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Äîðîãèå æèòåëè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ñàìûì äîáðûì è ñâåòëûì ïðàçäíèêîì – Íîâûì ãîäîì! 
Ýòîò ïðàçäíèê çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî â æèçíè êàæäîãî èç íàñ.

Íåñìîòðÿ íà õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà - ýòî, ïî-íàñòîÿùåìó, òåïëûé ïðàçäíèê! 
Îí ñîãðåâàåò òåïëîì äóøåâíîãî îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè, äàðèò äîáðûå 

íàäåæäû. Êàê íèêîãäà, òðàäèöèîííî, íà ðóáåæå êàæäîãî óõîäÿùåãî 
è âíîâü ãðÿäóùåãî ãîäà ìû, îãëÿäûâàÿñü íà ïðîéäåííûé íàìè ïóòü, ïîäâîäèì èòîãè.

Óõîäÿùèé ãîä áûë íåïðîñòûì äëÿ êàæäîãî èç íàñ. Îí ïðèíåñ íàì íåìàëî òðåâîã, 
çàáîò è âîëíåíèé. Íî âìåñòå ñ òåì, ýòîò ãîä çàñòàâèë íàñ âçãëÿíóòü íà ìíîãèå 

îáûäåííûå âåùè ñ äðóãîé ñòîðîíû. Õî÷ó èñêðåííå ïîáëàãîäàðèòü âñåõ âàñ, äîðîãèå 
áàêñàíöû, çà ïðîÿâëåííûå ñàìîîáëàäàíèå è òåðïåíèå, ñîçíàòåëüíîñòü 

è ïîñèëüíóþ ïîìîùü â íóæíûé ìîìåíò.
 Ïóñòü 2023 ãîä ïðåïîäíîñèò ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ñòàíåò ãîäîì ÿðêèõ èäåé, 

çíàêîâûõ ñîáûòèé, äîáðûõ ïåðåìåí. Ïóñòü â êàæäûé äîì îí ïðèíåñ¸ò çäîðîâüå, 
ñîãëàñèå è äîñòàòîê, ïóñòü áóäåò ùåäðûì íà óñïåõ è óäà÷ó! 

Áëàãîïîëó÷èÿ âàì, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå è èñïîëíåíèÿ æåëàíèé! 
Ñ Íîâûì, 2023 ãîäîì!

Ñ óâàæåíèåì, Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

Друзья! Именно так я хочу к вам сегодня обратиться, ведь за это время мы стали друзьями! 
Мы благодарны вам за поддержку, оказанную газете  путем оформления подписки 

на наше печатное издание. Примите искренние слова признательности 
от меня лично и от всего коллектива редакции.

Особую благодарность хотелось бы выразить руководству местной администрации г.о. Баксан 
и лично её Главе Хачиму Хасановичу Мамхегову, его первому заместителю Фатиме Анатольевне 

Кардановой за их живой интерес к газете, оказанную поддержку и помощь 
в организации подписной кампании. Также отдельное спасибо депутатам горсовета, 

всем руководителям учреждений, организаций и предприятий  г.о. Баксан. 
В наступающем году наш коллектив продолжит работать с полной самоотдачей, 

чтобы газета «Баксан» оставалась желанным гостем в каждой семье. 
Мы по-прежнему пишем о земляках и событиях, даём информацию из всевозможных служб 

и организаций. Основная часть наших читателей — люди старшего поколения. 
Многие пенсионеры продолжают выписывать газету «Баксан», несмотря на растущие цены 
на подписку. И это тоже дорогого стоит. Зачастую читатели делятся новостями и мнениями 

о прочитанном, хвалят, дают советы, а иногда приходят с критикой. И мы всегда рады услышать 
ваши предложения, пожелания, как ещё улучшить содержательное наполнение номеров газеты. 

Информируйте нас по телефонам: 2-17-51, 2-17-52, 2-15-90 или присылайте свои письма 
на адрес нашей электронной почты gazetabaksan@mail.ru.

Для постоянных читателей «Баксана» сайт не заменит бумажную версию. И всё-таки, 
в век Интернета мы научились жить в виртуальной сети: развиваем свой сайт 

https://gazetabaksan.ru/, где также размещаем все газеты в электронном формате, а также свежие, 
актуальные новости г.о. Баксан и республики. К тому же, являемся активными пользователями 

соцсетей, благодаря чему  получили совершенно новую аудиторию. Сегодня можем точно 
сказать, что нас читают уже не только люди старшего поколения, но и молодёжь. 

Подводя итоги своего обращения, хочу подчеркнуть, что люди – это главное богатство Баксана, 
именно о них и для них мы пишем и продолжим писать в наступающем 2023 году. 
Спасибо всем вам, что остаётесь с нами на связи! С наступающим Новым годом! 

Пусть он принесёт в ваши дома новые успехи и достижения, 
радостные эмоции, счастье и любовь! 

            Ñ óâàæåíèåì,  ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Áàêñàí» Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Óâàæàåìûå íàøè ÷èòàòåëè! 
Çàêîí÷èëàñü ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Áàêñàí»
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Ãàçåòà «Áàêñàí» 
âòîðîé ðàç âîøëà 

â «Çîëîòîé ôîíä ïðåññû»
Стали известны результаты отбора конкурсной комиссии одного 

из крупнейших федеральных конкурсов «Золотой фонд прессы», 
в котором принимала участие газета «Баксан». 

Знак отличия «Золотой фонд прессы» учреждён для награжде-
ния качественных и общественно значимых печатных периодиче-
ских средств массовой информации, пропагандирующих высокие 
нравственные принципы, всемерно содействующих духовному и 
интеллектуальному развитию личности. 

Издания оценивались сразу по нескольким критериям: актуаль-
ность, эксклюзивность, объективность, достоверность, качество 
контента, попадание в аудиторию, жанровое разнообразие публи-
каций, конвергенция, дизайн.

Заявку на конкурс подавали периодические районные издания  
со всей страны, печатное издание городского округа Баксан в этом 
году получило Знак отличия II степени «Золотой фонд прессы». 

Организатором конкурса являются редакция журнала «Жур-
налист», дирекция и оргкомитет «Золотого фонда прессы» при 
поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Фе-
дерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

Оценивают издания профессионалы: директор проекта «Золотой 
фонд прессы» О.В. Бычкова, коммерческий директор Медиагруппы 
«Журналист», декан факультета журналистики Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова Е.Л. Вартанова, заме-
ститель начальника Управления периодической печати, книгоиздания 
и полиграфии Федерального агентства по печати РФ С.А. Дзюбин-
ская, председатель Союза журналистов России В.Г. Соловьев и др.

С результатами можно ознакомиться на официальном сайте  
«Золотого фонда России» https://zolfondpress.ru/

Редакция, удостоенная Знака отличия «Золотой фонд прессы», в 
течение одного года имеет право размещать Знак отличия в своем 
периодическом издании и на официальном сайте.

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

В Баксанской СОШ № 6 в 
минувший вторник устано-
вили мемориальную доску 
А.С. Мухортову. 

В этот день в просторном фойе 
школы собрались представите-
ли местной администрации г.о. 
Баксан, Департамента образо-
вания, военного комиссариата, 
общественных организаций, пра-
воохранительных органов, СМИ 
и родственники А.С. Мухортова. 

Александр Сергеевич Мухортов 
родился 10 июня 1986 года в Ле-
нинграде. Затем его семья пере-
ехала в Кабардино-Балкарию, в 
г. Баксан, где с 1992 по 2001 г. 
будущий офицер российской ар-
мии учился в СОШ № 6 г. Баксана. 
В 2014 г. он окончил Уральский 
Государственный горный универ-
ситет в г. Екатеринбурге, получил 
специальность «горный инже-
нер». В 2004 г. его призвали на 
срочную службу в армию. В 2005 г. 
Александр подписал свой первый 
контракт о прохождении военной 
службы. В 2006 г. окончил школу 
по подготовке прапорщиков, а в 
2018 г. получил первое офицер-
ское звание «лейтенант». Был 
женат, у него остались два сына. 
Ему было лишь 36… 

Это случилось 20 октября 2022 г.
в Херсонской области, когда по 
пункту временной дислокации 
одного из подразделений Росгвар-
дии противник из ВСУ нанёс удар 
реактивной системой залпового 
огня. Но старший лейтенант Алек-
сандр Сергеевич Мухортов под 
непрекращающимся обстрелом 
продолжил выполнять служеб-
но-боевые задачи и командовать 
своими подчинёнными. Благодаря 
его действиям личный состав 
остался невредим, но сам он, к со-
жалению, получил тяжёлое оско-
лочное ранение, несовместимое 
с жизнью. За мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении 
воинского долга, старший лей-

«Æèë ñ ÷åñòüþ, 
                 è óø¸ë ñ ÷åñòüþ»

тенант А.С. Мухортов награждён 
орденом Мужества посмертно. 

«Без преувеличения можно ска-
зать, что Александр жил с честью, 
и ушёл с честью. Такие личности, 
как он, являются примером безза-
ветного служения своему Отече-
ству. И очень важно, чтобы память 
о таких героях передавалась из 
поколения в поколение!», - отме-
тил в своей речи Глава местной 
администрации г.о. Баксан Хачим 
Хасанович Мамхегов. 

Право открыть мемориальную 
доску в честь старшего лей-
тенанта А.С. Мухортова было 
предоставлено руководителю 

муниципалитета Х.Х. Мамхегову и 
начальнику отделения подготовки 
призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата г.о. 
Баксан, Баксанского и Зольского 
районов КБР Р.С. Сижажеву. 

В завершение мероприятия уче-
ница 11 класса Диана Аргашокова 
преподнесла матери погибшего 
Героя Матлубе Синдаровне Му-
хортовой портрет Александра, 
который сама нарисовала. Тор-
жественный митинг завершился 
возложением цветов к мемо-
риальной доске и Минутой молча-
ния по погибшим в СВО. 

Â. ÕÀÑÀÍÎÂ. Ôîòî àâòîðà.

Новую выплату смогут получить женщины, 
вставшие на учет по беременности в ранние 
сроки, а также родители детей до 17 лет. 
Единое пособие объединит ряд действующих 
сегодня мер социальной поддержки нуждаю-
щимся семьям. Осуществлять выплату будет 
Социальный фонд России, который начнет 
работу с января 2023 года.

Согласно утвержденным правилам, единое по-
собие будет назначаться семьям с доходами ниже 
регионального прожиточного минимума на человека. 
Чтобы выплату получали те, кто в нем нуждается, 
при оформлении применяется комплексная оценка 
доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. Он составит 
50%, 75% или 100% регионального прожиточного 
минимума на взрослого или ребенка – в зависимости 
от того, по какому основанию установлено пособие. 
В среднем по России выплата на детей составит от 
7 тыс. до 14 тыс. рублей в месяц. Для беременных 
женщин соответствующая сумма составит от 7,8 тыс. 
до 15,7 тыс. рублей в месяц. Сейчас будущие мамы 
получают 50% прожиточного минимума.

Величина прожиточного минимума в Кабардино-
Балкарской Республике на 2023 год в расчете 
на душу населения составит 15381 рубль, для 
трудоспособного населения – 16765 рублей, 
для пенсионеров – 13228 рублей, для детей – 

16769 рублей (Постановление Правительства КБР 
от 19 декабря 2022 г. №276-ПП).

При введении единого пособия предусмотрен 
переходный период. Семьи вправе сохранить преж-
ние выплаты до окончания периода их назначения 
или перейти на новое пособие. Родители детей до 
трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать 
выплаты по старым правилам до наступления 
трехлетнего возраста ребенка.

Благодаря введению единого пособия в России 
будет выстроена комплексная адресная поддержка 
семей с детьми с ранних сроков беременности до 
достижения ребенком 17 лет. Унифицированные 
правила сделают предоставление выплат более про-
стым и понятным для семей, а переходный период 
позволит родителям плавно перейти с установлен-
ных сегодня пособий к новому единому.

Подать заявление на получение пособия можно 
будет уже в конце декабря на портале госуслуг. 
С 9 января заявления родителей начнут принимать 
многофункциональные центры и клиентские офисы 
Социального фонда России.

Обращаем особое внимание заявителей, уже по-
лучающих выплаты в размере 100% на то, что вновь  
подавать заявление в фонд нет необходимости! 
Выплата устанавливается на год с момента подачи 
заявления. Вы будете получать её до окончания 
этого расчётного периода.

Внештатного корреспондента газеты «Баксан» Мухамеда 
Черимовича Карданова  наградили  Почётной грамотой 

Министерства культуры КБР за многолетний труд  в создании худо-
жественных произведений. Награду и памятные подарки вручили 
министр культуры КБР Мухадин Лялюшевич Кумахов и директор 
ГКУ «КБР-Медиа» Беслан  Юрьевич Бежанов.  

От души поздравляем Мухамеда Черимовича с получением 
заслуженной награды! 

Íàø êîðð.

• • ÍàãðàæäåíèÿÍàãðàæäåíèÿ

Â ïàðêå «Ìèðà, êóëüòóðû è îòäûõà» 
óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê Ì.Þ. Ëåðìîíòîâó

Глава местной администрации 
г.о. Баксан Хачим Мамхегов с заме-
стителями проверил ход работ по 
установке памятника выдающемуся 
русскому поэту Михаилу Юрьевичу 
Лермонтову. 

На сегодняшний день памятник уже 
установлен. В скором времени плани-
руется начать работы по благоустрой-
ству прилегающей территории. Хачим 
Мамхегов пообщался со скульптором 
Станиславом Катони и литейщиком 
Михаилом Аккузиным. Поблагодарил 
их за качественную работу.

После этого делигация горадмини-
страции проинспектировала ход работ 
по строительству  новой школы в новом 
микрорайоне и строительству кана-
лизационного коллектора. Посетили 
также  недавно построенную площадку 
для сдачи нормативов ГТО, заодно 
проверили санитарное состояние на 
территории городского округа.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ, 
ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû 

ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ã.î. Áàêñàí.

Ñîöèàëüíûé ôîíä Ðîññèè íà÷í¸ò ïðåäîñòàâëÿòü åäèíîå 
ïîñîáèå íà äåòåé è áåðåìåííûì æåíùèíàì ñ 2023 ãîäà
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Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ã.î. Áàêñàí Õà÷èì Ìàìõåãîâ ïðèíÿë 

ó÷àñòèå â àêöèè «¨ëêà æåëàíèé»
Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Валерьевич Коков 

дал старт Всероссийской новогодней благотворительной акции «Ёлка 
желаний» в КБР.

Участие в данной акции - это прекрасная возможность совершить 
новогоднее чудо для детей. Глава местной администрации г.о. Баксан 
Хачим Мамхегов с заместителями и сказочными персонажами - Дедом 
Морозом и Снегурочкой посетили детишек с новогодними подарка-
ми: 5-летнему Каплану Бжедугову подарили настольный футбол, 
9-летнему Идару Бакаеву конструктор «Lego Technik Formula E», 
10-летнему Алану Альборову конструктор «Lego с фигурками».

Хачим Хасановичт от души поздравил ребят и их родителей с насту-
пающим Новым годом и пожелал им всего самого наилучшего.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Состоялась 21-я сессия Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан с повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Совета 
местного самоуправления г.о. Баксан от 29.12.2021 
года № 7-4 «О местном бюджете городского округа 
Баксан на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» – информация Ф.М. Хачемизовой, 
начальника Финансового Управления г.о. Баксан.

2. О Программе управления муниципальной 
собственностью и приватизации муниципального 
имущества г.о. Баксан на 2023 год – информация 
Х.А. Таова, начальника УИЗО г.о. Баксан. 

3. О местном бюджете городского округа Баксан 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов – информация Ф.М. Хачемизовой, начальни-
ка Финансового Управления г.о. Баксан.

4. О внесении изменений в приложение № 2
решения Совета местного самоуправления 
г.о. Баксан от 23.07.2021 г. № 69-2 «Об утверждении 

Порядка ведения видов муниципального контроля и 
Перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление на территории городского округа 
Баксан» – информация Н.М. Карданова, зам. Главы 
местной администрации г.о. Баксан по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности.

5. Об утверждении Порядка назначения и прове-
дения собрания, конференции граждан (собрания 
делегатов) в г.о. Баксан.

6. Об утверждении положения о случаях и поряд-
ке посещения субъектами общественного контроля 
органов местного самоуправления городского 
округа Баксан и муниципальных учреждений (орга-
низаций) – информация Д.С. Афауновой, главного 
специалиста Совета местного самоуправления г.о. 
Баксан.
По всем рассмотренным вопросам приняты 

соответствующие решения.

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации,  Совет местного самоуправления 
городского округа Баксан РЕШИЛ:

«Статья 1. Внести изменения в решение Совета 
местного самоуправления г.о. Баксан от 29.12.2021 
года № 7-4 «О местном бюджете городского округа 
Баксан на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» (далее - решение о бюджете):

1. Часть 1 статьи 1 п.п. 1,2,3,4 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов мест-
ного бюджета в сумме 1 211 816,8 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов  получае-
мых от республиканского бюджета КБР в сумме 
988 400,7 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 1 235 762,5 тыс. рублей; 

4) дефицит местного бюджета в сумме 23 945,7   
рублей.

2. Часть 2 статьи 1 п.п.1,2,3  изложить в следу-
ющей редакции:

1) прогнозируемый общий объем доходов мест-
ного бюджета  на 2023 год в сумме 1 105 447,9 тыс. 
рублей, и на 2024 год в сумме 973 980,1 тыс. рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов получае-
мых из республиканского бюджета КБР на 2023 год 

в сумме 873 763 7 тыс. рублей  и на 2024 год в сумме 
749 021,2 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на  
2023 год в сумме 1 105 447,9 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы  в сумме 
6 750,3 тыс. рублей  и на 2024 год  в сумме  973 980,1 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 12 598,6 тыс. рублей;

3. Статью 5 п.1, п. 6 изложить в следующей 
редакции:

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2022 год в сумме 4 524,1 тыс. рублей, на 
2023 год 4 886,3 тыс. рублей  и на 2024 год в сумме 
4 886,3 тыс. рублей.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда городского округа Баксан КБР на 
2022 год в сумме 27 680,0 тыс. рублей на 2023 год 
в сумме 26662,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме  
27337,3 тыс. рублей. 

4. Приложения  №№ 4,5,7 к указанному реше-
нию изложить в новой редакции.

Ñåñññèÿ ãîðñîâåòà

РЕШЕНИЕ № 21-1
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О  внесении изменений в решение Совета местного самоуправления г.о. Баксан  
от 29.12.2021 года №7-4 «О местном бюджете городского округа Баксан 

на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.
29 декабря 2022 года.

Ïðàçäíèê ó ãëàâíîé ¸ëêèÏðàçäíèê ó ãëàâíîé ¸ëêè

Зимний волшебник Дед Мороз и его 
внучка Снегурочка поздравили 

участников праздника с наступающим 
Новым годом: «Каждому из вас мы 
желаем в Новом 2023 году много ска-
зочно-волшебных дней. Пусть вера в 
чудо никогда не покидают ваши сердца.
Счастья, здоровья, благополучия и 
исполнения самых заветных желаний». 
Посреди площади красовалась пуши-

стая нарядная ёлка, вокруг которой 
царила сказочная атмосфера. 
Для собравшихся была организо-

вана яркая праздничная программа с 
танцами и песнями, подготовленная 
творческими коллективами ДК города 
и ДК с. Дыгулыбгей, ЦДТ, ДШИ, а также 
учащимися школ. Затем, по команде 
главных героев дети водили хороводы 
вокруг нарядной ёлки, заряжая друг 
друга позитивом. 
Каждый ребенок получил массу пози-

тивных эмоций, которые ещё долго 
будут жить в его маленьком сердце. 
Запах ёлки, мерцание новогодних гир-
лянд, музыка, смех и улыбки - всё это 
создавало праздничное настроение.
Все собравшиеся фотографиро-

вались на память у нарядной ёлки с 
аниматорами. 

Íàø êîðð.

В преддверии новогодних праздников на центральной пло-
щади перед ГДК г.о. Баксан прошли традиционные гуляния 
у главной ёлки. Работники местной администрации и обра-
зовательных учреждений, члены общественных религиозных 
объединений, дети со своими родителями, а также гости го-
родского округа  стали свидетелями красочного новогоднего 
представления.
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Èçûñêàííî è âêóñíî! 
Приближается Новый год, а это значит, что каждая хозяй-

ка думает над праздничным меню. Понятно, что никто и ни 
за что не откажется от приготовления ставших символами 
новогоднего праздника индейки и салата «Оливье». Однако, 
отдав дань традициям, многие не прочь приятно удивить 
домочадцев и гостей необычными, красивыми и в то же 
время простыми в приготовлении блюдами. А помочь нам 
в этом мы попросили Резуана Хажсуфовича Шхашимишева 
- шеф-повара отдела кулинарии супермаркета «Универсал», 
который располагается на первом этаже ТЦ «Звёздный».

Предновогоднее сказочное 
время, настроение волшебства 
и  чудес - особенно ценно для 
детей, ведь в их сердцах царит 
то, чего так часто не хватает 
взрослым - умение радоваться 
мелочам, быть неподдельно 
счастливыми, просто зная, что 
вот-вот наступит Новый год, 
который обязательно принесет 
много светлого и радостного. 
Ощутить эту атмосферу можно 
было на новогоднем представ-
лении Центра детского твор-
чества г.о. Баксан (директор 
А.А. Зеушева), которое состоя-
лось  26 декабря в стенах ГДК.

Воспитанники ЦДТ и детишки 
городского округа пришли на 
ёлку, нарядившись в карнаваль-
ные костюмы. Девочки оделись 
принцессами, феями, золушка-
ми. Мальчишки же переоделись 
сказочными принцами, мор-
скими разбойниками, героями 
любимых мультфильмов – как 
вы уже поняли, актовый зал 
в тот день был полон сказоч-
ных персонажей. А в сценарии 
праздника было всё, что могло 
«зацепить» и заинтересовать 
ребёнка. Волонтёры Центра, 
учувствовавшие в новогоднем 
представлении, показали своё 
мастерство, артистизм и высо-
кие организаторские способно-
сти. Они перевоплотились в раз-
ных сказочных героев: Бабу-Ягу,  
Кощея, Снегурочку, богатыря, 
символа приближающегося года – 
Зайчика и увлекли детей в вол-
шебный мир сказки. Извечная 
борьба добра и зла окунули де-
тей в атмосферу приключений. 
Упрятанный злым Кощеем Дед 
Мороз запаздывал на праздник, 

но Илья Муромец вернул детям 
Деда Мороза, с появлением 
которого начался настоящий 
праздник с весёлыми песнями, 
танцами и хороводом.  Дети чи-
тали стихи на русском и родном 
языках, фотографировались со 
всеми персонажами представ-
ления, получили сладкие призы 
и новогодние календари от Де-
душки Мороза. 

Украшением мероприятия 
стала выставка из более трёхсот 
новогодних поделок, где можно 
было увидеть поистине необык-
новенные творения участни-
ков городского конкурса  ЦДТ 

«Новогодняя поделка и Новогод-
няя игрушка».  Для детей, роди-
телей, любителей мастерить, 
фантазировать, творить - эта 
выставка была особенно инте-
ресна! Ёлочка, сделанная из ват-
ных дисков, забавные снеговики 

из пенопласта, заснеженные 
домики, шары, открытки, раз-
личные подвески и игрушки из 
подручных материалов – всё это 
и многое другое было сделано 
руками детей образовательных 
учреждений г.о. Баксан, которые 
приняли активное участие в кон-
курсах. Я уверена, что нелегкая 
задача стояла перед членами 
жюри, но всё же, итоги конкурсов 
подведены, а результаты можно 
узнать в своих школах.   

Во время новогоднего пред-
ставления царила атмосфера 
праздника. Мероприятие про-
шло эмоционально, весело и 

задорно. Дети и их родители 
благодарили организаторов и 
участников представления за 
доставленную радость и хоро-
шее настроение. 

Àëüáèíà ÀÑËÀÍÎÂÀ.

«Â àòìîñôåðå ñêàçêè»

В своей семье Резуан Хажсу-
фович был первым, кто выбрал 
профессию повара, тем не ме-
нее, его выбор все поддержали. 
К кулинарии у него любовь с дет-
ства, а осознанно выбрал буду-
щую профессию в средней школе. 
После службы в армии наш герой 
окончил с отличием Нальчикский 
технологический техникум, по 
направлению «техник-технолог 
общественного питания». «У нас 
были замечательные преподава-
тели, которые дали нам отличную 
основу. Большое внимание в учёбе 
уделялось именно практике, этого, 
я считаю, не хватает нынешним 
студентам», - отмечает шеф-повар. 

Свою трудовую деятельность 
Резуан начал главным технологом 
общественного питания в Тюмен-
ской области, куда его отправили 
по распределению после технику-
ма. Можно сказать, что всю свою 
жизнь наш герой посвятил кули-
нарному делу, а это на минуточку, 
30 лет. На данном посту он рабо-
тает с момента открытия, то есть 7 
лет. «Повара у нас старой закалки, 
они – на вес золота. Ценю и уважаю 
каждого сотрудника», - делится с 
нами шеф-повар. У Резуана пре-
красная семья: супруга Фатима и 
троё сыновей. Старший сын Рустам 
пошёл по стопам отца - он высоко-
квалифицированный повар, рабо-
тает в ресторане в Сочи. Младшим 
сыновьям Амиру и Алиму  по 13 и 
11 лет – они ученики СОШ № 10 
г. Баксана. 

«Наверное, ваша жена очень 
счастлива, потому что в семье – 
два повара», - говорю я своему 
собеседнику. «Мне очень часто 
приходится это слышать, - улы-
баясь, отвечает Резуан, - Но дела 
обстоят наоборот. Дома готовит 
супруга и отмечу, она делает это 
отлично!» Семья Шхашимишевых 
готовится к Новому году основа-
тельно: выбирают продукты, гото-
вят интересные, но в то же время 
простые блюда. Именно поэтому 
мы и попросили шеф-повара Ре-
зуана Хажсуфовича поделиться с 
нашими читателями рецептами, 
которые можно приготовить к ново-
годнему столу и удивить красивым 
оформлением изысканных блюд из 
обычных продуктов. 

Ìàôôèíû 
èç êóðèíîãî ôàðøà 

Для приготовления понадо-
бится:

Куриный фарш – 600 гр.;
Лук репчатый – 2 шт.;

Яйцо – 1 шт.;
Приправа для мяса, соль, перец  

- по вкусу;
Орегано – 0,5 ч/л.
Для «шапки»
Картофель – 5 шт.;
Молоко –  100 гр.; 
Яйцо куриное – 1 шт.;
Соль – по вкусу;
Сыр – по желанию. 
Способ приготовления: фарш 

куриной грудки пропустить через 
мясорубку. Берём две луковицы 
среднего размера, шинкуем и пас-
сируем. Фарш, лук, соль, перец, 
орегано перемешиваем в миске. 
Далее подготавливаем форму для 
маффинов – смазываем раститель-
ным маслом и выкладываем фарш 
до верху. Отправляем в духовку, 
разогретую до 190 0С на 30 минут и 
запекаем. Теперь отвариваем кар-
тофель, делаем пюре, добавляем 
соль, яйцо, молоко и вымешиваем 
до однородной массы.  Далее всё 
это кладём в кондитерский мешок 
с насадкой «Розочка» и украшаем 
верх запечённого фарша, при этом 
добавляя свою фантазию. Затем 
снова помещаем формы в духовку 
при 180 0С на 10-15 минут. Маф-
фины готовы, приятного аппетита!  

Íåæíàÿ çàêóñêà 
«Ðàôàýëëî» 

èç êðàáîâûõ ïàëî÷åê

Ингредиенты: 
Крабовые палочки – 240 гр.;
Сыр твёрдый – 50 гр.; 
Сырок плавленый – 160 гр.; 
Яйцо – 2 шт.; 
Майонез – ½ ст.л.; 
Соль, перец – по вкусу.; 
Маслины – 8 – 10 шт.
Способ приготовления: отва-

ренные яйца, твердый сыр и сыр 
плавленый натираем на терке, а 
крабовые палочки - на мелкой. Все 
ингредиенты помещаем в глубокий 
салатник и перемешиваем, но одну 
половину натертых крабовых па-
лочек отставляем в сторону – они 
нам пригодятся чуть позже. Далее, 
в основную массу добавляем май-
онез и снова перемешиваем до 
однородности.  Затем формируем 
из полученной массы небольшие 
шарики, обваливаем их в стружке 
из крабовых палочек. Готовые 
шарики «Рафаэлло» из крабовых 
палочек выкладываем на блюдо, 
украшаем и подаем к столу. 

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà.

Оперативный штаб в КБР поздравляет жителей 
и гостей республики с наступающими праздниками 
и призывает к повышению бдительности и соблю-
дению антитеррористических мер:

– не допускайте действий, способных привести к воз-
никновению экстремальных ситуаций;

– паркуйте автотранспорт в специально отведенных 
местах; 

– при обнаружении подозрительных предметов, а также 
получении сведений о планируемых терактах, наличии у 
граждан взрывчатых веществ и оружия, лицах, возможно 
причастных к подготовке и совершению преступлений, не-
замедлительно сообщайте в правоохранительные органы;

– выполняйте законные требования сотрудников пра-
воохранительных органов и иных лиц, ответственных за 
поддержание порядка во время проведения массовых 
мероприятий.

Любая полученная информация будет подвергаться 
тщательной проверке, по всем сообщениям предприни-
маться адекватные меры, направленные, на обеспечение 
безопасности граждан.

Оперативный штаб в КБР гарантирует гражданам, сооб-
щившим о подозрительных фактах, полную анонимность 
и конфиденциальность, а также благодарит жителей 
республики за понимание.

Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 («телефон доверия»);
– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 

(«телефон доверия»);
– СУ СК России по КБР: 77-64-22 («телефон доверия»);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).

Îïåðàòèâíûé øòàá â ÊÁÐ.
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Ди мызакъуэу ИлъэсыщIэм, нэгъуэщI 
лъэпкъхэм къахэкIа сабийхэри. Мис дэ 

ди Къэбэрдей-Бэлъкъэрым щопсэу, адыгэ-
хэм, бэлъкъэрхэм, урысхэм ямызакъуэу, 
нэгъуэщI лъэпкъхэри. Ахэр псори  мэпсэу 
зэкъуэшхэм хуэдэхэу, пщIэ зэхуащIу 
зэрылъытэу. Нэхъыжьхэм я гугъэри я плъа-
пIэри фэ цIыкIухэращ зыхуэгъэзар. Илъэ-
сыщIэм цIыкIухэм къывжаIэну хъуэхъу  
псори, сыт хуэдэбзэкIэ жамыIэми, псори 
къывэхъулIэну, адэ-анэр къызэрыфщы-
гугъым хуэдэу факъыхущIэкIыну дыны-
вохъуэхъу. 

ЦIыкIухэ, къэблагъэпащ дызыхуэпабгъэ, 
дызыпэплъэ ИлъэсыщIэр. ТхьэкIумэкIыхь 
фIыцIэр зи дамыгъэу къытхуэкIуэ 2023 
илъэсыщIэм дыкъегъэгугъэ гъэ дызыте-
хьэр зэ еплъыгъуэкIэ шэхуу мамыру шы-
тыну, ауэ зыкъызэрызыкъуихынур зыми 
тIщIэкъым, икIи, шэч хэлъкъым, дэтхэнэ 
зыми, ехъулIэныгъэ зыIэрагъэхьэн пап-
щIэ, щыуагъэ зэрамыщIэн хуейр зыща-

ЩIымахуэм ТхьэкIумэкIыхь цIыкIур  
щIыIэм ес. Мэзым къыхэжу хуейм къы-
щилъэдам,  жэщ хъуакIэт. ЩIыIэр зэщIо-
цIычэ, уэсыр Мазэм толыдыкI, псэущхьэ 
цIыкIум и щIыфэр зэпхилыгъукIыу жьы 
щIыIэр къопщэ.

ТхьэкIумэкIыхь цIыкIур чыцэ лъабжьэм 
щIотIысхьэри, и лъапэ цIыкIухэр Мазэм 
хуишийуэрэ йолъэIу:

- Мазэ дахэу си нэху, уи бзийхэмкIэ 
тIэкIу сыкъэгъэхуэбэж, Дыгъэм иджыри 
куэдрэ ежьэн хуейщ.

Мазэм, ТхьэкIумэкIыхь цIыкIур фIэгуэ-
ныхь хъуауэ, жеIэ:

- Си бзийхэм уагъэхуэбэнукъым, ауэ, 
пхуэсщIэфынур аращи, гъуэгур пхуэ-
згъэнэхунщ, уэ, мэзым хэжи, губгъуэ 
защIэкIэ хьэуазэ пыпхъуэм унэсыху жэ…

ТхьэкIумэкIыхь цIыкIур щIэпхъуэщ, 
хьэуазэ пыпхъуэм нэсри, абы фIыуэ 
зыщIиуфащ. ТIэкIу къэхуэбэжащи, къы-
къуэплъауэ Мазэм хупогуфIыкI:

- Тхьэм уигъэпсэу, Мазэ дахэу си нэху, 
иджы уи бзийхэр хуабэ дыдэу зыхызощIэ.

ÖIóêIóõýì ïàïùIýÖIóêIóõýì ïàïùIý
ХьэщIэ лъапIэу ИлъэсыщIэрХьэщIэ лъапIэу ИлъэсыщIэр

Къеблэгъауэ тетщ бжэщхьэIум.Къеблэгъауэ тетщ бжэщхьэIум.
Триухуэу ар щIодэIур,Триухуэу ар щIодэIур,

Ар къытхуокIуэ дэ мамыру.Ар къытхуокIуэ дэ мамыру.
Нурыр и нэхэм къыщIех,Нурыр и нэхэм къыщIех,
И дахагъыр пхужымыIэ,И дахагъыр пхужымыIэ,
Бэрэчэтыр къызыIуех.Бэрэчэтыр къызыIуех.
ГъащIэ напэ кIуэцIымГъащIэ напэ кIуэцIым
Зы илъэс иттхащ,  Зы илъэс иттхащ,  

Тхыдэм зы илъэскIи дыхыхьащ.Тхыдэм зы илъэскIи дыхыхьащ.

гъэгъупшэ зэрымыхъуныр. Фигу къэдгъэ-
кIыжыну дыхуейщ фи мурадхэм фылъэIэ-
сын  папщIэ, Iэмал имыIэу гъэзащIапхъэр:

- сыт хуэдэ Iуэху епхьэжьэнуми, псом  япэ 
куууэ егупсысын,  етIанэ – гъэзэщIэн;

- гугъуехь упэщIэхуэмэ, абы псалъэма-
къыншэу, мамыру  узэрыщхьэпырыкIын 
Iэмалхэр къэгъэсэбэпын;

-  лэжьыгъэр зыдэпщIэ цIыхухэм  зыдеб-
гъэкIуфн, абыхэми я Iуэху еплъыкIэм пщIэ 
хуэщIын;

- щабагъэ, гу къабзагъэ, пэжынагъэ – 
хьэл-щэнхэр пхэлъу ущытын.

Аращи,  цIыкIухэ, ИлъэсыщIэ дызытехьэм 
къызэрыфхуэупсэну хъуэхъухэр, Тхьэм 
нэрылъагъу ищI. Сыт фи къэлэн нахъыщхьэ 
дыдэр? ДауикI, адэ-анэм и жыIэм  фыщIэту, 
еджэным фи гур хуэкъабзэу, фи узынша-
гъэм фыхуэсакъыу гъэр ефхьэкIыну аращи, 
Тхьэм къывигъэхъулIэ. Нобэрей адыгэбзэ 
напэкIуэцIри  фэр щхьэкIэ дгъэхьэзыращи, 
гъэщIэгъуэн фщыхъуну  догугъэ.  

ÒõüýêIóìýêIûõüûìðý ìàçýìðý 
(Ïñûñý)

 ÈëúýñûùIý ìàõóý! 
ИлъэсыщIэ махуэ! 
Псоми тхуэмэхуэн,

Къытхуеблагъэ, дахэ, 
хьэщIи утхуэхъунщ.
Ди гукъеуэ гущIэм, 
мащIэу къытхуедэIу.

Тхьэм къыдет мы гъащIэр, 
хэти дынолъэIу:
Узыншагъэ быдэр. 
псоми къытхуэгуэш.
Лъэпкъыу щыIэ псори 
дызэхуэщI зэкъуэш.
Мамырыгъэ удзыр 

щIылъэм щырегъагъэ,
Гъэ къэсыху 

лэжьыгъэр дэни щыребагъуэ! 

Ди адыгэ хабзэм и фащэ нэхъапэ дыдэхэм 
ящыщщ адыгагъэмрэ, адыгэ нэмысымрэ 
Iыгъыныр. Абы къызэщIеубыдэ цIыхум и 
щIыхьыр зэримыгъэпудыныр, пэжыгъэр, 
укIытэр, гулъытэр, нэхъыжьым пщIэ хуэщIы-
ныр, бзылъхугъэр лъытэныр, нэгъуэщIхэри.  
Аращ Дадэ-Нанэ я чэнджэщхэри зытеухуар.

АтIэ сыт хуэдэ хабзэ нэхъыжьым ехьэлIауэ 
бгъэзэщIэн хуейуэ адыгагъэм къигъэуврэ?

1. Нэхъыжь ухуэзамэ, ар цIыхухъуми цIы-
хубзми, уэ нэхъапэ фIэхъус епхын хуейщ.
Ауэ фIэхъус щепхкIэ уэ нэхъапэ уи Iэр умы-
ший, и Iэр къыпIэщIилъхьэну хуитыр езы 
нэхъыжьырщ.

2. Нэхъыжь и гъуэгу зэпаупщIыркъым. 
Ар нэмысыншагъэщ. УкъэувыIэу къакIуэр 
блэкIыху уежьэн хуейщ.

3. Нэхъыжь гъуэгум къыщыпхуэзамэ, зэры-
зекIуэ хабзэ гуэрым уисмэ, ибгъэтIысхьэу 
здэкIуэм нэс пшэныр уи адыгэ къалэнщ.

4. Нэхъыжь пащхьэм нэхъыщIэр нэмы-
сыфIэу итыпхъэщ, «Хэтхэ, ей а цIыху мыгъа-
сэр?», - къыпхужамыIэн папщIэ.

5. Нэхъыжьым къыбжиIэм и кIэм нэс уедэ-
Iуапхъэщ, а жиIэр уигу иримыхьми. Къыб-
жиIэр е лъэIур бгъэзэщIапхъэщ. Упсэумэ, а 
нэхъыжьым и пIэм уэри узэриувэнур зэи зы-
щумыгъэгъупщэ. Нобэ уэ нэхъыжьым пщIэуэ 
хуэпщIыр, пщэдей уэ къыпхуащIыжынщ.

6. Нэхъыжь блэкIыу ину упсэлъэныр, е ину 
удыхьэшхыныр емыкIущ, а блэкIым уте-
псэлъыхь е укIэлыдыхьэшх къыфIэщIынкIи 
     хъунущ.

7. Нэхъыжьым и пащхьэ ущиткIэ зыпIуан-
тIэу, зыпшантIэу уи Iэхэр уи жыпым илъу, 
тутын уефэу, зыбгъэлъэгъуэныр емыкIущ.

8. Iэнэ ущыпэрытIысхьэкIэ, гуп ухэтмэ, 
пхуэмыфащэ тIысыпIэ умытIыс. Адыгэ Iэнэм 
хабзэшхуэ щызокIуэ. «Хабзэ зымыщIэр 
жьантIакIуэщ», - жеIэ адыгэ псалъэжьым. 

9. Нэхъыжь уигъусэу укIуэмэ, ижьырабгъур 
абы ейщ. ЗыщIыпIэ ущIыхьэнумэ, япэ щIы-
кIэ бжэр Iубохри нэхъыжьыр щIыбогъыхьэ, 
итIанэ уэ ущIохьэ.

10. Нэхъыжьым ирифыну зыгуэр щепткIэ, 
къумбырэр (кружкэр) лъащIэмкIэ уи Iэгум 
иту и къур зэптым хуэгъэзауэ етын хуейщ. 
Нэхъыжьыр псы щефэкIэ утэджын хуейщ, 
«уи хьэлэлщ» жыпIэурэ.

11. Нэхъыжьым зыщихуапэкIэ дэIэпыкъу, 
и щыгъыным хукIэлъыплъ, и вакъэр хуэ-
гъэкъабзэ.

12. Жьы хъуам псалъэмакъышхуэрэ, Iэуэ-
лъауэшхуэрэ яфIэфIкъым. Нэхъыжьым сыт 
и лъэныкъуэкIи хуэсакъын хуейщ.

13. Уэрам тетIысхьэпIэм утесу нэхъыжь 
блэкIмэ, укъэтэджын хуейщ. БлэкIыр цIыхубз-
ми, цIыхухъуми ущысыныр нэмысыншагъэщ.

14. Нэхъыжь щыту нэхъыщIэ тIысыркъым, 
абы и гъуэлъыпIэ итIысхьэркъым, и тIысыпIэ 
хэхам деж тIысыркъым.

15. Нэхъыжьым нэщхъыдзэу, пхъашэ уепса-
лъэркъым, абы зыпащIыжу псалъэркъым.

16. Нэхъыжьыр хьэщIэмэ, и закъуэу бгъэш-
хэныр хабзэм къемыкIущ. Абы шхыным и 
нэхъыфIыр хуагъэфащэ.

17. Адэм, анэм е нэгъуэщI нэхъыжь гуэрым 
нэмэз ищIыну зигъэхьэзырмэ, абы доIэпыкъу.

18. Нэхъыжьым пщIэ хуэпщIмэ, пщIэ ху-
бощI адыгагъэм, уи лъэпкъым и къежьапIэм.

 ЦIыхухэм яку дэлъ пщIэр, нэмысыр, гулъы-
тэрщ гукъыдэж къайзытыр. 

Абыхэм уазэрыхуэгуапэн Iэмалхэм щIэи 
гъуни яIэкъым. Ауэ, псом нэхърэ нэхъ Iейр 
арщи, цIыхум уегуэуэнми зы мащIэ дыдэщ 
узыхуейр.  

 Псоми адыгэ хабзэр  тщIэу къытщохъу. 
Ауэ, Iэмал имыIэу, а хабзэ псори гъащIэм 
къыщыдгъэсэбэпын, ар ди хьэлщэным 
къыхэщу щытын хуейуэ къэзымылъытэр 
мащIэкъым. Ди жагъуэ зарыхъунщи, языны-
къуэ цIыкIухэми хабзэншагъэ къащыIэщIэщIэ 
щыIэщ.  Си гугъэщ Дадэ-Нанэ я чэнджэщхэм 
дерс къыхэфхыну, икIи хабзэм узэрыхущы-
тым хуэдэу гъащIэри къызэрыпхущытыжынур 
фщымыгъупщэну.

«Øàáçýêúóð ñûòêIý 
êúýïùýõóà?» 

(Òàóðûõú çèIý àäûãý ïñàëúýæü) 
Хьэсэн тетIысхьэпIэм тест, сэхуран 

иIунщIу, и лъакъуэхэр зэтедзауэ. ЛIыжь 
сымаджэр, хуэм дыдэу, баш иIыгъыу 
къэкIуэжырт. Ар щилъагъум Хьэсэн абы 
егуоуащ, ауан ищIу:

- Уа, тхьэмадэ, шабзэкъур сыткIэ къэп-
щэхуа? – жиIэри.

- Ей, си щIалэ, си щIалэ, Тхьэм фIыкIэ уни-
гъэс... - Уэри си ныбжь унэсмэ, зыри иумыту 
къуатынщ башыр,  – жиIащ лIыжьым.

 ÙIûìàõóý ÙIûìàõóý 
 ЩIымахуэр къэсауэ,  ЩIымахуэр къэсауэ, 
Уэсыр кърепхъых. Уэсыр кърепхъых. 
Къуаргъхэр къэпIыщIауэ,Къуаргъхэр къэпIыщIауэ,
Дамэр ирашэх.Дамэр ирашэх.
ПщэдджыжькIэ щхьэгъумбжэмПщэдджыжькIэ щхьэгъумбжэм
Сурэт къыхещIыхь,Сурэт къыхещIыхь,
СытхъукIэ жыг къудамэмСытхъукIэ жыг къудамэм
Бэджыхъ къыфIещIыхь. Бэджыхъ къыфIещIыхь. 

ÏùûõüýùIý Õüýìçýò. ÏùûõüýùIý Õüýìçýò. 

Äàäý-Íàíý ÿ ÷ýíäæýùõýð  

ÍàïýêIóýöIûð çûãúýõüýçûðàð ÀÁÀÇÝÕÝ Äóñåíýù.
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Рассмотрев обращение Ворокова Х.Ж. (Вх. № В-1564 от  01.11.2022  г.),
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании заключения комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки г.о. Баксан от 14 декабря 2022 года, местная 
администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Ворокову Х.Ж. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства, в части строи-
тельства объекта на расстоянии менее одного метра от границы 
земельного участка и увеличения процента застройки до 100%. Зе-
мельный участок расположен по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Угнича, 
б/н, с кадастровым номером 07:01:0800079:769.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы местной администрации г.о. Баксан 
по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Карданова Н.М.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1569
Местной администрации г.о. Баксан

 О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

22 декабря 2022 года.

Рассмотрев обращение Шибзухова Суфьяна Хасеновича 
(Вх. № Ш-1543 от 27.10.2022 г.), в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на 
основании заключения комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки г.о. Баксан от 14 декабря 2022 года, местная 
администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Шибзухову Суфьяну Хасеновичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, в части строительства объекта на расстоянии менее одного 
метра от границы земельного участка и увеличения процента за-
стройки до 100%. Земельный участок расположен по адресу: КБР, 
г. Баксан, пр. Ленина, б/н, с кадастровым номером 07:01:0800055:771.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и 
разместить на официальном сайте местной администрации город-
ского округа Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы местной администрации г.о. Баксан по 
вопросам жизнеобеспечения и безопасности Карданова Н.М.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1570
Местной администрации г.о. Баксан

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

22 декабря 2022 года.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом г.о. Баксан, Совет местного 
самоуправления г.о. Баксан  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в местные нормативы градо-
строительного проектирования г.о. Баксан, утверж-
денные решением Совета местного самоуправления 
г.о. Баксан  от 28.12.2019 г. № 46-7, дополнив часть 4 
пунктом 4.4 следующего содержания:

«4.4. Отдельные положения Местных нормативов 
градостроительного проектирования в отношении 
социально значимых аспектов градостроительной 
деятельности.

4.4.1. Правила размещения на территории г.о. Бак-
сан  велосипедных дорожек и полос для велосипедис-
тов, инфраструктуры для велосипедного движения.

4.4.1.1. Область применения.
Правила размещения на территории городского 

округа Баксан  велосипедных дорожек и полос для 
велосипедистов, инфраструктуры для велосипедного 
движения применяются при подготовке документов 
территориального планирования городского округа 
Баксан, при подготовке документации по планировке 
и межеванию территории, на стадиях архитектурно-
строительного проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

4.4.1.2. Качественные и количественные характе-
ристики.

4.4.1.2.1. Формирование инфраструктуры для ве-
лосипедного движения.

Инфраструктура для велосипедного движения фор-
мируется в виде взаимоувязанной сети велосипедных 

путей (велосипедных дорожек и (или) полос для дви-
жения велосипедного транспорта) на городских тер-
риториях различного функционального назначения.

При организации велосипедных путей доступ ве-
лосипедистов на иные транспортные коммуникации 
ограничивается.

Расчётную скорость для велосипедистов следует 
принимать 20 км/ч. На подъездах к пересечениям или 
подземным проходам расчетная скорость может быть 
снижена до 10 км/ч.

На велосипедных путях и их пересечениях следует 
предусматривать расстояние видимости, достаточное 
для безопасного движения транспортных средств 
и пешеходов в соответствии с требованиями части 
5.7СП396.1325800.2018 «Улицы и дороги населен-
ных пунктов. Правила градостроительного проекти-
рования», утвержденного приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 01.08.2018 г. № 474/пр.

Освещенность велосипедных полос и дорожек 
должна соответствовать ГОСТ Р 55844-2013 «Осве-
щение наружное утилитарное дорог и пешеходных 
зон. Нормы», утвержденному приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метроло-
гии от 22.11.2013 г. № 1784-ст.

Количество полос движения назначается в зави-
симости от прогнозируемой интенсивности велоси-
педного движения из расчета 1500 вел./ч на одну 
велосипедную полосу при одностороннем движении, 
1000 вел./ч на одну велосипедную полосу при двусто-
роннем движении.

Минимальные расстояния от велосипедных доро-
жек и полос до боковых препятствий следует прини-
мать по таблице № 1.

РЕШЕНИЕ № 20-1
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

«О  внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
г.о. Баксан от 28.12.2019 г.  № 46-7 «Об утверждении Местных нормативов 

градостроительного проектирования г.о. Баксан»

22 декабря 2022 года.
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î.  Áàêñàí Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

Минимальное расстояние Велосипедная дорожка, м Велосипедная полоса, м
До проезжей части, опор, деревьев 0,75 0,50

До стоянок автомобилей (параллельных/под углом) 0,75/0,25
До тротуаров 0,50 0,25

До зданий, оград и других построек и сооружений 0,25

4.4.1.2.2. Планировочные параметры велоком-
муникаций.

Выбор типа велосипедных путей осуществляется 
исходя из величины прогнозируемой интенсивности 
велосипедного движения, интенсивности использо-
вания прочих транспортных коммуникаций и планиро-
вочных возможностей на проектируемой территории.

Допускается возможность организации по ве-
лосипедной дорожке как одностороннего, так и 
двустороннего движения.

Ширину велосипедных путей следует принимать 
по расчету необходимого количества полос движе-
ния. Ширину одной полосы следует принимать по 
таблице № 2

Тип велосипедного пути Ширина полосы, м, при движении
одностороннем двустороннем

Полоса, выделенная в пределах полосы движения автомобилей 1,0 -
Полоса, совмещенная с проезжей частью 1,5 <*> -
Полоса, отделенная от проезжей части парковкой 1,5 1,0
Велосипедная дорожка 1,5 1,0

<*> значение ширины полосы, которое допуска-
ется уменьшать до 1,2 м при попутном движении.

При расчете габаритов велосипедной дорожки к 
ее ширине необходимо добавлять зазоры безопас-
ности с покрытием, аналогичным покрытию велоси-
педных полос. Ширину зазоров следует принимать 
в соответствии с таблицей № 28.

На кривых малого радиуса, на крутых спусках и 
при прохождении велосипедной дорожки в непо-
средственной близости от крупных транспортных 
коммуникаций для обеспечения безопасности 
участников движения велосипедные дорожки сле-
дует оборудовать ограждениями.

Продольный уклон велосипедных путей должен 

соответствовать продольному уклону проезжей 
части. Не рекомендуется применять велосипедные 
дорожки и полосы с двусторонним движением при 
продольных уклонах проезжей части улицы или 
дороги более 30%.

Минимальный внутренний радиус кривой велоси-
педной дорожки в плане вне пересечений - 5 м, на 
пересечениях - 3 м. Рекомендуемый радиус кривых 
в плане на велосипедных дорожках на протяжен-
ных прямых участках и основных велосипедных 
маршрутах - 20 м. Минимальный радиус вогнутых 
вертикальных кривых - 100 м, выпуклых - 400 м.

Рекомендуемые длины подъемов велосипедной 
дорожки в зависимости от продольного уклона:

Продольный уклон велосипедной дорожки, % 70 60 50 40 30
Рекомендуемая длина подъема, м До 30 40 - 60 70 - 130 150 - 250 250 - 500

При уклонах более 50% следует увеличивать 
ширину велосипедных полос и дорожек в 1,5 раза.

Продольные уклоны велосипедных дорожек сле-
дует назначать индивидуально, но принимать не 
более указанных в таблице 11.6 СП42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденного приказом 
Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 30.12.2016 г. № 1034/пр.

4.4.1.2.2. Велостоянки.
Размещение велостоянок следует предусматри-

вать у объектов массового посещения, станций 
скоростного внеуличного транспорта, на транс-
портно-пересадочных узлах и тротуарах обуст-

роенных зон, содержащих устройства для парковки 
велосипедов.

Велостоянки должны быть оборудованы соответ-
ствующими парковочными устройствами, которые 
служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его.

Емкость велостоянок определяют исходя из 
интенсивности велосипедного движения и плани-
ровочной возможности».

3. В разделе VII приложения № 3 к Местным 
нормативам градостроительного проектирования 
городского округа Баксан  слово «милиции» заме-
нить на «полиции».

4. Строки 1 и 2 раздела I приложения № 3 к Мест-
ным нормативам градостроительного проектиро-
вания г.о. Баксан изложить в следующей редакции:

«Учреж-
дения, 

предприятия, 
сооружения»

Еди-
ница 

измере-
ния

Минимальный 
уровень обеспе-

ченности 
(на 1000 жителей)

Максимальный уровень 
территориальной доступности

Размер земельного участка 
(кв. метров/единица измере-

ния)

Объекты образования и науки
Дошкольная 
организация

1 место Расчет по демогра-
фии с учетом чис-
ленности в среднем 
85 - 100%,
в том числе: общего 
типа - 70 - 82%;
специализирован-
ного - 3 - 4%; 
оздоровительного 
12 - 14%

300 метров (за исключением специа-
лизированных).
Пути подходов учащихся к органи-
зациям с начальными классами не 
должны пересекать проезжую часть 
магистральных улиц в одном уровне

При вместимости: до 100 мест - 
44; свыше 100 мест - 38;
минимальная площадь на 1 
место для встроенных при 
вместимости более 10 мест - не 
менее 29.
В условиях реконструкции воз-
можно уменьшение размера 
земельного участка на 20%

О б щ е о б р а -
зовательная 
школа, лицей, 
гимназия

1 место Расчет по демогра-
фии с учетом уровня 
охвата школьников 
для ориентировоч-
ных расчетов, в том 
числе для X - XI 
классов - 100%

800 метров.
Пути подходов учащихся к общеобра-
зовательным организациям с началь-
ными классами не должны пересекать 
проезжую часть магистральных улиц в 
одном уровне. При отсутствии норма-
тивной доступности в границах радиу-
са 800 метров допускается размеще-
ние школ на расстоянии транспортной 
доступности 15 - 30 минут

При вместимости:
до 400 мест - 55; 400 - 500 мест 
- 65; 500 - 600 мест - 55;
600 - 800 мест - 45;
800 - 1100 мест - 36;
1100 - 1500 мест - 23;
1500 - 2000 - 18; 
2000 и более мест - 16.
В условиях реконструкции воз-
можно уменьшение размера 
земельного участка на 20%».

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Уставом городского округа 
Баксан, Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Считать утратившим силу решение Совета местного самоуправ-
ления г.о. Баксан от 01.12.2022 года № 19-6 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета местного самоуправления 
г.о. Баксан «О внесении изменений в решение Совета местного са-
моуправления г.о. Баксан от 23.07.2021 г. № 69-1 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки г.о. Баксан».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации городского 
округа Баксан КБР в сети Интернет.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 20-2
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О признании утратившим силу решения Совета 
местного самоуправления г.о. Баксан от 01.12.2022 года 
№ 19-6 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета местного самоуправления г.о. Баксан 
«О  внесении изменений в решение Совета местного 

самоуправления городского округа Баксан от 23.07.2021 г. 
№ 69-1 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки городского округа Баксан»

22 декабря 2022 года.

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
6 марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов госу-
дарственной собственности КБР в муниципальную собственность и 
приёма объектов муниципальной собственности в государственную 
собственность Кабардино-Балкарской Республики», Совет местного 
самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Просить Правительство КБР передать в муниципальную соб-
ственность городского округа Баксан контейнеров для раздельного 
накопления ТКО в количестве 250 шт., общей балансовой стоимо-
стью 4199612,50 руб., остаточной стоимостью 4199612,50 руб.

2. Поручить Управлению  имущественных и земельных отношений г.о. 
Баксан (Х.А.Таов) подготовить необходимые документы в соответствии 
с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2002 года 
№ 15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной собствен-
ности КБР в муниципальную собственность и приёма объектов му-
ниципальной собственности в государственную собственность КБР».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Главу местной администрации г.о. Баксан Х.Х. Мамхегова.

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

Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 20-3
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
О приёме в муниципальную собственность г.о. Баксан

имущества государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

22 декабря 2022 года.
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Статья 1. Основные характеристики местного 
бюджета городского округа Баксан на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025  годов.

1. Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета городского округа Баксан на 2023 
год (далее – местный бюджет), определенные 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не 
превышающего 5,5 процентов (декабрь 2023 года 
к декабрю 2022 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов мест-
ного бюджета в сумме 1 105 448,0 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов  получае-
мых от республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской  Республики в сумме 873 763,7 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 1 105 448,0 тыс. рублей; 

4) дефицит местного бюджета в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного 

бюджета городского округа Баксан на плановый 
период  2024  и 2025  годов,  определенные исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции, не превыша-
ющего соответственно 4,0 процента (декабрь 2024 
года к декабрю 2023 года) и 4,0 процента (декабрь 
2025 года к декабрю 2024 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета  на 2024 год в сумме 973 980,1 
тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 975 330,4 тыс. 
рублей; 

2) объем межбюджетных трансфертов получа-
емых из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на 2024 год в сумме 
749 021,2 тыс. рублей  и на 2025 год в сумме 
749 271,4 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета  
на  2024 год в сумме 973 980,1 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы  в сумме 
6 299,3 тыс. рублей  и на 2025 год  в сумме  
975 330,4 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 12 653,6 тыс. рублей;

4) дефицит местного бюджета на 2024 год 
в сумме 0 рублей и на 2025 год в сумме 0 рублей.

Статья 2. Нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов.

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации ут-
вердить нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы РФ на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Особенности использования 
средств, получаемых муниципальными 
учреждениями.

1. Средства в валюте Российской Федерации, 
поступающие во временное распоряжение ка-
зенных, бюджетных и автономных учреждений 
городского округа Баксан КБР, в соответствии с 
действующим  законодательством  учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в Финансовом 
управлении администрации городского округа 
Баксан, в порядке, установленном Финансовым 
управлением администрации г.о. Баксан.

Статья 4. Особенности использования 
средств, предоставляемых участникам казна-
чейского сопровождения.

1. Установить, что в 2023 году Финансовое 
управление администрация городского округа 
Баксан Кабардино-Балкарской Республики осу-
ществляет казначейское сопровождение средств в 
валюте Российской Федерации, указанных в частях 
2 и 3 настоящей статьи, предоставляемых из ре-
спубликанского бюджета, включая остатки средств, 
предусмотренные частями 4 и 5 настоящей статьи 
(далее - целевые средства).

2. Установить, что в соответствии со статьей 
24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
казначейскому сопровождению подлежат следую-
щие целевые средства:

1) субсидии участникам казначейского сопрово-
ждения (за исключением субсидий государствен-
ным бюджетным и автономным учреждениям 
и бюджетные инвестиции юридическим лицам, 
предоставляемые в соответствии со статьей 80 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) субсидии государственным бюджетным и 
автономным учреждениям, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 и пунктом 
4 статьи 781 и статьей 782 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в целях приобретения 
товаров, работ и услуг;

3) взносы в уставные (складочные) капиталы 
юридических лиц (дочерних обществ юридиче-
ских лиц), вклады в имущество юридических лиц 
(дочерних обществ юридических лиц), не увели-
чивающие их уставные (складочные) капиталы, 
источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии и бюджетные инвестиции, 
указанные в пунктах 1 и 2 настоящей части;

4) платежи по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, заключаемым получателями субсидий и 
бюджетных инвестиций, указанных в пунктах 1 и 
2 настоящей части, а также получателями взносов 
(вкладов), указанных в пункте 3 настоящей части, 
с исполнителями по контрактам (договорам), 
источником финансового обеспечения которых 
являются такие субсидии, бюджетные инвестиции 
и взносы (вклады);

5) платежи по государственным контрактам (кон-
трактам, договорам), расчеты по государственным 
контрактам (контрактам, договорам) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг;

6) авансовые платежи по контрактам (дого-
ворам) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, заключаемым исполнителями и 
соисполнителями в рамках исполнения указанных 
в пунктах 4 и 5 настоящей части государственных 
контрактов (контрактов, договоров) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг.

3. Установить, что Финансовое управление 
администрации городского округа Баксан осущест-
вляет в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с пунктом 5 статьи 24223 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации казначейское сопровождение 
средств, определенных в соответствии с решением
Совета местного самоуправления г.о. Баксан, дей-
ствовавшими до вступления в силу Федерального 
закона от 1 июля 2021 года № 244-ФЗ "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс РФ и о приоста-
новлении действия пункта 4 статьи 24217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации", до полного 
исполнения государственных (муниципальных) 
контрактов (контрактов, договоров) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, дого-
воров (соглашений) о предоставлении субсидий.

4. Установить, что остатки бюджетных инвести-
ций и остатки субсидий (за исключением субсидий 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, предоставленных на финансовое 
обеспечение выполнения государственного за-
дания на оказание ими государственных услуг, 
выполнение работ) в валюте РФ, предоставленных 
из республиканского бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат юридических лиц, находящи-
еся на лицевых счетах, открытых юридическим 
лицам в Финансовом управлении городского округа 
Баксан Кабардино-Балкарской Республики, на 
счетах в территориальных органах Федерального 
казначейства, в кредитных организациях, не ис-
пользованные по состоянию на 1 января 2023 года, 
подлежат использованию этими юридическими 
лицами в соответствии с решениями, указанными 
в части 5 настоящей статьи, с внесением соответ-
ствующих изменений в договоры (соглашения) о 
предоставлении субсидий и бюджетных инвести-
ций указанным юридическим лицам.

5. Установить, что главные распорядители 
средств местного бюджета, предоставившие как 
получатели бюджетных средств из республи-
канского бюджета средства, указанные в части 
4 настоящей статьи, принимают до 1 мая 2022 
года решение об использовании полностью или 
частично остатков указанных средств в установ-
ленном Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики порядке:

1) на цели, ранее установленные условиями 
предоставления целевых средств;

2) на иные цели, определенные настоящим 
решением, с последующим сок-ращением бюджет-
ных ассигнований на предоставление в 2023 году 
соответствующим юридическим лицам взносов в 
их уставные (складочные) капиталы.

6. Главные распорядители средств местного 
бюджета в порядке, установленном Правитель-
ством КБР, не позднее тридцатого рабочего дня 
со дня поступления юридическим лицам средств 
в качестве возврата дебиторской задолженности, 
источником финансового обеспечения которых 
являются средства, указанные в части 4 настоящей 
статьи, принимают решения об использовании 
указанных средств для достижения целей, уста-
новленных при их предоставлении.

7. При отсутствии решений, указанных в частях 
5 и 6 настоящей статьи, по состоянию на 1 мая 
2023 года или тридцатый рабочий день со дня по-
ступления средств от возврата дебиторской задол-
женности остатки средств и средства от возврата 
дебиторской задолженности, указанные в частях 
5 и 6 настоящей статьи, подлежат перечислению 
юридическими лицами в доходы республиканского 
бюджета в порядке, установленном Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

8. В случае неисполнения юридическими лицами 
требования, установленного частью 6 настоящей 
статьи, Финансовое управление администрации 
городского округа Баксан перечисляет в доходы 
республиканского бюджета остатки субсидий или 
средства от возврата дебиторской задолженности, 
находящиеся на лицевых счетах, открытых юри-
дическим лицам в Финансовом управлении адми-
нистрации г.о. Баксан, в порядке и сроки, которые 
установлены Правительством КБР».

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного 
бюджета на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов.

1. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2023 год в сумме 4 886,3 тыс. 
рублей, на 2024 год 4 886,3 тыс. рублей  и на 2025 
год в сумме 4 886,3 тыс. рублей.

2. Утвердить  ведомственную структуру расхо-
дов местного бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
№ 2 к настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов, классификации  
расходов  местного бюджета  на 2023 год и плано-

вый период 2024 и 2025 годов, согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальных программ  
по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации расходов  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

5. Приоритетными статьями и подстатьями 
операций сектора государственного управления 
являются:

1) оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда;

2) социальное обеспечение;
3) коммунальные услуги;
4) продукты питания
Финансовое обеспечение указанных расходов 

осуществляется в 2023 году в первоочередном 
порядке в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда городского округа Баксан на 2023 
год в сумме  26 083,5 тыс. рублей на 2024 год в 
сумме 27 337,1 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 
29 320,3 тыс. руб.

7. Субсидии юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров (работ, услуг), субвенции, 
межбюджетные субсидии, иные межбюджетные 
трансферты, бюджетные кредиты, предусмотрен-
ные настоящим Решением, предоставляются в 
порядке, установленном Местной администрацией 
г.о. Баксан (далее – местная администрация).

Статья 6. Особенности использования  
бюджетных ассигнований на обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления.

1. Местная администрация не вправе принимать 
в 2023 году решения, приводящие к увеличению 
численности муниципальных служащих.

Статья 7. Муниципальные заимствования 
городского округа Баксан, муниципальный долг 
городского округа Баксан и предоставление 
муниципальных гарантий городского округа 
Баксан в валюте Российской Федерации.

1.Муниципальные заимствования городского 
округа Баксан на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов не планируется.

2. Установить верхний предел муниципального 
долга городского округа Баксан по муниципальным 
гарантиям городского округа Баксан на 1 января 
2023 года в сумме ноль рублей, на 1 января 2024 
года  в сумме  ноль рублей и на 1 января 2025 года 
в сумме ноль рублей.

3. Установить, что муниципальные гарантии 
городского округа Баксан в 2023 году и плановом 
периоде 2024 и 2025 годов не предоставляются.

Статья 8. Отдельные операции по источ-
никам финансирования дефицита местного 
бюджета.

Утвердить источники финансирования дефици-
та местного бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
№5 к настоящему Решению.

Статья 9. Особенности обслуживания На-
циональным банком Кабардино-Балкарской 
Республики Центрального банка Российской 
Федерации и кредитными организациями 
отдельных счетов участников бюджетного 
процесса.

1. Рекомендовать Национальному банку КБР 
Центрального банка РФ ежеквартально представ-
лять в Финансовое управление информацию о 
счетах в валюте Российской Федерации, открытых 
муниципальным казенным учреждениям и муници-
пальным бюджетным учреждениям в учреждениях 
Национального банка КБР Центрального банка РФ 
и кредитных организациях.

2. При установлении факта наличия у муници-
пальных казенных учреждений и муниципальных 
бюджетных учреждений городского округа Баксан 
счетов в валюте РФ, открытых им в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации и (или) 
кредитных организациях, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики, предоставить право Финансо-
вому управлению приостанавливать операции по 
лицевым счетам соответствующих получателей и 
(или) главных распорядителей средств местного 
бюджета, в ведении которых находятся указанные 
учреждения, до устранения последними выявлен-
ного нарушения.

Статья 10. Особенности исполнения местно-
го бюджета в 2023 году.

1. Установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, следующие 
основания для внесения в 2023 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями 
(распорядителями) средств местного бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований 
в пределах, предусмотренных главным распо-
рядителям (распорядителям) средств местного 

бюджета на предоставление бюджетным учрежде-
ниям субсидий на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, 
между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями классификации расходов бюджетов, видами 
расходов классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний между подгруппами и элементами вида 
расходов классификации расходов бюджетов в 
пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распорядителю 
(распорядителю) средств местного бюджета по 
соответствующей целевой статье расходов клас-
сификации расходов бюджета;

3) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главным распорядителям 
(распорядителям) средств местного бюджета, для 
оплаты исполнительных документов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований 
на сумму средств, необходимых для выполнения 
условий софинансирование, установленных 
для получения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых местному бюджету из респу-
бликанского бюджета в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных соот-
ветствующему главному распорядителю (распоря-
дителю) средств местного бюджета;

5) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных по разделу «Дорожное 
хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Наци-
ональная экономика» классификация расходов 
бюджетов, в части перераспределения средств 
между объектами дорожного хозяйства город-
ского округа Баксан, включая изменения кодов 
бюджетной классификации в связи с указанным 
перераспределением средств местного бюджета.

2. Установить, что остатки средств местного 
бюджета по состоянию на 1 января 2023 года 
на счете местного бюджета, образовавшиеся 
в связи с неполным использованием муници-
пальными  казенными учреждениями г.о. Баксан 
КБР, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, доходы от платных услуг, оказыва-
емых муниципальными казенными учреждениями, 
направляются  в 2023  году на увеличение расхо-
дов соответствующих муниципальных казенных 
учреждений городского округа Баксан с внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись местного 
бюджета без внесения изменений в настоящее 
решение.

3. В случае принятия  республиканскими  орга-
нами государственной власти КБР, нормативных 
правовых актов и (или) получения уведомления 
о выделении городскому округу Баксан субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, сверх утвержден-
ных настоящим решением доходов, они направля-
ются на увеличение расходов местного бюджета 
соответственно целям предоставления субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, с внесением изме-
нений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в настоящее решение.

4. Установить, что получатели средств местного 
бюджета городского округа Баксан при заключении 
договоров (муниципальных контрактов) о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг в пре-
делах доведенных им в установленном порядке со-
ответствующих лимитов бюджетных обязательств 
на 2023 год вправе предусматривать авансовые 
платежи с последующей оплатой денежных обяза-
тельств, возникающих по договорам (муниципаль-
ным контрактам) о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг, после подтверждения 
выполнения (оказания) предусмотренных данными 
договорами (муниципальными контрактами) работ 
(услуг) в объеме произведенных платежей:

- до 100 процентов суммы договора (муни-
ципального контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соот-
ветствующий финансовый год, - по договорам 
(муниципальным контрактам) об оказании услуг 
связи, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, обучении на курсах повышения 
квалификации, на семинарах, участии в науч-
ных, методических, научно-практических и иных 
конференциях, в российских, региональных 
конкурсах и фестивалях, о проведении государ-
ственной экспертизы проектной документации и 
результатах инженерных изысканий, проведения 
олимпиады школьников, приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом и путевок 
на санаторно-курортное лечение, по договорам 
бронирования мест в гостиницах, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, а 
также по договорам (муниципальным контрактам) 
поставки моторного топлива с использованием 
топливных карт;

- до 30 процентов суммы договора (муници-
пального контракта), но не более 30 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 
соответствующий финансовый год, - по остальным 
договорам (муниципальным контрактам), если 
иное не предусмотрено законодательством РФ.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î.  Áàêñàí 
Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 21-3
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О местном бюджете городского округа Баксан на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов 

29 декабря 2022 года.

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке 
передачи объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность и приёма объектов муниципальной 
собственности в государственную собственность 
Кабардино-Балкарской Республики», Совет местного 
самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Просить Правительство  КБР передать в муни-
ципальную собственность городского округа Баксан 
движимого имущества общей балансовой стоимостью 
112 500,00 руб., остаточной стоимостью 0,00  руб. 

2. Поручить Управлению  имущественных и земель-

ных отношений г.о. Баксан (Таов Х.А.) подготовить не-
обходимые документы в соответствии с Законом КБР от 
5 марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объек-
тов государственной собственности КБР в муниципаль-
ную собственность и приёма объектов муниципальной 
собственности в государственную собственность КБР».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу местной администрации город-
ского округа Баксан Х.Х. Мамхегова.
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü 

Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î.  Áàêñàí 
Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

РЕШЕНИЕ № 20-4
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

О приёме в муниципальную собственность г.о. Баксан имущества 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

22 декабря 2022 года.

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å 
èç ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ÊÁÐ 

â ñîáñòâåííîñòü ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí

Наименование Кол-во
Балансовая 

стоимость руб.
Остаточная 

стоимость, 
руб.

 Шкаф для документов ЛДСП 1 9000,00 0,00
Стол офисный для специалиста 

ЛДСП
1 75000,00 0,00

Тумба подкатная ЛДСП 3 ящика 1 5000,00 0,00
АРМ Моноблок Lenovo IdeaCentre 

A340-24IWL, 23.8
1 65000,00 0,00

Многофункциональное устройство 
(МФУ)лазерное HP LaserJet PRO MFP 

M, 23.8

1 18000,00 0,00

Кресло Офисное для руководите-
ля Чери Биг

1 8000,00 0,00

ИТОГО: 112 500,00 0,00
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TV-ïðîãðàììà

3 января, вторник
ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний

выпуск 0+
13.10 Повара на колесах 12+
14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

15.40 Угадай мелодию 12+
16.25 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Один дома 2 0+
18.50 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 6+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
01.25 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
10.00 Сегодня
12.25 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 Перелистывая страницы от 

сердца к сердцу 12+
00.15 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

ОТР
06:00 «Лебединое озеро». Классический 

Национальный Русский балет. 
Часть первая (12+) 

06:45 «Детский мир». Новогодний выпуск (12+) 

07:15 «Мастерская». Новогодний выпуск (12+) 
07:45 «Время и личность». Памяти киноре-

жиссера Владимира Ворокова (12+) 
08:15 «Парламентский час» (12+) 
08:45 «Дочь и падчерица».  Детский 

спектакль (12+) 
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.30 ОТРажение. Детям 12+
10.00 М/ф «Дикие лебеди» 0+
11.05, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.10 ОТРажение 12+
12.50, 18.45 Специальный проект 12+
13.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
15.35 Песня остаётся с человеком 12+
15.50 Очень личное 12+
16.30 Свет и тени 12+
17:00 Сказка «Новогодние приключения 

Бычка Муки» (6+) 
17:35 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
17:45 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
18:00 «Спектр». Солист государственного 

музыкального театра Халимат 
Гергокаева (12+) 

18:30 Ретроспектива. «Моя Кабардино-
Балкария» (12+) 

19.10 За дело! 12+
19.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
21.20 Х/ф «АНГЕЛ-А» 16+
22.55 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» 16+
01.00 Х/ф «КВАРТИРА» 12+
03.05 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 12+
05.45 Песня остаётся с человеком 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Бременские музыканты». «По 

следам бременских музыкантов» 16+
07.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
08.30 Пешком... 16+
09.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО» 0+
11.15 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 16+
12.10 Щелкунчик 16+
13.40, 00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 0+
14.55, 23.25 Д/ф «История русских 

браков» 16+
15.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Ляля 

и Екатерина Жемчужные» 16+
18.40 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
20.10 Больше, чем любовь 16+
20.50 Песня не прощается... 

1971 г. - 1972 г 16+
21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
01.10 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 16+
02.05 Искатели. «Путешествия 

Синь-камня» 16+
02.50 М/ф «Жили-были...» 16+

МИР
06.00 «Танцуют все». Финал регионального 

танцевального турнира. 

Часть вторая (12+)
06.35 «Воспевшие Кавказ». Памяти 

кинорежиссера В. Ворокова (12+)
07.10 «У вершин Европы». К гнезду 

Беркута (12+) 
07.30 «Жашауну бетлери»  (12+) 
08.00 «Гухэль уэрэдхэр» (12+)
08.30 «Детская песня волшебства». 

Часть вторая (6+)
09.15 Х/ф «САДКО» 0+
10.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
12.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 0+
14.50 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
16.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
17.00 «Кухняшки». Передача для детей (6+)
17.15 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.30 «Жыр салам». Музыкальная 

программа (12+)
18.20 «Классическэ макъамэхэр». 

Музыкальная программа (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Педагог, наставник, мастер». 

Призер регионального этапа 
конкурса «Учитель года России» 
Анастасия Литвинова (12+)

20.00 «Пэжыр и гъуэгуу». Памяти Жиляби 
Калмыкова (12+)

20.40 «ИлъэсыщIэ пшыхь» (12+)
21.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
00.20 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
02.40 Игра в кино 12+

2 января, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
06.00 Новости
06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
08.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.00 Новости
12.15 Видели видео? Новогодний выпуск 0+
13.25 Повара на колесах 12+
14.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
16.05 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
18.00 Вечерние новости
18.20 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.25 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
04.15 «Песни от всей души». Новогоднее 

шоу Андрея Малахова 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести

11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35 Вести. Местное время
14.50 Песня года 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
01.25 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

НТВ
05.30 Таинственная Россия 16+
06.15 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.25 «БАЛАБОЛ» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 Новогоднее звездное супершоу 12+
23.55 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

ОТР
06:00 «Вечерняя сказка». С. Борднер «Встре-

ча Нового Года» (6+) 

06:10 А. Чехов. «Загадочная натура» 
Спектакль русского госдрамтеатра 
им. М. Горького (12+) 

06:20 «Музыкальный микс» (12+) 
07:00 «Падает снег…» (12+) 
07:40 «ТВ-галерея».  Артист и эстрадный 

исполнитель Эльдар Дымов. 
Новогодний выпуск (12+) 

08:15 «Спектр». Тимур Лосанов и ансамбль 
«Бзэрабзэ». Новогодний выпуск (12+)

09.00 Календарь 12+
09.30 ОТРажение. Детям 12+
10.00 М/ф «Снежная королева» 0+
11.05 Новости
11.10 ОТРажение 12+
12.35 Новости
12.40 Культурная революция 12+
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
15.00 Новости
15.05 Календарь 12+
15.50 Очень личное 12+
16.30 Свет и тени 12+
17:00 «Детский мир». 

Новогодний выпуск (12+) 
17:30 «Мастерская». 

Новогодний выпуск (12+) 
18:00 «Время и личность». Памяти киноре-

жиссера Владимира Ворокова (12+) 
18:30 «Парламентский час» (12+) 
19.00 Новости
19.10 За дело! 12+
19.50 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

21.20 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
23.55 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» 18+
02.10 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 12+
03.40 Х/ф «МАЛЫШ» 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «В лесу родилась елочка». «Возвра-

щение блудного попугая» 16+
07.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+
08.30 Пешком... 16+
09.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
11.15 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 16+
12.10 Торжественный концерт, посвященный 

150-летию Государственного истори-
ческого музея 16+

13.35 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+
14.50 Д/ф «История русских браков» 16+
15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 12+
16.50 Д/ф «Запечатленное время». 

«Новогодний капустник в ЦДРИ» 16+
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Дмитрий, Екатери-

на и Владимир Куклачёвы» 16+
18.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО» 0+
20.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный» 16+
21.40 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
23.25 Д/ф «История русских браков» 16+
23.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+
01.15 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 16+
02.10 Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых» 16+

МИР
06.00 «Танцуют все». Финал регионального 

танцевального турнира. 
Часть первая (12+)

06.30 «Сюйген жырым» (12+)
07.00 «Гъуазджэм и бзэкIэ». Народный 

художник КБР Заурби Бгажноков (12+)
07.40 «Дахагъэр я пщалъэу» (12+)
08.10 «Спектр». Тимур Лосанов и ансамбль 

«Бзэрабзэ». Новогодний выпуск (12+) 
08.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
10.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+
15.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
17.00 «Детская песня волшебства».

Часть вторая (6+)
18.00 «Он эки ай». Телепостановка по 

мотивам сказки С. Маршака (12+)
18.30 «Гухэль уэрэдхэр» (12+)
18.55 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Жашауну бетлери» (12+) 
20.05 «Воспевшие Кавказ». Памяти кинорежис-

сера Владимира Ворокова (12+)
20.40 «Танцуют все». Финал регионального 

танцевального турнира. 
Часть вторая (12+)

21.15 «ФIыщIэ цIэрыIуэщ». Народный 
художник КБР Арсен Гушапша (12+)

22.25 Х/ф «ВА БАНК 2» 12+
00.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
02.30 Игра в кино 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ЯНВАРЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

2 Пн 06:08 07:38 12:20 14:32 16:44 18:24
3 Вт 06:08 07:38 12:20 14:32 16:45 18:25
4 Ср 06:08 07:38 12:21 14:33 16:46 18:26
5 Чт 06:08 07:38 12:21 14:34 16:47 18:27
6 Пт 06:08 07:38 12:22 14:35 16:48 18:28
7 Сб 06:08 07:38 12:22 14:36 16:49 18:29
8 Вс 06:08 07:38 12:23 14:37 16:50 18:30

6 января (пятница) - днём +3, ночью -30С                      Облачно

31 декабря (суббота) - днём +8, ночью -40С                         Ясно

1 января (воскресенье) - днём +8, ночью -20С                   Ясно

2 января (понедельник) - днём +12, ночью +10С               Облачно

3 января (вторник) - днём +12, ночью +30С                    Облачно

4 января (среда) - днём +9, ночью +20С                           Облачно

5 января (четверг) - днём +2, ночью -20С                       Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

4 января, среда
ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний 

выпуск 0+
13.05 Повара на колесах 12+
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
15.35 Угадай мелодию 12+
16.25, 18.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 0+
18.00 Вечерние новости
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 6+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
01.25 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

НТВ 
04.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
10.20 «Легенды спорта». Спортивно-театра-

лизованное шоу Алексея Немова 0+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 Новогодняя жара 12+
00.00 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

ОТР
06:00 «Лебединое озеро». Классический 

Национальный Русский балет. 
Часть вторая (12+) 

06:45 «Добрый доктор». Передача для
родителей (12+) 

07:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 

07:25 «Спектр». Солист государственного 
музыкального театра Халимат 
Гергокаева (12+) 

07:55 Ретроспектива. «Моя Кабардино-
Балкария» (12+) 

08:25 Сказка «Новогодние приключения 
Бычка Муки» (6+)

09.00, 15.05 Календарь 12+
09.30 ОТРажение. Детям 12+
10.00 М/ф «Приключения Буратино» 0+
11.05, 12.55, 15.00, 19.00 Новости
11.10 ОТРажение 12+
13.00, 18.45 Специальный проект 12+
13.15 Х/ф «ОВОД» 12+
15.35 Песня остаётся с человеком 12+
15.50 Очень личное 12+
16.30 Свет и тени 12+
17:00 «Кухняшки». Передача для детей (6+) 
17:15 «На страже здоровья». 

Водогрязелечебница (12+) 
17:50 «Музыка в театре, кино и ТВ» (12+) 
18:30  «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко». Заместитель 
Председателя Парламента 
КБР Мурат Карданов (12+) 

19.10 За дело! 12+
19.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
21.20 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ КОШКА, 

БЕЛЫЙ КОТ» 18+
01.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР» 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Трое из Простоквашино». 

«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино» 16+

07.30 Близнецы 16+
08.50 Легенды мирового кино 16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». «Смерть 

комиссара» 16+
09.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
11.20 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 16+
12.10 Гала-концерт Фестиваля национальных 

оркестров России 16+
13.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+
14.55 Д/ф «История русских браков» 16+
15.30 Т/с «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Вадим и 

Игорь Верники» 16+
18.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
20.55 Ив Монтан поет Превера. фильм-

концерт. 1968 г 16+
21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
23.25 Д/ф «История русских 

браков» 16+
00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+
01.05 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 16+
01.55 Искатели. «Загадочный полет 

самолета Можайского» 16+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 16+

МИР
06.00 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
06.15 «Жыр салам» (12+)
07.00 «Доброведение». Шестой 

Международный фестиваль 
народной песни. 2021 год (12+)

08.40 «Пшынауэ джэгу». Музыкальный 
проект заслуженного артиста КБР 
Тимура Лосанова. Первая часть (12+)

09.15 «Кухняшки». Передача для детей (6+)
10.20 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 12+
13.05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+
17.00 «Лэгъупыкъу». Передача для детей. 

Новогодний выпуск (6+)
17.30 «Спортмайдан» (12+)
17.50 «Адрес будущего» (12+) 
18.20 «Классика для всех». Концерт 

симфонического оркестра КБР (12+)
19.00 «Новости» (16+)
19.30 «Ракурс». Презентация фильма 

«Графиня Аиссе» по одноименному 
роману И. Машбаш (12+)

19.55 «КъэкIуэнур зейхэр» (12+)
20.20 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» (12+)
20.55 «Ёз дуния»  (12+)
21.25 Юбилейный вечер поэта, заслуженного 

работника культуры КБР Сакинат 
Мусукаевой. Часть первая (12+)

22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
00.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
03.05 Игра в кино 12+
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6 января, пятница
ПЕРВЫЙ

04.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний 

выпуск 0+
13.25 Повара на колесах 12+
14.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.30, 18.15 Поле чудес.

Рождественский выпуск 16+
18.00 Вечерние новости
19.05 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя 12+

01.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.15 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.45, 20.40 Вести. Местное время
15.00 Классная тема! 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.55 Х/ф «НЕПОСЛУШНИК» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослужения 12+

01.15 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» 16+
02.40 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО...» 16+
НТВ

04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
09.20 Большое путешествие Деда Мороза 0+
10.20 «Белая трость». Международный 

фестиваль 12+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
23.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
03.50 Д/ф «Новогодняя сказка 

для взрослых» 16+

ОТР
06:00 И. Штраус. Оперетта «Цыганский 

барон» в постановке Музыкального 
театра КБР. Часть первая (12+) 

07:15 «Больше книг…» (12+) 
07:30 «Будущее – в настоящем». Народный 

артист КЧР Хазраил Шумахов (12+) 
08:00 Юбилейный концерт детского образ-

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

08.20 На приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+
09.30 ОТРажение. Детям 12+
10.00 М/ф «Невероятная тайна Лулу» 12+
11.25, 12.55, 15.00, 19.00 Новости
11.30 ОТРажение 12+
13.00, 18.45 Специальный проект 12+
13.15 Х/ф «ТУЗ» 16+
14.45 М/ф «Про Сидорова Вову» 12+
15.35, 05.45 Песня остаётся с человеком 12+
15.50 Очень личное 12+
16.30 Свет и тени 12+
17:00 «Окрыленные мечтой». Новогодний 

выпуск (12+) 
17:30 И. Штраус. Оперетта «Цыганский 

барон» в постановке Музыкального 
театра КБР. Часть вторая (12+) 

18:20 «ТВ – галерея». Заслуженный 
артист КБР Ахмед Хамурзов (12+) 

19.10 За дело! 12+

19.50 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
21.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» 12+
23.10 Спектакль «Щелкунчик». 

«Крёмлевский балет» 12+
00.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
03.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Загадочная планета». «Пес 

в сапогах» 16+
07.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
08.50 Легенды мирового кино 16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». «Портрет 

неизвестного юноши» 16+
09.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
11.20, 01.30 Д/ф «Поездка для души. Кто 

упрям-тому на Валаам» 16+
12.05 Песенное сияние Белого моря 16+
13.55, 02.40 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Коробейник» 16+
14.10 Рассказы из русской истории 16+
15.30 Т/с «ГОРДОСТЬ И  ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Екатерина

Рождественская» 16+
18.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.50 Ты и я 16+
23.20 С.Рахманинов. Концерт №1 для

фортепиано с оркестром. Солист 
А. Коробейников (кат16+) 16+

23.55 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 0+
02.10 Лето Господне. Рождество Христово 16+

МИР
06.00 Юбилейный вечер поэта, заслуженного 

работника культуры КБР Сакинат 
Мусукаевой. Часть вторая (12+)

06.30 «Я – русский композитор». 
Сергей Рахманинов (12+)

07.30 «Дахагъэр я пщалъэу». Детский хореогра-
фический ансамбль «Псыгансу» (12+)

08.00 Концерт органной музыки (12+)
08.45 «Нур» журналыр ди хьэщIэщ» (12+)
09.05 «Билляча». Программа для детей (6+)
17.00 «Вечерняя сказка» С.Г. Гутеев. 

«Яблоко» (6+)
17.10 «ЩIэблэ узыншэ» (12+)
17.35 «Псори дяпэкIэщ» (12+)
18.00 Ретроспектива. «По Кабардино-

Балкарии» (12+) 
18.20 «Тейри къылыч» (12+)
19.00 «Новости» (16+)
19.30 «Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу». 

Ислам Гуков (12+)
20.10 «Усыгъэм гъунэ и1экъым». 

Поэтическая программа (12+)
20.35 «Уста» (12+)
21.15 Торжественный вечер, посвященный 

105-летию со дня рождения народного 
поэта  КБАССР Кайсына Кулиева (12+)

23.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ» 16+
01.10 Х/ф «ВОРЧУН» 12+

8 января, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00 Новости
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
16.45 Угадай мелодию 12+
17.35, 18.40 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ» 16+
23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 

ГОДОМ!» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
04.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
06.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... 16+
12.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.23 Фестиваль 12+
01.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 

НА ДЕРЕВНЕ» 12+
ОТР

06:00 «Классика для всех» (12+) 
06:45 «Этикет от А до Я» (12+) 

07:15 «Время и личность». Писатель, 
историк Владимир Коломиец (12+) 

07:40 «Ракурс». Рождественские 
парламентские встречи (12+) 

08.20 «Свет  Валаама». Хор Валаамского 
мужского монастыря. 
Часть вторая (12+) 

09.00 Календарь 12+
09.30 ОТРажение. Детям 12+
10.00 М/ф «Маугли. Ракша» 0+; «Маугли. 

Похищение» 0+; «Маугли. 
Последняя охота Акелы» 0+; 
«Маугли. Битва» 0+; «Маугли. 
Возвращение к людям» 0+

11.40 Новости
11.45 ОТРажение 12+
12.55 Новости
13.00 Специальный проект 12+
13.15 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
15.00 Новости
15.05 Календарь 12+
15.35 Сергей Жилин представляет. Эльдар 

Рязанов. Музыкальный вечер 12+
16.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
17:00 «Амра». Ансамбль национального 

танца (12+) 
17:35 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Фониатрия (12+) 
18:05 «Арена молодых». Художник 

декоративно-прикладного искусства 
Лиана Шогенова (12+) 

18:35 «Жизнь и судьба». Памяти доктора 

физико-математических наук 
Хазретали Нирова (12+) 

19.00 Новости
19.10 За дело! 12+
19.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+
21.35 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА» 12+
23.25 Балет «Ромео и Джульетта» 12+
00.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
03.10 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 12+
04.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
09.05 Пешком... 16+
09.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
10.50 Исторические курорты России. 

«Пятигорск» 16+
11.20 Спектакль «Турандот» 16+
12.50 Д/ф «История кукольной любви» 16+
13.10 Х/ф «ДУША ПИРАТА» 16+
14.35 Д/ф «Архипелаг Земля» 16+
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ» 12+
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+
18.10 Романтика романса 16+
19.05 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!» 16+
19.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
22.15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке» 16+
23.10 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА» 16+
01.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...» 16+
02.10 Искатели. «Тайна русских 

пирамид» 16+

МИР
06.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
06.35 «Заман бла бирге». Центр 

поддержки предпринимательства 
«Мой бизнес»  (12+)

07.05 «Акъ тауланы макъамлары» (12+)
07.45 «ЗэвгъэцIыху» (12+)
08.20 «ГушыIалъэ» (12+)
09.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
16.00 «Билляча». Программа для детей (6+)
16.25 А. Спадавеккиа. «Золушка». 

Спектакль государственного 
музыкального театра КБР (12+)

17.30 Ретроспектива. «Долина Нарзанов». 
Телефильм (12+)

17.50 «Макъамэ» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Ёзден адет» Карачаево-балкарский 

этический кодекс (12+)
20.10 «Мир и радость вам, живущие…». 

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

20.30 «Си гукъэкIыжхэр» (12+)
20.50 «Жьэгу пащхьэ» (12+)
21.30 «Кабардино-Балкария. Год 2022-й». 

Итоговая программа (16+) 
23.15 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+
01.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+

7 января, суббота
ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
09.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
12.15 Старик Хоттабыч 0+
13.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
16.20, 18.15 Поем на кухне всей страной. 

Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости
19.15 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.40 Концерт «Русское Рождество» 0+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
04.40 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 12+
06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Рождественское интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла 12+
12.25 Международный турнир по художе-

ственной гимнастике «Небесная 
грация» 12+

14.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
00.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Рождественская песенка года 0+
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
12.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
14.05, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
23.23 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Х/ф «БОМЖИХА» 0+
02.40 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
04.15 Таинственная Россия 16+

ОТР
06:00 И. Штраус. Оперетта «Цыганский 

барон» в постановке Музыкального 
театра КБР. Часть вторая (12+) 

06:50 «ТВ – галерея». Заслуженный артист 

КБР Ахмед Хамурзов (12+) 
07:30 «Экран собирает друзей» (12+) 
08:15 «Свет  Валаама». Хор Валаамского 

мужского монастыря (12+) 
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.25 Рождественское обращение 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

09.30 ОТРажение. Детям 12+
10.00 Х/ф «БАРАШЕК ШОН» 6+
11.25, 12.55, 15.00, 19.00 Новости
11.30 ОТРажение 12+
13.00 Специальный проект 12+
13.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
14.40 М/ф «Каникулы Бонифация» 12+
15.30 Концерт «Крылатые качели

 детства» 12+
17:00 «Рождество Христово» (12+) 
17:10 «Ракурс». Рождественские 

парламентские встречи (12+) 
17:50 «Время и личность». Писатель, 

историк Владимир Коломиец (12+) 
18:15 «Классика для всех» (12+) 
19.10 За дело! 12+
19.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
21.20 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
01.20 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 16+
03.20 Х/ф «НАКОНЕЦ В 

БЕЗОПАСНОСТИ!» 12+
05.45 Песня остаётся с человеком 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «В некотором царстве...» 16+
07.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
08.40 Легенды мирового кино 16+
09.05 Д/ф «Неизвестный». «Таинственный 

детский портрет» 16+
09.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 0+
11.10 Исторические курорты России. 

«Кисловодск» 16+
11.40 Концерт Государственного 

академического Кубанского 
казачьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце (кат16+) 16+

13.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...» 16+
14.10 Рассказы из русской истории 16+
15.20 Я-Сергей Образцов 16+
16.45 Д/ф «Сергей Образцов. Вышло это 

случайно...» 16+
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+
18.10 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» 16+
21.45 Д/ф «Феодосия. Дача Стамболи» 16+
22.15 Шедевры мирового музыкального 

театра 16+
00.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
02.20 М/ф «Кто расскажет небылицу?». «Ух ты, 

говорящая рыба!». «В синем море, в 
белой пене...». «Ишь ты, Масленица!». 
«Великолепный Гоша» 16+

МИР
06.00 «Уста» (12+)
06.40 Торжественный вечер, посвященный 

105-летию со дня рождения народного 
поэта  КБАССР Кайсына Кулиева (12+)

07.20 «Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу»  (12+)
08.00 «Усыгъэм гъунэ иIэкъым». 

Поэтическая программа (12+)
08.25 Концерт органной музыки. 

Часть вторая (12+)
09.00 Ретроспектива. «По Кабардино-

Балкарии» (12+) 
09.20 «Вечерняя сказка» С.Г.Гутеев. 

«Яблоко» (6+)
09.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.05, 18.55 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
17.00 «Сахна» (12+)
17.35 «Фэр папщIэ» (12+)
18.15 «Рождество Христова» (12+)
18.25 «Заман бла бирге». Центр 

поддержки предпринимательства 
«Мой бизнес»  (12+)

18.55 «Акъ тауланы макъамлары» (12+)
19.35 «ГушыIалъэ»  (12+)
20.15 «ЗэвгъэцIыху» (12+)
20.50 «Ты будешь жить, забвения не зная…». 

Литературно-музыкальная программа, 
посвященная 105-летию со дня рожде-
ния народного поэта КБАССР Кайсына 
Кулиева (12+)

00.35 Х/ф «ТУЗ» 16+

5 января, четверг
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» 0+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? Новогодний выпуск 0+
13.05 Повара на колесах 12+
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
16.05 Угадай мелодию 12+
16.50, 18.15 Две звезды. Отцы и дети. 

Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 К 85-летию Адриано Челентано. 

«Единственный» 12+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+

11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 «Измайловский парк». Большой юмори-

стический концерт 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
01.25 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 Домисолька. Новогодняя сказка 0+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 «Возвращение легенды». Концерт 

группы «Земляне»
00.10 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

ОТР
06:00 «Кухняшки». Передача для детей (6+) 
06:15 «На страже здоровья». 

Водогрязелечебница (12+) 
06:50 «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко». Заместитель 
Председателя Парламента КБР 
Мурат Карданов (12+) 

07:20 «Музыка в театре, кино и ТВ» (12+) 

08:00 Юбилейный концерт детского образ-
цового ансамбля народного танца 
«Звездочка» Часть первая (12+)

09.00, 15.05 Календарь 12+
09.30 ОТРажение. Детям 12+
10.00 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
11.15, 12.55, 15.00, 19.00 Новости
11.20 ОТРажение 12+
13.00, 18.45 Специальный проект 12+
13.15 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» 12+
15.35, 05.45 Песня остаётся с человеком 12+
15.50 Очень личное 12+
16.30 Свет и тени 12+
17:00 И. Штраус. Оперетта «Цыганский 

барон» в постановке Музыкального 
театра КБР. Часть первая (12+) 

18:15 «Больше книг…» (12+) 
18:30 «Будущее – в настоящем». Народный 

артист КЧР Хазраил Шумахов (12+) 
19.10 За дело! 12+
19.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
21.15 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 16+
23.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА

АНГЕЛОВ» 16+
01.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
03.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон 

вернулся» 16+
07.20 Х/ф «ЦИРК» 0+

08.50 Легенды мирового кино 16+
09.20 Д/ф «Неизвестный». «Портрет 

неизвестного генерала» 16+
09.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 0+
11.15 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 16+
12.05 Большие и маленькие. ИЗБРАННОЕ 16+
13.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 0+
14.55 Д/ф «История русских браков» 16+
15.30 Т/с «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Александр 

Коршунов» 16+
18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
20.10 Ольга Перетятько, Павел Небольсин. 

«Концерт на бис!»
21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
23.20 Д/ф «История русских браков» 16+
23.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 0+
01.10 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 16+
02.00 Искатели. «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова» 16+
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...» 16+

МИР
06.00 «Спортмайдан» (12+)
06.20 Юбилейный вечер поэта, заслуженного 

работника культуры КБР Сакинат 
Мусукаевой. Часть первая (12+)

07.00 «Адрес будущего» (12+) 
07.30 «Ракурс». Презентация фильма 

«Графиня Аиссе» по одноименному 
роману И. Машбаш (12+)

07.55 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ»  (12+)
08.30 «КъэкIуэнур зейхэр»  (12+)
08.55 «Пшынауэ джэгу». Музыкальный проект 

заслуженного артиста КБР Тимура 
Лосанова. Вторая часть (12+)

12.55 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 12+
14.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
15.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
17.00 «Билляча». Программа для детей. 

Новогодний выпуск (6+)
17.20 «Динымрэ гъащIэмрэ» (12+)
17.50 «Дахагъэр я пщалъэу». Детский хореогра-

фический ансамбль «Псыгансу» (12+)
18.20 «Классика для всех». Концерт 

симфонического оркестра КБР. 
Часть вторая (12+)

19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Нур» журналыр ди хьэщIэщ»  (12+)
19.50 «Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ» (12+)
20.30 «Я – русский композитор». 

Сергей Рахманинов (12+)
21.30 Юбилейный вечер поэта, заслуженного 

работника культуры КБР Сакинат 
Мусукаевой. Часть вторая (12+)

22.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+
00.20 Х/ф «ТУЗ» 16+
01.50 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
03.30 Игра в кино 12+
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Ïðèìåòû íà Íîâûé ãîäÏðèìåòû íà Íîâûé ãîä
Ïðèâëå÷åíèå óäà÷è 

Впереди нас ждет 2023 год Кролика, а значит, прежде 
всего, стоит знать, какие новогодние приметы помогут 
привлечь в этом году удачу, финансовое благополучие и 
счастье в дом.... 

Итак, обратите внимание на такие важные моменты: 
Уборку в доме важно закончить до 31.12.22 – считается, что 

в последний день года можно вымести все счастье из дома. 
Украсьте дом и елку. Если считаете, что срубленное деревце 

несет плохую ауру, выбирайте искусственную красавицу или 
живую сосну в вазоне. 

Не скупитесь на праздничный наряд. Приметы говорят, что 
для привлечения удачи встречать Новый 2023 год нужно в 
новом наряде. 

Если хотите привлечь достаток, то обязательно накройте 
богатый стол и пригласите в дом гостей. На столе в 2023 году 
должны обязательно быть продукты, которые любит символ 
Нового года – Кролик: свежие фрукты и овощи, а также сала-
ты со свежим огурцом, помидором и зеленью. Если в момент 
подготовки к празднику в доме будут обнаружены надбитые 
или треснутые тарелки (чашки), смело их выкидывайте. Еще 
лучше купить к празднику новый комплект посуды. 

Животных, прибившихся к дому в этот период, нельзя выго-
нять – это счастье в дом просится. Встретить большую добрую 
собаку 31.12.22 г. – к большой удаче. 

Если 01.01.23 г. в дом первым войдет мальчик или мужчина 
– год будет удачным для всей семьи. Для привлечения удачи в 
2023 году на елочке или на столе обязательно нужно поместить 
фигурку символа года грядущего – Кролика (Зайца).

Говорят, что именно ночь с 31 декабря на 1 января – отличное 
время для привлечения финансового благополучия. Чтобы 
деньги водились весь 2023 год, стоит учитывать такие приметы 
в новогоднюю ночь: 

Рассчитайтесь в уходящем году со всеми долгами. 
Украсьте елку завернутыми в цветную фольгу монетками. 
Накрывая стол, положите под скатерть по монетке в каждом 

углу. Положите гостям под тарелки по монетке. 
Потрите под бой курантов в руке 2 монетки. 
Купите новый веник, украсьте его красной лентой и устано-

вите в углу кухни – он приумножит благосостояние. 
Зажгите в начале праздника 7 зеленых свечей и дайте им 

полностью догореть. 
Перед началом торжества положите себе в правый карман 

купюру (чем крупнее, тем лучше). 
31 декабря положите в холодильник маленький красный 

мешочек с монетками. Учтите, что монетки должны оставаться 
всю ночь строго решкой вверх. 

Разбитая елочная игрушка – к неожиданным деньгам.

Ïðèâëå÷åíèå äåíåã

Ïðèâëå÷åíèå çäîðîâüÿ

Издавна молодые девушки старались приоткрыть завесу бу-
дущего. И сегодня, в преддверии 2023 года, незамужним стоит 
обратить внимание на различные мелочи, ведь существуют дав-
ние новогодние приметы, указывающие на скорое замужество 
или же наоборот, отдаление желанного события как минимум 
еще на год. Всем, кто находится в активном поиске суженного 
или с нетерпением ожидает предложения от парня, отношения 
с которым длятся уже достаточно давно, предлагаем запомнить 
такие приметы на Новый 2023 год: 

Порезаться при приготовлении угощения – к замужеству. 
Испачкаться в новогоднюю ночь – к замужеству. 
Если 01.01.23 г. вы встретите первым незнакомого мужчину – 

минимум год не выйдете замуж. 
Если встретите друга – муж будет из старых друзей, если 

коллегу – то из числа знакомых по работе. 
Успешно выйти замуж помогут парные сердечки, спрятанные 

на елке. 
Найти на улице 01.01.23 г. монетку орлом вверх – к замужеству, 

решкой вверх – не бывать свадьбе в этом году. 
Разбитая тарелка на Новый год – к скорому замужеству.

Ïðèìåòû äëÿ íåçàìóæíèõ äåâóøåê

Если в 2023 году вы больше всего хотите стать родителями, 
обратите внимание на новогодние приметы, которые могут рас-
сказать о скором рождении малыша: 

Встречать Новый год в компании друзей с детьми – к скорому 
пополнению и в вашей семье. 

Глотнуть из бокала или съесть кусочек чего-либо из тарелки 
беременной подруги – к скорой беременности. 

Желающим поскорее стать родителями, стоит положить под 
ёлочку подарочек для будущего ребенка. Украшения из агата 
или жемчуга под Новый год также считаются приметой скорого 
пополнения в семье. 

Ïðèìåòû íà ìàëûøà 

Чтобы ваша встреча Нового 2023 года была максимально ра-
достной, а год грядущий принес только положительные перемены в 
жизни, стоит учитывать не только приметы, но и запреты, которым 
верили наши предки. 

Так, издавна считается, что 31 декабря и 1 января нельзя: делать 
уборку; ссориться и скандалить; выкидывать продукты с новогод-
него стола; прогонять или обижать животных; брать в долг или 
одалживать что-либо; тратить на праздник все имеющиеся деньги. 

Также важно помнить, что согласно приметам в новогоднюю ночь 
нельзя загадывать желание «быть богатым» или «иметь много 
денег». Также не работают и любые желания с приставкой не «не 
быть бедным», «не потерять работу» и т.д. 

Следите за приметами, правильно формулируйте желания и 
встречайте Новый 2023 год в компании любимых и близких людей, 
тогда весь год грядущий вам будут сопутствовать успех и удача!

Íîâîãîäíèå çàïðåòû

Ïðèâëå÷åíèå çäîðîâüÿ

ÀíåêäîòûÀíåêäîòû
– Я вот совсем не понимаю, 

почему Новый год считается чуть 
ли не самым важным и радостным 

праздником? 
– Это потому, что все очень 
рады, что удалось пережить 

очередной год. 
***

За праздничным столом жена слу-
чайно роняет ложку со стола. Глава 
семейства на это быстро среаги-
ровал, поймав столовый прибор за 
несколько сантиметров от пола со 
словами: «Ну, Слава Богу, никаких 
гостей уже можно не ждать». 
Тут заходит сын и говорит: 

«Папа, там дядя Семён в лифте 
застрял, не может выбраться». 

***
– Какой твой любимый день в году? 

– 1 января.
 – Это почему? Потому что празд-
ничное настроение и каникулы? 

– Нет. Это потому, что 1 января не 
существует, после 31 декабря идет 

сразу 2 января. 
***

Праздник Нового года – это ужин, 
заканчивающийся завтраком...

***
- Как тебе не стыдно: уйти под са-
мый Новый год в кафе и не вернуть-
ся. Я всю ночь не сомкнула глаз!

- А ты думаешь, я сомкнул?
***

Учительница спрашивает детей, 
кем они хотят быть. Кто говорит 
- врачом, кто - космонавтом, кто 

- пожарным... А Вовочка - Дедом Мо-
розом. Учительница спрашивает:

- Но почему?
- А потому, что классная у него 
работка: недельку подсуетился - 

и год свободен!
***

Встреча Нового года. 
Одна дама говорит другой:

- Мне кажется, мы с Вами уже 
встречали Новый год в одной 

компании лет 12 назад.
- Правда? Я что-то не припоминаю.

- У меня тоже на лица плохая 
память. Но на платья – хорошая.

***
Новый год – это новая надежда 
изменить свою жизнь к лучшему, 

ничего для этого не делая.
***

Дед Мороз раздаёт подарки:
- Ну, мальчик, проси, что хочешь?

- Стереосистему.
- С тебя стишок. Наша Таня громко 

плачет, уронила в речку...что?
- Мячик.

- Правильно, мальчик, вот тебе 
мячик, а ты говоришь - 

стереосистему.
***

- Завтра пойду выбирать себе 
шубу. Подарю мужу на Новый год 

кредит... 
***

- Больше не буду отмечать Новый 
год дома! Примета же: как встре-

тишь, так и проведёшь! 
***

На Новый год гораздо дешевле и 
приятней смотреть на чужие 

фейерверки. 
***

Акция «Не трогайте, это на Новый 
год!» заканчивается 31 декабря.
С 1 января начинается другая: 
«Кушайте, а то испортится!» 

***
Скоро Новый год! Так что, забудь о 
старых ошибках! Планируй новые!

***
Сейчас все ломают голову, 

где отмечать Новый год. А я позабо-
тился об этом ещё в августе, 

купив себе диван.

Чтобы в 2023 году обладать крепким здоровьем, стоит об-
ратить внимание на такие новогодние приметы: 

Избавиться от болезней можно, встречая бой курантов в 
платке, а с 12-м ударом резко снять его с плеч и спрятать в 
дальний угол. 

Чихнуть за праздничным столом – к здоровью всех присут-
свующих. 

Принять душ 31 числа – укрепить здоровье и смыть все 
болезни. 
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Îâåí Îâåí 
(21 ìàðòà-19 àïðåëÿ)(21 ìàðòà-19 àïðåëÿ) 

Овны в 2023 году могут готовиться к изме-
нениям самого благоприятного характера, это 
период новых достижений, масштабных пе-
ремен. Представители знака смогут раскрыть 
свой потенциал, удачно завершить все начатые 
дела. Удачно будет складываться карьера, Ов-
нов ждут немалые успехи в работе, приятные 
сюрпризы в виде повышения в должности, 
солидная прибавка к жалованию. Звезды преду-
преждают, что в решении этого вопроса следует 
быть очень осторожными, а скорых результатов 
ждать не стоит. Финансовое положение останет-
ся стабильным, денежный дождь на Овнов не 
прольется, однако и материальной нужды они 
испытывать не будут.

На личном фронте ожидаются приятные пере-
мены, новые открытия. Одиночки встретят свою 
любовь, причем судьбоносная встреча окажется 
делом случая. 

Òåëåö Òåëåö 
(20 àïðåëÿ - 20 ìàÿ)(20 àïðåëÿ - 20 ìàÿ) 

Кролик подарит Тельцам множество успеш-
ных дел, интересных проектов, удача будет 
сопутствовать ми во всех начинаниях. Для 
представителей знака важно правильно рас-
ставлять приоритеты, браться за действительно 
успешные дела, даже если на первый взгляд они 
будут казаться сложными и невыполнимыми. В 
2023 году Тельцы могут получить интересное 
предложение по работе, отказываться от него 
не следует, если только дело действительно 
стоящее. Звезды не советуют представителям 
знака кардинально менять сферу занятости, 
потому что в уже привычной обстановке они 
покажут рост и укрепят авторитет. Финансовое 
благополучие будет зависеть от работы, чем 
лучше и успешнее будет складываться карьера 
или бизнес, тем толще будет кошелек. 

Будет много приятных встреч и знакомств, кото-
рые сделают представителей знака по-настояще-
му счастливыми. Эмоции и чувства будут царить 
в семьях, это отличное время для укрепления 
брачных уз, рождения детей. 

Áëèçíåöû Áëèçíåöû 
(21 ìàÿ - 20 èþíÿ)(21 ìàÿ - 20 èþíÿ) 

Неудач и серьезных проблем в 2023 году 
Близнецам удастся избежать. Год будет благо-
приятным и удачным практически во всех сферах 
жизни. Незначительные неурядицы представите-
ли знака будут решать спокойно и хладнокровно. 
Звезды предупреждают Близнецов избегать 
негативных эмоций, ненужной горячности и 
спешки. Год Кролика принесет успех в профес-
сиональной сфере. Представители знака смогут 
продемонстрировать свои умения и навыки, та-
ланты и неординарный подход к работе. Дисци-
плина поможет держать финансы под контролем. 
Звезды советуют не распыляться на мелочи, 
подумать о создании подушки безопасности, не 
гнаться за большими деньгами, а попытаться 
сохранить и приумножить накопления. 

Семейные представители знака будут заня-
ты решением бытовых вопросов. Одиночкам 
не будет хватать эмоций и романтики, новые 
встречи не принесут желаемых чувств и не 
станут началом новых отношений.

Ðàê Ðàê 
(21 èþíÿ - 22 èþëÿ)(21 èþíÿ - 22 èþëÿ) 

 Ракам 2023 год приготовил самый благоприят-
ный период. Удача будет на их стороне, никаких 
глобальных проблем и переживаний не будет. 
Гороскоп говорит об улучшении материальной 
стороны жизни, удачи в карьере и везению в 
любви. Звезды предупреждают, что в первую 
очередь следует браться за решение важных дел, 
не распыляться на мелочи. Год Кролика - период 
активной работы, когда Ракам удастся раскрыть 
свой потенциал, они будут полны идей и планов, 
которые успешно реализуют на профессиональ-
ном поприще или в бизнесе. Плодотворная рабо-
та не замедлит сказаться на материальном благо-
состоянии. Представители знака могут позволить 
себе хороший отдых или крупные приобретения, 
успешными будут инвестиции. 

Одиночки смогут встретить свою любовь и 
   скрепить отношения узами брака.  

Ëåâ Ëåâ 
(23 èþëÿ - 22 àâãóñòà)(23 èþëÿ - 22 àâãóñòà)    

Напряженный 2023 год ожидает Львов, им 
придется бороться за право быть счастливыми 
и успешными. Представителям знака не следует 
полагаться на удачу и везение, все успехи будут 
даваться трудом и усердием. Звезды не говорят 
о масштабных проблемах, однако борьба пред-
стоит серьезная. Чтобы достичь поставленных 
целей, придется много и упорно трудиться, это 
касается и профессиональной сферы, и бизнеса, 
и учебы. Год будет благоприятен для развития но-
вых навыков, обучения, получения новых знаний 
или специальности. Финансовое положение в год 
Кролика обещает быть стабильным, если Львы 
в порыве эмоций не станут пускать деньги на 
ветер. Экономить придется практически весь год, 
только осенью у представителей знака появится 
возможность вольно распоряжаться деньгами. 

Львы в 2023 году не будут обделены вниманием 
противоположного пола. Период благоприятен 
для вступления в брак, рождения наследников.

Äåâà Äåâà 
(23 àâãóñòà-22 ñåíòÿáðÿ)(23 àâãóñòà-22 ñåíòÿáðÿ) 

Благоприятное течение дел обещает Девам 
Водяной Кролик. Представителям знака звезды 
дают подсказку - чтобы год прошел позитивно, 
важно суметь правильно совместить финансы 
и отношения. Никаких серьезных изменений в 
жизни не произойдет, представители знака будут 
продолжать упорно трудиться, достигать постав-
ленных целей и повышать свое благосостояние. 
Успех на профессиональном поприще будет зави-
сеть от плодотворности работы, выкладываться 
придётся «по полной», тогда и поощрения не 
заставят себя долго ждать. Усердная и плодот-
ворная работа принесёт желаемые результаты, 
в финансовом плане ситуация будет благопри-
ятная, при условии, что Девам не вздумается 
пускать деньги на ветер. 

Семейные Девы почувствуют всю благосклон-
ность Кролика - в отношениях будет царить пони-
мание. Развитие бурных романов предсказывают 
звезды одиноким представителям знака, новые 
знакомства обещают интересные перспективы.  

Âåñû Âåñû 
(23 ñåíòÿáðÿ-22 îêòÿáðÿ)(23 ñåíòÿáðÿ-22 îêòÿáðÿ) 

В 2023 году Кролик советует Весам быть бо-
лее открытыми, коммуникабельными, научиться 
вести конструктивные диалоги. Правильный 
и позитивный настрой откроет многие двери, 
наладить отношения в рабочем коллективе, 
укрепить связи с партнёрами, завести полез-
ные знакомства. Весам важно быть готовыми к 
такой динамичной деятельности. Не упускать 
шансы, которые предоставят им звезды, больше 
общаться и выставлять себя в лучшем свете. 
Материальное благосостояние будет зависеть 
от умения Весов заводить полезные контакты, 
грамотно расставлять приоритеты. Успех в работе 
принесёт хороший денежный доход, удачным 
будет открытие собственного дела, вложение 
средств в прибыльные проекты. 

Весам в это период рекомендуется стать более 
активными и инициативными, брать отношения 
в свои руки. Звезды советуют представителям 
знака умерить ревность, научиться доверять 
любимым людям.

Ñêîðïèîí Ñêîðïèîí 
(23 îêòÿáðÿ-21 íîÿáðÿ)(23 îêòÿáðÿ-21 íîÿáðÿ)    

Скорпионам в 2023 году следует рассчиты-
вать на свои собственные силы, на интуицию, 
хладнокровность, умение принимать быстрые 
решения. Звезды советуют представителям знака 
не сходить с намеченного пути, осторожно заво-
дить новые знакомства и сдерживать негативные 
порывы. Рабочая сфера будет продуктивной, 
но неспокойной. Время от времени Скорпионов 
будут поджидать неприятные моменты, в это 
время важно сконцентрироваться, не принимать 
поспешных решений и не делать скоропалитель-
ных выводов. Благоприятным выдастся год в ма-
териальном плане. Представителей знака ждет 
удача в бизнесе, служащим прибавят зарплату, 
ожидаются поступления в виде премий, поощ-
рительных выплат. Правильное и актуальное 
распределение материальных ресурсов - главная 
задача для Скорпионов в 2023 году. 

Скорпионам придётся запастись терпением, 
быть добрее и мягче с близкими. Одиночкам год 
сулит новые знакомства, однако в настоящие 
чувства эти мимолётные романы не перерастут.  

Ñòðåëåö Ñòðåëåö 
(22 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ)(22 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ) 

2023 год приготовил для Стрельцов насыщен-
ный период. Важное место в этом году займут 
родственные связи, представителям знака стоит 
обращаться за помощью к близким людям при 
возникновении проблем и неурядиц. Особого 
внимания потребует рабочая сфера, Стрельцам 
придется решить в этом году множество важных 
вопросов. Звезды советуют не сомневаться при 
принятии решений, а при возникновении спорных 
моментов, обратиться за помощью к родным 
людям. 2023 год станет для многих Стрельцов на-
стоящим переломным моментом, при правильном 
настрое и желании, удастся добиться карьерных 
высот, успехов в бизнесе. Материальное состоя-
ние в год Кролика заметно улучшится, Стрельцы 
могут позволить себе крупные приобретения, 
хороший отдых. 

Год благоприятен для семейных пар, холо-
стые представители знака могут встретить свою 
любовь, причем произойти это может даже в не 
самом романтичном месте. 

Êîçåðîã Êîçåðîã 
(22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ)(22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ)    

Кролик советует в 2023 году быть более актив-
ными, много работать для достижения результа-
тов, вкладывать время и силы в саморазвитие и 
позаботиться о налаживании хороших отношений 
в коллективе. Несмотря на многозадачность, ум-
ные и терпеливые Козероги справятся со всеми 
проблемами, смогут мобилизоваться и достичь 
поставленных задач. Год Водяного Кролика у 
многих представителей знака начнётся неспеш-
но, в работе будет наблюдаться некий застой. 
Однако, уже совсем скоро Козерогам предстоит 
погрузиться в активную работу - появятся много 
новых обязанностей, увеличится объем работы. 
Финансовая стабильность ожидается ближе к 
лету, терпение и трудолюбие Козерогов будет 
щедро оплачено. 

Козерогам стоит чаще бывать со своими близ-
кими, уделять им внимание. Одиночки могут 
рассчитывать на приятные знакомства, многие 
из которых окажутся судьбоносными. 

Âîäîëåé Âîäîëåé 
(20 ÿíâàðÿ-18 ôåâðàëÿ)(20 ÿíâàðÿ-18 ôåâðàëÿ)      

Водолеям необходимо правильно и чётко наме-
тить цели на 2023 год, который станет периодом  
глобальных перемен. Для достижения постав-
ленных высот придётся упорно работать, причём 
работа должна вестись во всех направлениях, в 
том числе и над собственным саморазвитием 
и самообразованием. Кардинальные перемены 
помогут Водолеям выбраться из привычного 
образа жизни, заставят пересмотреть некоторые 
её принципы. Незначительные материальные 
трудности ожидаются в начале года, Водолеям 
в этот период рекомендуется потуже затянуть 
поясок, не тратить впустую деньги. Стабилизация 
финансового положения ожидается во второй 
половине года. 

В сфере личных отношений масштабных пе-
ремен не ожидается. Год пройдёт относительно 
спокойно. Вносить раздор в личную жизнь будет 
работа, поэтому стоит иногда давать себе отдых, 
уделять больше внимания близким.  

Ðûáû Ðûáû 
(19 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà)(19 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà) 

Рыбам предстоит благоприятный год. Нужно 
будет лишь сосредоточить внимание на пред-
стоящих делах, выполнять их не откладывая, а 
проблемы решать по мере их поступления. Это 
год активной и плодотворной работы, Рыбы пол-
ны энергии, позитива и вдохновения - результаты 
будут налицо.  Успехи в профессиональной сфере 
не замедлят сказаться на финансовом благопо-
лучии. Обогащению поспособствуют родные или 
друзья, поэтому стоит прислушаться к их советам. 

Холостые представители знака могут рассчи-
тывать не более чем на приятные знакомства. 
Семейным Рыбам гороскоп готовит испытания, 
звезды советуют быть внимательными к близким, 
чтобы не накалять обстановку.

Согласно Китайскому календарю, 2023 год наступит 22 января. Это период предстоит прожить под знаком Водяного 
Кролика (Кота). Цвет, сопутствующий знаку - Черный, однако возможны такие варианты как: голубой, синий, потому что 
правящей планетой предстоящего года будет Венера. Год будет отличаться спокойным и гармоничным характером, ведь и 
сам хозяин года - ласковый, нежный, пушистый зверёк. Кролики (Коты) существа семейные, заботящиеся о своём потомстве, 
поэтому большое внимание следует уделять семье и близкими людям. Покровительница Венера способствует приятным 
изменениям в личной жизни, для многих знаков этот период станет благоприятным для создания семьи, рождения детей.
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Узыншагъэ быдэ 
фиӀэу, быным, ахэм я 
быныжым гукъы-

дэжрэ дэрэжэгъуэрэ 
къывату иджыри 

илъэс куэдрэ гъуэгу 
гъэлъагъуэу 

ди япэ фитыну 
Аллыхьым жиӀэ! 

КЪАРДЭНХЭ Толэрэ Муслъымэтрэ я унагъуэр 
илъэс 40 зэрырикъумкӀэ дохъуэхъу!

Ôè êúóýõýó 
Áåñëúýíðý Àñëúýíðý.

Ôè íûñýõýó 
Ðóçàíýðý Ìàäèíýðý.
Ôè êúóýðûëúõóõýó 
Äûùýíý, Èáðýãèì, 
    Ñóëåéìýí ñûìý.

Ïðàçäíèê íà ýêðàíàõ

Всем коллективом поздрав-
ляем Вас, Каринэ Мухаме-
довна, с Новым годом!
Желаем Вам профессио-
нальных успехов, удачи, 

процветания, вдохновения, 
интересных идей! 

Пусть Новый год принесет 
лучшие события в жизни, 
а домашний очаг греет 
теплом и любовью!

руководителя Прогимназии № 5 г. Баксана
Каринэ Мухамедовну КАРДАНОВУ
с наступающим Новым годом!

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Уважаемая Эльмира 
Мачраиловна! Поздравляем 

Вас с Новым годом! 
Пусть он принесёт Вам 
благо и удачу, радость 
и счастье, вдохновение 
и гармонию. А празднич-

ные фейерверки 
и звон бокалов положат 

начало новому, 
счастливому периоду 

в Вашей жизни!

руководителя СП № 4 г. Баксана
Эльмиру Мачраиловну КАЛМЫКОВУ 

с наступающим Новым годом!

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

От всей души поздравляем 
Вас с Новым годом! 

Пусть каждый день судьба
преподносит Вам всё новые 
и новые подарки и балует 
неожиданными, а главное, 
приятными сюрпризами! 
Достигайте ещё новых 
высот, и идите к ним. 
Долгих лет жизни Вам!

директора СОШ № 5 г. Баксана
Зухру Ханаховну АРХАГОВУ 

с наступающим Новым годом!

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Òàðèô íîâîãîäíèé (ôèëüì, 2008 ã.) 
Æàíð ôýíòåçè, êîìåäèÿ (18+) 

Это необыкновенная история, которая произошла не без помощи 
Деда Мороза, появившимся в магазине по продаже телефонов в об-
разе простого продавца. Молодой человек, купив себе телефон, даже 
не подозревает, что тариф не простой, а новогодние чудеса только 
начинаются. У Андрея и его друзей есть традиция – в Новый год они 
встречаются на Красной площади, и набрав наугад номер, поздравля-
ют с Новым годом незнакомых людей. Таким образом, он знакомится с 
девушкой Алёной. Однако, вскоре выясняется, что собеседники живут 
в разном времени - Андрей отмечает наступление 2009 года, тогда 
как Алёна - 2008-го. Встретиться у них разумеется не получается. 

Так и начинается необычный роман и новогоднее приключение… 

Õðîíèêè Íàðíèè (ñåðèÿ ôèëüìîâ, 2008 ã.)
Æàíð ýïè÷åñêîå ôýíòåçè (6+)

Вы когда-нибудь заглядывали в шкаф в надежде обнаружить маги-
ческий портал в другое измерение? Миллионы детей мечтают хотя бы 
раз окунуться в удивительный мир. 

Хроники Нарнии - цикл из семи фэнтезийных повестей. В них рас-
сказывается о приключениях детей в волшебной стране под названием 
Нарния, где животные могут разговаривать, магия никого не удивляет, 
а добро борется со злом. 

Пока балом правит злая королева, четверо детей решают помочь 
великому льву Аслану освободить сказочные создания от гнета Белой 
Колдуньи. С тех пор в стране наступает счастливое время правления 
четырех королей. 

Идеальное приключение для новогодних каникул согреет уютом в 
зимний вечер и одарит верой в добро и чудеса каждого ребенка. 

Íîâîãîäíèé êîðïîðàòèâ (ôèëüì, 2016 ã.) 
Æàíð êîìåäèÿ (18+) 

Когда властная сестра - генеральный директор (обворожительная 
Дженнифер Энистон) решает закрыть убыточный филиал, находящийся 
под руководством ее брата-тусовщика.  

Ни он, ни его правая рука Джош и их коллега Мэри, не говоря уже 
об остальных сотрудниках, таким поворотом дел не довольны, и их 
последний шанс всё исправить. Но филиал спасти может только чудо 
или очень крупная сделка. Чтобы произвести впечатление на потенци-
ального клиента, совершить сделку и сохранить свои рабочие места, 
сотрудники решают провести традиционный новогодний корпоратив в 
безудержное веселье - грандиозную вечеринку. Но как часто бывает на 
корпоративах: что-то пошло не так… 

Фильм весьма актуален в преддверии новогодних корпоративов, а 
потому рекомендован к просмотру.

Íîâîãîäíèå ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìàøè è Âèòè (ôèëüì, 1975 ã.)

Æàíð ìþçèêë, ñåìåéíûé (6+) 
Добрая советская новогодняя сказка, которая прекрасно подойдет 

для уютного семейного вечера. Совершенно непохожие одноклассники 
Маша и Витя вынуждены помогать Деду Морозу, у которого злобный 
Кощей Бессмертный украл любимую Снегурочку… Маша и Витя знают 
друг друга с детства и учатся в одном классе, но вряд ли можно найти 
более непохожих детей. Она обожает сказки и верит в чудеса, он счи-
тает все это глупостью и почитает только логику и человеческий разум. 
Однажды, украшая ёлку, герои заводят спор о том, может ли в Новый 
год произойти настоящее чудо. В этот самый момент перед детьми 
появляется обеспокоенный Дед Мороз и умоляет их помочь…и чем же 
закончится эта весёлая и увлекательная история?

Ëþáèòå Êóïåðîâ (ôèëüì, 2015 ã.) 
Æàíð ñåìåéíûé, ìåëîäðàìà, êîìåäèÿ (16+)

Куперы не считают себя счастливыми или очень дружными. Просто 
живут весь год порознь, решают будничные проблемы, но единствен-
ный вечер в году им хочется быть лучше, чем они есть на самом деле. 

Родители Шарлотта и Сэм решили собрать за праздничным сто-
лом всех членов своей семьи. А это целый клан – четыре поколения. 
И так вышло, что именно накануне праздника гости попадают в разные 
ситуации: в печальную, смешную, а кто-то и вовсе в абсурдную. 

В конце концов, за ужином разворачивается настоящий семейный 
скандал. Да к тому же являются незваные гости. И за всей суматохой 
наблюдает еще один член семьи – пёс Рэкс. А у него собственный 
взгляд на происходящее…

Советуем посмотреть эту фееричную комедию для поднятия празд-
ничного настроения. 

Просмотр «Иронии судьбы», под который страна дежурно строгает салаты, 
никто не отнимет у нашего зрителя. Традиционный набор с оливье и комедией 
Рязанова можно всё-таки иногда разнообразить, ведь новогодние праздники – это 
длинные выходные, во время которых хочется залечь в теплую кровать и прово-
дить эти зимние дни за просмотром новогодних фильмов. Есть у нас несколько 
кинолент, которыми мы с вами спешим поделиться. В общем, устраивайтесь 
поудобнее, начинаем просмотр!


