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27 èþíÿ - 
Äåíü ìîëîä¸æè â Ðîññèè

Уважаемые представители молодежи! 
Молодые годы – это прекрасный период в жизни каждого 

человека. Это движение и желание быть лучшим. Это твор-
чество, целеустремленность и смелость, время действий, 
поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. 
Выпускникам школ предстоит определиться с выбором вуза. 
У студентов, получивших дипломы, начинается новый и очень 
ответственный жизненный этап – найти работу.
Именно вы – молодые – завтра возьмете на себя всю ответ-

ственность за нашу малую родину, её дальнейшее развитие, 
за судьбу старшего поколения.
Уверенности в завтрашнем дне прибавляют ваши дости-

жения в учёбе, спорте, творчестве и культуре. Мы гордимся 
отличным выступлением наших спортсменов на соревнова-
ниях разных уровней, достижениями творческих коллективов, 
победами школьников на олимпиадах. Не останавливайтесь 
на достигнутом, всегда идите вперед!
От всей души желаю вам успехов в достижении постав-

ленных целей, удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья  
  и благополучия. Счастья вам, любви, новых побед и свершений!   

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

Партия внесла законопроект о наделении гражданских лиц, при-
влечённых к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых 
действий. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных 
бригадах, врачах и других специалистах. После принятия докумен-
та они смогут получить соответствующие меры соцподдержки: это 
налоговые льготы и ряд других преимуществ. Он также отметил, что 
статус «ветерана боевых действий» даст гражданскому персоналу 
в зоне СВО дополнительную социальную защиту государства. 

***
«ЕР» открыла первый гуманитарный Центр в Харьковской обла-

сти. В первый же день в него обратились более тысячи человек. 
Помощь здесь могут получить не только жители города, но и других 
районов области, которые в этом нуждаются. Для раздачи в Центр 
помощи уже доставлено 40 тонн гуманитарного груза от региональ-
ных отделений партии, сформировано более тысячи наборов: это 
продукты, предметы личной гигиены, средства по уходу за детьми 
и т.д. Гуманитарные центры откроются и в других населённых пун-
ктах области. А в течение двух недель начнут работу медицинские 
кабинеты. Региональные отделения партии доставили уже более 9 
тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 
300 тонн медикаментов. Кабардино-Балкария также продолжает 
принимать активное участие в оказании помощи людям, эвакуиро-
ванным с Донбасса - работает единый пункт сбора гуманитарной 
помощи и центр по оказанию юридической помощи эвакуированным 
жителям Донбасса. 

 ***
Партия также внесла законопроект о компенсациях за вред жизни 

или здоровью волонтёров. Они будут выплачиваться при осущест-
влении добровольческой деятельности на территории РФ, а также 
при оказании гуманитарной помощи иностранным государствам. На 
сегодня только по линии гуманитарной миссии «ЕР» на Донбассе 
оказали помощь своим коллегам-медикам уже более 270 врачей-до-
бровольцев из России. Согласно внесённому законопроекту, размер, 
порядок и условия назначения выплаты единой федеральной ком-
пенсации будут устанавливаться Правительством. Предусматри-
вается, что данные о добровольцах и волонтёрских организациях 
будут верифицированы в единой информационной системе, что 
минимизирует риски незаконного получения компенсаций. Инициа-
тиву по защите жизни и здоровья волонтёров поддержал Президент 
РФ. Она одобрена комиссией по законопроектной деятельности 
Правительства и экспертным советом партии. 

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»: 
âêðàòöå î ïîñëåäíèõ 

âàæíûõ íîâîñòÿõ 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Áàêñàí» 
íà II ïîëóãîäèå 2022 ãîäà

Íà ãàçåòó «Áàêñàí» ìîæíî ïîäïèñàòüñÿ âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè – 590 ðóá. 88 êîï. 
Íàø èíäåêñ – 51560.

×åñòâîâàíèå áàêñàíñêèõ ìåäèêîâ 
На днях в концертном зале 

Дворца  культуры  имени
А.А. Шогенцукова прошло 
чествование медработни-
ков, посвящённое их про-
фессиональному празднику. 
Собрались все те, кого объе-
диняет одно общее дело, 
одна забота, одно желание - 
дарить людям здоровье!

С искренними словами бла-
годарности и поздравления с 
профессиональным праздником 
к работникам здравоохранения 
от имени Главы местной адми-
нистрации городского округа Бак-
сан Хачима Мамхегова обратилась 
первый заместитель Главы Фати-
ма Анатольевна Карданова: «Про-
фессия медицинского работника 
по-настоящему гуманная и ответст-
венная, ведь возвращать людям 
здоровье и трудоспособность 
могут только героические люди. 
Медицинские работники были на 
передовой в борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией и сейчас 
они также в первых рядах оказы-
вают помощь наших солдатам и 
офицерам в ходе спецоперации 
на Украине. Желаем вам здоровья, 
счастья и благополучия».

Также всех медработников по-
здравил главный врач ГБУЗ «Бак-
санская ЦРБ» Мурат Султанович 
Эштреков: «Ваш ежедневный са-
моотверженный труд невозможно 
переоценить. Дорогие коллеги, 
хочу поблагодарить каждого ме-
дицинского работника  за про-
фессионализм, преданность делу, 
готовность прийти на помощь».   

На протяжении всей церемонии 
награждения медиков выступа-
ли известные артисты местной 
эстрады, звучали вокальные и 
инструментальные номера. На-

не сталкивался бы в своей жизни 
с врачом. Ведь каждый хочет про-
жить долгую и активную жизнь. 
Это невозможно без крепкого 
здоровья. А на страже нашего здо-
ровья стоят медработники. От их 
профессионализма и неравноду-
шия к людям зависит здоровье 
пациентов. Это профессия нужна 
и незаменима. 

Пусть неизменной наградой за 
вашу работу будет признатель-
ность тех, кому вы дарите вни-
мание и заботу, возвращая их к 
здоровой жизни.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

строение в зале было радостным 
и по-настоящему праздничным. 

За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессио-
нализм, большой вклад в раз-
витие здравоохранения в честь 
профессионального праздни-
ка Благодарностью местной 
администрации г.о. Баксан были 
отмечены работники ГБУЗ «Бак-
санская ЦРБ» Амина Альтудова, 
Зера Бакаева, Ирина Баксанова, 
Римма Шаушева и Алан Шоген-
цуков. Многие сотрудники также 
были отмечены Почетными гра-
мотами и Благодарностями ГБУЗ.

Нет такого человека, который 

Мероприятие проведено с участием заместителей 
Главы местной администрации г.о. Баксан Фатимы 
Кардановой и Ильяса Гятова, заместителя военного 
комиссара г.о. Баксан, Баксанского и Зольского рай-
онов Рустама Сижажева, начальника Управления по 
взаимодействию с правоохранительными органами 
и мобилизационной работе местной администрации 
г.о. Баксан Заура Хоконова, начальника Департа-
мента образования г.о. Баксан Марины Бурановой.

«Служба в рядах Вооруженных Сил является 
конституционной обязанностью каждого мужчины 
и по достижении 18-летнего возраста, кроме тех, 
кто не пользуется правом на отсрочку, подлежат 

призыву. Необходимо обеспечить явку призывни-
ков, чтобы пройти полный медицинский осмотр. 
Напомним, что министр обороны России Сергей 
Шойгу отметил, что призывники срочной службы 
не будут отправлены в места проведения специ-
альной военной операции и родители могут быть 
спокойны», - подчеркнул Хачим Хасанович. 

Подводя итоги совещания, Х.Х. Мамхегов призвал 
ответственных лиц усилить ответственность за 
призыв на военную службу и принять все меры для 
обеспечения явки граждан на заседания призывной 
комиссии.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

• • Â ãîðàäìèíèñòðàöèèÂ ãîðàäìèíèñòðàöèè

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí Õà÷èì Ìàìõåãîâ 
ïðîâåë ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ âåñåííåãî ïðèçûâà



25 июня 2022 года2 Áàêñàí

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о территориаль-
ном общественном самоуправлении в городском округе Баксан от 
8 декабря 2017 года № 21-1, Уставом городского округа Баксан КБР, 
Совет местного самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1.  Установить границы территории, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление по городскому округу 
Баксан: «Старая крепость».

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на зам. 
Главы администрации г.о. Баксан по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности (Н.М. Карданов).

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Çàì. Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 

çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã.î.  Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 13-10
Совета местного самоуправления г.о. Баксан

Об установлении границ территориального 
общественного самоуправления по г.о. Баксан: 

«Старая крепость»

9 июня 2022 года.

В связи с кадровыми изменениями в местной администрации г.о. 
Баксан, Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

1. Приложение № 2 решения Совета местного самоуправления 
г.о. Баксан от 28.12.2017 года № 22-5 «Об утверждении Положения 
о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет муниципальным служащим местной 
администрации г.о. Баксан и о порядке включения в стаж муници-
пальной службы периодов замещения отдельных должностей для 
назначения пенсии за выслугу лет» изложить в новой редакции. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Баксан»  и разместить на 
официальном сайте местной администрации г.о. Баксан в сети Интернет.

Çàì. Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

РЕШЕНИЕ № 13-11
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
О внесении изменений в приложение № 2 решения Совета 
местного самоуправления г.о. Баксан от 28.12.2017 года 
№ 22-5 «Об утверждении Положения о порядке установ-
ления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет муниципальным служащим 
местной администрации г.о. Баксан и о порядке 

включения в стаж муниципальной службы периодов 
замещения отдельных должностей для назначения 

пенсии за выслугу лет»

9 июня 2022 года.

СОСТАВ комиссии по порядку включения в стаж 
муниципальной службы периодов замещения отдельных 

должностей для назначения пенсии  за выслугу лет 
муниципальным служащим органа местного самоуправления 

городского округа Баксан
-  первый  заместитель Главы местной администрации г.о. Баксан, 

председатель комиссии;
- заместитель Главы по экономике, промышленности и финансам 

местной администрации г.о. Баксан, заместитель председателя 
комиссии;

- начальник отдела кадров местной администрации г.о. Баксан, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- заместитель председателя Совета местного самоуправления 

городского округа Баксан, член комиссии (по согласованию); 
 -  управляющий делами местной администрации г.о. Баксан;
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  местной  

администрации г.о. Баксан; 
 - начальник МКУ «Финансовое управление г.о. Баксан»;
 - начальник административно-правового отдела местной адми-

нистрации г.о. Баксан;
-  председатель профсоюзного комитета местной  администрации 

г.о. Баксан.

На основании Положения о порядке наименования и переимено-
вания отдельных территорий и объектов в городском округе Баксан 
и в связи с требованиями Федеральной информационной адресной 
системы,  Совет местного самоуправления г.о. Баксан РЕШИЛ:

Присвоить наименования улицам, расположенным в городском 
округе Баксан, г. Баксан:

РЕШЕНИЕ № 13-13
Совета местного самоуправления г.о. Баксан
О наименовании улиц в городском округе Баксан, г. Баксан

9 июня 2022 года.

1. Улица 1-я Дачная 
2. Улица 2-я Дачная 
3. Улица 3-я Дачная 
4. Улица 4-я Дачная 
5. Улица 5-я Дачная 
6. Улица 6-я Дачная 
7. Улица 7-я Дачная 
8. Улица 8-я Дачная 
9. Улица 9-я Дачная 
10. Улица 10-я Дачная 
11. Улица 11-я Дачная 
12. Улица 12-я Дачная 
13. Улица 13-я Дачная 
14. Улица 14-я Дачная 
15. Улица 15-я Дачная 
16. Улица 16-я Дачная 
17. Улица 17-я Дачная 
18. Улица 18-я Дачная 

19. Улица 19-я Дачная 
20. Улица 20-я Дачная 
21. Улица 21-я Дачная 
22. Улица 22-я Дачная 
23. Улица 23-я Дачная 
24. Улица 24-я Дачная 
25. Улица 25-я Дачная 
26. Улица 26-я Дачная 
27. Улица 27-я Дачная 
28. Улица 28-я Дачная 
29. Улица 29-я Дачная 
30. Улица 30-я Дачная 
31. Улица 31-я Дачная 
32. Улица 32-я Дачная 
33. Улица 33-я Дачная 
34. Улица 34-я Дачная 
35. Улица 35-я Дачная 
36. Улица 36-я Дачная 

37. Улица 37-я Дачная 
38. Улица 38-я Дачная 
39. Улица 39-я Дачная 
40. Улица 40-я Дачная 
41. Улица 41-я Дачная 
42. Улица 42-я Дачная 
43. Улица 43-я Дачная 
44. Улица 44-я Дачная 
45. Улица 45-я Дачная 
46. Улица 46-я Дачная 
47. Улица 47-я Дачная 
48. Улица 48-я Дачная 
49. Улица 49-я Дачная 
50. Улица 50-я Дачная 
51. Улица 51-я Дачная 
52. Улица 52-я Дачная 

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

Çàì. Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàêñàí, 
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ã.î.  Áàêñàí Ç.À. ÊÀÐÌÎÂÀ.

Àêöèÿ «Ñâå÷à ïàìÿòè» 
â ã.î. Áàêñàí 

В городском округе Баксан 
прошло мероприятие, посвя-
щенное Дню памяти и скорби, 
в котором приняли участие 
почти семь тысяч человек. 

На митинге собрались работ-
ники местной администрации 
городского округа Баксан, образо-
вательных, культурных и спортив-
ных учреждений, представители 
общественных и религиозных 
организаций, волонтёры ЦДТ, 
представители правоохранитель-
ных органов, СМИ.

Организатороми выступили 
Центр детского творчества г.о. 
Баксан, ДК г. Баксана и ДК с. Ды-
гулыбгей, при поддержке местной 
администрации г.о. Баксан. 

Колонна людей с цветами и за-
жёнными свечами начала шествие 
от площади перед ДК г. Баксана и 
прошла по проспекту Ленина к ме-
мориальному комплексу «Вечный 
огонь Славы».

Для участников акции звучала 
музыка военных лет, волонтёры 
ЦДТ читали стихи о Великой Оте-
чественной войне.

Обращаясь к собравшимся, пер-
вый заместитель Главы местной 
администрации г.о. Баксан Фатима 
Карданова сказала: «22 июня 1941 
года – одна из самых трагичных и 
печальных дат в истории нашей 
страны – начало Великой Отече-

ственной войны, которая унесла 
жизни миллионов людей и мы 
собрались сегодня, чтобы почтить 
память тех, кто отдал свою жизнь, 
защищая Родину, тех, кто умер от 
мучений и пыток в фашистских 
лагерях, кто замучен в газовых 
камерах и кто ценой собственной 
жизни приближал долгожданную 
Победу. В память о них сегодня 
по всему миру зажгутся миллионы 
свечей». 

Акция «Свеча памяти» завер-
шилась Минутой молчания и 
возложением цветов к «Вечному 
огню». 

В городском округе Баксан в этот 
день прошли и другие тематиче-
ские мероприятия, посвящённые 
Дню памяти и скорби.

Ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè 

ã.î. Áàêñàí.

Î ôîðìèðîâàíèè êàäðîâîãî ðåçåðâà
В продолжение темы, в целях формирования вы-

сокопрофессионального кадрового состава местная 
администрация г.о. Баксан объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва на муниципальной 
службе в местной администрации г.о. Баксан и её 
структурных подразделениях (Дополнение):

Квалификационные требованиям к знаниям и уме-
ниям лиц, желающим принять участие в конкурсе на 
замещение должности главной группы:

- знания: Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных актов 
Кабардино-Балкарской Республики, Устава г.о.Баксан и 
местной администрации г.о.Баксан и иных нормативных 
правовых актов местной администрации городского округа 
Баксан, регулирующих соответствующие сферы деятель-
ности, применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, правам и ответственности; законодатель-
ства о муниципальной службе в Российской Федерации 
и законодательства о муниципальной службе в Кабарди-
но-Балкарской Республике, муниципальных правовых актов 
о муниципальной службе; законодательства Российской 
Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики о противодействии коррупции; законодательных и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, регламентирующих 
статус, структуру, компетенцию, порядок организации и 
деятельность законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления; положения об органе местного 
самоуправления, в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы (в т.ч. об 
отраслевом (структурном) подразделении); правил слу-
жебного распорядка; норм охраны труда и противопожар-
ной защиты; правил делового этикета; документооборота 
и работы со служебной информацией, Инструкции по 
делопроизводству в органе местного самоуправления; в 
области информационно-коммуникационных технологий; 
основы государственного и муниципального управления; 
основы права, экономики, социально-политического раз-
вития общества; документы, определяющие перспективы 
развития Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики и местной администрации городского округа 
Баксан, по профилю деятельности; порядок подготовки, 
согласования и принятия муниципальных правовых актов; 
основы управления персоналом;

- умения: владение современными средствами, метода-

ми и технологиями работы с информацией и документами; 
владение информационно-коммуникационными техноло-
гиями; умение организовать личный труд и планировать 
служебное время; владение приемами выстраивания 
межличностных отношений, ведения деловых переговоров 
и составления делового письма; владение официально-де-
ловым стилем современного русского языка; муниципаль-
ного (государственного) управления, анализа состояния 
и динамики развития Кабардино-Балкарской Республики 
и местной администрации городского округа Баксан в 
соответствующей сфере деятельности; стратегического 
планирования, прогнозирования и координирования 
управленческой деятельности; организационно-распоря-
дительной деятельности; системного подхода к решению 
задач; оперативного принятия и реализации управленче-
ских решений, осуществления контроля за исполнением 
поручений; ведения деловых переговоров; проведения 
семинаров, совещаний, публичных выступлений по про-
блемам служебной деятельности; организации и ведения 
личного приема граждан; взаимодействия со средствами 
массовой информации; выстраивания межличностных 
отношений, формирования эффективного взаимодей-
ствия в коллективе, разрешения конфликта интересов; 
руководства подчиненными муниципальными служащими, 
заключающегося в умении определять перспективные 
и текущие цели и задачи деятельности органа местного 
самоуправления, распределять обязанности между му-
ниципальными служащими, принимать конструктивные 
решения и обеспечивать их исполнение, рационально при-
менять имеющиеся знания и опыт, оптимально использо-
вать потенциальные возможности персонала, технические 
возможности и ресурсы для обеспечения эффективности 
и результативности служебной деятельности; служебного 
взаимодействия с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствую-
щие иным установленным законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе  требованиям к муни-
ципальным служащим.

Конкурс заключается в оценке профессиональных и 
личностных качеств каждого претендента, изъявившего 
желание участвовать в конкурсе и допущенного к участию 
в нем, исходя из квалификационных требований для за-
мещения соответствующих должностей муниципальной 
службы, на основе не противоречивших федеральному 
законодательству методов оценки.
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…Я до сих пор не могу 
думать о ней в прошедшем 
времени. В моем сознании 
Нина Адамовна (Нинуля  как 
её ласково называли друзья) 
жива и всё такая же солнеч-
ная, какой мы её знали. Мне 
кажется, что я могу ей позво-
нить, и она как обычно начнет 
восторженно рассказывать 
что-то невероятно интерес-
ное из своей жизни, о своих 
любимых писателях,  книгах, 
путешествиях, в которых она 
бывала, удивительных случа-
ях, которые могли произойти 
только с ней. Каждый разго-
вор и каждая встреча с Ни-
ной Адамовной – это особое 
событие, которое остаётся 
в памяти. У неё было много 
замечательных выдающихся, 
талантливых друзей. Она 
очень любила о них говорить. 
Для каждого человека она 
находила особенные слова, 
и все её любили особенной 
любовью, потому то она была 
ни на кого не похожей. 

Мне думается, эта утрата стала сродни сиротству для всех её сту-
дентов, которые обожали Нину Адамовну. Мне не повезло быть её 
студенткой, как моей старшей сестре, которая училась на филфаке 
и окрыленная, с упоением и восторгом  рассказывала о лекциях 
Нины Адамовны после каждой пары. Но мне повезло дружить с ней 
много лет. Я запомнила её человеком большой силы Духа и стойкого 
характера. Она не шла на уступки против своих моральных ценно-
стей и принципов, не прогибалась под обстоятельства, несмотря на 
все трудности, которые возникали на её жизненном пути, она имела 
мужество оставаться собой. У нее был свой особый взгляд на мир, на 
людей, на природу, она была уверена, что каждый человек уникален 
и прекрасен, что у животных и природы есть душа, и они всё тонко 
чувствуют. Нина Адамовна умела дружить как никто другой, умела 
подобрать особенный ключ к сердцу каждого и могла внушить, что ты 
особенный и неповторимый. Обладала большим и добрым сердцем, 
в котором хватало места для всех её друзей и студентов. 

Нина Адамовна умела преображать пространство вокруг себя, 
помогать людям стать лучше, видела в других самое хорошее, даже, 
если сам человек об этом не догадывался.  

Она с такой увлеченностью и интересом рассказывала о своих 
любимых авторах, произведениях, музыкантах, художниках, что 
её любовь к ним невольно передавалась и тебе. У нас с Ниной 
Адамовной было немало общих любимых авторов и исполнителей. 
С кем, как ни с Ниной Адамовной я могла обсудить свою любовь к 
«Мумий-троллям» финской детской писательницы Туве Янссон. И как 
было трогательно в последние месяцы её жизни получать  сообщения 
с изображениями мумий-троллей  и их мудрыми высказываниями из 
этой книги. Когда мы ласково называли её нашей Мумий-Мамой она 
говорила, что недостойна так называться. 

Нина Адамовна открыла мир волшебства, добра и красоты многим 
людям, оставив в их сердцах, светлую память и искреннюю любовь. 
Что может быть важнее этого в жизни человека? Спасибо за всё, 
Нина Адамовна… 

Äèàíà ÌÀØÅÇÎÂÀ. 

• • ÏàìÿòüÏàìÿòü

14 июня не стало Нины Адамовны Шогенцуковой, че-
ловека поистине необыкновенного и исключительного, 
соприкосновение, с которым являлось без преувеличения 
большим везением для каждого. Дочь выдающегося адыг-
ского поэта и писателя Адама Шогенцукова, доктор фило-
логических наук, профессор, американист, литературовед, 
педагог,  она была не только одной из образованнейших и 
высокоинтеллектуальных  людей республики и страны, 
но и человеком большого благородства и великодушия, 
Личностью с большой буквы, свет, которой притягивал 
к себе многих людей. 

Особенностью нашего времени является 
глобализация социальных процессов, вов-
лечение в них большого количества групп 
людей разных мировоззрений и культур. 
Это требует новых подходов к социальному 
управлению во всех сферах общества и 
государства, особенно создание адекватной 
и устойчивой системы государственной 
безопасности. Сегодня, как показывает 
действительность, мы не защищены долж-
ным образом от внешних манипуляций и, 
как свидетельство - развитие в российском 
обществе идеологий экстремизма и тер-
роризма, нравственная деградации нашей 
молодёжи.

Современный экстремизм и терроризм 
представляют собой разветвлённую и хо-
рошо отлаженную систему, обладающую 
огромными финансовыми и людскими 
ресурсами, управляемую из международ-
ных центров. Экстремизм и терроризм 
многогранен в своих формах, маскируется 
и прикрывается различными идеологиче-
скими и политическими доктринами, в том 
числе религией. Экстремизм и терроризм 
наносят непоправимый вред устоявшимся 
общественным ценностям человечества, 
оказывают существенное негативное влия-
ние на «чувство защищенности» человека.

Противодействие терроризму и экстре-
мизму в Российской Федерации – это одна 
из наиболее важных задач обеспечения 

безопасности на государственном уровне. 
Как отметил Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин, экстремизм и терроризм 
превратился в одну из наиболее острых 
угроз жизненно важным интересам лично-
сти, общества и государства.

Профилактика экстремизма и терроризма 
– это не только задача государства, но в не-
малой степени, это задача и представителей 
гражданского общества. Эта работа зависит 
от четкой позиции политических партий, 
общественных и религиозных объединений, 
отдельных граждан. В нашей стране профи-
лактика экстремистских проявлений должна 
рассматриваться как инструмент установ-
ления гражданского мира и объединения 
усилий граждан России в восстановлении и 
укреплении экономического и политического 
потенциала нашей страны.

В Российской Федерации законодатель-
но запрещается создание и деятельность 
общественных и религиозных объедине-
ний, иных организаций, цели или действия 
которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности. Но экстре-
мизм и терроризм быстро изменяются, 
осваивают все более опасные и разру-
шительные методы. Поэтому особо важна 
организация слаженной работы государ-

ственных учреждений, общественных и 
религиозных организаций на всех уровнях 
системы государственного управления и 
общественной деятельности. Без целе-
направленной и согласованной работы 
этих двух систем невозможно бороться 
с экстремизмом и терроризмом, невоз-
можно воспитание молодого поколения в 
духе патриотизма и веротерпимости, что 
необходимо для обеспечения безопасно-
сти общества в целом.

Сейчас экстремизм и терроризм, в какой 
бы форме они не представлялись, являются 
одной из самых опасных общественно-по-
литических проблем, требующих незамед-
лительного решения.

Приоритетными в этой работе являются 
предупредительные меры. Эту работу 
можно успешно проводить только совмест-
ными усилиями глав администраций, пра-
воохранительных органов, при содействии 
трудовых коллективов и общественности. 
Поэтому задачи всех государственных 
структур, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, религи-
озных организаций, всех слоев населения 
вместе сообща бороться с этим злом. 
Главное – работать на опережение, чтобы 
потом не бороться с последствиями.

Для победы над экстремизмом и терро-
ризмом, избавления от этого опаснейшего 
негативного социального явления необходи-
мо объединение всех сил общества, разум-
ное их использование, духовно-нравствен-
ная и психологическая работа с молодежью. 
Важна постоянная и комплексная работа по 
профилактике преступности, наркомании, 
экстремизма, безнадзорности и правона-
рушений, особенно, в молодежной среде.

Участие гражданского общества в про-
тиводействии экстремизму и терроризму 
состоит главное в том, чтобы раскрыть 
назначение и сущность того, что выдается 
за "конфликт", а по сути, является преступ-
ностью и бандитизмом.

Гражданскому обществу важно осознать, 
что экстремисты и террористы и их пособни-
ки живут в самом этом обществе, подверже-
ны его информационному, эмоциональному 
и психологическому воздействию. А само 
это информационно-психологическое влия-
ние общества может быть по своей форме 
различным. Важно, чтобы это воздействие 
и влияние было направлено на нетерпи-
мость к любому роду и виду проявления 
ненависти и насилия внутри общества, об-
личение преступной сущности экстремизма 
и терроризма.

Êåðèì ÌÀËÊÀÐÎÂ, 
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ã. Áàêñàíà.                       

Ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî â ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèçìó è òåððîðèçìó
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Военный комиссариат КБР проводит отбор граж-
дан, пребывающих в запасе на военную службу по 
контракту. Контракт заключается на краткосрочный 
период на три месяца и долгосрочный - на год и 
три года. Призыв осуществляется в 42 мотострел-
ковую дивизию в формирующийся именной полк 
«Кабардино-Балкария». Призыв регулируется 

федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе». Контракт заключается с гражда-
нином Российской Федерации, ранее проходившим 
военную службу, имеющим воинское звание. По 
вопросам заключения контракта можно обращать-
ся в военный комиссариат по месту жительства.

Телефоны для справок: 8(8662) 91-44-65.

• • ÂîåíêîìàòÂîåíêîìàò

Воспитанники СШ им. А.Т. Шаова 
успешно выступили на III открытом 
турнире по дзюдо среди юношей, 
который проходил в Георгиевске. 
В состязаниях приняли участие 
юные дзюдоисты 2011-2012, 2013-
2014 и 2015 г.р. Победителями 
и призёрами в своих весовых 
категориях стали: Алан Нагоров - 
1 место; Темрюк Ташуев - 2 место; 
Кантемир Цеев - 2 место; Амирлан 
Лампежев - 3 место.

Тренирует спортсменов Султан 
Карамышев.

***
В городском округе Баксан стар-

товал открытый турнир по фут-
болу в формате 8×8 среди юно-
шей 2011-2012 г.р., посвящённый 
100-летию образования КБР. 

В турнире принимают участие 
10 команд из трех муниципальных 
образований - г.о. Баксан, Баксан-
ского и Чегемского районов.

Согласно положению турнира, 
каждая команда проведёт очную 
встречу со всеми участниками 
турнира, и, по итогам этих игр, 
команды, завоевавшие больше 
всех очков, станут призёрами, ко-
торые будут награждены кубками 
и дипломами соответствующих 
степеней.

Игры проходят на стадионе 
«Юность». Последний тур намечен 
на 3 августа.

***
Идар Абидов занял третье ме-

сто в весовой категории до 26 кг 
на VII Межрегиональном турнире 
по греко-римской борьбе памяти 
директора МОУ ДОД «ДЮСШ» 
Эльбрусского района Расула 
Сабанчиева среди юношей 2006-
2007, 2008-2009, 2010-2012 г.р.

Проходивший в городе Тырнаузе 
турнир собрал борцов из множе-
ства регионов страны - КБР, Чечни, 
Дагестана, Крыма, Ростовской и 
Калининградской областей, Кал-
мыкии и т.д.

Тренируют спортсмена Аслан и 
Ислам Каскуловы.

***
На прошедшем в городе Ар-

мавире первенстве России по 
спортивной борьбе «самбо» до 
14 лет отличились юные самби-
сты - воспитанники СШ  им. А.Т. 
Шаова, завоевавшие две медали. 
В соревнованиях приняли участие 
более 700 спортсменов со всех 
регионов России.

В весовой категории до 50 кг 
второе место завоевал Беслан 
Кудаев, который из восьми схваток 
выиграл семь, а в весовой катего-

рии до 71 кг серебряным призёром 
стал Кантемир Лотоков.

Тренируют наших ребят Мурат 
Пченашев и Султан Карамышев.

***
В открытом межрегиональном 

турнире по вольной борьбе «Моз-
докский ковёр», который прохо-
дил в г. Моздоке (РСО-Алания) 
команда г.о. Баксан заняла второе 
общекомандное место, завоевав 
в общей сложности 20 медалей: 
3 золотых, 3 серебряных и 14 
бронзовых.

Тренер - Ислам Бжеников.
***

22 июня на арене нового Дворца 
самбо в Армавире стартовали фи-
нальные соревнования XI летней 
Спартакиады учащихся России 
по самбо. В течение двух дней 
за награды турнира в 18 весовых 
категориях боролись более 120 
юношей и девушек 15-16 лет из 
всех федеральных округов Рос-
сийской Федерации.

Кабардино-Балкарскую Респу-
блику на этих стартах представил 
один атлет, ставший победителем 
соревнований.

Проведя 6 схваток и одержав 
в них безоговорочные победы, 
обладателем золотой медали 
Спартакиады в весовой категории 
до 53 кг стал воспитанник СШ им. 
А.Т. Шаова Темирлан Бесланеев 
(на фото).

Тренирует спортсмена Мурат 
Пченашев.

***
В СК «Чечен-Аул» прошёл 

открытый республиканский турнир 
по греко-римской борьбе среди 
юношей 2006-2007, 2008-2009, 
2010-2011 и 2022-2014 г.р.

В турнире, который был приу-
рочен ко Дню России приняли 
участие свыше 250 юных борцов 
из КБР, Чечни, Калмыкия, РСО-
Алания, Ингушетии, Ставрополь-
ского края. 

Спортсмены греко-римского 
отделения СШОР г. Баксана завое-
вали три медали на этих соревно-
ваниях: Начоев Ислам - 2 место 
(42 кг); Бербеков Алан - 2 место 
(51 кг); Бербеков Тамерлан - 3 ме-
сто (38 кг). Тренерует спортсменов 
Аслан Иванов.

***
В Махачкале в рамках детской 

лиги самбо прошло открытое 
первенство республики Дагестан 
в трёх возрастных группах. 

Воспитанники СШ им. А.Т. 
Шаова показали уверенную и 
техничную борьбу. Победителями 
в своих весовых и возрастных ка-
тегориях стали: Ислам и Беслан 
Кудаевы, Имран Берхамов, Кан-
темир Цеев,  Муслим Узденов, 
Идар Сонов.

Тренируют спортсменов Мурат 
Пченашев и Султан Карамышев.

***
Ученик МКОУ «СОШ 4 им. М.А.

Сижажева г. Баксана» Алихан 
Бакаев занял третье место на 
прошедшем в Ставрополе Межре-
гиональном турнире по вольной 
борьбе на призы ДСП «Спартак» 
среди юношей 2006-2013 г.р. 
в весовой категории до 50 кг.
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Молодые люди – это будущее любой страны, её опора. Человек, вступивший на путь взросле-
ния, всегда сталкивается с вопросом самоопределения. Он пытается найти себя и свою стезю. 
Исходя из этого, с течением времени понимает, какую роль будет играть в обществе. Каждый 
человек должен ставить своей целью улучшение страны и помощь людям. Именно это поможет 
сделать государство сильнее и лучше. Роль молодёжи в современном обществе определяется 
тем, что интересно подрастающему поколению и к чему оно стремится. Чтобы узнать об 
этом, в канун Дня молодёжи в России мы пообщались с выпускниками школ городского округа 
Баксан. Вопрос был один: кем и почему вы хотите стать? 

Элина Кенетова, выпускница 
СОШ № 4:

- Совсем недавно завершилась 
сдача ЕГЭ. За плечами бесчис-
ленные часы подготовки, волне-
ние и размышления о будущем. 
Как выбрать правильный путь? С 
чего начинать? 

Меня давно привлекает спе-
циальность лингвиста и этому 
есть объяснение. У человека, 
занимающегося изучением линг-
вистики, большой круг общения. 
Он узнаёт о разных людях, их 
языках, культуре. Хочется лет так 
через тридцать-сорок оглянуться 
и понять, что я сделала правиль-
ный выбор, что смогла внести в 
этот мир свою благородную лепту, 
что мною гордятся.

***
Идар  Дауров ,  выпускник 

СОШ № 1:
- Я планирую поступать в Сара-

товскую Государственную Юри-
дическую Академию, а именно 
на специальность судебная и 
прокурорская деятельность. С 
детства я хотел бороться с не-
справедливостью, а с возрастом  
это переросло в чёткую цель - 
стать прокурором. Мне бы очень 
хотелось вносить свой вклад в 
достижение справедливости в 
обществе. Своё будущее я вижу 

в успешной профессиональной  
деятельности и счастливой жизни.

***
Алла Гукова, выпускница 

СОШ № 2: 
 - Выбрала профессию юриста. 

Я очень люблю справедливость, и 
приложу все свои силы, чтобы она 
восторжествовала. В настоящее 
время основательно расширились 
возможности юриста найти инте-
ресную работу в различных сфе-
рах деятельности и, я так думаю, 
ощущается острая потребность 
в юристах для правоохранитель-
ной системы.

***
Астемир Кабардов,  выпуск-

ник  СОШ № 11:
- Решил связать свою судьбу 

с судебной деятельностью. Вер-
шить правосудие, быть на страже 
интересов и прав людей, которые 
попали в трудную ситуацию, оли-
цетворять  справедливость - это 
очень ответственная работа. Для 
этого надо учиться усердно. Я 
думаю, у меня всё получится. 

***
Алина Батырдогова, выпуск-

ница СОШ № 2:
- Хочу стать юристом. Профес-

сия юриста — это профессия, ко-
торая вдохновляет. Юрист должен 

не только помогать людям юриди-
ческими советами, но и знать вы-
ходы из определенных ситуаций. 
Для меня выбор профессии уже 
решен. 

***
Элита Ажахова, выпускница  

СОШ № 2 :
- Я - будущий дизайнер инте-

рьера. Выбрала эту профессию, 
потому что очень люблю рисо-
вать и творить, создавать что-то 
новое и необычное. Процесс 
обустройства дома вдохновляет 
меня и дает много энергии. Также 
это перспективная профессия - 
рынок недвижимости растет, так 
что даже при высочайшей конку-
ренции дизайнер интерьеров не 
останется без дела.

***
Ислам Бештоев,  выпускник  

СОШ № 11:
- Для своего профессиональ-

ного самоопределения я выбрал 
юриспруденцию и собираюсь 
поступить в профильное высшее 
учебное заведение. С детства у 
меня обострённое чувство спра-
ведливости и, получив необходи-
мое образование, буду бороться 
с несправедливостью, чтобы 
сделать мир хоть чуточку лучше.

***
Мадина Дышекова, выпуск-

ница СОШ №3:
- Собираюсь после школы по-

ступить в Северо-Осетинскую 
государственную медицинскую 
академию. В будущем вижу себя 
успешным врачом-хирургом. 
Специальность эту выбрала 
давно. Одно знаю точно: буду 
стремиться стать высококлас-
сным специалистом, поскольку 
осознаю насколько важно быть 
ответственным за здоровье и 
судьбу других людей, оправдать 
доверие каждого. 

***
Дарина Хежева, выпускница 

СОШ № 9:
- Собираюсь поступать на фа-

культет архитектуры и дизайна 
КБГУ. Хотя, кому-то и покажет-
ся, что это не совсем женская 
специальность, я считаю, что это 
область, где органично соединя-
ются художественная красота, со-
ответственно, творческий подход, 
и математическая точность, и мне 
это очень интересно. 

***
Эвелина Гогузокова, выпуск-

ница СОШ № 9:
- Кем хочу стать для себя ре-

шила уже давно, и кроме юри-
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спруденции в других областях в 
будущем себя не вижу. С вузом 
пока еще не определилась, до-
кументы разослала в несколько 
и жду ответа. Считаю, что умение 
принимать правильные, взвешен-
ные и справедливые решения 
актуально во все времена, и 
очень хочу научиться делать это 
профессионально, следуя букве 
закона. 

***

Диана Гошокова, выпускница 
СОШ № 6:

- Хочу стать социальным работ-
ником, потому что хочу помогать 
обществу. Приносить пользу лю-
дям. Хочу чтобы моя профессия 
приносила пользу всему обществу. 
Мне нравится помогать людям, 
которые оказались в беде, делать 
их жизнь ярче.

***
Алим  Багов ,  выпускник 

СОШ № 6:
- Собираюсь поступать на юри-

дический факультет. Почему юри-
дический? Считаю, что работа 
юриста связана с социальной 
сферой и подразумевает защиту 
прав и свободы людей, некомпе-
тентных в юридической области.

***
Арианна Тлимахова, выпуск-

ница СОШ № 6:
- Хочу поступить на юриди-

ческий факультет. Считаю, что 
знание законов своей страны 
и юридическая подкованность 
являются несомненным плюсом 
в этой деятельности.

***
Ильгам Дышеков, выпускник 

СОШ № 6:
- Выбрал профессию врача, 

потому что она самая гуманная 

на Земле, требует мужества, необ-
ходимости принятия единственно 
правильного решения, от которого 
может зависить человеческая 
жизнь.

***
Данил Москаленко, выпускник 

СОШ № 6:
- Врач - профессия моей мечты. 

Знаю, что медицина требует боль-
ших знаний, много времени и сил. 
Но мой глубинный позыв - это же-

лание помогать больным, сделать 
их счастливыми здоровыми.

***
Наида Пшукова, выпускница  

СОШ № 6: 
- Хочу поступить на экономи-

ческий факультет, то есть пойти 
по стопам родителей. Я считаю, 
что наличие специальных эконо-
мических знаний позволяет само-
стоятельно открыть бизнес, стать 
успешным предпринимателем.

***
Дамиркан Кануков, выпускник 

СОШ № 6:
- Выбрал инженерно-строитель-

ную специальность. Почему я сде-
лал такой выбор? Эта профессия 
востребована. Строительство 
очень интересная и увлекательная 
работа, которая способна затянуть 
и погрузить в мир передовых тех-
нологий.

***
Сабрина Гатажокова, вы-

пускница  СОШ № 10:
- Заканчиваю школу с золо-

той медалью. Хочу поступить в 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина на юридический 
факультет. Специальность «юри-
спруденция» всегда была и будет 
востребована. Умение защищать 
собственные интересы и интересы 

других людей, способность найти 
практическое решение в запутан-
ной жизненной  ситуации - всё это 
даёт знание современного права. 
Специалисты этого профиля тре-
буются практически каждой ор-
ганизации, фирме, предприятию, 
коммерческой и общественной 
структуре.

***
Султан Дудуев, выпускник 

СОШ № 5:

- Окончил на «отлично» школу, 
планирую поступать в СПбГУТ 
(Информационные технологии 
в управлении техническими си-
стемами) г. Санкт-Петербурга. 
Выбрал это направление, потому 
что в наше время информацион-
ные технологии – это профессия 
будущего, а я хочу идти в ногу со 
временем и быть полезным свое-
му народу, своей стране.

***
Лианна Афаунова, выпускни-

ца СОШ № 5.
- Окончила на «отлично» школу, 

планирую поступать ВГМУ. Выбор 
профессии был сделан давно, и я 
уверенно иду к этому. Медицина 
сегодня не стоит на месте, стреми-
тельно развивается, чтобы знать 
все секреты и методы, нужно будет 
много учиться и развиваться. Хочу 
лечить людей, быть им полезной.

***
Амин Кушхов ,  выпускник  

СОШ № 5:
- Собираюсь поступать в Уни-

верситет Министерства Внутрен-
них дел Российской Федерации, 
в г. Краснодаре. Я понимаю, что 
после окончания учёбы служба бу-
дет напряженной, но в то же время 
- это важная и очень нужная людям 
работа, требующая мужества и 

отваги, выносливости и хорошей 
физической подготовки, умения 
логически мыслить и сопережи-
вать, потому что цена этой рабо-
ты – человеческая жизнь. Хочу 
сочетать в себе все эти качества 
и быть полезным людям.

***
Камилла Озрокова, выпускни-

ца СОШ № 8: 
- Ещё в детском саду я сказа-

ла, что буду врачом. И не просто 

врачом, а педиатром. По мере 
взросления мечта не угасла.  У нас 
в семье врачей нет, я буду первой. 
Надеюсь, что осуществлю свою 
мечту и стану полезной обществу. 

***
Арианна Карданова, выпуск-

ница СОШ № 8:
- Мечтаю стать учителем био-

логии. Понимаю, что быть педа-
гогом непросто. С одной стороны 
– это огромная ответственность, 
с другой – ощущаю в себе моря 
творческого потенциала. Биоло-
гия окружает нас везде. Именно 
поэтому так интересно её изучать 
и, надеюсь, что будет легко пре-
подавать .

***
Самира Хагажеева, выпуск-

ница СОШ № 8:
- Мне очень интересна профес-

сия химика, к тому же мои каче-
ства соответствуют требуемым. Я 
усидчива, аккуратна и достаточно 
терпелива, у меня хорошая па-
мять на цифры, символы и знаки. 
Данная профессия дает хорошую 
возможность практического при-
менения своих знаний и умений, 
и я готова брать ответственность 
за свои поступки и действия, как 
в случае успеха, так и при случае 
неудачах. 

Àñòåìèð Àñòåìèð ÊÀÁÀÐÄÎÂ.ÊÀÁÀÐÄÎÂ.

Èñëàì Èñëàì ÁÅØÒÎÅÂ.ÁÅØÒÎÅÂ.

Ýëèòà Ýëèòà ÀÆÀÕÎÂÀ.ÀÆÀÕÎÂÀ.

Àëëà Àëëà ÃÓÊÎÂÀ.ÃÓÊÎÂÀ.

Ëèàííà ÀÔÀÓÍÎÂÀËèàííà ÀÔÀÓÍÎÂÀ..

Àðèàííà ÊÀÐÄÀÍÎÂÀÀðèàííà ÊÀÐÄÀÍÎÂÀ..

Êàìèëëà ÎÇÐÎÊÎÂÀÊàìèëëà ÎÇÐÎÊÎÂÀ..

Ñàáðèíà Ñàáðèíà ÃÀÒÀÆÎÊÎÂÀ.ÃÀÒÀÆÎÊÎÂÀ.

Äèàíà ÃÎØÎÊÎÂÀÄèàíà ÃÎØÎÊÎÂÀ..

Àëèì ÁÀÃÎÂÀëèì ÁÀÃÎÂ..

Àðèàííà Àðèàííà ÒËÈÌÀÕÎÂÀ.ÒËÈÌÀÕÎÂÀ.

Äàìèðêàí ÊÀÍÓÊÎÂÄàìèðêàí ÊÀÍÓÊÎÂ..
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28 июня, вторник
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня

08.25 Мои университеты 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Веселые занятия» (6 +)  
06:30 «Время и личность» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Это надо знать». Медицинский вестник (12+) 
07:30  «Спектр». Режиссёр театра и кино Андзор 

Емкуж (12+)  
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 Концерт заслуженного артиста РФ Али 

Ташло. Первая часть (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 12+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 16+
16.05 Очень личное 12+

16.45, 00.45 Специальный проект 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
17:25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Дари-

те музыку друг другу». Концерт (12+) 
18:35  «На страже закона» (16+) 
18:45  «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
22.35 Моя история. Владислав Третьяк 12+
00.15 Активная среда 12+
02.35 Потомки. Циолковский. 

Стремящийся к звёздам 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 6+
04.00 Триумф джаза. Встречи с И. Бутманом 12+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Свет и тени 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Дипломатия 

Древней Руси 16+
08.45 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Авторский вечер композито-

ра Евгения Крылатова в Колонном зале 
Дома Союзов 16+

12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. 

СВЕТ И ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 Пряничный домик. Кавказский костюм 16+
15.05, 01.00 Артур Эйзен и Академический оркестр 

русских народных инструментов 16+
15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка космических 

ливней» 16+
16.30 Театр на экране. Горе от ума 16+
18.45 Цвет времени. Рене Магритт 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 

Режиссер-крестьянин» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. Я СТАНУ 

МАМОЙ? ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖДЫ» 16+
01.35 Иностранное дело. Великий посол 16+
02.15 Городок 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 Концерт Ахмата Малкандуева (12+)
06.40 «Заманны чархы» («Колесо времени») 

(балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Нобэ, пщэдей». Актуальные проблемы 

сохранения адыгского (черкесского) 
языка (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «На страже закона» (16+)

08.25 «Будущее - в настоящем» (12+) 
08.50 «Спортмайдан» (балк.яз.) (12+)
09.05 «Нанэ и псэ» (каб.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 Дела судебные. Деньги верните!  16+
14.05, 16.15 Дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня»(16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17.25 «Усыгъэм и макъамэ».

 («Мелодия поэзии») (каб.яз.) (12+)
17.45 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше наследие»). 

О коллекции балкарских кийизов 
Рашида Локияева (балк.яз.) (12+)

18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)
19.50 «Албар» (балк.яз.) (12+)
20.20 «Женский портрет». Главный внештатный 

специалист - радиотерапевт МЗ КБР 
Надежда Нахушева (12+)

20.50 «Цlыху гъащlэ» («Судьба человека»). 
Фатима Накова (каб.яз.) (12+)

21.10 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). 
Почетный работник образования РФ 
А. Кардангушева (каб.яз.) (12+)

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

22.25, 23.15 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

27 июня, понедельник
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Свой мир». Кинооператор Анатолий 

Аттаев (12+) 
06:35 «Добрый доктор» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Юбилей». Заслуженному артисту КБР 

Мухадину Кумыкову - 60 лет (12+) 
07:40 «Счастливое право». Народный поэт 

КБР Танзиля Зумакулова (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Фронт после фронта». О сотрудниках 

прокуратуры КБР в военные и 
послевоенные годы (12+) 

08:35 «В контексте времени». Академик 

Канадской Королевской Академии 
художеств, скульптор Лео Мол (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
11.25 Новости Совета Федерации 12+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 16+
16.05, 00.15 За дело! 12+
16.45 Культурная революция 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
17:35 «Время и личность» (12+) 
18:05 «Музыкальный калейдоскоп» (12+) 
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 12+
22.35 Моя история. Егор Кончаловский 12+
02.35 Потомки. Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
04.00 Триумф джаза. Встречи с Игорем 

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

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.45 Х/ф „КОРТИК“ 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. „Иннокентий Смоктунов-

ский. Актер, которого ждали“ 16+
12.15 Д/ф „Одинцово. Васильевский замок“ 16+
12.50 Д/ф „На волне моей памяти“ 16+
13.30 Х/ф „РОДНАЯ КРОВЬ“ 12+
15.05, 00.55 Концерт Академического оркестра 

русских народных инструментов (16+) 
15.50 Театр на экране. 

Царь Фёдор Иоаннович 16+
19.15 Цвет времени. Павел Федотов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф „Режиссер Борис Равенских. Ученик 

Мейерхольда“ 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи 16+
21.00 Гала-концерт лауреатов международно-

го конкурса имени С.В.Рахманинова. 
Прямая трансляция из Большого зала 
Московской консерватории

01.35 Иностранное дело. 
Дипломатия Древней Руси 16+

02.15 Д/ф „Валентин Тернявский. На волне 
моей памяти“ 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Адабият ушакъла»  (12+)
06.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

«Становление здравоохранения» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «lэщlагъэм хуэпэжу» (каб.яз.) (12+)
07.35 «Город мастеров» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Таула бла таулула». Горовосходитель

Д. Джаппуев. (балк.яз.) (12+)
08.40 «Усыгъэ». Зураб Бемырзэ (каб.яз.) (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 18.10 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня»(16+)
17.10 «Нанэ и псэ» (каб.яз.) (12+)  
17.35 «Спортмайдан» (балк.яз.) (12+)
17.50 «Дерследен сора» (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «На страже закона» (16+)
20.00 «Будущее - в настоящем» (12+) 
20.25 «Маданият дуниясы» («Мир культуры»). О 

работе ДК с.Кенделен (балк.яз.) (12+)
20.55 «Нобэ, пщэдей» (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». (16+)
22.25 Назад в будущее 16+
23.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
00.35 Наше кино. История большой любви 12+
00.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
02.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
ИЮНЬ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

27 Пн 02:38 04:26 12:19 16:23 19:54 21:34
28 Вт 02:38 04:26 12:19 16:23 19:54 21:34
29 Ср 02:39 04:27 12:20 16:23 19:54 21:34
30 Чт 02:40 04:27 12:20 16:23 19:54 21:34
1 Пт 02:41 04:28 12:20 16:23 19:54 21:34
2 Сб 02:41 04:28 12:20 16:23 19:54 21:34
3 Вс 02:42 04:29 12:20 16:23 19:53 21:33 1 июля (пятница) - днём +27, ночью +160С                 Дождь

25 июня (суббота) - днём +25, ночью +160С                  Дождь

26 июня (воскресенье) - днём +24, ночью +170С          Дождь

27 июня (понедельник) - днём +25 ночью  +160С            Дождь

28 июня (вторник) - днём +26, ночью +170С                 Дождь

29 июня (среда) - днём +26, ночью +160С                      Дождь

30 июня (четверг) - днём +26, ночью +160С                 Дождь

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

29 июня, среда
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 «Самое дорогое» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Творить на благо». Заслуженный деятель 

искусств КБР Магомед  Атмурзаев (12+) 
07:50 «На страже закона» (16+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Вы к детям дорогу сумели найти». Победи-

тель городского конкурса «Воспитатель 
года-2022» Рузана Шогенова (12+) 

08:25 Концерт заслуженного артиста РФ Али 
Ташло. Вторая часть (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «НАЧАЛО» 12+

11.40 Вспомнить всё 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 16+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Специальный проект 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «ТВ-галерея». Заслуженный артист КБР 

Юрий Балкаров (12+) 
17:45 «Призвание» (12+) 
18:20 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-

ВАНИЯ КБР. «Мой А.  Шогенцуков» (12+) 
18:35  «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ТЕМА» 12+
22.35 Моя история. Владимир Урин 12+
00.15 История джаза. Встречи с И. Бутманом 12+
02.35 Потомки. Менделеев. Что тебе снится? 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 6+
04.00 Триумф джаза. Встречи с И. Бутманом 12+
04.40 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
05.10 Финансовая грамотность 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Великий посол 16+
08.45 Х/ф «КОРТИК» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или По следам 

людоеда» 16+
12.10, 00.45 Цвет времени. Михаил Врубель 16+
12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 Пряничный домик. Три свадьбы удмурта 16+
15.05, 01.00 А. Днишев и Академический оркестр 

русских народных инструментов 16+
15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...» 16+
16.30 Театр на экране. «Женитьба» 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. Любовь и 

смерть на сцене» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Д/ф «Драматургия одной судьбы» 16+
23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА.

 МИРНЫЙ АТОМ. ИСПЫТАНИЕ 
СТРАХОМ» 16+

01.45 Иностранное дело. Хозяйка Европы 16+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хазнабыз» («Наше насле-

дие»). О коллекции балкарских кийизов 
Рашида Локияева (балк.яз.) (12+)

06.45 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Женский портрет». Главный внештатный 

специалист - радиотерапевт МЗ КБР 
Надежда Нахушева (12+)

07.40 «Цlыху гъащlэ» (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Жаншэрхъ» (каб.яз.) (12+)
08.30 «Си гукъэкlыжхэр» («Мои воспоминания»). 

Почетный работник образования РФ 
Амсират Кардангушева (каб.яз.) (12+)

09.00 «Албар» (балк.яз.) (12+) 
10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.05, 16.15 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.10 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.15 «Добрый доктор» (12+)
17.45 «Къуажэдэсхэр» (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Заман бла бирге» (балк.яз.) (12+)
20.10 Международный кинофестиваль «Кабар-

дино-Балкария – 100». «Творческие 
встречи». Вечер первый (12+)

20.50 «Гъуазджэм и бзэкlэ». («На языке искус-
ства»). К 75-летию народного артиста 
КБР Юрия Балкарова (каб.яз.) (12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40  «Новости дня» (16+)
22:00 Новости 
22.25, 23.15 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+



1 июля, пятница
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
23.50 Х/ф «НЕМЕЦКАЯ УКРАИНА. ОТ ГЕТ-

МАНА ДО ГАУЛЯЙТЕРА» 16+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Мои университеты. Будущее за 

настоящим 6+
11.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.50 Концерт памяти Михаила Круга. 60. 12+
23.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Будущее – в настоящем» (12+) 
07:45 «Черекская рапсодия» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Лебединое озеро». Классический 

Национальный Русский балет. 

Часть первая (12+) 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 6+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.05, 18.25 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 16+
16.05 Очень личное 12+
16.45 Специальный проект 12+ 
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Мутай».  О народном артисте РФ, 

балетмейстере М. Ульбашеве (12+) 
17:40 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
18:05 «Лебединое озеро». Классический 

Национальный Русский балет. 
Часть вторая (12+) 

18:45 «Новости дня» (16+)
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 12+
23.20 Моя история. Григорий Заславский 12+
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
01.30 Х/ф «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЯДЮШКА» 12+
03.40 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
04.10 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+

08.05 Иностранное дело. Дипломатия побед и 
поражений 16+

08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 

УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» 16+
11.40 Городок 16+
12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. 

СВЕТ И ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 Пряничный домик. Сладкая работа 16+
15.05, 01.05 Евгений Нестеренко и 

Академический оркестр русских
народных инструментов 16+

15.50 Энигма. Артём Дервоед 16+
16.30 Театр на экране. Мёртвые души 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.45 Искатели. Тайна ожившего 

портрета 16+
21.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛЕТАЮЩАЯ 

ЛОДКА ГРИГОРОВИЧА» 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...» 16+
02.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости») Марья-

на Альботова (балк.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

07.10 Концерт Государственного 
ансамбля народной песни и танца 
Адыгеи  «Ислъэмей» (каб.яз.) (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Бзэмрэ гупсысэмрэ» (каб.яз.) (12+)
08.45 Международный кинофестиваль «Кабар-

дино-Балкария – 100». «Творческие 
встречи». Вечер второй (12+)

09.30, 12.05, 12.40, 15.10, 17.20 Дела судебные. 
Новые истории 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Мой 

Али Шогенцуков» (12+)
17.25 «Кодекс куманикус». Тайны и легенды 

(балк.яз.) (12+)
17.55 «Тхылъыр щlэныгъэм и лъабжьэщ» («Кни-

га – источник знаний) (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»(16+)
19.45 Международный кинофестиваль «Кабар-

дино-Балкария – 100» «Творческие 
встречи». Вечер третий (12+)

20.30 «Назмулу арбазым» (балк.яз.) (12+)
20.40 Концерт Государственного ансамбля 

народной песни и танца Адыгеи  
«Ислъэмей» (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
01.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+

3 июля, воскресенье
ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.15 Голос из прошлого. Холодная война 

Никиты Хрущева 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Джентльмены удачи. Все оттенки 

Серого 12+
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА 

МАК-КИНЛИ» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ-1
05.35, 03.10 Х/ф «БУКЕТ» 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
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Кресты 12+

НТВ
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Основано на реальных Событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Россия 16+
02.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 Ш.Перро. «Кот в сапогах». 

Спектакль театра кукол имени 
С. Образцова (12+) 

07:00 «Адрес будущего». Врач стомато-
лог-терапевт А. Мальбахова (12+) 

07:30 «Когда риск – это жизнь».  Памяти ви-
деооператора  Э. Золоторева (12+) 

07:50  «ТВ-галерея» (12+) 
08:20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

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

10.00 ОТРажение. Детям 0+
10.30, 16.55 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 12+
12.55, 16.40 Специальный проект 12+
13.10 Д/ф «Пётр Козлов. Тайна затерянного 

города» 12+
15.10 Д/ф «Арктика. Хождение за три моря» 

12+
16.00 Моя история. Григорий Заславский 12+
17:00 «Дорогами Кавказа» (12+) 
17:20 «Женский портрет» (12+) 
17:55 «Личность в истории». Доктор исто-

рических наук Барасби Бгажноков. 
Передача первая (12+) 

18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 

НОВОБРАЧНЫХ» 12+
21.00 Д/ф «Мария Каллас» 16+
23.00 Х/ф «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЯДЮШКА» 12+
02.30 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 0+

РОССИЯ-К
06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. ТАЙ-

НЫ ЖИВЫХ КАМНЕЙ» 16+
07.00 М/ф «Бременские музыканты. По сле-

дам бременских музыкантов» 16+
07.50, 23.45 Х/ф «СЫН» 16+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 12+
12.00 Больше, чем любовь 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10, 02.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк 16+
13.50 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. ЕГИПЕТСКИЙ 

МУЗЕЙ В ТУРИНЕ» 16+
14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК» 16+
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый 

выбирает для себя» 16+
16.30 Д/ф «Домашние помощники 

ХХI века» 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Храм» 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 16+
21.40 Большая опера - 2016 г 16+
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок» 16+

МИР
06.00 Исса Жантуев «Киеулюк». Спектакль 

Балкарского государственного 
драматического театра 

им. Кулиева (балк.яз.) (12+)
07.10 «Акъылманла айтханлай» (балк.яз.) (12+)
07.25 «Псэм и лъахэ» («Зерна для сердца»). 

Поэт Хасан Тхазеплов (каб.яз.) (12+)
08.10 Международный кинофестиваль «Кабар-

дино-Балкария – 100». «Творческие 
встречи». Вечер четвертый (12+)

09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» 12+
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-

ЗЕЛЯ» 12+
16.00 «Ёмюрлени  ауазы» («Эхо веков»). О 

народных умельцах (балк.яз.) (12+)
16.30 З. Бемурзов. «Маменькин сынок». 

Спектакль Черкесского драматического  
театра  им. М. Акова (каб.яз.) (12+)

17.50 «Почта 49». Музыкальная программа
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к «Мир-

24») (16+)
19.30 «Сюйген жырым» (балк.яз.) (12+)
20.00 «Хэкум и къуэ пэж». Об участнике ВОВ М. 

Бижоеве.  С.Хатуей (каб.яз.) (12+)
20.20 «Чистое сердце – чистая планета». Памяти 

руководителя общественной организа-
ции «ЭКО – Нальчик» З. Ципинова (12+) 

20.50 «Время и личность». Заслуженный работ-
ник МВД РФ Анатолий Канунников (12+) 

21.30 «Республика: картина недели». Информа-
ционная программа. (16+)

01.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

2 июля, суббота
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.35 Умницы и умники. Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 65-летию Александры Яковлевой. 

Жизнь с чистого листа 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.10 Специальный репортаж. Украина. 

Когда открываются глаза 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.15 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+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» 12+
00.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.20 Международная пилорама 16+
00.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Бесстрашный барин». Спектакль 

Российского Молодежного 
театра РАМТ (16+) 

06:55 «Народные ремесла» (12+) 
07:25 «Мутай».  О народном артисте РФ, 

балетмейстере М. Ульбашеве (12+) 
07:55 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
08:20 «Лебединое озеро». Классический 

Национальный Русский балет (12+) 
08.30 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 0+
10.30, 16.55 Календарь 12+
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 12+
12.40 Финансовая грамотность 12+
13.05 Сходи к врачу 12+
13.20 Д/ф «Николай Юденич. Забытая 

победа» 12+
15.10 Д/ф «Забытые полеты» 16+
16.00 Специальный проект 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 Песня остаётся с человеком 12+
17:00 «Адрес будущего». Врач стоматолог-

терапевт Асият Мальбахова (12+) 
17:30 «ТВ-галерея» (12+) 
18:00 «Когда риск – это жизнь». Памяти виде-

ооператора  Э. Золоторева (12+) 
18:20 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КБР. 

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

19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.55 Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом 12+
22.35 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 16+

00.20 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 12+
02.40 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Ромен Гари «Вся жизнь впереди» 16+
07.05 М/ф «Топтыжка. Крокодил Гена. Чебураш-

ка. Шапокляк. Чебурашка 
идет в школу» 16+

08.25, 00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ 
ТАРЖИ» 0+

09.35 Обыкновенный концерт 16+
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 16+
11.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.15 Музыкальные усадьбы. Малиновый звон. 

Михаил Глинка 16+
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая природа Баварии. 

Рожденные во льдах» 16+
13.40 Легендарные спектакли Большого. Елена 

Образцова, Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж.Бизе «Кармен» 16+

16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. ТАЙНЫ 

ЖИВЫХ КАМНЕЙ» 16+
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 12+
18.50, 02.10 Искатели. Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи 16+
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 0+
23.10 Чик Кориа на фестивале 

Джаз во Вьенне 16+
МИР

06.00 РЕТРОСПЕКТИВА. «Мой Али 
Шогенцуков» (12+)

06.15 «Тхылъыр щlэныгъэм и лъабжьэщ» 
(«Книга – источник знаний) (каб.яз.) (12+)

06.40 «Это надо знать». 
Медицинский вестник (12+)  

07.15 Концерт Государственного ансамбля 
народной песни и танца Адыгеи  
«Ислъэмей» (каб.яз.) (12+)

08.15 «Кодекс куманикус». 
Тайны и легенды (балк.яз.) (12+)

08.45 Международный кинофестиваль «Кабар-
дино-Балкария – 100» «Творческие 
встречи». Вечер третий (12+)

10.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
11.30, 16.15, 19.15 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
17.00 «О земном и о небесном» (12+)
17.20 «Ди пщэфlапlэм» (каб.яз.) (12+)
18.00 «Когда риск – это жизнь». Памяти видеоо-

ператора  Эльдара Золоторева (12+) 
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа (16+)
19.00 «Зы уэрэдым и хъыбар» (каб.яз.) (12+)
19.10 «Псэм и лъахэ» («Зерна для сердца»). 

Поэт Хасан Тхазеплов (каб.яз.) (12+)
19.55 «Республикэм  щыхъыбархэр». Информа-

ционная программа (каб.яз.) (16+)
20.10 «Дуния этегинде» (балк.яз.) (12+)
20.40 «Акъылманла айтханлай» (балк.яз.) (12+)
20.55 «Ыйыкъ» (балк.яз.)  (16+)
21.10 Международный кинофестиваль «Кабар-

дино-Балкария – 100». «Творческие 
встречи». Вечер четвертый (12+)

01.55 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

30 июня, четверг
ПЕРВЫЙ

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

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 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, 23.40 

Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Дирижирует Юрий Темирканов» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Призвание» (12+) 
07:45 РЕТРОСПЕКТИВА. К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КБР. «Мой Али 
Шогенцуков» (12+) 

08:00  «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «ТВ-галерея». Заслуженный артист КБР 

Юрий Балкаров (12+) 
08:45 «Поэтическая тетрадь» (12+) 

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ТЕМА» 12+
11.40, 05.10 Вспомнить всё 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 16+
16.05 Очень личное 12+
16.45, 00.45 Специальный проект 12+
17:00 «Новости дня» (16+)
17:10 «Будущее – в настоящем» (12+) 
17:50 «Лебединое озеро». Классический 

Национальный Русский балет (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
18:45 «Новости дня» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 6+
22.35 Моя история. Виктор Чайка 12+
00.15 Свет и тени 12+
02.35 Потомки. Туполев. Изделие 57 12+
03.00 Домашние животные 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Хозяйка Европы 16+
08.45 Цвет времени. Василий Поленов. 

Московский дворик 16+

08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Вокруг смеха 16+
12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. 

СВЕТ И ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 Пряничный домик. Роза песков 16+
15.05, 01.00 Ирина Архипова и Академический 

оркестр русских народных  
инструментов 16+

15.50 Белая студия 16+
16.30 Театр на экране. Свадьба Кречинского 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. Театр 

был его жизнью» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Энигма. Артём Дервоед 16+
23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 

Интернет ПРОТИВ ПРАЙВАСИ» 16+
01.45 Иностранное дело. Дипломатия побед и 

поражений 16+
02.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Гъуазджэм и бзэкlэ». К 75-летию на-

родного артиста КБР Юрия Балкарова 
(каб.яз.) (12+)

06.50 «Актуальная тема» (16+)

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Ууаз». Религиозно - просветительская  

программа (балк.яз.) (12+)
07.40 «Золотая свирель». 

К. Кулиев и К. Мечиев (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Гъэмахуэщ!» («Такое короткое лето!»). О 

летнем отдыхе детей (каб.яз.) (12+)
08.40 «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08.50, 19.55 Международный кинофестиваль 

«Кабардино-Балкария – 100». 
«Творческие встречи» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
11.45, 12.30, 15.10 Дела судебные. 

Новые истории 16+
17.00 «Новости дня»(16+)
17.10 Юношеская футбольная лига 2022. 

«ФШ Нальчик» – «АФ Волгарь» (12+)
17.40 «Бзэмрэ гупсысэмрэ»  (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта 49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»(16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (12+)
20.45 Концерт Государственного ансамбля 

народной песни и танца Адыгеи  
«Ислъэмей» (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня» (16+)
21.35 Слабое звено 12+
22.25, 23.15 Назад в будущее 16+
00.00 Всемирные игры разума 12+
00.30 Наше кино. История большой любви 12+
00.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
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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 ¹ 455.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «ÒÅÒÐÀÃÐÀÔ»: 

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ä. ÀÁÀÇÎÂÀ.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ ïî òåëåôîíàì: 
2-17-51, 2-17-52 èëè 8-928-916-69-39 (Whatsapp).

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
 ► ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ (оклад от 16 000 руб.); ЭЛЕКТРОМОНТЁР (оклад от 

15 000 руб.). Предоставляется полный соцпакет. Обр.: МУП «Баксантеплоэнерго», г. Баксан, 
ул. Гагарина, 1 «Б», тел.: 8(86634) 4-2-33, 2-11-15. 

 ► МАСТЕР ЧИСТОТЫ в бар «Якорь» в г. Баксане. Обр.: т. 8-928-076-74-00.
 ► МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ в салон красоты «Багира-Х». Обр.: т. 8-928-704-80-78.

УСЛУГИУСЛУГИ
 ► ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ. Точка от 1000 руб. плюс доставка материа-

лов хорошего качества по приемлемым ценам . Установка унитазов, раковин, смесителей и т.д. 
Обр.: т. 8-928-690-70-71.

1. Опасно ли бешенство для человека и жи-
вотных?

Бешенство – смертельно опасное для человека и 
всех теплокровных животных заболевание и характе-
ризируется 100% гибелью. Бешенство при появлении 
симптомов не лечится!

2. Как можно заразиться бешенством?
Заражение человека и животных происходит только 

при непосредственном контакте с больным (зара-
женным бешенством) животным в результате укуса 
или ослюнения поврежденных кожи или слизистой 
оболочки.

3. Кто распространяет бешенство?
Основными источниками инфекции в городе яв-

ляются бродячие собаки, реже кошки; за пределами 
городской черты дикие животные - лисица, енотовид-
ная собака, волк и др.

4. Какие симптомы бешенства у животных?
Вопреки сложившемуся убеждению: «агрессия - 

бешенство», агрессию нельзя отнести к типичным 
симптомам бешенства, чаще всего в начале забо-
левания животные напротив, теряют страх перед 
человеком (особенно дикие), свободно подходят, 
позволяют себя погладить, взять на руки. Поэтому 
будьте крайне бдительны, помните: добрых лисиц, 
енотовидных собак и пр. – не бывает!

Изменяется поведение животного: замкнутые соба-
ки или кошки могут стать неугомонными, проворными 
и дружелюбными, в то время как дружелюбные жи-
вотные могут начать кусаться/царапаться без всякого 
повода или стать подавленными и недоступными, 
скрываясь в темных местах.

Агрессия при заболевании бешенством наблю-
дается чаще у кошек, чем у собак.

Постепенно начинает преобладать стадия возбуж-
дения: животные становятся чрезвычайно нервными, 
раздражительными, может быть мышечная дрожь, 
вялость или несогласованность движений. Затруд-
няется акт глотания из-за спазма и в конце концов 
наступает паралич мышц гортани, что в свою очередь 
ведет к скапливанию слюны и появлению слюнотече-
ния. У животных наблюдаются неврологические рас-
стройства: судороги, паралич тазовых конечностей, 
паралич нижней челюсти. 

5. Как поставить диагноз «бешенство»?
Диагноз ставится на основании комплексных дан-

ных – симптомы болезни, информация о возможных 
контактах с другими животными и результатах лабо-
раторных исследований. Диагноз бешенства нельзя 
поставить при жизни животного! После гибели живот-
ного проводят исследование срезов головного мозга:

• на наличие телец Бабеша-Негри;
• обнаружение антигена вируса бешенства с помо-

щью иммунофлуоресцентного анализа;
• постановка биологической пробы (если у больного 

животного не были обнаружены тельца Бабеша-Не-
гри) с заражением мышей суспензией из тканей 
головного мозга больного животного с последующим 
обнаружением у них телец Бабеша-Негри.

6. Зачем мне вакцинировать свою кошку/со-
баку против бешенства, если она не выходит 
на улицу?

Действительно, бешенство передается только при 
контакте с больным животным (через укус, ослю-
нение), но существует различные ситуации, когда 
негуляющие на улице собака/кошка оказываются за 
пределами своего дома и подвергаются риску зара-
жения бешенством или когда вакцинация требуется 
для транспортировки животного и пр.:

Ситуация 1: распространенная - кошка выпала из 
окна;

Ситуация 2 (не менее распространенная, чем ситу-
ация 1): кошка или собака по непонятным причинам 
выбежала в подъезд и оказалась на улице;

Ситуация 3 (очень распространенная): собаку/
кошку потребовалось в ближайшие дни везти на дачу 
и выясняется, что вакцинация должна была бы быть 
не позднее чем за 2 недели (а лучше за 1 мес) до 

выезда вашего питомца на дачу (время необходимое 
для формирования защиты);

Ситуация 4: собаку/кошку потребовалось взять с 
собой в поездку (на автомобиле, поезде, самолете) и 
перед отъездом вы узнаете, что не можете получить 
документы на перевозку, т.к. ваш питомец не вакци-
нирован против бешенства, а также специфичных 
для собак/кошек инфекций.
Важно! Для получения документов на перевозку 

после вакцинации против бешенства должно прой-
ти не менее 30 дней.

Ситуация 5 (неожиданная, но к сожалению, перио-
дически встречаемая в реальной жизни): в вашу квар-
тиру стремительно забежала агрессивно настроенная 
кошка/собака.

7. Верно ли, что вакцинацию против бешен-
ства нужно делать только после смены зубов?

Нет, вакцинация против бешенства проводится с 
3 месячного возраста, вне зависимости от породы и 
размера животного.

8. По инструкции к зарубежной вакцине против 
бешенства, вакцинацию против бешенства 
можно делать 1 раз в 3 года, так ли это на 
самом деле?

Нет, в связи с неблагополучной обстановкой по 
бешенству в России, в том числе и в Кабардино-Бал-
карской Республике вакцинация против бешенства  
проводится 1 раз в год с 3 мес. возраста и далее 
ежегодно.

9. Меня укусила бездомная собака, что мне 
делать?

Постараться запомнить покусавшее животное, 
сфотографировать по возможности, организовать 
наблюдение за его перемещением.

Безотлагательно обратиться за медицинской помо-
щью для проведения вакцинации против бешенства 
и столбняка. До обращения к врачу можно обильно 
промыть рану и ослюненные участки струей воды с 
использованием мыла, края раны обработать йодом 
и наложить бинтовую повязку.

Необходимо оповестить государственную ветери-
нарную службу по месту жительства. 

10. Меня укусила соседская собака/кошка, что 
мне делать?

Постарайтесь узнать у владельца о наличии па-
спорта на животное с отметками о вакцинации против 
бешенства.

Безотлагательно обратиться за медицинской помо-
щью для проведения вакцинации против бешенства 
и столбняка. До обращения к врачу можно обильно 
промыть рану и ослюненные участки струей воды с 
использованием мыла, края раны обработать йодом 
и наложить бинтовую повязку.

Необходимо оповестить государственную ветери-
нарную службу по месту жительства. 

11. Меня укусила собственная кошка/собака, 
что мне делать?

Вам следует обратиться в государственную вете-
ринарную службу по месту жительства для осмотра 
вашего питомца.

Также необходимо обратиться за медицинской 
помощью для проведения вакцинации.

12. Мою собаку укусила крыса, что мне де-
лать?

Вам следует обратиться в государственную вете-
ринарную службу по месту  жительства.

Заключение: Защитите себя, ваших близких и 
вашего питомца от смертельного заболевания – 
своевременно и регулярно вакцинируйте вашу 
собаку/кошку и других сельскохозяйственных живот-
ных  против бешенства.

Если вы обнаружили подозрительное животное 
или у вас возникли вопросы по  профилактике за-
болевания бешенством - обращайтесь по телефону 
8-866-344-30-36 или в государственную ветеринар-
ную службу по месту жительства.

À. ÇÀÊÓÐÀÅÂ, 
íà÷àëüíèê ôèëèàëà «Áàêñàíñêèé ÐÖÂ».

Áåøåíñòâî â âîïðîñàõ è îòâåòàõ

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора» напоминает, что 1 марта 22022 года 
вступил в силу  закон, направленный на совершенствова-
ние правовых основ обеспечения безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами.

Федеральный закон направлен на совершенствование право-
вых основ обеспечения безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами в целях охраны здоровья людей и окружающей 
среды (в том числе эффективности применения пестицидов и 
агрохимикатов), а также отдельных правоотношений в сфере 
сельского хозяйства.

С учётом новых требований законодательства Российской 
Федерации Федеральным законом вводятся новые понятия («за-
явитель», «смешанные минеральные удобрения» и другие) в 
Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами» и уточняются действующие понятия («пестици-
ды», «агрохимикаты», «разработчик» и другие).

Уточняются требования к государственной регистрации пести-
цидов и агрохимикатов, к их регистрационным испытаниям, к 
экспертизе результатов таких регистрационных испытаний, к произ-
водству пестицидов и агрохимикатов, к информации о безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами, к порядку их ввоза в 
Российскую Федерацию. В частности, предусматривается сокраще-
ние сроков проведения экспертизы результатов регистрационных 
испытаний пестицидов и агрохимикатов с шести до трёх месяцев 
и увеличение сроков государственной регистрации до пяти лет.

Согласно Федеральному закону сведения о выданном свиде-
тельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агро-
химиката, о дополнении к такому свидетельству и об изменении 
сферы применения пестицида и (или) агрохимиката вносятся в 
государственный реестр свидетельств государственной регистра-
ции пестицидов и (или) агрохимикатов.

В Федеральный закон «Об экологической экспертизе» вносится 
изменение, в соответствии с которым проекты технической до-
кументации на пестициды и агрохимикаты являются объектами 
государственной экологической экспертизы федерального уровня.

Федеральным законом устанавливается, что право на приём на 
целевое обучение по образовательным программам высшего обра-
зования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
в пределах установленной квоты имеют граждане, заключившие 
договор о целевом обучении с организациями, признанными 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии 
с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства», по направлениям подготовки и специальностям сфер 
сельского хозяйства и инженерии.

Âíèìàíèþ ñåëüõîçòîâàðî-
ïðîèçâîäèòåëåé! 

Приказом Минсельхоза утвер-
жден порядок планирования 
мероприятий по профилактике 
инфекционных болезней живот-
ных. Приказ вступает в силу с 
1 июля этого года.

Данные мероприятия направ-
лены на предотвращение рас-
пространения инфекционных 
болезней животных в России, а 
также заноса вирусов из-за рубе-
жа. Мероприятия по профилак-
тике включают диагностические 
исследования, профилактиче-
скую вакцинацию и лечебно-про-
филактическую обработку. Как 
следует из приказа, профилак-
тические мероприятия должны 
проводиться по утверждённому 
графику на будущий календар-
ный год.

В плане необходимо пропи-

Óòâåðæä¸í 
ïîðÿäîê 

ïëàíèðîâàíèÿ 
ìåðîïðèÿòèé 

ïî ïðîôèëàêòèêå 
èíôåêöèîííûõ 

áîëåçíåé 
æèâîòíûõ

сать общее число профилак-
тических мероприятий, виды 
животных, в отношении которых 
они планируются, список инфек-
ционных болезней и необхо-
димых лекарств. План состав-
ляется по каждому региону с 
указанием источников финанси-
рования данных мероприятий: 
за счёт средств федерального, 
регионального или местного 
бюджетов либо за счёт средств 
предпринимателей.

Такой план должен формиро-
ваться на основании сведений о 
количестве животных в регионе, 
полученных на 1 июля. Предло-
жения по мероприятиям соби-
рают до 1 октября и направляют 
до 1 ноября в уполномоченный 
орган в области ветеринарии, 
который утверждает сводный 
план мероприятий до конца 
этого месяца.

ÔÃÁÓ «Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêèé ðåôåðåíòíûé öåíòð 
Ðîññåëüõîçíàäçîðà».

• • ÐîññåëüõîçíàäçîðÐîññåëüõîçíàäçîð


