке и рождении ребенка, если платили за 
долю супруга или ребенка. 

Получить вычет при покупке квартиры возможно двумя способами:
1) У работодателя в текущем году - когда работодатель уменьшает 

налогооблагаемый доход за год на суммы вычета и перестает удер-
живать НДФЛ и Вы получаете его вместе с зарплатой (п. 8 ст. 220 НК). 

2) По декларации в следующем году - который подходит для воз-
врата НДФЛ за предыдущие периоды или при отсутствии трудового 
договора. Только в указанном случае, помимо подтверждающих до-
кументов, необходимо приложить налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ и заявление на возврат налога с реквизитами, куда перевести 
излишне уплаченную сумму НДФЛ. Налоговые органы проверяют 
декларацию до трех месяцев, еще месяц по закону отводится на 
перечисление НДФЛ на счет налогоплательщика. Декларацию и 
заявление можно отправлять в налоговую каждый год, с учетом 
остатка вычета и уже возвращенного налога. 

Правительство РФ продол-
жает работу по поддержке рынка 
труда. Принято решение расши-
рить программу субсидирования 
найма, распространив её на всех 
безработных граждан до 30 лет, 
сообщает сайт Объясняем.рф. 

Раньше компании и организа-
ции могли рассчитывать на го-
споддержку при трудоустройстве 
отдельных категорий граждан до 
30 лет. В их числе - выпускники 
колледжей и вузов без опыта 
работы, молодые люди без 
среднего профессионального 
или высшего образования, ин-
валиды, дети-сироты, родители 
несовершеннолетних детей. 
Теперь программа будет охва-
тывать всю молодежь, которая 

ищет работу! 
Этим же постановлением 

исключается требование о реги-
страции в качестве безработных 
для тех граждан, кто в 2022 году 
был переведён на постоянную 
работу к другому работодателю, 
но оказался под риском уволь-
нения, в том числе отправлен 
в неоплачиваемый отпуск, пе-
реведён на неполный рабочий 
день. Это позволит упростить 
и ускорить их трудоустройство.

Субсидия, которую получат 
работодатели, как и прежде, 
будет равна трём минималь-
ным размерам оплаты труда, 
увеличенным на районный 
коэффициент, сумму страхо-
вых взносов и количество тру-

доустроенных. Первый платёж 
организация получит через ме-
сяц после трудоустройства со-
искателя, второй - через три 
месяца, третий - через шесть 
месяцев.

Чтобы получить господдержку, 
работодателю нужно обратиться 
в центр занятости для подбора 
специалистов под имеющиеся 
вакансии. Сделать это можно 
дистанционно через «личный ка-
бинет» на портале «Работа Рос-
сии». После этого потребуется 
направить заявление в Фонд со-
циального страхования, который 
занимается распределением и 
выплатой субсидий. Сделать это 
также можно дистанционно - че-
рез систему «Соцстрах». 

• • Ðûíîê òðóäà Ðûíîê òðóäà Äëÿ ìîëîä¸æè, èùóùåé ðàáîòó 
Работодатели получат больше субсидий на трудоустройство молодёжи. 

Ðåêëàìà 
è îáúÿâëåíèÿ 

ïî òåë.: 
2-17-51, 

2-17-52 èëè 
8-928-916-69-39 
(Whatsapp).

По имеющейся у Отделения - НБ Кабардино-Бал-
карской Республики информации доля торговых 
мест, оборудованных безналичной оплатой, на 
рынках и ярмарках республики составляет порядка 
0,2%, что свидетельствует о наличии существен-
ного потенциала для дальнейшего роста данного 
показателя.

При этом одной из современных и наиболее 
выгодных для бизнеса альтернатив классическому 
эквайрингу является оплата покупок через Систему 
быстрых платежей (СБП), в том числе с использова-
нием технологии QR. Реализация данного сервиса 
не требует от предпринимателя необходимости уста-
новки POS-терминала, как следствие, отсутствуют 
затраты на аренду оборудования, а эквайринговая 
комиссия не превышает 0,7% (по ряду товаров - 
0,4%). Важно, что зачисление денежных средств 
на счет продавца через СБП происходит почти 
мгновенно - в течение 15 секунд.

Согласно информации Департамента националь-
ной платежной системы Банка России кредитными 
организациями, реализовавшими в 1 полугодии 

2022 года наибольшее число QR-кодов  в СБП, 
являются Банк ГПБ (АО), АО «Райффайзенбанк», 
Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк 
«ФК Открытие», АО «Банк Русский Стандарт». 
Полный список банков - участников СБП размещен 
на сайте Акционерного общества «Национальная 
система платежных карт» по ссылке: https://sbp.
nspk.ru/participants.

Особенно стоит отметить, что в настоящее время 
для МСП действует программа  компенсации затрат 
на банковские комиссии по сервису СБП. Возврат 
всей суммы уплаченных МСП комиссий за платежи 
происходит ежемесячно на расчетный счет компа-
нии или индивидуального предпринимателя. При 
этом для получения компенсации субъекту МСП 
не требуется подавать дополнительные заявления 
и предоставлять отчетность. Предпринимателю 
необходимо обратиться в свой банк, который са-
мостоятельно произведет все расчеты и направит 
заявку в уполномоченный федеральный орган 
(Минэкономразвития России) . Главное условие для 
бизнеса - состоять в реестре МСП.

ПОЛОЖЕНИЕ.
1. Учредитель конкурса: 
МКУ «Редакция газеты «Баксан» объявляет конкурс на лучшую 

журналистскую работу, приуроченную к 100-летию КБР.
2. Цели конкурса:
Привлечение читателей газеты «Бак-

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

3. Тематика конкурсных работ:
Конкурс проводится в одной категории. 

Темой конкурса является: «100 лет Кабар-
дино-Балкарской Республике»:

Принимаются журналистские материалы о первых шагах к госу-
дарственности, вопросы истории КБР, в частности г.о. Баксана, об 
изменениях, произошедших за это время, природе, культуре, выдаю-
щихся людях и людях труда, передовых предприятиях и организациях. 

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

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

4.2. Работы участников принимаются в четырех возрастных 
категориях: 

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

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

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

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

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

Ïîäõîäèò ê çàâåðøåíèþ êîíêóðñ, 
ïîñâÿùåííûé 100-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè.
Èòîãè áóäóò ïîäâåäåíû 1 ñåíòÿáðÿ, 
öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé 

ñîñòîèòñÿ â ðåäàêöèè 10 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

• • Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåòÏðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Î ðàñøèðåíèè äîëè áåçíàëè÷íûõ 
ðàñ÷åòîâ íà ðûíêàõ è ÿðìàðêàõ

губчатой, похожей на пробку, и приобретает горькова-
тый вкус. При сильном развитии заболевания пробки 
пронизывают всю мякоть до сердцевины.

Против горькой ямчатости нужно применять препа-
раты с содержанием кальция – кальбит С, фитоферт 
энерджи кальцифол, агробор кальция, нутривант 
плодовый, также для нормализации баланса микро/
макроэлементов в баковую смесь добавить гумат 
«Здоровый урожай» и биофунгициды, которые произ-
водят в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР. При 
добавлении к препаратам химического происхождения 
биологических препаратов, увеличивается действие 
препаратов на патоген, возрастает устойчивость 
культур к болезням, помогает выходить растениям из 
стресса после обработки химическими препаратами.

Обработки следует завершить за 20 дней до сбора 
урожая, чтобы пестициды полностью разложились к 
этому времени. Данные мероприятия перед сбором 
урожая не дают развиваться гнилям при хранении, а 
также предотвращают развитие основных болезней 
на дереве. Это, в свою очередь, укрепляет растение, 
повышает его зимостойкость и морозостойкость, 
уменьшает инфекционный запас болезней на сле-
дующий вегетационный сезон.

По вопросам защиты растений можно 
обращаться в Баксанский отдел филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по адресу: г. Баксан, 
ул. Карачаева, 105. Тел.: 2-16-29.


