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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1187
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

Об объявлении Благодарности местной администрации 
городского округа Баксан

За многолетний добросовестный труд, плодотворную работу в 
системе образования и в связи с профессиональным праздником - 
Днём учителя, местная администрация г.о. Баксан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Объявить благодарность местной администрации городского округа 
Баксан: Хайгановой Мадине Хамидовне – заместителю директора 
по дошкольному образованию МКОУ «СОШ № 6 им. М.Ю. Лермонтова 
г. Баксана». 

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.5 октября 2022 года.

×åìïèîíàò ÑÊÔÎ ïî êîííûì 
ïðîáåãàì âïåðâûå â Áàêñàíå

Глава местной администрации г.о. Баксан Х.Х. Мамхегов провел 
совещание по вопросам организации чемпионата СКФО по дистан-
ционным конным пробегам.

В мероприятии приняли участие главный судья соревнований 
Надежда Нечаева, заместители Главы местной  администрации, 
начальники отделов, представители СМИ.

Обсудили подготовительные работы к чемпионату СКФО, а также 
перспективы проведения на территории урочища «Гедуко» чемпи-
оната России по дистанционным конным пробегам. 

Напомним, что впервые в г.о. Баксан пройдет чемпионат Севе-
ро-Кавказского федерального округа по дистанционным конным 
пробегам, посвящённый памяти первого Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики Валерия Мухамедовича Кокова.

Соревнования пройдут в урочище «Гедуко» в с. Дыгулыбгей 16 
октября 2022 года на дистанциях 80, 100 и 120 км, а также на дис-
танции 40 км в рамках квалификационных зачётов.

Срок подачи заявки до 15 октября, контактное лицо - Надежда 
Нечаева, тел.: 8-919-169-42-68, mail: nechaeva_nadezhda@mail.ru

Приглашаем всех желающих, добро пожаловать!
Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

• • Â ãîðàäìèíèñòðàöèèÂ ãîðàäìèíèñòðàöèè

В декабре 1990 года Генеральная Ассамблея ООН 
постановила объявить 1 октября «Днём пожилых 
людей» и рекомендовал в течение месяца проводить 
мероприятия по поддержке старшего поколения.

30 сентября 2022 года в актовом зале Советов ве-
теранов ОВД и ВВ по КБР состоялось торжественное  
чествование семей ветеранов органов внутренних 
дел. В мероприятии приняли участие 30 пар, кото-
рые отметили золотую годовщину свадьбы, среди  
которых 6 «совместных долгожителей» г. Баксана и 
Баксанского района, а именно:

– Ахметовы Хасанби Мухтарович и Зоя Муае-
довна;

– Дауровы Хацук Мажидович и Зауржан Нажму-
диновна;

– Додоховы Хусен Путович и Тамара Ашмеуловна;

– Плоевы Аскер Мисостович и Лидия Мухаме-
довна;

– Маршенкуловы Хасан Касимович и Лидия 
Мусабиевна;

– Ойтовы Хасанби Алиевич и Хабидат Керимовна.
Министр внутренних дел по Кабардино-Балкар-

ской Республике генерал-лейтенант полиции В.П. 
Павлов и председатель совета ветеранов ОВД и ВВ 
по КБР полковник М.М. Пихов поздравили ветеранов, 
пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
наградили каждую пару ценными подарками.

Ветераны поблагодарили руководство МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике и Совет вете-
ранов за уважительное и внимательное отношение 
к старшему поколению.

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Áàêñàíñêèé».

«Çîëîòûå ïàðû» 
âåòåðàíîâ ÎÂÄ ÌÂÄ ïî ÊÁÐ

11 октября 2022 года, в 11 час. 00 мин. в г. Баксане на плат-
форме администрации Баксанского муниципального района 
(г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, 1 «е») состоится встреча 
прокурора КБР, государственного советника 2 класса  Николая 
Алексеевича Хабарова с субъектами предпринимательской 
деятельности г.о. Баксан по вопросам оказания поддержки 
предпринимательства в условиях неблагоприятных внешне
экономических факторов. 

Предварительная запись ведется в местной администрации 
г.о. Баксан.

• • ÏðîêóðàòóðàÏðîêóðàòóðà

- Начнём с того, что когда обра-
зовался городской округ Баксан, 
от имени жителей сел. Дыгулыбгей 
администрация вышла с предло-
жением к Правительству респу-
блики, в котором отмечалось, что 
село такое большое, и не имеет 
своей центральной канализации. 
В то время нашлись какие-то 
средства, и в 2004-2005 гг. в верх-
ней части ул. Цагова был проложен 
канализационный трубопровод 
протяжённостью 3,7 км от главной 
сельской улицы им. Х. Баксанова 
вплоть до объездной дороги. Но 
это был лишь первый этап ра-
бот, ведь общая протяжённость 
улицы составляет около 8 км. 
К сожалению, тогда, из-за непро-
стой экономической ситуации 
в стране, с финансированием 

второго этапа ничего не получи-
лось, и это дело, как говорится, 
потихоньку сошло на «нет». И вот 
руководство г.о. Баксан решило ре-
анимировать проект, тем более что 
есть необходимость подключения 
к общей канализационной сети не 
только многочисленного частного 
сектора, но и важных социальных 
объектов - образовательных, куль-
турных, медицинских, спортивных 
учреждений. 

Ещё года четыре назад мы вме-
сте со специалистами пешком от 
начала до конца прошли всю трас-
су будущего канализационного кол-
лектора, оценили нюансы предсто-
ящих работ. Затем заказали проект, 
с которым пробовали принять 
участие в разных республиканских 
и федеральных программах. До 

сих пор ничего не получалось, 
пока в этом году Министерство 
строительства и ЖКХ КБР не под-
ключилось к нашему вопросу. Дело 
в том, что ведомство получило фе-
деральный грант за то, что в этом 
году по федеральным программам 
сработало качественно и с опере-
жением сроков. Так вот, часть этого 
гранта в размере 72 млн. рублей 
была выделена на завершение 
строительства канализационного 
коллектора в Дыгулыбгее по самой 
длинной улице села, с выходом на 
объездную дорогу, пересечением 
реки Баксан и подключением к 
центральному канализационно-
му коллектору, который ведёт 
уже к очистным сооружениям на 
ул. Катханова. 

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

• • Ñòðîèòåëüñòâî è ÆÊÕÑòðîèòåëüñòâî è ÆÊÕ

Âàæíûé ïðîåêò áûë 
ðåàíèìèðîâàí! 

В сел. Дыгулыбгей начались работы по строительству канализационного кол-
лектора, который специалисты прокладывают по ул. Цагова. О том, как это по-
влияет на качество жизни сельчан, мы попросили рассказать заместителя Главы 
местной администрации г.о. Баксан по вопросам жизнеобеспечения и безопасности 
Назира Мухамедовича Карданова. 

Çàâòðà - 
Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è 
ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè

Уважаемые работники и ветераны 
сельского хозяйства г.о. Баксан! 

В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, кото-
рые избрали для себя нелегкую судьбу агрария. В завершаю-
щей стадии уборочная страда, подводятся итоги очередного 
года, и вы, уважаемые труженики полей, ферм, принимаете 
заслуженные поздравления и слова благодарности. 
Сельский труд почётен, но и несоизмеримо сложен. И далеко 

не каждому он по плечу. Своим ударным, подчас героическим 
трудом, невзирая на неблагоприятные погодные условия, вы 
делаете всё возможное, чтобы исполнить возложенную на вас 
великую миссию. Какой бы технический прогресс не шагал по 
планете, без сельского хозяйства, даже самому современному 
человеку, не прожить. Спасибо вам за благородный, нелегкий, 
но очень нужный труд, за профессионализм, самоотдачу, 
преданность избранному делу. 
Искренне хочу пожелать вам хороших, обильных урожаев, 

чтобы погодные условия всегда способствовали этому! 
Пусть сельское хозяйство развивается быстрыми темпами, 
а ваша сфера деятельности приносит вам удовольствие и 
благополучие! Удачи, здоровья и успеха в делах! 

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ. 
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(Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

Как многие, наверное, знают, 
несколько лет тому назад была 
закончена реконструкция очист-
ных сооружений. Их пропускная 
способность составляет 14 тыс. 
кубометров канализационных 
вод в сутки. Сброс всего города 
Баксана в систему намного мень-
ше вышеуказанной мощности 
очистных сооружений - всё де-
лалось с запасом! Поэтому под-
ключение к коллектору сел. Дыгу-
лыбгей благотворно скажется как 
на его жителях (на перспективу 
это подсоединение примерно 
70% жителей села), так и на соц-
объектах, работе самих очистных 
сооружений, на показаниях дея-
тельности водоканала, ведь это 
новые абоненты, которые будут 
платить за услуги коммунального 

предприятия. Прибавьте сюда 
ещё и экологическую составляю-
щую проекта: представьте себе, 
сколько поглощающих ям станут 
ненужными, не надо будет их 
каждый раз вычищать, грунтовые 
воды, используемые для обеспе-
чения жителей питьевой влагой, 
не будут загрязняться, на улицах 
исчезнут неприятные запахи…  

Заказчиком работ является 
ГКУ «Управление капитального 
строительства» Минстроя КБР, а 
подрядчиком - ООО «Дорстрой» 
(директор А.А. Кушхов). Вся 
ул. Цагова разбита на несколь-
ко участков, на каждом из них 
работу будут вести отдельные 
бригады, что делается с целью 
оперативности процесса строи-
тельства. Предстоит проложить 
около 4,4 км современных ка-
нализационных гофрированных 
полимерных труб диаметром 

400 мл производства известной 
компании «Полипластик». Кста-
ти, трубы из этого современного 
материала имеют целый ряд 
преимуществ перед чугунными, 
асбестовыми и керамическими, 
которые подвержены либо кор-
розии, либо деформации, либо 
«прославились» ненадёжностью 
стыков. Всего этого абсолютно не 
боится гофрированная труба из 
полимера. 

Хочу отметить, что темпы 
начавшихся работ достаточно 
высокие, поэтому думаю, что к 
установленному сроку, т.е. до 
конца года, они завершатся в 
полном объёме. Затем объект 
передадут Баксанскому водока-
налу, с разрешением которого 
можно будет всем подключаться 
к этой магистральной линии. 

Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ. 

• • Äíþ ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Äíþ ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 

Âàæíûé ïðîåêò áûë 
ðåàíèìèðîâàí! 

О доплате пенсионерам 
за иждивенцев
Родителям-пенсионерам устанавли-

вается доплата к фиксированной вы-
плате страховой пенсии по старости, 
при наличии у них на иждивении несовер-
шеннолетних детей, детей-инвалидов 
или детей старше 18 лет, обучающихся 
по очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов, в том 
числе и за пределами РФ (но не старше 
23 лет).

По состоянию на 01.06.2022 размер фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по старости 
составляет 7 тыс. 220 рублей 74 копейки в месяц. 
Размер повышения фиксированной выплаты уста-
навливается в размере 1/3 этой суммы и зависит 
от количества находящихся на иждивении пенси-
онера детей. При этом учитывается не более трёх 
нетрудоспособных членов семьи. 

Отметим, что повышение положено обоим ро-
дителям-пенсионерам ребенка, находящегося на 
иждивении. 

На детей до 18 лет повышенная фиксированная 
выплата к страховой пенсии родителей устанавли-
вается независимо от факта учёбы. 

Для установления повышенной фиксированной 
выплаты обращающиеся за назначением стра-
ховой пенсии по старости или страховой пенсии 
по инвалидности наряду с заявлением должны 
представить  документы, подтверждающие нали-
чие детей (свидетельства о рождении). На детей 
старше 18-ти лет дополнительно представляются 
документы, подтверждающие их  очное обучение.

Родители студентов, находящихся в академи-
ческом отпуске, также имеют право на получение 
повышенного фиксированного размера страховой 
пенсии.

В случае представления документов о наличии 
иждивенцев после установления пенсии произво-
дится перерасчет размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии с 1 числа месяца, следующего 
за месяцем обращения с заявлением и необходи-
мыми документами.

Узнать размер доплаты родителям-пенсионерам 
при наличии у них на иждивении несовершеннолет-
них детей или обучающихся очно детей-студентов 
можно по ссылке: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
pensionres/Fixed_payment_amount/. 

6 млн граждан используют 
кодовое слово для получения 
персональных консультаций 
по телефону ЕКЦ

Порядка 6 млн граждан установили кодовое 
слово для получения персональных консультаций 
по получаемым выплатам по телефону Единого 
контакт-центра и горячих линий региональных 
отделений ПФР.

С помощью кодового слова можно получить ин-
формацию, содержащую личные данные, например 
сведения о размере пенсии или социальных вы-
плат, о состоянии индивидуального лицевого счета 
или об остатке материнского капитала.

Отметим, что любой желающий может получить 
консультацию по общим пенсионным и социальным 
вопросам у операторов Единого контакт-центра и 
специалистов Пенсионного фонда по телефону. 
При этом сведения, касающиеся персональных 
данных граждан, сотрудники могут предоставить 
только после идентификации личности. Чтобы 
получить такую информацию, необязательно 
посещать клиентскую службу фонда. Установив 
кодовое слово, персональные сведения можно 
будет получить быстро и просто - по звонку.

При звонке с номера телефона, указанного в 
заявлении, дополнительных идентифицирующих 
сведений не понадобится. В случае обращения с 
другого номера, понадобится также озвучить дан-
ные паспорта и СНИЛС.

Кодовым словом может быть любая комбинация из 
букв или цифр, слова или словосочетания. При необ-
ходимости его можно заменить. Установить кодовое 
слово можно онлайн через личный кабинет на сайте 
ПФР, а также придя в клиентскую службу фонда.

Получить персональные консультации по кодово-
му слову можно, позвонив в Единый контакт-центр 
по номеру 8-800-600-0000.

«В этом заслуга людей, труже-
ников колхоза, настоящих про-
фессионалов, умеющих работать 
с энтузиазмом и не боящихся труд-
ностей, которые отдают все свои 
силы, чтобы получить хороший 
результат», - рассказывает Аслан 
Мухамедович. – И каждый из них 
заслуживает, чтобы о них писали. 
Особенно хотелось бы выделить 
династию Киляровых - Бориса 
Хазраиловича и его сына Хасена 
Борисовича. И будет правильным, 
если вы о них напишете».  

В далёком 1970 году 16-лет-
ним юношей он начал работать 
в колхозе им. Али Шогенцукова  
помощником тракториста, затем 
молодого комсомольца избрали 
звеньевым комсомольско-моло-
дёжного звена. В 1977 году был 
призван в ряды Советской Армии. 
С честью пройдя военную службу, 
вернулся в родной колхоз и по на-
стоящее время находится в строю. 
Борис Хазраилович Киляров ра-
ботник с полувековым стажем. 
Его многолетний добросовестный 
труд в сельском хозяйстве на благо 
родного колхоза  отмечены по 
достоинству.  В 1984 году Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР он был награждён Орде-
ном Трудовой Славы III степени. 
А в 1998 году  за весомый вклад 
в развитии сельхозпроизводства 
Указом Президента Российской 
Федерации ему было присвоено 
почётное звание «Заслуженный 
механизатор» сельского хозяйства 
Российской Федерации. Также Б.Х. 
Киляров неоднократно избирался 
депутатом районного совета на-
родных депутатов, был депутатом  
Верховного Совета КБАССР. В 
2022 году в честь 100-летия обра-
зования Кабардино-Балкарской 
Республики заслуженному меха-
низатору сельскохозяйственного 
производства Килярову Борису 
Хазраиловичу вручили медаль 
«100 лет КБР». 

Наш герой, как наставник моло-
дёжи передаёт свой богатый опыт 
начинающим механизаторам. За 
свою доброту, скромность и му-
дрость пользуется заслуженным 
авторитетом в родном коллективе.

Труд для семьи Киляровых 
- норма повседневной жизни. 
Продолжая трудовую династию, 
бок о бок со своим отцом вот уже 
20 лет трудится и его сын Хасен. 
С детства бегал он на работу 

к отцу, помогал, возился с техникой,  
что и привило ему любовь к родной 
земле, труду. В мире все меняет-
ся, но профессия механизатора 
остаётся, как и во все времена,  
важной и нужной. 

В канун Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, который отме-
чается 9 октября, мы от всей души 
желаем семье Киляровых, а в их 
лице всем труженикам села здоро-
вья, долголетия, чтобы погодные 
условия никогда их не подводили, 
а земля радовала высокими уро-
жаями.

Ìàðèíà ÈÌÀÌÎÂÀ.

В преддверии этого праздника  мы побывали на пред-
приятии СПК им. Али Шогенцукова и побеседовали с его 
руководителем  Асланом  Мухамедовичем  Шаовым. 

«В полях ещё идут полным ходом осенние полевые 
работы, и говорить о каких-то конечных результатах 
рано. Но предварительные  показатели не могут не ра-
довать, - делится с нами  Аслан Мухамедович. По резуль-
татам 9 месяцев  текущего года зерновых и колосовых 
собрали:

- с 210 га озимого ячменя получено 10655,0 ц, урожай-
ность составила  50.7 ц/га;

- с 1132 га озимой пшеницы  получено 51757,0 ц, урожай-
ность составила -  45,7 ц/га;

- с 521 га подсолнечник га  получено 10214,0 ц,  урожай-
ность составила 19,6 ц/га;

- с 40 га овса сбор составил 851,0 ц при урожайности 
21.3 ц/га».

Âî áëàãî ðîäíîé 
çåìëè...



8 октября 2022 года 3Áàêñàí
• • Ñóäüáà ÷åëîâåêà Ñóäüáà ÷åëîâåêà Ìû ðîäèëèñü â Áàêñàíå...

О тец, Евгений Григорьевич  
Кизяков,  родился  31 октября 

1910 году на хуторе Ляпинский 
– Армавирского района Красно-
дарского края в казачьей семье.  
В 1929 году с отличием окончив 
Старомихайловский техникум 
механизации сельского хозяйства, 
был направлен на работу в Ка-
бардино-Балкарию, а именно, в 
Баксан. Это было время, когда в 
стране началась коллективизация, 
и повсеместно создавались колхо-
зы. И ему, молодому специалисту,  
выпала честь обучать молодёжь 
республики работать на первых 
тракторах, комбайнах и автомоби-
лях, поступавших в сёла. А летом, 
наравне со всеми, садился за 
штурвал комбайна в колхозе «Заря 
социализма» в Баксане и участво-
вал в уборке урожая, занимая одно 
из первых мест по намолоту зерна 
не только в Баксане, но и в Респуб-
лике. Лично был знаком с Беталом 
Калмыковым, который ценил его 
как хорошего специалиста. 

Мать, Миланья Владимировна, 
родом из с. Ново-Ивановка Май-
ского района, в 1933 году  успешно 
окончила учёбу в Ардонском сель-
хозтехникуме в Северной Осетии. 
Сначала работала агрономом в 
родном селе в колхозе «Ленинцы». 
Ну  а потом, когда они  поженились, 
работала  агрономом в хозяйстве, 
где трудился отец, внедряя в хо-
зяйства агротехнические методы 
выращивания высоких урожаев 
сельхозкультур.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, отец в числе пер-
вых ушёл на фронт. В августе 1941 
года  в звании младшего военного 
техника он вступил в ряды Красной 
Армии в 15 отдельный учебный 
автополк в Ростовской области на 

должность помощника командира 
роты по технической части.  Приняв 
присягу 20 сентября 1941 года, с 
честью прошёл всю войну, до кон-
ца оставаясь верным воинскому 
долгу. Сохранился документ о его 
боевом пути, в котором говорилось: 
«Всему личному составу соедине-
ния, в том числе и доблестному 
воину, гвардии капитану Кизякову 
Евгению Григорьевичу,приказами 
Верховного Главнокомандующе-
го маршала Советского Союза 
товарища Сталина объявлены 
благодарности:

- 08.09.43 г. – за овладение 
Донбассом  и  освобождение 
г. Краматорска;

- 14.10.43 г. – за освобождение 
г. Запорожье;

- 08.02.44 г. – за освобождение 
г. Никополь;

- 10.04.44 г. – за освобождение 
города и порта Одесса;

-  22.08.44 г .  – за  прорыв 
обороны  противника  южнее 
г. Бендеры;

- 26.08.44 г. – за овладение горо-
дом и крепостью Измаил;

- 11.10.44 г. – за форсирова-
ние реки Тиссаи и овладение 
г. Сегед;

- 04.11.44 г. – за овладение горо-
дом и ж/д узлом Сольнок;

- 09.12.44 г. – за форсирование 
Дуная и прорыв обороны против-
ника на западном берегу реки 
Дуная южнее Будапешта;

- 24.12.44 г. – за овладение го-
родами Бичке и Секешфехервар;

- 13.02.45 г. – за овладение сто-
лицей Венгрии г. Будапешт;

- 25.03.45 г. – за прорыв оборо-
ны противника в горах Вэртэш-
Хэдылег;

- 03.04.45 г. – за овладение 
г. Мадьяровар;

- 08.05.45 г. – за овладение горо-
дом Штоккерау.

Награждён орденом Красной 
Звезды, серебреной медалью «За 
боевые заслуги» и многими брон-
зовыми медалями.

За период службы был помощни-
ком командира автотранспортной 
роты по технической части 6 меся-
цев, начальником военно-техни-
ческой службы артиллерийского 
полка 1 год 6 месяцев, начальни-
ком ВТС стрелковой дивизии 1 год 
и 7 месяцев и автотранспортной 
службы стрелковой дивизии – 1 год.  

После войны вернулся  в Баксан, 
который стал для него родным, и, 
также как до войны, продолжил ра-
боту в  школе механизации, обучая 
молодёжь обращаться с техникой. 
А в период уборочной страды, ра-
ботал в родном хозяйстве «Заря 
социализма». В послевоенное 

время катастрофически не хватало 
техники. И, когда он починил раз-
битый во время войны  уборочный 
комбайн, чтобы принять участие в 
уборке колосовых, все удивлялись, 
как это возможно?  

Недолго отцу пришлось работать 
и наслаждаться мирной жизнью.  
Резко ухудшилось здоровье и его 
определили в военный госпиталь 
в г. Буйнакске Дагестанской АССР. 
Долго лечился, практически не 
выходил из больницы, но так и не 
смог справиться с болезнью.  Умер 
в военном госпитале 30 мая 1953 
года. Там и похоронен. 

В период оккупации Кабардино-
Балкарии,  мы – трое его сыновей – 
Владимир 1935 г.р., Юрий 1938 г.р.
и я находились с матерью у бабуш-
ки в с. Ново-Ивановка Майского 
района. «Было очень трудное 
время, - вспоминает Виталий Ев-
геньевич. - Из-за нехватки продо-
вольствия нам приходилось есть 
бурьян, топинамбур, свинячью 
картошку. И только благодаря отцу, 
который, как офицер, получал 
зарплату и высылал нам с фронта 
небольшие «аттестат-деньги», мы 
выжили».

Мы, все три брата, окончили Бак-
санскую школу № 10 с отличием.
Отец, как грамотный человек, не-
смотря на свою болезнь, уделял 
пристальное внимание нашей 
учёбе, приучал нас относиться к 
урокам и домашним заданиям от-
ветственно.  Когда я пошёл в школу, 
это был 1944 год, приходилось пи-
сать на довоенных жёлтых газетах, 
чернила  была из ягод бузины. Рюк-
заков не было, в год давали одну 
тетрадь для контрольных работ, 
букварь был один на 30 учеников.  

В мае 1953 года, когда умер 
отец, я уже был студентом 2 курса  
Нальчикского сельхозтехникума. 
Старший брат Владимир, был 
студентом энергетического фа-
культета Новочеркасского поли-
технического института. Меньший 
брат – Юрий, поступил на 1 курс 
сельхозтехникума.

Больше всех в жизни добился 
младший – Юрий. Он с отличием 
окончил техникум, затем Горский 
сельскохозяйственный институт 
во Владикавказе (Орджоникидзе), 
в 1967 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Почвы 
междуречья «Баксан-Балка» и 
пути повышения их плодородия», 
а через 20 лет стал одним из 
крупнейших ученых Советского 
Союза по проблеме мелиорации 
солонцовых почв. Работал 16-18 
часов в сутки, бурил вручную сква-
жины до глубины 3 метров, делал 
одновременно 3-4 анализа почв, 
выступал с научными докладами 
на всесоюзных, республиканских, 
областных и районных научных и 
научно-производственных конфе-
ренциях. После защиты кандидат-
ской диссертации работал заве-
дующим отделом почвоведения в 
должности  профессора Всесоюз-

ного НИИ кукурузы, а последние 
20 лет – заведующим кафедрой 
Крымского сельскохозяйственного 
университета в г. Симферополе. 
Внёс огромный вклад в науку. Юрий 
Евгеньевич умер на 72 году жизни 
4 января 2011 года. Его научные  
труды и в наше время изучают в 
аграрных университетах и инсти-
тутах, принося пользу агропромыш-
ленному комплексу страны. 

Ну а я, после окончания инсти-
тута, работал 5 лет агрономом в 
целинном совхозе «Бурлинский» 
Карабалыкского  района Кустанай-
ской области совхоза «Изобильнен-
ский» Ставропольского края. В 1969 
г. защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Агрохимическая 
характеристика карбонатных чер-
нозёмов Ставропольского края и 
эффективность минеральных удо-
брений». С результатами  своих ис-
следований выступал на Всесоюз-
ном совещании государственной 
агрохимической службы в Москве и 
на Всесоюзном съезде  почвоведов 
и агрохимиков в Нальчике. Работал 
заведующим отделом Ставро-
польской краевой агрохимической 
лаборатории, затем заведующим 
Розовской опытной станции Все-
союзного НИИ кукурузы в 50 км от 
города Мариуполь. Опубликовал 
65 печатных работ, выступал на 
Всесоюзных, республиканских, 
областных, краевых и районных 
научных и научно-производствен-
ных конференциях. На пенсии с 
1999 года. За свой многолетний 
труд награждён медалями «За тру-
довое отличие» и «Ветеран труда».

Старший брат Владимир после 
окончания института работал ин-
женером-энергетиком Липецкого 
тракторного завода, потом – ве-

дущим инженером-энергетиком 
проектного института Новолипецко-
го металлургического завода. Умер 
10 июля 2021 года, прожив 86 лет.

Особые слова хочу сказать о 
своей матери, Миланье Владими-
ровне, которая всегда делала для 
нас всё, что в её силах, была для 
нас настоящим другом и наставни-
ком.  После смерти отца,  она тоже 
сдала, часто болела. Работала в 
артели инвалидов «Эльбрус» в 
г. Нальчике бригадиром картонаж-
ного цеха.  

Наш собеседник,Виталий Евге-
ньевич Кизяков. По воле судьбы 
оказался на Украине. Выиграв 
в 1973 всесоюзный конкурс на 
замещение вакантной должности 
заведующего  лабораторией агро-
химии Розовской опытной станции 
на Украине, молодого учёного при-
гласили во Всесоюзный институт 
кукурузы, где он проработал 17 
лет. А когда наступило смутное 
время и  великая  держава – СССР 
развалилась, он остался там и  
жил до тех пор, пока неонацист-
ский режим Украины не пришёл к 
власти и не стал притеснять рус-
скоязычное население. «Умерла 
жена, единственный сын, и меня 
уже ничто не держало в этой 
стране, где царило беззаконие. 
И в 2016 году я решил вернуться 
на свою исконную Родину, где ро-
дились я и мои братья, покоятся 
мои родители», - говорит Виталий 
Евгеньевич. - Сейчас наблюдаю 
за ходом СВО  на Украине. Место, 
где я проживал, уже освободили. И 
очень надеюсь, что, наконец, всё 
закончится и восторжествуют мир 
и справедливость».                                              

Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà

К нам в редакцию пришёл 85-летний мужчина,  Виталий 
Евгеньевич Кизяков с просьбой опубликовать в газете 
«Баксан» историю его семьи, которая когда-то жила и 
работала в Баксане и внесла посильный  вклад в трудовую 
и боевую славу Баксанского района. «У меня из близких 
никого не осталось. Почтить их память считаю своим 
долгом. Это всё, что я могу для них сделать», - поделился  
наш гость, начиная свой рассказ.  

25 июля 1942 года началась битва 
за Кавказ, которая стала одним из 
крупнейших и стратегически важных 
этапов в ходе Великой Отечественной 
войны. Битва длилась 442 дня (с 25 
июля 1942 года по 9 октября 1943 года). 
После 872-дневной обороны Ленинграда 
битва за Кавказ стала вторым по про-
должительности сражением Великой 
Отечественной войны. 

В конце июля 1942 года немецкие войска 
при поддержке превосходящих сил авиации 
и артиллерии приступили к выполнению 
операции «Эдельвейс», которая предпо-
лагала  окружить  советские войска южнее 
Ростова и овладеть Северным Кавказом, 

далее обойти Главный Кавказский хребет с 
запада, захватить Новороссийск и Туапсе, и 
с востока овладеть Грозным и Баку. Прео-
долев Главный Кавказский хребет с севера, 
выйти в Закавказье, парализовать базы 
черноморского флота, установить связь с 
турецкой армией, создать предпосылки для 
вторжения на Ближний и средний Восток. 
Немецкое командование сосредоточило 
свои главные силы и резервы на южном 
направлении, чтобы решить в свою пользу 
судьбу Второй Мировой войны. Северный 
Кавказ считался глубоким тылом, и его обо-
рона была подготовлена слабо. Перевес в 
силах дал возможность фашистам быстро 
продвинуться от Дона до Главного Кавказ-
ского хребта. Кровопролитные бои шли на 
территории Дона, Кубани, Северного Кавка-
за.  В ходе боевых действий с прифронтовой 
линии началась экстренная эвакуация. 

В середине августа немцы  подошли к 
Кавказскому хребту. 21 августа 1942 года 
оккупантам удалось водрузить флаг гитле-
ровской Германии на вершине Эльбруса. 
Однако, несмотря на превосходство в 
численности войск и техники, фашистам 
не удалось удержать горные хребты Кав-
каза. Продвижение немецких войск удалось 

остановить на подступах к Малгобеку в 
конце сентября 1942 года.  А с 31 декабря 
1942 года по 9 октября 1943 года советские 
войска начали контрнаступление, отвоева-
ли обратно территории и вынудили немец-
кие войска отступить. 

«Многонациональный народ России смог 
победить в битве за Кавказ благодаря своей
сплоченности перед лицом жестокого 
врага, несущего нацистскую идеологию, в 
основе которой — агрессия, разрушение 
вековых традиций и устоев, основанных 
на равноправии и братстве народов. Мы 
гордимся подвигами наших воинов, побе-
дивших в битве за Кавказ, их имена навечно 
вписаны в летопись героической доблести 
российского воинства», - отметил Глава 
КБР Казбек Коков в своём  обращении к 
жителям республики в День празднования  
освобождения территории республики от 
немецких захватчиков.

Победа Советской армии в битве за 
Кавказ фактически решила исход войны, 
началось непрерывное наступление на вра-
га. Воины Красной Армии стали примером 
героизма и беззаветного служения Родине 
и  многонациональному народу.

11 января 1943 года войска Красной 

Армии завершили освобождение Кабар-
дино-Балкарии. Советские альпинисты 
сбросили с вершин Эльбруса фашистские 
штандарты и водрузили флаг СССР. Про-
должилось победоносное наступление 
войск дальше на запад, а республика при-
ступила к восстановлению мирной жизни и 
оказанию помощи фронту.

За проявленный героизм в годы Вели-
кой Отечественной войны более 12 тысяч 
жителей Кабардино-Балкарии были на-
граждены государственными наградами, 
6 уроженцев Кабардино-Балкарии стали 
полными кавалерами ордена Славы, 33 
воина удостоены звания Героя Советского 
Союза.

1 мая 1944 года указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР была учреждена ме-
даль «За оборону Кавказа». Она вручалась 
участвовавшим в этой битве не менее трёх 
месяцев, а также тем, кто принимал активное 
участие в строительстве оборонительных 
рубежей и укреплений с осени 1941 года.

Медалью «За оборону Кавказа» были 
награждены около 8760 тысяч человек. Мно-
гие из них удостоены награды посмертно. 
В списках награжденных числятся около 
миллиона человек.

9 îêòÿáðÿ- Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

Åâãåíèé Êèçÿêîâ. Åâãåíèé Êèçÿêîâ. 
Áðàòüÿ Êèçÿêîâû ñ ìàòåðüþ Ìèëàíüåé. Áðàòüÿ Êèçÿêîâû ñ ìàòåðüþ Ìèëàíüåé. 
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Сканворд

Ответы на сканворд Улыбнись

История одного дня
(Амина ВОРОКОВА)

Находишь божью коровку... 
Любуешься, как она щекочет 
твою руку... Находишь тарака-

на - шмяк тапком... 
И потом вы мне рассказыва-
ете, что внешность не имеет 

значения. 
***

- Молодой человек, купите 
цветы своей девушке, а то я 
уже замёрзла здесь стоять...

- А почём цветочки? 
- Сто рублей штучка. 
- Вам нужно теплее 

одеваться... 
***

- А какой у тебя рост? 
- 145.

- Ты такая маленькая 
принцесса. А сколько весишь? 

- А вешу еще меньше, 120. 
***

Разговор в тюрьме:
- За что сидишь?

- За скорую помощь.
-Это как?

- Да у тёщи кровь из носа по-
текла, а я на шее жгут затянул.

***
- Дорогая, скажи, а кто делал 

тебе эту прическу?
- Мастер.

- Я понимаю, что мастер.
А кто он по профессии?

***
Экзамен на получение 

водительских прав, 
инструктор спрашивает 

будущего водителя.

- Какое из колес меньше всего 
поворачивается во время по-

ворота направо?
Тот, задумавшись:

- Наверное, запасное.
***

Посадил собаку охранять 
машину.

Утром пришёл колес нет.
На стекле записка:

- Собачку не ругайте, 
она лаяла.

***
Бабулька в троллейбусе впол-
голоса прочитала здоровен-
ный отрывок из «Онегина». 
Обалдевшие люди захлопали 
в ладоши. Старушка улыбну-
лась: Вот это помню, а зачем 
в этот троллейбус села, убей 

Бог, не помню.
***

- Ты же говорил, что тебе 
тридцать с половиной лет! 

- Всё верно, 30 с половиной, 
итого - 45. Математику учить 

надо было!
***

- Я один не понимаю, как 
выбирают Мисс Вселенная, 

если с других планет никто 
не участвует? 

***
Парень с девушкой проходят 
мимо ресторана. Девушка 

говорит: – М-м-м, какой 
вкусный запах!

Парень:– Хочешь, ещё 
раз мимо пройдем?

Утро Розы
Почти четыре. Рассвет. Небесное полотно заливает алой жизнью. 

Будущим. Обещанием зенита и воплощением самых грандиозных 
планов. Ее планов. Самых женских и самых обычных. Какая - то не-
ведомая сила разбудила заядлую соню, как говорится, «ни свет ни 
заря». Ленивица мягко ступила на пол и босиком пошлепала к окну. 
Волшебство. Ренессанс. «Лучшие живописцы эпохи Возрождения 
наверняка кусают там локти, наверху, созерцая эту красоту», – наи-
вно полагала Роза. Девушке с именем королевы цветов стукнуло 
двадцать. Еще три года учебы и она дипломированный специалист, 
театральный критик. Так будет написано на «билете в жизнь». Факуль-
тет куда поступила кучерявая брюнетка, новый. Жизнь, выясняется, 
непредсказуема, как и это утро. У главного живописца Вселенной 
свои кисти, палитра и планы на таких, как Роза. Студентка творче-
ского вуза в прошлом подающая надежды пианистка, которая имела 
грандиозные планы после окончания музыкальной школы и дополни-
тельных уроков с мэтрами композиторского мастерства, поступить в 
колледж искусств и после широко развиваться как музыкант. Однако, 
провидение распорядилось иначе. Сейчас она сравнивает сочетание 
природной палитры со сфумато Да Винчи, мазками Микеланджело 
и кистью Ботичелли, а предрассветную соловьиную симфонию с 
невесомыми триолями Чайковского, аккордами Мусоргского и ар-
педжио Шопена. Ее мозг проводил параллели как умел, делился с 
миром тем, чем был напитан. А напитан он был бессонными ночами 
перед очередной сессией и информационным похмельем на утро, 
познавательными лекциями авторитетных людей в своей отрасли 
и насмотренностью в сфере визуального искусства. Возможно, чи-
татель, я утомила вас описанием и погружением во внутренний мир 
этой милой, жаждущей жизни и наполненной надеждами девушки, 
однако, согласитесь, нет формы без содержания и дальнейшие по-
ступки нашей героини мы легко сможем оправдать, ссылаясь на её 
макромир, который сможет лицезреть лишь тот, кому это позволено. 
И вы из числа того меньшинства, дорогой читатель. Вы счастливчик.

Роза уже снимает кофейную турку с огня, решая встретить это 
утро в парке. Горький, насыщенный напиток, приправленный кори-
цей в любимом фарфоровом сервизе с яркими фиалками ждет свою 
хозяйку. На часах 4:15. Через полчаса наша ранняя пташка окажется 
в парке, который расположен неподалеку возле её дома. А пока – 
утренние процедуры, кофе, яркий атласный халатик, привезенный 
из заграничной поездки, бегающая пушистая домашняя питомица в 
попытках получить ранний завтрак – кошачий корм, и наплыв эйфо-
рии и гармонии после первых глотков чудесного напитка, завезенных 
пару сотен лет назад Колумбом. Чудесный человек, этот Христофор, 
хвалила про себя мореплавателя Роза, чудесная кошка, яркое оде-
яние, свежее утро и нюдовый маникюр и даже ее требовательная 
преподавательница по искусствоведению, чудесная. Обстановка 
творит чудеса, – усмехнулась Роза. Допив наркотическую жидкость, 
без которой не обходится ни одно ее утро, блаженная длинноволосая 
брюнетка направилась к шкафу, вытянув оттуда новый спортивный 
костюм лилового, ее любимого цвета. Передвигалась Роза по квартире 
шумно, не боясь никого разбудить, так и будить было некого. Родители 
в командировке уже второй месяц, брат живет с семьей в Санкт-Пе-
тербурге, старшая сестра недавно вышла замуж. Только Роза, как 
считают ее домашние со своими «слишком анархичными взглядами 
на жизнь, болтается и никак не прибьется к берегу». Иными словами 
свободный художник, – промелькнуло в ее непредсказуемой голове, 
на которой она уже сообразила себе повседневную прическу-высокий 
хвост. Через 10 минут Роза в облегающем лиловом одеянии переходит 
дорогу к парку и направляется к центральной аллее.

Регина и хаос
Еще одна секунда и Аскер неизбежно, стремительно, болезненно 

возвращается от своей бывшей жены и морфея в жесткую реаль-
ность, где его непроспавшееся с бурной вечеринки лицо старательно 
облизывает Джек – свидетель неурядиц, разрушенной семейной жиз-
ни и непредсказуемых вечеров – домашний питомец породы питбуль. 
На часах ещё нет пяти. Окна плотно завешены шторами. В комнате, 
впрочем, как и во всей квартире, как выразился вчерашний его гость 
«жуткий хаос». Аскер вяло отгоняет Джека, попытавшись с досады 
пнуть ногой своего верного друга за назойливость и переворачива-
ется на другой бок, в надежде снова уснуть и вернуться туда, где 
всё было размеренно и наверное хорошо. Где за его чистые сорочки, 
ароматные пироги и домашний уют отвечала Регина. Развелись они 
полгода назад. Ровно, как и поженились. Как принято сейчас гово-
рить, «не сошлись характерами», а точнее, бывшая жена решила что 
не верно рассчитала брак и вышла замуж за «неудачника и пьяницу». 
Что больше ударило по самолюбию Аскер еще не решил. Либо он 
успел проникнуть к своей Регине глубокими чувствами, либо его 
ранило больше, что благоверная бесстыдно ушла к другому. Более 
успешному, как она считала. Какая по счету пошла неделя, Аскер не 
помнит. Его родителей не стало, когда юноша был еще студентом и 
учился в Москве. Сейчас он подающий надежды адвокат, который 
пока не проиграл ни одного дела. Сомнительное слово «пока». Взяв 
после развода отпуск, Аскер ведет бурную холостяцкую жизнь. Стре-
мительно меняются женщины, цели, друзья и количество денег на 
счету. Ему все равно. Он, как и раньше остался совсем один в этом 
большом мире, без семьи, планов, будущего и карьеры. Он балагур. 
Именно так называли его брошенные им женщины. Хотя какие они 
женщины, размышлял Аскер. «Обычные охотницы за деньгами, ко-
торых у меня скоро не будет», проговаривал он про себя эту фразу и 
каждый раз улыбался так странно, что эта улыбка больше походила 
на оскал сумасшедшего человека. Кому больше мстил Аскер? Регине, 
которой он хотел доказать, что не остался один и пользуется спросом, 
женщинам, за свой неудачный брак или себе, еще больше загоняясь 
в угол. Аскер не разобрался. Он и не собирался этого делать. Моло-
дой адвокат самовольно нырнул в глубокую пучину безрассудства, 
темноты, забвения, оставив позади себя лодку с перспективами на 
успешную жизнь. Ему всё равно.

В горьких размышлениях мужчина ополоснул лицо холодной во-
дой, в надежде отогнать тяжелые мысли, натянул на себя первое 
попавшееся под руку, которое в полумраке нащупал на полу, как и 
поводок в прихожей, привязал его к Джеку и даже, не закрывая вход-
ную дверь на замок, спустился в подъезд. На улице он обнаружил, 
что облачился в заляпанную едой домашнюю толстовку и пижамные 
штаны, благо серого цвета, которые приличные люди могут выдать 
за прогулочные. 

«Вид в общем сносный», – думает Аскер и заходит в парк.
Ïðîäîëæåèå ñëåäóåò.
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11 октября, вторник
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» 12+
НТВ 

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
02.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «100 лет на страже здоровья». 

Роспотребнадзор (12+) 
06:25 «Призвание» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07: 19.20, 01.30 ОТРажение-3 12+
01.05 Финансовая грамотность 12+
03.15 Сделано с умом 12+
03.45 Большая страна 12+
04.35 Потомки 12+
05.05 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
10 «Город мастеров» (12+) 

07:35 «Полнота жизни». О творчестве писа-
теля Игоря Терехова  (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Сокровище нартов» (12+) 
08:35 «Моя Адыгея». Выставка народных 

художественных промыслов 
и ремесел РА (12+)

09.55, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.20, 21.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с «ФАРЦА» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 

юноши» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 Спортивная программа (12+) 
17:25 «Детский мир». Познавательно-

развлекательная программа (12+) 
17:55 «Культура и мы» (12+) 
18:30 На страже закона» (16+) 
18:45 «Новости дня» (16+)

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.10 Д/ф «Короли Европы в 

последней битве за Англию» 12+
08.45 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Фильмы Юрия Ледина 

«Оленёнок», «Моржи», «Краснозо-

бая казарка» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 12+
17.45 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина» 12+
18.10 Солисты XXI века. Ф. Копачевский 12+
19.00 Уроки русского. Чтения. Надежда Тэффи 

«Выбор креста», «Ревность» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Д/с «Запечатленное время» 16+
23.45 Цвет времени 12+
02.10 Солисты XXI века. К. Емельянов 12+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ». 

Юмористическая программа (12+)
06.25 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Сценэм къыхуигъэщlа». Заслуженная 

артистка КБР Лариса Кярова (12+) 

07.45 «На страже закона» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Жашауну бетлери» (12+)
08.40 «Спортмайдан» (12+)
09.00 «Детский мир» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
13.15, 17.55 Дела судебные.

Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 

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

программа (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «Си хъуэпсапlэм сыхуэкlуэу»  (12+)
17.50 «Заман бла бирге» (12+)  
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
19.45 «Концерт, посвященный 100-летию 

образования Роспотребнадзора» (12+)
20.45 «Акъылманла айтханлай…» (12+) 
21.00 «Абы и псалъэр». К  75-летию заслужен-

ного работника культуры КБР 
Арсена Гергова (12+)

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

22.35 Премьера «Осторожно, вирус!» 12+
23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
02.10 Наше кино. История большой любви 12+

10 октября, понедельник
ПЕРВЫЙ

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

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР. В ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

 Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
02.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Память в наследство». Братья 

Кафоевы (12+) 
06:35 «Серебряное кольцо». Памяти заслу-

женного работника культуры КБР 
Фоусат Балкаровой (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Дорогами будущего» (12+) 
07:30 «Спектр». Журналист, телеведущий 

Александр Ярошенко (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

08:10 «Это надо знать» (12+) 
08:45 «Край в котором я живу» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
10.55 Календарь 12+
11.30 Новости Совета Федерации 12+
11.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с «ФАРЦА» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «История большой страны. 

Конструктивизм» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Летняя академия IP». 

Конференция по интеллектуальной 
собственности г. Сочи (12+) 

17:20 «Сердце, отданное цирку». Руководи-
тель первой цирковой студии в 
КБР Владимир Якокутов (12+) 

17:55 «100 лет на страже здоровья» (12+) 
18:10 «Призвание» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20, 01.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 12+
22.35 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
03.15 Сделано с умом 12+
03.45 Большая страна 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.45 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «А что у вас?. 

Сергей Михалков» 12+
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита» 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Мир за горами» 12+
15.05 Новости. Подробно 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 12+
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
18.10 Солисты XXI века. К. Емельянов 12+
19.00 Уроки русского. Чтения. Михаил Зощен-

ко «Встреча», «Прелести культуры», 
«Последняя неприятность» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф «Джентльменский ад. История 

одного концлагеря» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
23.20 Д/с «Запечатленное время» 16+
23.45 Цвет времени 12+
00.20 Магистр игры 12+
01.50 Д/ф «Короли Европы в последней

битве за Англию» 12+

МИР
06.00, 07.00, 08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Назмулу арбазым»  (12+)
06.20 «Фахму бла усталыкъ»  (12+)
07.10 «Узэщlакlуэ»  (12+)
07.30 «Лъабжьэмрэ щхьэкlэмрэ»  (12+)
08.10 «Разговор по душам с А. Ярошенко». 

Народный мастер РФ Х. Бачиев (12+)
08.40 «Лэгъупыкъу» (6+)   
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.15 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00, 19.30 «Новости дня» (16+)
17.15 «Детский мир» (12+) 
17.45 «Спортмайдан»  (12+)
18.05 «Щlалэгъуалэр мэгушыlэ» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.50 «На страже закона» (12+)
20.00 «Это надо знать»(12+)
20.35 «Сценэм къыхуигъэщlа». Заслуженная 

артистка КБР Лю Кярова (12+) 
21.10 «Жашауну бетлери» (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.35 Премьера «Осторожно, вирус!» 12+
23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
02.10 Наше кино. История большой любви 12+
02.35 Т/с «РАЗВОД» 16+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ОКТЯБРЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

10 Пн 04:43 06:13 12:03 15:07 17:35 19:15
11 Вт 04:44 06:14 12:03 15:06 17:33 19:13
12 Ср 04:45 06:15 12:03 15:04 17:31 19:11
13 Чт 04:46 06:16 12:02 15:03 17:30 19:10
14 Пт 04:48 06:18 12:02 15:02 17:28 19:08
15 Сб 04:49 06:19 12:02 15:01 17:26 19:06
16 Вс 04:50 06:20 12:02 14:49 17:25 19:05 14 октября (пятница) - днём +16, ночью +80С                  Облачно

8 октября (суббота) - днём +16, ночью +100С                      Дождь

9 октября (воскресенье) - днём +18, ночью +120С              Дождь

10 октября (понедельник) - днём +21, ночью  +120С             Дождь

11 октября (вторник) - днём +15, ночью +80С                    Дождь

12 октября (среда) - днём +17, ночью +60С                         Ясно

13 октября (четверг) - днём +17, ночью +70С                       Ясно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

12 октября, среда
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
НТВ 

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
02.05 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «Культура и мы» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Мост  дружбы». О творчестве народ-

ного поэта КБР  С. Гуртуева (12+) 
07:30 «На страже закона» (16+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Потомкам в пример». О судьбе участ-

ников ВОВ братьев 
Абазовых. с. Чегем 1 (12+) 

08:30 «Детский мир». Познавательно-развле-
кательная программа (12+) 

09.55, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
10.55 Календарь 12+
11.15 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с «ФАРЦА» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Наследие Шекспира» 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Это надо знать» (12+) 
17:45 «Не говорите обо мне в прошедшем 

времени».  М. Дзахмишев (12+) 
18:15 Алим Кешоков. «Корни». 

Литературные чтения (12+) 
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20, 01.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ЧАЙКА» 12+
22.40 Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом 12+
01.00 Свет и тени 12+
03.15 Сделано с умом 12+
03.45 Большая страна 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.30 Д/ф «Короли Европы в послед-

ней битве за Англию» 12+
08.45, 16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Х/ф «КАРАМБОЛИНА - 

КАРАМБОЛЕТТА» 12+
12.20 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
13.15 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Джентльменский ад. История 

одного концлагеря» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
18.00 Солисты XXI века. Д. Трифонов 12+
19.00 Уроки русского. Чтения. Аркадий 

Аверченко «Здание на песке», 
«Знаток женского сердца» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта 12+
22.20 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
02.30 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина» 12+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Акъылманла айтханлай…» (12+) 
06.20 «Абы и псалъэр». К  75-летию 

заслуженного работника культуры 
КБР Арсена Гергова (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Заман бла бирге» (12+)  
07.40 «Свой путь». Мастер декоративно-при-

кладного искусства Заур Бегиев (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
08.25 «Концерт, посвященный 100-летию 

образования Роспотребнадзора» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
11.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
13.15, 17.55 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.15 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
17.20 «Ана тил» (12+)  
17.50 «Щlэблэ узыншэ»  (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 Алим Кешоков. «Корни». 

Литературные чтения (12+)
20.15 «Уэрэдыр зи lэпэгъу». Заслуженный 

артист РФ  Али Ташло (12+)
20.50 «Ёз дуния». Фотограф Д. Афашоков (12+)  
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22.35 Премьера «Осторожно, вирус!» 12+
23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
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14 октября, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Д/ф «Вдох-выдох» 12+
01.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
17.30 60 минут 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
06:40 «Новая линия». Детский центр 

СШ№1 с. Заюково (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 

07:10 «Мне внимают камень и трава» (12+) 
07:25 М.Ю. Лермонтов. «Венец певца-венец 

терновый» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Женский портрет» (12+) 
08:45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 15.10 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» 16+
10.55 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ШУРОЧКА» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
16.00 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
16.15 Триумф джаза 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Футбольная школа Нальчик» (12+) 
17:45 «Путевые заметки» (12+) 
18:00 «Золотые звезды Кабардино-Балка-

рии». Герой Советского Союза 
С. Ушанёв (12+) 

18:10  «Письмена столетий». Ж. Эльбаев (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)  
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 

ОБЛОМОВА» 12+
23.25 Свет и тени 12+
23.50 Х/ф «НОГА» 16+
01.25 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 12+
02.55 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Святыни христианского мира 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом» 12+
08.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
08.55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 12+
10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 12+
11.55 Открытая книга. Павел Басинский «Под-

линная история Анны Карениной» 12+
12.25 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
17.45 Солисты XXI века. Дмитрий Шишкин 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.25 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» 12+
02.10 Мультфильмы 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
06.40 «Память». К событиям 13 октября 

2005 года (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Моя Кабардино-Балкария» (12+) 

07.30 «Не говорите обо мне в прошедшем 
времени».  М. Дзахмишев (12+) 

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08.10 «Братья Дышековы» (12+) 
08.40 «Инсан». Памяти Рамазана Фриева (12+)
09.15 «Больше книг…». Познавательная 

программа (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20, 13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
11.10, 14.05, 16.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
12.10, 15.15, 17.55 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 Концерт Симфонического оркестра 

Ленинградской области в рамках 
гастрольного тура «Симфонии
Кавказа». Часть первая (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.50 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». 

Герой Советского Союза С. Ушанёв (12+) 
20.00 «Баш устазым табигъатды». Художник 

Владимир Баккуев (балк.яз.) (12+)
20.30 «Гум къинэжа махуэхэр». О гастролях в Мо-

скве актеров Кабардинского театра (12+)
21.00 «Пщэдей узышэ  гъуэгу». Телефильм (12+)
21.40 «Новости дня» (16+)
23.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
00.50 Х/ф «ЦИРК» 0+

16 октября, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная

Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+
03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 12+

РОССИЯ-1
05.35, 03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ

РЕБЁНОК» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 12+
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+

00.30 Основано на реальных Событиях 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 А. Чехов. «Ведьма» Спектакль русского 

госдрамтеатра им. М. Горького (12+)
06:30 «Культурное наследие». Националь-

ный музей КБР (12+) 
07:00 «Качество жизни». Ремонт ДК КБР 

в рамках нацпроекта «Культура». 
Передача первая (12+) 

07:30 «Про Олега…». Памяти заслуженного 
артиста КБР Олега Гусейнова (12+) 

08:05 «Картины из прошлого». С. Курнаков 
«Дикие эскадроны» (12+) 

08:45 «Национальные проекты в КБР» (12+) 
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
11.45 На приёме у главного врача 

с Марьяной Лысенко 12+
12.15 Специальный проект 12+
12.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
15.35 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00  «Качество жизни». Ремонт ДК КБР в 

рамках нацпроекта «Культура» (12+) 
17:30 «Разговор по душам с Александром 

Ярошенко» (12+) 
18:00 «Черкеска больше чем одежда» (12+) 

18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб главных редакторов с П. Гусевым 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «ЖИТЬ» 16+
21.25 Д/ф «Музыкальная одиссея 

в Петербурге» 0+
22.50 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» 16+
00.25 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
07.00 Мультфильмы 6+
08.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15, 00.40 Диалоги о животных 12+
10.55 Большие и маленькие 12+
13.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/с «Элементы» 12+
14.45 Х/ф «РИМЛЯНКА» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Передача знаний 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 60 лет со дня рождения Дмитрия Хворо-

стовского. «Это я и музыка...» 12+
20.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 12+
22.40 Шедевры мирового музыкального

 театра 12+
01.20 Мультфильмы 16+

МИР
06.00 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Аш 

татлы болсун!». Фестиваль аутентичной 
кухни «Завтрак на Эльбрусе» (12+)  

06.25 «Гущlагъщlэлъхэр». Лирика Б. Утижева (12+)
06.40 «Лъэужьыфlэ». К 80-летию со дня рождения 

народного писателя КБР Б. Утижева (12+)
07.15 «Венец певца-венец терновый». 

М.Ю. Лермонтов (12+)
07.50 Концерт Симфонического оркестра Ленин-

градской области в рамках гастрольного 
тура «Симфонии Кавказа» (12+)

08.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00, 04.40 Т/с «МЕЧ» 16+
16.00 С. Раев. «Потерянные». Спектакль  Балкар-

ского госдрамтеатра им. К. Кулиева (12+)
17.20 «Албар» (12+)  
17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Картины из прошлого» (12+) 
19.50 2022 -ГОД КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ. 
«Ёмюрлюк хазнабыз»  (12+)  

20.20 «Дэ къытхуэнар». Телеочерк к 140-летию со 
дня рождения писателя А. Хавпачева (12+)

21.00 «Пщэдей узышэ  гъуэгу» . Телефильм. 
Передача третья (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
02.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

15 октября, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.45 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/с «Великие династии.

Воронцовы» 12+
01.45 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» 12+
01.05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
04.10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 16+

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+

02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Кавказ – воспетая вершина». Сара-

товский театр хоровой музыки (12+) 
07:00 «Добрый доктор».(12+) 
07:25 «Футбольная школа Нальчик» (12+) 
08:00 «Партитура» (12+) 
08:25 «Письмена столетий». 

Жагафар Эльбаев (12+) 
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+
11.45 Коллеги 12+
12.30 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 

ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА» 12+
15.35 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 12+
16.00 Специальный проект 12+
16.15 Свет и тени 12+
17:00 «Качество жизни». Ремонт ДК КБР 

в рамках нацпроекта «Культура». 
Передача первая (12+) 

17:30 «Картины из прошлого». С. Курнаков 
«Дикие эскадроны» (12+) 

18:10  «Про Олега…». Памяти заслуженного 
артиста КБР Олега Гусейнова (12+) 

18:45 «Национальные проекты в КБР» (12+) 
19.05 Юбилейное шоу трёх роялей «Bel 

Suono. 10 лет». Избранное 12+
19.45 Очень личное 12+

20.25 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» 16+
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ» 16+
03.00 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Неизвестные маршруты России 12+
10.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
14.00, 01.40 Д/ф «Корсика - между небом и 

морем» 12+
14.55 Рассказы из русской истории 12+
16.15 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник 

воздушной экспедиции» 12+
17.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ» 12+
20.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
20.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 К 100-летию российского джаза. Клуб 

«Шаболовка, 37» 12+
23.55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...» 12+
02.30 Мультфильмы 16+

МИР
06.00 «Баш устазым табигъатды». Художник 

Владимир Баккуев (12+)
06.30 «Золотые звезды Кабардино-Балкарии». 

Герой Советского Союза С. Ушанёв (12+) 
06.40 «Человек. Писатель. Ученый.»

Борис Утижев (12+) 
07.25 «Уи хамэу зэй сыщытакъым». 

М.Ю. Лермонтов (12+)
07.40 «Уэрыншэу кlуэсэжауэ илъэсипщl». Памяти 

народного писателя КБР Б. Утижева (12+)
07.55, 17.15 Концерт Симфонического оркестра 

Ленинградской области в рамках гастроль-
ного тура «Симфонии Кавказа» (12+)

09.05 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 16+
10.10 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
11.55 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 12+
13.35, 16.15, 18.45 Т/с «МЕЧ» 16+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Гущlагъщlэлъхэр». Лирика Б. Утижева (12+)
19.15 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Аш 

татлы болсун!». Фестиваль аутентичной 
кухни «Завтрак на Эльбрусе»  (12+)  

19.40 «Ыйыкъ» (16+)
19.55 «Венец певца-венец терновый». 

М.Ю. Лермонтов (12+)
20.30 «Лъэужьыфlэ». К 80-летию со дня рожде-

ния народного писателя КБР Бориса 
Утижева (12+)

21.05 «Пщэдей узышэ  гъуэгу» . Телефильм (12+)
21.45 «Республикэм  щыхъыбархэр (16+)
23.25 Х/ф «МИМИНО» 12+
01.00 Наше кино. История большой любви 12+

13 октября, четверг
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
НТВ 

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» 16+
02.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Современник» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Не говорите обо мне в прошедшем 

времени».  М. Дзахмишев (12+) 
07:40 Алим Кешоков. «Корни». Литературные 

чтения (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Это надо знать» (12+) 
08:40 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)

10.05, 18.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
09.55, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.20 Х/ф «ЧАЙКА» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.15 Т/с «ФАРЦА» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «Экспозиция войны» 16+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Память» (12+) 
17:35 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
18:05 «Ценою жизни…» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.20, 01.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ШУРОЧКА» 12+
22.35 Моя история 12+
01.00 Дом «Э» 12+
03.15 Сделано с умом 12+
03.45 Большая страна 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Короли Европы в последней 

битве за Англию» 12+
08.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Киноактриса Лидия 

Смирнова 12+
12.10, 21.25 Цвет времени 12+

12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
14.00 Д/с «Первые в мире» 12+
14.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод 

вечности» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 16+
16.40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» 16+
17.20 Большие и маленькие 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Открытая книга. Павел Басинский 

«Подлинная история Анны 
Карениной» 12+

21.40 Энигма 12+
01.20 Д/ф «Петр Великий. История 

с французским акцентом» 12+
02.05 Солисты XXI века. Ф. Копачевский 12+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ёз дуния». Фотограф Даниял 

Афашоков (12+) 
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Гъащlэ  гъуэгу». Ветеран труда  

Дуся Сабанова (12+)
07.35 Алим Кешоков. «Корни». 

Литературные чтения (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Ана тил». Телевикторина (12+)  

08.40 «lэщlагъэлl» (12+)
09.15 «Моя Кабардино-Балкария» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 13.15, 17.55 Дела судебные.

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

за будущее 16+
12.15, 15.15 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
17.15 «Динымрэ гъащlэмрэ» (12+)
17.45 «Больше книг…». Познавательная 

программа (12+)
18.00 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
18.30 «Не говорите обо мне в прошедшем 

времени».  М. Дзахмишев (12+) 
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная

программа (16+)
19.45 «Моя Кабардино-Балкария» (12+) 
20.05 «Инсан». Памяти Рамазана Фриева (12+)
20.40 «Братья Дышековы» (12+) 
21.10 «Октябрым и пщыкlущым». 13 октября 

2005 год (12+)
21.20 «Память». К событиям 13 октября 

2005 года (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа. (16+)
22.35 Премьера «Осторожно, вирус!» 12+
23.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
02.10 Наше кино. История большой любви 12+
02.35 Т/с «РАЗВОД» 16+
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Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð ÁÅÐÄÎÂ.

Äåòè è äîðîãà 
Для школьников и кадетов проводятся инструктажи по безопасно-

му передвижению по дорогам с лекциями и мобильными экскурсия-
ми. Так, на днях сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспектора-
ми подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России 
«Баксанский» встретились с учащимися кадетского класса СОШ № 
10 г. Баксан. В ходе профилактического мероприятия полицейские 
показали детям видеоролики на тему дорожной безопасности, 
уделив при этом особое внимание наиболее часто встречающимся 
ошибкам, которые юные пешеходы допускают на дорогах. Школьни-
ки узнали о правилах распознавания скрытых опасностей и слепых 
зон, значениях дорожных знаков, подробно разобрали алгоритм 
правильного пересечения проезжей части, повторили правила по-
строения безопасного маршрута «дом-школа-дом». А ещё ребята 
узнали много нового о службе в Госавтоинспекции, ознакомились 
с оснащением служебного автомобиля ДПС. В завершение очень 
важного и полезного занятия кадеты и педагоги школы поблагода-
рили полицейских и пообещали соблюдать правила.

Êîíòðàôàêòíûé àëêîãîëü 
Сотрудники УЭБ и ПК МВД по КБР совместно с ин-

спекторами ДПС МО МВД России «Баксанский» в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в 
с. Куба-Таба остановили автомобиль «ВАЗ-21120» под 
управлением 34-летнего жителя с. Дыгулыбгей. При ос-
мотре транспортного средства полицейские обнаружили 
429 бутылок, объёмом по 0,5 л, со спиртосодержащей 
жидкостью с этикетками производителей водки и конья-
ка, а также 75 полимерных канистр, ёмкостью по 5 л, 
наполненных прозрачной жидкостью со специфическим 
запахом спирта. Алкогольная продукция не была оклеена 
предусмотренными законом федеральными специальными 
марками. Проведённая экспертиза показала, что обнару-
женная партия алкоголя не соответствует ГОСТу по орга-
нолептическим (запах) и физико-химическим показателям, 
крепость алкогольных напитков не превышала 35 градусов. 
Общая стоимость изъятой продукции составила свыше 124 
тыс. руб. Житель с. Дыгулыбгей признался, что приобрел 
алкоголь у незнакомых ему людей в соседнем регионе для 
дальнейшей реализации. Следственным отделом МО МВД 
России «Баксанский» в отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные про-
изводство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции). 
Ìîøåííè÷åñòâî 
ñ îôîðìëåíèåì äîêóìåíòîâ 

В августе т.г. в дежурную часть Управления МВД России 
по г.о. Нальчик обратилась 30-летняя жительница столи-
цы КБР, которая заявила, что стала жертвой мошенницы 
и лишилась 182 200 руб. Заявительница пояснила, что 
в ноябре 2021 г. через общих знакомых познакомилась с 
женщиной, которая предложила ей помощь в оформлении 
документов для получения государственной субсидии для 
малоимущих семей. Доверившись малознакомой женщине, 
заявительница, в период с ноября 2021 г. по июль 2022 г., 
перевела вышеназванную денежную сумму подозреваемой 
для подготовки документов и в счёт оплаты её услуг. После 
получения денег злоумышленница перестала отвечать на 

звонки. В ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. 
37-летняя ранее неоднократно судимая жительница Баксан-
ского района призналась в совершённом. СО УМВД России 
по г.о. Нальчик в отношении подозреваемой возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде. 
Ïî äåëàì íà óãíàííîì àâòî 

22 сентября т.г. в МО МВД России «Баксанский» обратился 
44-летний житель с. Дыгулыбгей. Он заявил, что угнали его 
автомашину «ВАЗ-211440», которую оставил возле своего 
домовладения. В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 
подозреваемого. Им оказался 46-летний односельчанин 
потерпевшего. Он признался в совершённом, пояснив, что 
проходя мимо дома потерпевшего увидел автомашину и 
ключи в замке зажигания. Решил воспользоваться этим и 
съездить по своим делам. Но так как в баке было немного 
бензина, ему пришлось оставить машину на соседней 
улице, где её и нашли оперативники. В отношении подозре-
ваемого отделом дознания МО МВД России «Баксанский» 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное за-
владение автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения). Санкции статьи предусматривают мак-
симальное наказание: штраф в размере до 120 тыс. руб. 
или лишение свободы на срок до 5 лет. 
Ñâîåâðåìåííàÿ ïîìîùü 

На днях к экипажу дорожно-патрульной службы МО 
МВД России «Баксанский», в составе инспектора ДПС 
лейтенанта полиции Алима Губжева и сотрудника патруль-
но-постовой службы сержанта полиции Азамата Малухова 
(на фото), прямо в процессе движения обратился взвол-
нованный водитель. По словам мужчины, направляясь в 
роддом, у его супруги начались схватки. Будущий отец 

попросил полицейских сопроводить их в Перинатальный 
центр г. Нальчика. Сотрудники полиции незамедлительно 
обеспечили сопровождение семьи. При въезде в Чегем-
ский район сопровождение было передано командиру 
2 взвода 2 роты ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР капитану 
полиции Зауру Абукову. В этот момент взволнованный муж-
чина сообщил полицейскому, что схватки участились и с 
минуты на минуту начнутся роды. Офицер полиции принял 
решение пересадить девушку в патрульный автомобиль, 
после чего оперативно доставил роженицу в медицинское 
учреждение. Там спустя непродолжительное время на 
свет родился здоровый мальчик. «Большое вам спасибо 
за оказанную помощь, отзывчивость и человечность», - 
говорится в благодарственном письме, поступившем в 
МВД по КБР. Сами же полицейские признались, что всегда 
готовы прийти на помощь людям, а подобные поступки 
считают обыденным делом. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ïî ÊÁÐ. 

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à 
ñ ðóêîâîäñòâîì àâòîøêîë 

В здании РЭО ОГИБДД МО МВД России «Баксанский» состоялась 
рабочая встреча начальника подразделения подполковника полиции 
Мурата Кудаева и председателя общественного Совета при межму-
ниципальном отделе Сафарби Доткулова с руководителями автошкол 
г.о. Баксан и Баксанского района. Участники встречи обсудили проект 
запланированных совместных мероприятий, направленных на профи-
лактику дорожно-транспортных происшествий с участием начинающих 
водителей и повышение качества предоставления государственных 
услуг по линии Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД подчеркнули важ-
ность работы преподавательского состава автошкол, ведь от того, как 
они научат будущих водителей уважать и соблюдать правила дорож-
ного движения, во многом зависят порядок на автомобильных дорогах 
и уровень безопасности дорожного движения. В завершение встречи 
Мурат Кудаев предложил руководителям автошкол скорректировать 
обучение будущих водителей с учётом анализа наиболее часто встре-
чающихся экзаменационных ошибок и причин дорожно-транспортных 
происшествий. Представители автошкол поддержали полицейских и 
выразили готовность к активному взаимодействию в вопросах подго-
товки квалифицированных кандидатов в водители т/с. 

Уважаемые жители городско-
го округа Баксан и Баксанского 
района! Своевременное обра-
щение граждан с информацией 
о фактах проявления коррупци-
онных действий способствует эф-
фективному решению вопросов 
противодействия коррупции как 
со стороны работников службы 
судебных приставов, так и сто-
роны исполнительного произ-
водства. В Управлении ФССП по 
КБР в круглосуточном режиме 
работает «телефон доверия». 
Позвонив по номеру 8(8662) 
40-71-72, можно сообщить о про-
тивоправных действиях со сторо-
ны работников службы. По каждо-
му обращению, поступившему в 
подразделение ОСБ, проводится 
проверка. При наличии наруше-
ний действующего законодатель-
ства в действиях должностных 
лиц принимаются необходимые 
меры реагирования. 

***
Исполнительные производства 

в отношении попадающих под 
частичную мобилизацию граждан 
подлежат приостановлению. В 
соответствии с ч. 2 ст. 40 Феде-
рального закона «Об исполни-
тельном производстве», судеб-
ным приставом-исполнителем 
исполнительное производство 

может быть приостановлено 
полностью или частично в случае 
просьбы должника, проходящего 
военную службу по призыву в ВС 
России, других войсках, воин-
ских формированиях и органах, 
созданных в соответствии с зако-
нодательством РФ. Как пояснил 
начальник отделения - старший 
судебный пристав Баксанского 
межрайонного отделения судеб-
ных приставов Анзор Истепанов, 
заявления о приостановлении 
исполнительных производств 
указанная категория должников 
может подать непосредственно 
на призывных пунктах военных 
комиссариатов, где находятся со-
трудники органа принудительного 
исполнения. 

***
В УФССП РФ по КБР состоялся 

брифинг на тему о взыскании 
задолженностей по штрафам за 
нарушения ПДД. Руководитель 
УФССП по КБР Ахмат Бауаев 
рассказал представителям ре-
гиональных СМИ о работе по 
взысканию административных 
штрафов. С начала года на ис-
полнении находилось около 450 
тыс. документов по постановле-
ниям Госавтоинспекции. «В целях 
реализации принципа неотврати-
мости наказания, сотрудниками 

• • ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî ÊÁÐ ñîîáùàåò ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî ÊÁÐ ñîîáùàåò 

• • ÏðîèñøåñòâèÿÏðîèñøåñòâèÿ

органа принудительного исполне-
ния принимается комплекс мер», 
- отметил полковник внутренней 
службы. Совместно с ГИБДД на 
дорогах республики проводятся 
профилактические рейды. Также 
в рамках действующего зако-
нодательства: осуществляется 
взыскание на денежные сред-
ства должников, находящиеся в 
банках, на заработную плату, на 
пенсию; накладываются запреты 
на регистрационные действия 
с транспортными средствами; 
нарушители ограничиваются в 
праве выехать за пределы Рос-
сии, в возможности пользоваться 
водительским удостоверением. 

Руководитель Управления под-
черкнул, что принимаемые меры 
дают положительный результат: 
«Сумма денежных средств, пе-
речисленных в бюджет в текущем 
году, составила 126 млн. руб., что 
на 13,5 % больше, чем за анало-
гичный период прошлого года». 
Завершая беседу с представи-
телями СМИ, главный судеб-
ный пристав КБР рекомендовал 
пользоваться суперсервисами 
ФССП России - Банком данных 
исполнительных производств 
и Цифровым исполнительным 
производством на портале Госу-
дарственных услуг. 
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

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

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

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

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

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

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

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

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

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 114.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À.À. ËÈÕÎÂÀ.

Óâàæàåìûå æèòåëè ã.î. Áàêñàí!
Злоумышленники, в лице уволенной сотрудницы ООО «Центр 

Почтовой Доставки» М.Л., распространяют ложные слухи на терри-
тории Баксанского района о том, что организация «Центр Почтовой 
Доставки», которая занимается доставкой пенсий и иных социаль-
ных выплат прекращает свою деятельность.

«Центр Почтовой Доставки» ИНФОРМИРУЕТ, что организация 
продолжает работать в обычном режиме, удовлетворяя требования 
пенсионеров. Доставка осуществляется в первых числах месяца, 
согласно графику доставки. Напоминаем, что ООО «Центр Почтовой 
доставки» работает более 10 лет и является лучшей альтернативой 
организации в сфере обслуживания населения по доставке пенсий 
и иных социальных выплат.

Наша приоритетная задача – это отсутствие жалоб со стороны 
населения!

Поздравляю с профессиональным праздником - 
Днём учителя Арину Хамидбиевну Маремкулову 

и Мадину Ибрагимовну Тлизамову.
Вы выбрали поистине ответственную работу, но знаете, что и как нужно делать для того, 

чтобы успешно справляться с любыми поставленными задачами. Хочу пожелать внутренней гар-
монии и уверенности в собственных знаниях, накопленном опыте. Большое спасибо за то, что вы 
сохраняете тепло в сердце и душе, несмотря ни на что. Пусть жизнь в дальнейшем радует вас 
только положительными событиями, а любые мечты удается успешно реализовывать. Желаю 
вам и дальше проявлять мудрость и жизненный опыт, идеальные знания и навыки, чтобы много 
детишек успело стать достойными личностями благодаря вашему честному и отважному труду.

Ñ óâàæåíèåì, Çàðà.

    Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ìèëóþ ìàìó, 

áàáóøêó è ïðàáàáóøêó 
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó ÁÅÐÄÎÂÓ.

Ðîäíûå.

Удивительная, прекрасная, беско-
нечно нами любимая, поздравляем! 
Ты мудрая мама, бабушка и праба-

бушка, наше сокровище! 
В твой особенный день хотим 

пожелать тебе долгих и волшебных 
лет, доброго здоровья, счастли-

вых и наполненных радостью дней, 
только положительных эмоций 
и приятных моментов. Спасибо, 

что ты у нас есть!

Бокс
В Пятигорске прошёл межре-

гиональный турнир по боксу на 
призы мастера спорта СССР 
Игоря Планидина, на котором 
собралось порядка двухсот ат-
летов. Боксёры СШОР г. Баксана 
проявили настоящую смелость, 
силу, профессионализм и за-
воевали двенадцать медалей 
в своих весовых категориях. 
Наставниками ребят являются 
Нурмухамед Баксанов и Рама-
зан Батырдогов. 

Самбо
Вековой юбилей республики 

и День адыгов… Сразу к двум 
большим праздникам приурочи-
ли llI этап Детской Лиги по самбо 
среди юношей  2006-2008, 2009-
2011, 2012-2014 г.г.р. 

На турнир в Нальчике со-
брались более сотни юных 
спортсменов из Южного и Севе-
ро-Кавказского округов. Успеш-
но выступили атлеты СШ им. 
А.Т. Шаова, которые завоевали 
11 первых, 9 вторых и 4 третьих 
места. Кроме этого, специаль-
ными призами «За лучшую 
технику» в своих возрастных 
группах были удостоены Беслан 
Кудаев и Муса Бесланеев, а 

• • Íîâîñòè ñïîðòàÍîâîñòè ñïîðòà

Сайджит Емкужев был отмечен 
призом «За волю к победе». 
Тренируют спортсменов Мурат 
Пченашев и Султан Карамышев.

Тхэквондо 
На днях в Краснодарском крае 

прошёл Чемпионат и первенство 
города Сочи «BLACK SEA CUP 
2022» по тхэквондо (ВТФ). 

Спортсмены спортивной школы 
им. А.Т. Шаова показали отличный 
результат, завоевав 13 медалей 
различного достоинства. Трени-
рует ребят Анзор Озроков.

Приятная новость
На базе Дворца культуры 

с. Дыгулыбгей работу начинает 
бесплатная секция по муай-тай-
(тайский бокс). Тренером воспи-
танников станет чемпион мира 
и вице-чемпион мира по тай-
скому боксу - Рашид Забитович 
Бекбулатов. Секцию бесплатно 
могут посещать ребята с 6 лет. 
Для записи и более подробной 
информации можно обратиться 
по номеру: 8-960-430-45-05.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

• • Âàæíî!Âàæíî!

Ñêîðî 10 ÷èñëî? Çíà÷èò ïîðà 
ïëàòèòü çà ýëåêòðîýíåðãèþ 

В рамках действующего Законодательства РФ «Россети Северный 
Кавказ» напоминают о необходимости строгого соблюдения платежной 
дисциплины и регулярной оплаты потребленной электроэнергии до 
10 числа месяца, следующего за расчетным (включительно).  

Также не забывайте передавать показания прибора учета с 23 по 25 
число ежемесячно. Удобно вносить показания и производить платежи 
с помощью мобильного приложения «Свет онлайн», через Личный 
кабинет на сайте «Россети Северный Кавказ» (www.gp-lc.ru), а также 
посредством сервиса «Сбербанк Онлайн». 

К услугам граждан, предпочитающих очное обслуживание, кассы в 
Центрах обслуживания клиентов энергокомпании и отделениях По-
чты России работающие без перерыва на обед. Чтобы не допустить 
просрочки, необходимо оплачивать полученные квитанции заблаго-
временно и в полном объеме. В случае неуплаты задолженности га-
рантирующий поставщик электроэнергии вынужден ограничить поставку 
электроэнергии. Кроме того, сумма долга вместе с неустойкой может быть 
взыскана в судебном порядке.

Âðåäîíîñíîñòü ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ 
Мышевидные грызуны повреждают огромное количество культурных 

растений. Кроме хозяйственного вреда они несут санитарно-эпидемио-
логическую опасность в быту. Посевам сельскохозяйственных культур 
мышевидные грызуны наносят существенный урон. Основные потери 
от них наблюдаются на озимых зерновых культурах. Наиболее силь-
но грызуны могут навредить в теплицах, поедая семена, подгрызая 
молодые растения овощных культур и в молодых садах. Кроме того, 
они повреждают овощи и плоды при хранении. Росту вредоносности 
грызунов способствуют, в основном, следующие факторы: на полях 
- длительное сохранение посевов многолетних трав без вспашки, 
применение поверхностной обработки почвы, сев озимых зерновых по 
накопившему грызунов предшественнику, увеличение засоренности 
посевов, в садах - необработанные площади, засорение травой меж-
дурядий, захламленность посадок саженцев рядом с неухоженными 
участками, посадки вдоль канав и ручьев.

Благоприятные условия текущей осени, которая по прогнозам со-
хранится до конца октября и обильное наличие кормового запаса, 
будут способствовать нарастанию численности мышевидных грызунов 
повсеместно, а это значит, что популяция мелких грызунов следующей 
весной может значительно возрасти, и сельхоз товаропроизводителям 
этими вредителями будет нанесён немалый урон. 

При обследований сельхоз угодий по Баксанскому району и г.о. Баксан 
выявлено умеренное нарастание численности мышевидных грызунов 
в многолетних насаждениях (садах) и на участках, где были убраны 
зерновые колосовые культуры. 

Меры борьбы с мышевидными грызунами включают агротехнические, 
механические приемы, а также проведение обработок родентицидами. 
Наиболее эффективным и экономичным способом борьбы с вредными 
грызунами является проведение родентицидных обработок.

Если численность жилых нор на 1 га составляет: на зерновых куль-
турах 50-100 и более, на многолетних травах – 100-150, а  в садах и 
овощехранилищах -  при заселении, необходимо провести обработку. 

В биолабораторий филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР произ-
водятся отправленные приманки родентицидного действия. Обращаться 
по тел.: 2-16-29.

Â
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