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В рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жильё и городская 

среда», а также при поддержке Главы КБР Казбека Кокова, в текущем 
году будут проведены работы по благоустройству общественного про-
странства - сквера возле мемориального комплекса «Вечный огонь 
Славы» на проспекте Ленина.

По данному нацпроекту проведут мероприятия по укладке тро-
туарной плитки и асфальтобетонного покрытия, установке бордюров, 
мусорных контейнеров, урн и скамеек, проведению освещения, уста-
новке зон отдыха для взрослых и детей.

Также проведут работы по благоустройству дворовых территории по 
следующим адресам: ул. Гагарина, 1 «Б»; ул. Гагарина, 6; ул. Гагарина, 
6 «А»; ул. Гагарина, 8; ул. Гагарина, 10; пр. Ленина, 57; пр. Ленина, 
59; пр. Ленина, 61. Специалисты уложат асфальт, установят бордюры, 
урны, скамейки, проведут освещение.

• • ÁëàãîóñòðîéñòâîÁëàãîóñòðîéñòâî

В рамках национального проекта «Безопасные качественные доро-
ги» продолжаются работы по обновлению дорожного покрытия на 

мосту и путепроводе на автомобильной трассе Прохладный-Эльбрус 
через реку Баксан.

В настоящее время дорожники заменяют старые светильники на 
современные светодиодные и устанавливают дорожные бортовые 
камни, перильное ограждение.

В ходе строительно-монтажных работ подрядной организацией 
предстоит выполнить работы по обновлению асфальтобетонного по-
крытия на проезжей части, замене деформационных швов на мосту, 
устройству тротуаров, установке парапетного ограждения Нью-Джерси 
на мосту и обустройству автомобильной дороги с нанесением дорож-
ной разметки, барьерного ограждения и дорожных знаков.

Завершить ремонтные работы на объекте и ввести в эксплуатацию 
планируется летом текущего года.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ, ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí.

Ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ
Кто из нас, затаив ды-

хание, не смотрел на 
«фантастические» элемен-
ты спортивных гимнастов, 
которые крутили тройное 
сальто в прыжке или выпол-
няли перевороты на брусьях? 
Упражнения на кольцах, пе-
рекладине, опорные прыжки 
через коня – всё это кажется 
недосягаемым. Но с недавних 
пор, на базе городской СОШ 
№ 7 открылся Центр спортив-
ной гимнастики, а тренировки 
проводятся в физкультурно-
оздоровительном комплексе  
«Дыгулыбгей». 

В чём преимущества занятий 
спортивной гимнастикой и по-
чему  этот вид спорта называют 
базовой дисциплиной? Как запи-
сать ребенка в секцию? Об этом 
и о многом другом нам рассказал  
Заслуженный тренер России по 
спортивной гимнастике Дмитрий 
Апатьев. 
Он – наставник с тридцати-

летним стажем, подготовил 
трёх чемпионов Европы, четы-
рёх мастеров спорта междуна-
родного класса. Дмитрий рабо-
тал в Чувашской республике,  
затем его пригласили в Москов-
скую область, где он возглавлял 
отделение спортивной гимна-
стики в училище олимпийского 
резерва. Ну, а с сентября 2022 
года  Д.В. Апатьев живет и ра-
ботает в нашей республике со 
своей супругой Мариной, кото-
рая является его помощником 
и детским тренером.  

- Дмитрий  Валерьевич, 
сейчас врачи настоятельно 
рекомендуют родителям 
отдавать детей в спортив-
ную гимнастику – почему? 
Расскажите, в чём её преиму-
щества? 

- Не секрет, что любой спорт 
полезен для здоровья. Ну, а 
если говорить о спортивной гим-
настике, то занятия этим видом 
спорта положительно влияет на 
работу всего организма: помогает 
укрепить мышцы и кости, улуч-
шить вестибулярный аппарат, 
дыхательную систему, повысить 
иммунитет, развить координа-
цию движений. Дети, которые 
на постоянной основе занима-
ются спортивной гимнастикой, 
отличаются крепким здоровьем. 
Помимо укрепления тела, спор-
тивная гимнастика способствует 
и духовному, морально-нрав-
ственному развитию. Регулярные 
занятия помогают выработать 
дисциплину, самоконтроль и 
самоорганизацию. Впрочем, не 
ошибусь, сказав, что спортивная 
гимнастика невероятно полезна 
для растущего организма. 

- Почему этот вид спорта 
называют базовой дисци-
плиной?

- Спортивная гимнастика за-
кладывает хороший «фунда-
мент», который даёт мощный 
старт для развития в любых 
других дисциплинах. Занимаясь 
на брусьях, перекладинах и дру-
гих снарядах, ребенок получает 
отличную физическую подготов-
ку. Если со временем он решит 
перейти в другой спорт, гимнасти-
ческий опыт обязательно станет 
для него серьезным подспорьем 
в новых тренировках. 

-  Этот вид спорта предна-
значен только для мальчиков? 

- Нет! Спортивная гимнастика 
подходит как девочкам, так и 

Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà 
- õîðîøèé «ôóíäàìåíò»

мальчикам. Благодаря трениров-
кам юные представители сильного 
пола развивают мускулатуру, укре-
пляют телосложение и формируют 
привычку к физическим нагрузкам, 
а прекрасная половина человече-
ства приобретает гибкое тело и 
стройную фигуру. 

- За столь короткий срок Вы 
набрали уже 2 группы – это 30 
воспитанников. Каковы Ваши 
условия для проведения тре-
нировочных занятий?

- Я приятно удивлен тем, какое 
внимание оказывают новому на-
правлению местные жители город-
ского округа.  Желающих записать-
ся в секцию много, а потому мы 
планируем в будущем увеличить 
количество групп и приглашать 
ребят школьного возраста. А что 
касается зала, то он оснащен всем 
необходимым для того, чтобы на-
чинающие спортсмены укрепляли 
тело и дух, познавая азы спортив-
ной гимнастики. Брусья, перекла-
дина, гимнастический конь, снаряд 
для опорного прыжка, ковёр для 
вольных упражнений, маты, бату-
ты – всё это у нас уже есть. 

- И главный вопрос, который 
интересует наших читателей: 
как записаться в секцию? Есть 
ли ограничения по возрасту?

- Сейчас мы набираем в сек-
цию деток четырёх и шести лет. 
Спортивная гимнастика является 
ранним видом спорта, поэтому, 
чем раньше ребенок будет запи-
сан в секцию, тем больше у него 
шансов достичь высоких резуль-
татов. Для записи понадобится 
справка о состоянии здоровья 
ребенка для занятий спортом, 
которую выдаст только медицин-
ское учреждение. Необходимо 
знать, имеет ли ребенок какие-то 
проблемы со здоровьем, и какие 
нагрузки ему разрешены. А са-
мое главное – это, конечно же, 
заинтересованность родителей и 
желание самих детей. На данный 
момент воспитанники осваивают 
простейшие элементы, работают 
на растяжку и повышение физи-
ческих показателей. На первых 
этапах мы проверяем деток на 
координацию, силу, гибкость, дабы 
оценить способности. Уже в таком 
возрасте кто-то может сделать 
колесо или сесть на шпагат, а для 

кого-то физические нагрузки в 
новинку. Но ко всем нужно найти 
индивидуальный подход – только 
тогда будет результат. 

В завершение беседы я чуть 
отошла от темы и поинтересова-
лась у Дмитрия Апатьева о его 
впечатлениях, о республике, о 
нашем городе. Дмитрий  Вале-
рьевич отметил, что в КБР он 
бывал частенько, потому что его 
супруга Марина – уроженка с. 
Кенже. «Мне всегда нравилась 
Кабардино-Балкария, её при-
рода, люди, климат… Поэтому, 
когда предложили здесь рабо-
тать, мы даже не задумываясь, 
решили переехать, - отвечает мой 
собеседник. - Не могу не отметить 
Главу местной администрации 
г.о. Баксан Хачима Хасановича 
Мамхегова, который уделяет 
особое внимание спорту. Благо-
дарю за поддержку руководство 
и надеюсь на дальнейшее взаи-
мопонимание». 
Дорогие родители! Спешим 

напомнить, что продолжает-
ся набор мальчиков и девочек 
от 4 до 6 лет в секцию спор-
тивной гимнастики. Справки 
по телефону: 8-928-721-00-21.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà.



11 марта 2023 года2 Áàêñàí

Накануне праздника, Международного жен-
ского дня, творческая группа Городского Двор-
ца культуры (дир. А.Р. Гугов) в составе Народ-
ного артиста КБР Ауеса Зеушева, Эльвиры 
Хандоховой, Людмилы Легай-Абидовой, Марят 
Жемуховой, а также приглашенных Майи Чече-
новой, Фатимы Кушховой, Владилены Черны-
шовой и ведущей программы худ. директором 
ДК Мадины Бековой с большой концертной 
программой посетили «Нальчикский Дом-ин-
тернат для пожилых и инвалидов».

Концерт состоялся в рамках социального культур-
ного обслуживания населения по линии благотвори-
тельной деятельности Городского Дворца культуры. 

Творческий визит в данное социальное учрежде-
ние стало традиционной, начатое ещё 13 лет назад 
с большой любовью и теплотой, принимаемое 
жильцами Дома-интерната. Благотворительное 
шефство над этим учреждением обязательно будет 
продолжено и дальше.

В программе концерта прозвучали любимые 
песни прошлых лет на кабардинском и русском 
языках, а также современные песни, где каждое 

выступление артистов сопровождалось бурными 
аплодисментами.

Нынешнее посещение этого учреждения для 
нового директора Дворца культуры  Анзора Рашидо-
вича Гугова первое, на что он искренно откликнулся, 
оказав материальную поддержку. 

Дело в том, что здесь живут прекрасные люди, 
попавшие в нелёгкую жизненную ситуацию по раз-
ным обстоятельствам, которые очень благодарны 
и рады любой поддержке и вниманию.

В этот раз мы традиционно посетили Дом-интер-
нат, выполнив не только творческую миссию, но 
и благотворительную - вручив всем продуктовые 
наборы. В это благородное дело свою лепту внесли 
все участники творческой делегации.

В завершение концерта со словами благодарно-
сти ко всем обратился директор ГУК «Нальчикский 
Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Бес-
лан Мухажидович Бифов, который в своей поздра-
вительной речи уделил особое внимание женщинам 
и этому замечательному празднику.

После большого танцевального номера состоя-
лись традиционные съемки на памятное фото.

Àóåñ ÇÅÓØÅÂ.

На днях в Доме культуры 
«Кенже» г.о. Нальчик состоя-
лось  торжественное  на -
граждение победителей и 
лауреатов северокавказского 
регионального тура VIII Меж-
дународного конкурса поэзии 
и поэтических переводов «Бе-
рега дружбы». 

В этот раз отметили работы 
учащихся отделения декоративно-
прикладного искусства. Напом-
ню, что неделей ранее мы вы-
кладывали пост о достижениях 
в этом же фестивале учащихся 
вокального отделения нашей 
школы. Особенно приятно, что 
на гала-концерте, где были вновь 
представлены публике лучшие 
выступления и работы, органи-
заторы фестиваля отметили, 
помимо каждого из участников, 
слаженную работу отделения ДПИ 
и всего учреждения. Руководите-
лю школы Розе Кунашевой был 

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

вручён кубок и диплом Гран-при, 
а заведующей художественным 
отделением Динаре Кардановой 
- диплом Гран-при за коллекцию 
одежды в этно-стиле. Также ди-
пломы были вручены учащим-
ся: Озроковой Дане, Шогеновой 
Диане, Гучапшевой Адисе, Карда-
новой Дарине, Урчуковой Элине, 
Тлепшевой Софии, Хасановой 
Раяне, Мартыновой Виктории, 
Гоновой Милене, Нагоевой Алине. 
Все они в различных номинациях и 
возрастных группах стали лауреа-
тами 1 степени.

Кроме того, всем победителям 
и преподавателям были вручены 
книги о достопримечательностях 
нашей республики, а директору - 
лимитированное издание о поэзии 
и изобразительном искусстве.

Отрадно, что работы детей оце-
нивали большие профессионалы 
своего дела, известные люди в 
сфере культуры и искусства не 

только в республике, но и далеко 
за её пределами. Это:

- Гасташева Наталья Казбула-
товна - народная артистка России, 
Лауреат государственной премии 
КБР, заведующая кафедрой во-
кального искусства, профессор 
СКГИИ, председатель жюри;

- Шогенцуков Леонид Хасан-
биевич - генеральный директор 
Благотворительного фонда имени 
Али Шогенцукова, председатель 
оргкомитета;

- Дымов Эльдар Мухамедович - 
Заслуженный работник культуры 
КБР, артист эстрады, доцент КБГУ;

- Марышева Розетта Каншуме-
совна - продюсер проекта, культу-
ролог, член ЮНЕСКО, «Почетный 
наставник творческой молодежи».

А также экспертная группа:
- Алтуева Халимат Муста-

фаевна - актриса театра и кино, 
член СТД РФ, депутат Парламента 
КБР, педагог-психолог;

В год 80-летия освобождения Кабардино-Балкарии от 
немецко-фашистских захватчиков передвижная выставка-
музей «Поезд Победы» посетит город Прохладный. 

13 и 14 марта жители и гости города смогут бесплатно увидеть 
уникальную выставку, пройдя обязательную интернет-регистрацию 
на сайте проекта (https://poyezd-pobedy.ru/). 

Выставка-музей разместится на железнодорожном вокзале, где 
будет организовано посещение экспозиции.  

Экспозиция будет работать  с 10:00 до 19.00 час.

«Ïîåçä Ïîáåäû»

- Танделова Роза Борисовна 
- педагог дополнительного обра-
зования ЦЭВД, руководитель твор-
ческого объединения «Талата» 
г. Владикавказ;

- Унежева Залина Сафаровна - 
старший преподаватель кафедры 
архитектурного проекторования, 
дизайна и декоративно-приклад-
ного искусства КБГУ, член союза 
дизайнеров РФ;

- Лажараева Энесса Биловна 
- директор Дома-музея «Марко 
Вовчок»;

- Золоева Алла Хушиновна - 
преподаватель ИЗО МКОУДО 
«Школа искусств» с.п. Чикола 
РСО-Алания;

- Жамбекова Марита Хасаншев-
на - режиссер, педагог по оратор-
скому искусству ГБОУ  Детская 
академия творчества «Солнечный 
город».

Выражаем благодарность за 

столь скрупулезный подход к 
организации и проведению меро-
приятия, за привлечение такого 
большого круга профессионалов 
своего дела, за то, что благодаря 
подобным конкурсам и фестива-
лям мы обмениваемся опытом, 
знакомимся с новыми, интерес-
ными людьми и получаем массу 
приятных эмоций и впечатлений. 

Финальным этапом мероприя-
тия станет конкурс работ и выстав-
ка, которая состоится в Ростовской 
области в июле-августе 2023 года. 
Несколько наших работ, завое-
вавших Гран-при (национальная 
шапочка с вышивкой золотыми 
нитями, панно и ширма) украсят 
выставку, авторы работ также 
приглашены для участия в проекте 
в составе делегации из Кабардино-
Балкарии.

Ð. ÓÐÓÑÌÀÌÁÅÒÎÂÀ.

Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé 

Ñîáûòèÿ, íîâîñòè, àâòîðñêèå ñòàòüè 
è ìíîãî äðóãîé èíôîðìàöèè 

ïðåäñòàâëåíî â ðåæèìå îíëàéí 
íà îôèöèàëüíîì òåëåãðàì-êàíàëå 

ãàçåòû «Áàêñàí».
Читайте, звоните, пишите и связы-

вайтесь с нами по электронной почте 
gazetabaksan@mail.ru.  или по адресу: 
г. Баксан, пр. Ленина, 21.  Вход с торца 

здания местной администрации  г.о. Бак-
сан, 2 этаж, а также по телефонам: 

2-17-51, 2-17-52.
P.S.: наведите камеру вашего телефона 

на штрихкод и подпишитесь на наш канал.
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î äåÿòåëüíîñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí çà 2022 ãîä
Добрый день, уважаемые депутаты 

и приглашенные!
Разрешите мне, в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства, 
представить вам очередной отчет Совета 
местного самоуправления городского округа 
Баксан за 2022 год. 

В структуре органов местного самоуправ-
ления горсовету, как представительному 
органу, отводится особое место, поскольку 
именно он выражает волю горожан, прини-
мает от их имени решения, действующие на 
территории городского округа и регулирую-
щие различные сферы жизни населения. 

Основными формами работы Совета 
местного самоуправления в отчетном пе-
риоде являлись:

- разработка проектов решений; 
- анализ проектов нормативно-правовых 

актов, подготовка замечаний, предложений 
по рассматриваемым проектам;

- подготовка разъяснений или оказание 
консультативной помощи по вопросам при-
менения нормативных актов;

- приём населения и содействие в реше-
ние вопросов местного значения;

- проведение заседаний постоянных де-
путатских комиссий;

- участие в заседаниях комиссий местной 
администрации города;

- проведение сессий; 
- проведение заседаний Президиума 

Совета, контроль за исполнением ранее 
принятых решений;  

- участие в рабочих совещаниях, в за-
седаниях общественных организаций и 
объединений.

Главной задачей представительного орга-
на является организация нормотворческого 
процесса таким образом, чтобы обеспечить 
законность принимаемых решений. 

Деятельность депутатов всегда на виду. 
И главными критериями, которыми руко-
водствуются депутаты, есть и будут – закон-
ность, ответственность, открытость перед 
избирателями. 

В отчетном периоде деятельность город-
ского Совета была направлена на испол-
нение Указов Президента, федеральных, 
республиканских законов, Устава городского 
округа Баксан, а также муниципальных пра-
вовых актов. Приоритетным в работе было 
принятие решение и мер, направленных на 
обеспечение социально - экономической 
стабильности округа и удовлетворение 
жизненных потребностей населения. 

Заседания проводились регулярно в соот-
ветствии с Регламентом работы Совета. За 
отчетный период проведено 14 сессий. По 
различным вопросам принято 91 решение. 
Из них: 60 решений носит нормативный 
правовой характер.

Необходимо сказать, что согласно Поло-
жению «О статусе депутата Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан», присутствие 
на каждом заседании является одной из 
основных обязанностей депутата. 

Средняя явка депутатов на заседаниях 
Совета, проведенных в отчетном периоде, 
составила 76% от числа членов представи-
тельного органа.     

Депутатская деятельность заключается 
не только в проведении заседаний, много 
времени занимает предварительное изу-
чение и обсуждение проектов нормативно 
– правовых актов. С этой целью депутатам 
заранее по электронной почте рассылают 
проекты. И каждый депутат имеет возмож-
ность подготовиться и высказывать свое 
мнение по принимаемому нормативно – 
правовому акту.    

За истекший год депутатами была заслу-
шана информация;

- «Об итогах социально-экономического 
развития городского округа Баксан за 2021 
год и задачах на 2022 год»;

- «Отчет о деятельности Совета местного 
самоуправления городского округа Баксан 
Кабардино-Балкарской Республики за 2021 
год»;

- «Об итогах работы МО МВД России 
«Баксанский» за 2021 год по укреплению 
правопорядка и законности в городском 
округе Баксан и задачах на 2022 год»;

- «О ходе подготовки жилищно-комму-
нального хозяйства городского округа Бак-
сан к осенне-зимнему периоду 2022-2023 
годов»;

- «Отчет о деятельности Контрольно-
счетной палаты городского округа Баксан 
за 2021 год»;

- «О подготовке общеобразовательных 
учреждений городского округа Баксан к 
новому 2022-2023 учебному году».

Все эти вопросы волнуют жителей округа, 
поэтому их рассмотрение на заседаниях 
всегда проходит предметно, заинтересо-
ванно. 

Как и в прежние годы, внимание депутат-
ского корпуса в 2022 году было направлено 

на вопросы местного значения, находящие-
ся в исключительной компетенции Совета. 
Они прописаны в Уставе городского округа 
Баксан, и в отчетном году по ним приняты 
соответствующие решения. 

На сессиях горсовета рассматривались и 
другие вопросы:

- «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Баксан»;

- «О  внесении изменений в решение Со-
вета местного самоуправления г.о. Баксан 
от 29.12.2021 г. № 7-4 «О местном бюджете 
городского округа Баксан на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»;

- «О внесении изменений в решение Со-
вета местного самоуправления городского 
округа Баксан от 23.07.2021 г. № 69-1 «Об 
утверждении Правил  землепользования и 
застройки городского округа Баксан»;

- «Об утверждении ключевых и инди-
кативных показателей муниципального 
земельного контроля в границах городского 
округа Баксан»;

- «Об утверждении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения в городском округе 
Баксан на первое полугодие 2022 года для 
расчета размеров социальных выплат для 
всех категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются на 
приобретение жилых помещений»; 

- «Об утверждении Регламента Совета 
местного самоуправления городского округа 
Баксан»;

- «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и содержания документов 
стратегического планирования на террито-
рии городского округа Баксан»;

- «Об утверждении правил выпаса и 
прогона сельскохозяйственных животных 
и птицы на территории городского округа 
Баксан» и многие другие.

Заседания депутатского корпуса были 
открыты для всех заинтересованных лиц. 
На протяжении года систематически про-
водилась работа по обновлению страницы 
официального интернет-сайта г.о. Баксан, 
регулярно обновлялась страница Совета, 
своевременно размещались решения Сове-
та и проекты нормативно – правовых актов. 
В газете «Баксан» регулярно публиковались 
информации об итогах заседаний Совета и 
публичных слушаний, размещались тексты 
нормативно-правовых актов, затрагиваю-
щих интересы граждан, отчетных докладов 
о деятельности Совета и администрации 
города, иная информация и материалы.    

На заседания всегда приглашались гла-
ва местной администрации, заместители, 
начальники отделов администрации, ра-
ботники прокуратуры, представители обще-
ственных организаций и средств массовой 
информации.

Основные вопросы, вносимые на рас-
смотрение Совета, касались социально-
экономического развития городского округа, 
финансовых вопросов и бюджетного про-
цесса, порядка управления и распоряжения 
муниципальной собственностью, внесения 
изменений и дополнений в муниципальные 
правовые акты.

Безусловно, одним из приоритетных на-
правлений в деятельности Совета была ра-
бота, направленная на совершенствование 
бюджетной политики. Городской бюджет — 
один из основных документов, над которым 
практически постоянно работают депутаты. 

Формирование и совершенствование 
финансово-экономической базы, контроль 
за исполнением бюджета, позволили обе-
спечить качественное решение вопросов 
местного значения.

Вопросы принятия и расходования город-
ского бюджета, по-прежнему, остаются под 
пристальным вниманием и контролем Сове-
та местного самоуправления. Основной его 
характеристикой была и есть социальная 
направленность. 

Для предварительного рассмотрения и 
подготовки вопросов, относящихся к ком-
петенции горсовета, выработки проектов 
решений и конкретных мероприятий, а также 
осуществления контрольных функций в Со-
вете депутатов работают шесть постоянных 
депутатских комиссий.  

Депутатские комиссии работают в соот-
ветствии с планами работы и рассматри-
вают вопросы, актуальные для населения 
округа. Каждая комиссия рассматривает 
вопросы в рамках  своей компетенции. 

На заседаниях комиссий происходит 
детальное обсуждение проблем, депутаты 
отстаивают свои мнения с учетом проблем 
своих избирателей.

В процессе работы депутаты вносят пред-
ложения и замечания по рассматриваемым 
вопросам.

Основным нормативным правовым актом 
городского округа Баксан является Устав. 

Принятие Устава и внесение в него изме-

нений находится в исключительной компе-
тенции Совета. Этот документ регулирует 
отношения, которые касаются всех сфер 
жизни населения. 

Изменения в Устав городского округа 
Баксан вносятся по мере необходимости. 

Все изменения регистрируются Управле-
нием Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, и вступают в законную силу после 
его официального опубликования.  

Проведение контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятий осуществ-
ляется в полном объеме в соответствии с 
планом работы Контрольно-счетной палаты 
городского округа Баксан, с которой Совет 
местного самоуправления тесно взаимо-
действует.   

Одной из форм участия населения в 
осуществлении местного самоуправления 
являются публичные слушания, о прове-
дении которых жители городского округа 
Баксан заблаговременно информировались 
через газету и официальный сайт местной 
администрации.

Участие населения в обсуждении про-
ектов и иных вопросов на публичных 
слушаниях является одним из наиболее 
документально упорядоченных способов 
взаимодействия представительной власти 
с населением. 

Для этого в городском округе созданы не-
обходимые условия и выработана практика 
их проведения.

Правотворческая деятельность Совета 
местного самоуправления г.о. Баксан осу-
ществлялась в сотрудничестве с прокурату-
рой города. Все проекты решений, а затем 
уже принятые решения Совета направля-
лись в прокуратуру для их правовой оценки. 

Встречи, приемы избирателей, работа с 
обращениями граждан, совместное участие 
в общественно-массовых мероприятиях 
позволяли депутатам плодотворно исполь-
зовать информацию, поступившую от насе-
ления для  решения повседневных проблем 
избирателей. Результатом этой работы 
становится изыскание возможностей для 
положительного решения вопроса. 

Важную роль в развитии основных видов 
деятельности горсовета играет методиче-
ская работа. Главная цель методической 
работы – это непрерывный рост профессио-
нализма депутатов, развитее их потенциала 
и компетентности. 

Методическая работа с депутатами по 
изучению законодательства периодически 
осуществлялась на заседаниях постоянных 
депутатских комиссий. 

При предварительном рассмотрении 
проектов решений, депутатам разъяснялись 
нормы действующего законодательства. 
Необходимая документация, проекты реше-
ний, пояснительные записки  к ним, расчеты 
и другие материалы заранее рассылались   
депутатам по электронной почте для инди-
видуального изучения. 

Обеспечением организационной деятель-
ностью в Совете местного самоуправления 
занимается аппарат Совета, ведущий под-
готовку и последующее оформление доку-
ментации всех заседаний, осуществляю-
щий разработку и доработку большинства 
проектов решений, подготовку экспертных 
заключений, направление нормативно- 
правовых актов, а также их проектов в соот-
ветствующие органы и на опубликование.   

В 2022 году в аппарат Совета поступило 
149 документов, исходящих документов - 
228.  

В том числе:
• с правоохранительных органов – 7;
• с прокуратуры города – 66: из них заклю-

чений – 50; протестов – 6; представлений 
– 6; информационных писем – 4: 

• с Правительства КБР, Министерств КБР, 
комитетов Парламента КБР, избиркома КБР, 
Контрольно-счетной палаты КБР- 17;

• с АСМО – 15;
• от общественных организаций и объе-

дений городского округа  - 13;
• от предприятий, организаций, учрежде-

ний, правоохранительных органов  –  30.
В прокуратуру направлено 50 проектов 

решений представительного органа, кор-
рупционной составляющей в которых не 
выявлено. 

Жителям городского округа Баксан было 
выдано 70 копий решений Совета местно-
го самоуправления по переименованным 
улицам.

В компетенции Совета остается и поощ-
рения граждан городского округа за особые 
заслуги перед городом. Ежегодно, на сес-
сиях Совета рассматриваются кандидатуры 
на Доску Почета г.о. Баксан, представляе-
мые от трудовых коллективов, предприятий, 
учреждений, общественных организаций, 
находящихся на территории городского 
округа  Баксан. 

Также рассматривали заявления от 
предприятий, организаций, учреждений на 
присвоение Почетных званий Республики.  

На присвоение звания: 
- «Заслуженный работник сельского хо-

зяйства КБР»;
- «Заслуженный врач КБР». 
Все обращения рассматривались и на-

правлялись в Аппарат Главы для оконча-
тельного решения. 

Особое значение в деятельности Совета 
мы придавали взаимодействию с населе-
нием. Прием граждан проводился всеми 
депутатами в соответствии с утвержденным 
графиком, который доведен до сведения 
избирателей через газету Баксан и офи-
циальный сайт городского округа Баксан. 

Деятельность представительного органа 
осуществлялась в конструктивном сотруд-
ничестве с местной администрацией города 
и была основана на взаимопонимании и 
достижении конкретной цели – развитие 
городского округа и улучшение качества 
жизни населения. 

Совет местного самоуправления, реали-
зуя один из своих принципов, стремился к 
максимально открытому освещению своей 
деятельности. Информация представитель-
ного органа для населения регулярно разме-
щалась в газете «Баксан» и на официаль-
ном сайте администрации. Это позволило 
каждому гражданину получить своевремен-
ную, достоверную и полную информацию 
о деятельности депутатов. Всегда была и 
есть возможность задать вопрос депутатам 
и внести свои предложения по проектам в 
соответствии с законодательством.     

Работа депутатов не ограничивалась рам-
ками сессий и приемами граждан.

Депутаты входят в комиссии при местной 
администрации и Совета. Участие в этих 
структурах необходимо для того, чтобы 
принимать важные решения с учетом всех 
заинтересованных сторон. За этот короткий 
срок депутаты успели принять активное 
участие в благоустройстве территорий го-
родского округа, массовых субботниках, в 
мероприятиях, посвященных знаменатель-
ным датам и праздникам. 

Депутаты не забывают и про благотвори-
тельность.   

В День пожилых людей, избранники наро-
да помогли продуктовыми наборами свыше 
60 семьям – представителям старшего 
поколения. 

А в ноябре, в День матери, 50 многодет-
ных, малообеспеченных семей получили 
помощь продуктами питания. 

Не остались в стороне и в День инвали-
дов, оказав посильную помощь нуждаю-
щимся семьям, где есть люди с ограничен-
ными  возможностями.  

Также депутаты регулярно подписывали 
газеты «Ветеран» и «Баксан» ветеранам 
труда, труженикам тыла, детям войны го-
родского округа Баксан. 

Помимо этого, каждый из депутатов, 
оказывал помощь по месту работы и месту 
жительства. Ни одно обращение в Совет 
местного самоуправления не осталось без 
внимания. 

В 2023 году  нам предстоит закрепить все 
положительные тенденции года ушедшего. 

А результат работы напрямую зависит 
от сплоченности команды: депутатского 
корпуса, администрации города, всех орга-
низаций и предприятий. 

Время ставит новые задачи. Нужно совер-
шенствовать уже созданную нормативную 
базу, оперативно реагировать на изменения. 

Подводя итог своей работы и работы Со-
вета местного самоуправления городского 
округа Баксан за отчетный период, хочу по-
благодарить всех за активную работу, твер-
дую гражданскую позицию и ответственное 
отношение к своим обязанностям. 

От имени депутатов выражаю слова бла-
годарности главе местной администрации 
Мамхегову Хачиму Хасановичу, всех уров-
ней, заместителям, начальникам отделов, 
специалистам, руководителям предприятий, 
общественным объединениям и организа-
ций, СМИ, за тесное и конструктивное со-
трудничество на благо жителей городского 
округа Баксан.  

Хочу выразить искренние слова благо-
дарности и депутатам Совета местного 
самоуправления г.о. Баксан за ответствен-
ную активную депутатскую деятельность, за 
понимание и поддержку. 

Наш созыв продолжает свою работу, 
впереди еще много нерешенных вопросов  
и проблем. 

Вступая в новый отчетный год, мы ставим 
перед собой новые задачи и новые цели.

Пусть наступивший 2023 год войдет в каж-
дый дом, в каждую семью с миром, добром и 
любовью, реализует все наши сокровенные 
мечты и ожидания, воплотит в жизнь все 
наши смелые замыслы. 
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14 марта, вторник
ПЕРВЫЙ

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 03.05, 03.40, 

04.15 Подкаст.Лаб 16+
02.25 Подкаст.Лаб 18+

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 «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+
04.35 Их нравы 0+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Добрый доктор» (12+) 
06:35 «Мастерская» (12+) 
07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Парламентский час» (12+) 
07:40 «Ракурс». Театр «Пересмешник» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 Ретроспектива. «Танзиля» (12+) 
08:20 «Экран собирает друзей» (12+) 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00 Новости

08.05, 08.35, 09.05, 09.35 ОТРажение-1 16+
10.10, 18.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» 16+
13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
16.00, 00.10 Д/ф «Киногоризонты» 12+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
17:25 2023 - ГОД ПЕДАГОГА И 

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

17:55 «Жизнь посвятившие». Памяти 
заслуженного деятеля образования 
КБР Мухарби Унагасова (12+) 

18:30 «На страже закона» (16+) 
18:45 «Новости 1КБР» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
22.35 За дело! 12+
01.10 ОТРажение. Главное 12+
04.10 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 01.15 Д/ф «Интернет полковника 

Китова» 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Судьба в танцевальных 

ритмах. Владимир Шубарин» 16+
11.50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 16+
12.20 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ». 

«НОВЫЙ СУЛТАН» 16+
13.10, 00.35 Больше, чем любовь 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.55, 01.55 К 65-летию Международного 

конкурса П.И. Чайковского. Лауреаты. 
Хибла Герзмава 16+

19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного художника» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
22.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ». 

«СКВОЗЬ СТЕНЫ» 16+
МИР

06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа  (12+)
06.30 «Жашауну бетлери» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

07.10 «Женский портрет» (12+) 
07.50 «На страже закона» (16+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 2023-ГОД НАСТАВНИКА И ПЕДАГОГА. 

«КъэкIуэнум телажьэ». М. Абазова (12+)
08.40 «Биринчи атламла». Ж. Мусукова (12+)
09.00 «Народные ремесла» (12+)
09.30 «Нанэ и псэ» (6+)
 10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.15, 01.55 Дела 

судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)
17.25 «Креативные каникулы». Концерт с 

участием юных исполнителей и детских 
творческих коллективов КБР (12+) 

18.25 «Акъылманла айтханлай» (12+)
18.40 «Зэребгъажьэщ». ДШИ с. Анзорей (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР» (16+)
19.45 «ЩIыуэпс» (12+)
20.10 «Ди къежьапIэ». К Дню адыгской 

письменности. Передача первая (12+)
20.35 «Это надо знать». Медицинский вестник. 

Эндокринология (12+)
21.10 «Кезиу» (12+)
21.40 «Новости 1КБР» (16+)
22.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
00.50 Наше кино. История большой любви 12+
02.40 Х/ф «АРИНКА» 12+

13 марта, понедельник
ПЕРВЫЙ

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.40 Большая игра 16+
23.40, 00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 03.05, 

03.40, 04.15 Подкаст.Лаб 16+
РОССИЯ-1

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

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+
04.35 Их нравы 0+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Я не тот человек». Поэт Георгий 

Яропольский (12+) 
06:30 «Маяк для многих поколений». Торже-

ственное открытие Года педагога и 
наставника в Баксанском районе (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «Культурный символ Санкт-Петербур-

га». Народный артист СССР 
Юрий Темирканов (12+) 

07:50 «Золотые звезды Кабардино-

Балкарии». Герой Советского 
Союза А. Емельяненко (12+) 

08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Разговор по душам с А. Ярошенко». 

Поэт М. Табаксоев (12+) 
08:40 «Нам стойкими пристало быть». 

Раннее творчество К. Мечиева (12+)  
09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00 Новости
09.05, 09.35 ОТРажение-1 16+
10.10, 18.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.25 Новости Совета Федерации 12+
11.40 М/ф «Путешествие муравья» 0+
11.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 

КРОВАТЬЮ» 12+
13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
16.00, 00.10 Д/ф «Сквозь мглу…» 12+
17:00, 18.45 «Новости 1КБР» (16+)
17.10  «Добрый доктор» (12+) 
17:35 «Экран собирает друзей»(12+) 
18:15 «Парламентский час» (12+)  
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «КУКУШКА» 12+
22.35 Очень личное 12+
01.10 ОТРажение. Главное 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
07.35, 01.15 Д/ф «Возрождение дирижабля» 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.40, 16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.15 Д/ф «А что у вас?». С. Михалков» 16+
12.15 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии» 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05, 16.25 Цвет времени 16+
14.10 Д/ф «Первое, второе и компот». Истории 

и рецепты советского общепита» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+
17.55, 01.55 К 65-летию Международного 

конкурса П.И. Чайковского. Лауреаты. 
Александр Рамм 16+

19.00 К 90-летию Бориса Мессерера.
«Монолог свободного художника» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Хранители жизни. Мечников» 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ». «НОВЫЙ СУЛТАН» 16+
23.00 Монолог в 4-х частях. А. Хржановский 16+
23.50 Магистр игры 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)

06.10 «Кязимни дерслери» (12+)
06.30 «ПщIэну ухуеймэ» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «След в жизни».  Памяти государственно-

го деятеля КБР М. Гукепшева (12+)
07.40 «У вершин Европы» Экспедиция 

«К гнезду беркута» (12+) 
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Бирге» (12+)
08.35 «ТегъэщIапIэ». Дизайнер, преподаватель 

колледжа легкой промышленности 
Ляна Шогенова (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
10.20, 20.50 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.15, 01.55 Дела 

судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Жаншэрхъ». Спортивная программа (12+)
17.30 «Народные ремесла» (12+)
18.00 «Биринчи атламла». Ж. Мусукова (12+)
18.20 «Жыр салам» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.50 «На страже закона» (16+)
20.00 «Женский портрет» (12+) 
20.40 2023-ГОД НАСТАВНИКА И ПЕДАГОГА. 

«КъэкIуэнум телажьэ». М. Абазова (12+)
21.10 «Жашауну бетлери» (12+)
22.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
00.50 Наше кино. История большой любви 12+
03.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+

ДУМ КБР

График намазов на неделю
МАРТ Фаджр

Утренний
Шурук
Восход

Зухр
Обеден.

Аср
Икинды

Магриб
Вечерн.

Иша
Ночной

13 Пн 04:51 06:21 12:26 15:41 18:13 19:53
14 Вт 04:50 06:20 12:25 15:42 18:14 19:54
15 Ср 04:48 06:18 12:25 15:43 18:15 19:55
16 Чт 04:46 06:16 12:25 15:44 18:16 19:56
17 Пт 04:44 06:14 12:24 15:44 18:17 19:57
18 Сб 04:42 06:12 12:24 15:45 18:19 19:59
19 Вс 04:40 06:10 12:24 15:46 18:19 19:59 17 марта (пятница) - днём +13, ночью +40С                        Облачно

11 марта (суббота) - днём +17, ночью +40С                                Ясно

12 марта (воскресенье) - днём +17, ночью +50С                       Ясно

13 марта (понедельник) - днём +10, ночью +30С                      Дождь

14 марта (вторник) - днём +10, ночью +00С                          Облачно

15 марта (среда) - днём +11, ночью -10С                                Облачно

16 марта (четверг) - днём +13, ночью +00С                          Облачно

Прогноз погодыПрогноз погоды
(По данным GIS Meteo)

15 марта, среда
ПЕРВЫЙ

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 

03.40, 04.15 Подкаст.Лаб 16+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ 
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+

ОТР
06:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10  «Тайм-аут». Спортивная программа (12+) 
06:25 2023 - ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИ-

КА. «Жизнь посвятившие». Памяти 
заслуженного деятеля образования 
КБР Мухарби Унагасова (12+) 

07:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
07:10 «На страже закона» (16+) 
07:25 «Спектр» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
08:10 «Картины из прошлого» (12+) 

08:35 «Жизнь дана на добрые дела» (12+) 
09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00,

19.00 Новости
09.05, 09.35 ОТРажение-1 16+
10.10, 18.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
16.00, 00.10 Д/ф «Исследуя искусство» 16+
17:00 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «Кухняшки» (6+) 
17:30 «Философия гармонии».  Руководитель 

Федерации шаолиньских боевых 
искусств КБР Эльнур Бабаев (12+) 

18:10 «Время и личность» (12+) 
18:35 «Актуальная тема» (16+)
18:45 «Новости 1КБР» (16+) 
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
22.35 На приёме у главного врача 12+
01.10 ОТРажение. Главное 12+
04.10 Потомки 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Бильярд Якова Синая» 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.40, 16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Человек загадочный» 16+
12.20 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕ-

РИИ». «СКВОЗЬ СТЕНЫ» 16+
13.10, 00.55 Острова 16+
13.50 Искусственный отбор 16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Стефан Цвейг «Иеремия» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Пастильница» 16+
18.05, 01.35 К 65-летию Международного 

конкурса П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Сергей Догадин 16+

19.00 90 лет Борису Мессереру. «Монолог 
свободного художника» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Русское войско 

и реформы XVII столетия» 16+
22.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ ИМПЕ-

РИИ». «В ЗОЛОТОЙ РОГ» 16+
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спортивный вестник (12+)

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

07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Зэребгъажьэщ». ДШИ с. Анзорей (12+)
07.30 «Кезиу» (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Ди къежьапIэ». К Дню адыгской 

письменности. Передача первая (12+)
08.30 «Креативные каникулы». Концерт с 

участием юных исполнителей и детских 
творческих коллективов КБР (12+) 

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.15, 01.55 Дела 

судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Дыгъэщыгъэ». Детская программа (6+)
17.30 «Спортмайдан» (12+)
17.50 «Ана тил». Телевикторина (12+)
18.20 «Поэзия звезд» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Ди къежьапIэ». К Дню адыгской 

письменности. Передача вторая (12+)
20.20 «Маданият дуниясы». О работе 

ДК с. Яникой (12+)
20.50 «Черкасские в истории Российского госу-

дарства». Передача четвертая (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
22.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
00.50 Наше кино. История большой любви 12+
02.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
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17 марта, пятница
ПЕРВЫЙ

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обновленном 

составе 12+
23.30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00, 04.35, 

05.10 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
22.10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» 16+
00.00 Своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» 16+
ОТР

06:00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Служба 02 сообщает…» (16+)
06:20 «Личность в истории» (12+) 
07:10 «На страже здоровья». ГКУЗ 

РДРЦ КБР (12+) 
07:35 «Они защищали Родину» (12+) 
08:00 «Новости. Утро. 1КБР» (16
08:10 «Адрес будущего» (12+) 
08:40 «Мы стояли насмерть за Кавказ». 

Литературно - музыкальная 
композиция (12+) 

09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости

09.05, 09.35 ОТРажение-1 16+
10.10 Д/ф «В поисках утраченного

искусства» 16+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 16+
13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+
15.10 Человек и судьба 12+
15.40 На приёме у главного врача 12+
16.20 Потомки 12+
16.45 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
17:00, 18.45 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». 

Спектакль в республиканском театре 
кукол (6+) 

17:40 Мухадин и Жаклин. «Жизнь. 
Творчество. Любовь» (12+) 

18:10 «Будущее – в настоящем» (12+) 
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «КРАЙ» 16+
23.00 Свет и тени 12+
23.25 Х/ф «НОВЫЙ ПОРЯДОК» 18+
00.50 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» 16+
02.15 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

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

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Хранители жизни. Мечников» 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.45, 16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 16+
10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
12.00 Открытая книга. Сергей Чупринин. 

«Оттепель. События»
12.30 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ». «БОЛТУН-НАХОДКА 
ДЛЯ ШПИОНА» 16+

13.20 Д/ф «Забытое ремесло». «Бурлак» 16+
13.35 Д/ф «Т. Гуэрра. Amarcord. Я помню...» 16+
14.30 Монолог в 4-х частях. А. Хржановский 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Андреас Шагер 16+
16.15 Цвет времени 16+
17.45, 01.30 К 65-летию Международного 

конкурса П.И. Чайковского. Лауреаты. 
Даниил Трифонов 16+

18.20 Царская ложа 16+
19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. 

«Монолог свободного художника» 16+
19.45, 02.10 Искатели 16+
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Ю. Борисова» 16+
21.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 0+
22.45 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «ОНА» 16+

МИР
06.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02» сообщает» (16+)
06.20 «Албар» (12+)
07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
07.10 «Горизонт» (12+)
07.30 2023-ГОД НАСТАВНИКА И ПЕДАГОГА. 

«Си гукъэкIыжхэ». Народный 
учитель КБР Мария Дышекова (12+)

08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Этикет от А до Я» (12+)
08.40 «Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу» (12+)
09.15 «Уста» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15 Дела судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00 «Новости 1КБР» (16+)
17.10 РЕТРОСПЕКТИВА. «Приэльбрусье» (12+) 
17.20 «Албар» (12+)
17.50 «Лэжьэгъуэщ» (12+)
18.20 «Смело мы в бой пойдем» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости 1КБР» (16+)
19.50 «Жьэгупащхьэ» (12+)
20.20 «Осуят». Памяти Кязима Мечиева (12+)  
20.50 «Славим героев Отечества» (12+)
00.50 Наше кино. История большой любви 12+
01.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
02.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» 12+
03.50 Мультфильмы 6+

19 марта, воскресенье
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 

03.30, 04.05 Подкаст.Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 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+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 0+
16.25 Век СССР. Север 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На Футболе с Д. Казанским 18+

РОССИЯ-1
06.00, 03.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 

КО МНЕ» 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 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 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 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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 Человек в праве с А. Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.15 Основано на реальных событиях 16+
03.15 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» 16+

ОТР
06:00 «Детский мир» (12+) 
06:30 «Лебединое озеро». Классический 

Национальный Русский балет (12+) 
07:00 «Горизонт» (12+) 
07:30 «Эффект Кумахова». Премьера телеви-

зионного фильма о советском и рос-
сийском ученом, докторе физико-мате-
матических наук М. Кумахове (12+) 

08:25 «Это надо знать» (12+) 
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
11.50 На приёме у главного врача 12+
12.30 Специальный проект 12+
12.45, 04.00 Спектакль «Баядерка» театра 

«Кремлёвский балет» 12+
13.35, 03.30 Д/ф «Главный проект 

Владимира Перегудова» 12+
15.30 Д/ф «Взлётная полоса. Аэропорты 

России» 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17:00 «Город мастеров». Керамист Руслан 

Тхазаплижев (12+) 
17:30 «Знать и не забыть». Ветеран ВОВ 

Николай Котляров (12+) 
17:55 «Видел людей - рисовал души». Памя-

ти заслуженного деятеля искусств 
РИ Владимира Баккуева (12+) 

18:30 «Республика: картина недели» (16+)
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
22.20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 16+
00.00 Д/ф «Оскар» 12+
01.30 Х/ф «КРАЙ» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 02.40 Мультфильмы 16+
08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
09.35, 01.15 Диалоги о животных 16+
10.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» 12+
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного 16+
12.55 Игра в бисер 16+
13.35 Д/ф «Коллекция». «Галерея 

Академии Венеции» 16+
14.10 Д/ф «Фуэте длиною в жизнь...  

Екатерина Максимова» 16+
14.50 К 250-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО ТЕАТРА 

РОССИИ. Екатерина Максимова и В. 
Васильев в балете «Щелкунчик» 16+

16.30 Картина мира с М. Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в мире». «Юрий Кнорозов. 

Тайна рукописей майя» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «О времени и о реке. Ока» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
22.45 Кинескоп 16+

23.30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» 16+
01.55 Искатели 16+

МИР
06.00 «Назмулу арбазым»  (6+)
06.10 «Адабият ушакъла» (12+)
06.40 «Умники и умницы КБР» (12+)
07.10, 18.05 «Ракурс». Институт архитектуры, 

строительства и дизайна КБГУ (12+)
07.35 «Дахагъэр и пщалъэу». Дизайнер 

Милана Халилова (12+)
08.15 «ЩхьэкIэмрэ лъабжьэмрэ» (12+)
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-

РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
11.30, 16.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
16.00 «СабийгъэгуфIэ» (6+)
16.25 «Къадар». Ветеран тыла А. Эндреев (12+)
16.45 «Сахна» (12+)
17.30 «Ди пщэфIапIэм» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе» (16+)
19.30 «Ёзден адет» (12+)
20.10 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». Памяти 

композитора Аслана Даурова (12+)
20.50 «Музыка в театре, кино и ТВ». Заслу-

женный деятель искусств КБР Руслан 
Барагунов. Часть первая (12+)

21.30 «Республика: картина недели» (16+)
21.40, 01.00 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
01.50 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 

ОТРАВЛЕНИЙ» 12+

18 марта, 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 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» 12+
15.20 К 75-летию Геннадия Заволокина. 

Играй, гармонь! 12+
17.15 Русский вызов. Турнир сильнейших 

фигуристов. Битва поколений в уни-
кальном соревновании за звание 
лучших на льду. Прямой эфир

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+
23.50, 00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 

04.20, 04.55, 05.30 Подкаст.Лаб 16+
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
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
00.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
04.30 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» 12+
НТВ

05.00 Жди меня 12+
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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 Модный vs народный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Страна талантов. Новый сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+

00.00 Международная пилорама 18+
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+

ОТР
06:00 Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». 

Спектакль в республиканском 
театре кукол (6+) 

06:30 «Окрыленные мечтой» (12+) 
06:55 «Будущее – в настоящем» (12+) 
07:30 Мухадин и Жаклин. «Жизнь. 

Творчество. Любовь» (12+) 
08.00  «Поэтическая тетрадь» (12+) 
08:15 «Лебединое озеро». Классический 

Национальный Русский балет. 
Часть первая (12+) 

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
11.50 Коллеги 12+
12.30, 16.00 Специальный проект 12+
12.45 Спектакль «Баядерка» театра 

«Кремлёвский балет» 12+
15.30 Д/ф «Мрия» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Диалоги без грима» 12+
17:00 «Детский мир» (12+) 
17:35 «Горизонт» (12+) 
18:05 «Эффект Кумахова». Премьера теле-

визионного фильма о советском и 

российском ученом, докторе физико-ма-
тематических наук М. Кумахове (12+) 

19.05 Очень личное 12+
19.45 Преодоление. Андрей Туполев 12+
20.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» 12+
23.15 Х/ф «РАССКАЗЫ» 18+
01.05 Х/ф «МЕРТВЕЦ» 18+
03.10 Х/ф «АРВЕНТУР» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Стефан Цвейг «Иеремия» 16+
07.05, 02.20 Мультфильмы 16+
08.05 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 0+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
12.50 Эрмитаж 16+
13.20 Человеческий фактор. «Дом со щуками» 16+
13.50 Д/ф «Эффект бабочки». «Шахтеры. Жерт-

вы промышленной революции» 16+
14.20, 01.30 Д/ф «Как животные 

разговаривают» 16+
15.10 Рассказы из русской истории 16+
16.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
17.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+
18.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» 12+
20.20 Д/ф «Р. Нуреев. Мятежный демон» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37 16+
00.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 16+

МИР
06.00 «Албар»  (12+)
06.30 «Осуят». Памяти Кязима Мечиева (12+)  
07.00 «Славим героев Отечества» (12+)
07.50 «Лэжьэгъуэщ» (12+)
08.20 «Смело мы в бой пойдем» (12+)
09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.35 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
15.30, 16.15, 18.45 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ

ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
16.00, 18.30 Новости
17.00 «Назмулу арбазым» (6+)
17.15 «Красная шапочка». Спектакль республи-

канского кукольного театра  (12+)
17.45 «КъэфакIуэхэр» (12+)
18.25 «Умники и умницы КБР» (12+)
18.55 «Ракурс». Институт архитектуры, 

строительства и дизайна КБГУ (12+)
19.20 «Анака». Ветеран труда Ф. Мусукова (12+)
19.35 «Адабият ушакъла» (12+)
20.05 «Ыйыкъ» (16+)
20.20 «Дахагъэр и пщалъэу» . Дизайнер 

Милана Халилова (12+)
21.00 «ЩхьэкIэмрэ лъабжьэмрэ» (12+)
21.40 «Республикэм  щыхъыбархэр» (16+)
23.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 12+
00.45 Наше кино. История большой любви 12+
01.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА

ВИНОГРАДОВА» 0+

16 марта, четверг
ПЕРВЫЙ

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

ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 

03.40, 04.15 Подкаст.Лаб 16+
РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ» 16+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ

АРХИТЕКТОРА» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» 16+
ОТР

06:00, 07:00, 08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+) 
06:10 «Актуальная тема» (16+)
06:20 «Философия гармонии».  Руководитель 

Федерации шаолиньских боевых 
искусств КБР Эльнур Бабаев (12+) 

 07:10 «Время и личность» (12+) 
07:35 «Мой тополь золотой» (12+) 
08:10 «Партитура» (12+) 
08:40 «Кухняшки» (6+) 
09.00, 09.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00 Новости
09.05, 09.35 ОТРажение-1 16+
10.10, 18.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
11.00 Календарь 12+
11.25 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
16.00, 00.10 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» 16+
16.45 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
17:00, 18.45 «Новости 1КБР» (16+)
17:10 «На страже здоровья». 

ГКУЗ РДРЦ КБР (12+) 
17:35 «Мы стояли насмерть за Кавказ». Литера-

турно - музыкальная композиция (12+) 
17:55 «Личность в истории» (12+) 
18:35 «Служба 02 сообщает…» (16+)
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 16+
01.10 ОТРажение. Главное 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Наука верующих или вера 

ученых» 16+
08.20 Жизнь и судьба 16+
08.40, 16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф «МиФ Д. Покровского» 16+
12.05 Д/ф «Забытое ремесло». «Дворецкий» 16+
12.20 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ». «В ЗОЛОТОЙ РОГ» 16+
13.10 Д/ф «Соавтор-жизнь. Б. Полевой» 16+
13.35 Дороги старых мастеров 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! «Православие в 

Северной Осетии» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.55, 01.30 К 65-летию Международного кон-

курса П.И. Чайковского. Лауреаты 16+
19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. 

«Монолог свободного художника» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Сергей Чупринин. 

«Оттепель. События»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» 16+
21.30 Энигма. Андреас Шагер 16+
22.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ  ИМПЕРИИ». 

«БОЛТУН-НАХОДКА  ДЛЯ ШПИОНА» 16+
00.40 Д/ф «Т. Гуэрра. Amarcord. Я помню...» 16+
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 16+

МИР
06.00, 07.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Дыгъэщыгъэ». Детская программа (6+)

06.30 «Маданият дуниясы». О работе 
ДК с. Яникой (12+)

07.10 «Актуальная тема» (16+)
07.20 «Черкасские в истории Российского госу-

дарства». Передача четвертая (12+)
08.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
08.10 «Ди къежьапIэ». К Дню адыгской

письменности. Передача вторая (12+)
08.45 «Поэзия звезд» (12+)
09.05, 20.00 Слабое звено 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10, 20.50 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 01.15, 01.55 Дела 

судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 16+
17.00, 19.30, 21.40  «Новости 1КБР» (16+)
17.10 «Уста» (12+)
17.25 «Динымрэ гъащIэмрэ» (12+)
17.55 «Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу» (12+)
18.30 «Этикет от А до Я» (12+)
19.00 «Новости» (т\к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» сообщает» (16+)
19.55 «Горизонт» (12+)
20.15 «Фыкъаплъи фыкъэдаIуэ». Постановка 

на стихи Л. Губжокова (12+)
20.30 2023-ГОД НАСТАВНИКА И ПЕДАГОГА. 

«Си гукъэкIыжхэ». Народный 
учитель КБР Мария Дышекова (12+)

21.00 «Албар» (12+)
22.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
00.50 Наше кино. История большой любви 12+
02.40 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
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Сканворд

Ответы на сканворд Улыбнись
- Ты так похудела! 
Это новая диета? 
- Да: картофель, 

морковь, свёкла... 
- Варить или жарить? 

- Копать!!!
***

Сидят две блондинки 
за столиком в кафе. 

Одна говорит: 
- Какой-то странный 

сегодня кофе. 
- Дура, это же чай. 

Официант: 
- Девочки, не ссортесь! 

Может еще какао?
***

Муж жене:
- Дорогая, ты хотела на 
день рождения норку?
Я тебе купил, только 

кормить ее сама будешь.
***

Есть вещи, которые лучше 
не знать. И, судя по всему, 
большинство считает, что это 

грамматика и пунктуация. 
***

Старость подкралась 
незаметно. Играли вечером в 
города названиями таблеток...

  ***
Жена говорит мужу 

по телефону:
- У меня компьютер 

не работает.
- А кнопочку такую 

большую нажимала?
- Нажимала

- А шнур в розетку воткнут?

- Сейчас возьму 
фонарик, посмотрю.
- А фонарик зачем?

- Так свет же отключили.
***

- Девушка, дайте ваш 
телефончик.

- Ишь, какой прыткий.
- Это что, любовь 

с первого взгляда?
- Ишь, какая романтичная.

Это ограбление! 
***

- Я по поводу вакансии 
специалиста по информаци-

онной безопасности. 
- Пришлите ваше резюме. 

- Оно у вас в папочке 
«Мои документы». 

***
За ужином дочь объявила, 
что написала письмо Деду 
Морозу. Сказала, что себе 
попросила компьютер, а маме 
норковую шубу... Дед Мороз 

поперхнулся чаем. 
***

- Дорогая, ты в борщ 
что добавляла? 

- Это секретный рецепт. 
- Так раскрой его! Я в 

реанимации лежу, а врачи 
не знают, что делать! 

***
Встречаются две подруги:
- Кем работает твой муж?

- Переводчиком!
- В Миде?

- Нет, на дому!
- Книги переводит?

- Нет, продукты!

Ежедневно мы совершаем ряд определенных действий. 
Некоторые из них можно смело назвать привычками — 
хорошо усвоенными процессами, в выполнении которых 
мы так нуждаемся. Однако далеко не все из них являются 
положительными. По мнению экспертов большинство 
людей в современном мире ведет такой образ жизни, 
который негативно влияет на серое вещество мозга, 
снижая тем самым интеллект.

Поздний завтрак или его отсутствие 
Вы должно быть слышали хотя бы раз в своей жизни поговорку о том, 

что завтрак является самым важным приемом пищи. И это абсолютно 
верное утверждение! После ночного воздержания от еды мозг нуждается 
в питательных веществах. Это крайне необходимо для его нормального 
функционирования. Если же вы позавтракаете поздно (или вовсе этого 
не сделайте) — мозг начнет расходовать свои резервы и будет работать 
на пределе возможностей. В такое время люди ощущают себя вялыми, 
забывчивыми и плохо сосредоточенными. Обратите внимание: иссле-
дователи из Чикаго выяснили, что поздний завтрак или его отсутствие 
может привести к повышению сахара в крови. А японские ученые дока-
зали после своего исследования, в котором приняло участие более 80 
тыс. человек, что те, кто постоянно пропускал завтрак, имели высокий 
риск получения инсульта либо развития гипертонии. 

Недосып 
Второй, не менее известный факт — это негативные последствия от 

недосыпа. Он точно так же, как и плохой сон, неблагоприятно сказывается 
на работе мозга. Недосыпающий человек теряет личную эффективность, 
у него появляется вялость и усталость. И это еще не все ужасные послед-
ствия! Сон, длительность которого меньше 7 часов, действует на орган, как 
переизбыток сахара в крови. А это, как уже вспоминалось выше, вызывает 
его преждевременное старение. Также плохой сон способен замедлить 
нормальную мозговую деятельность и появление новых связей и клеток. 
Последнее повышает риск развития болезни Альцгеймера. 

Курение 
Ни для кого не секрет, что никотин воздействует на организм в самом не-

хорошем смысле. Он вызывает сужение сосудов, что становится причиной 
поступления к мозгу меньшего количества кислорода. А из-за его нехватки 
начинают погибать нейроны. Такой процесс может привести к развитию 
болезней Альцгеймера, Паркинсона, к ишемии мозга или к инсульту. 

Малоподвижный образ жизни 
Кто там предпочитает часами лежать в теплой кроватке или сидеть за 

офисным столом? Малоподвижный образ жизни может быть опасен не 
только для фигуры, но и для «интеллектуальной системы» организма. По 
словам ученых, отсутствие физической активности меняет форму нейро-
нов. А это, в свою очередь, снижает когнитивные способности. Исследова-
тели из Калифорнийского университета и вовсе сделали заявление, что 
сидячий образ приводит к истончению областей мозга, которые связаны 
с памятью. Обратите внимание: а вот регулярные занятия спортом или 
хотя бы прогулки на свежем воздухе, йога, пилатес или тому подобное 
помогают избегать стресса, улучшают настроение, когнитивные функции 
и выступают в качестве эффективной профилактики потери памяти. 

Многозадачность 
Наш мозг не способен работать одновременно над несколькими задача-

ми. И когда вы набираете себе слишком много заданий, полученный режим 
повышает уровень гормона стресса. Из-за этого может начать возникать: 
спутанность мыслей; раздражительность; агрессия; потеря памяти. 

Дефицит витамина D
Благодаря витамину D структурные клетки мозга защищаются от 

разрушения. Поэтому при его дефиците может начать развиваться за-
болевание нервной системы также известное как болезнь Паркинсона. 
Совет: в районах проживания или в период, когда солнышко нечасто 
радует своим присутствием, витамин стоит принимать в виде препарата. 
НО перед этим обязательно проконсультируйтесь с врачом! 

Избыток информации 
Такое понятие как «синдром информационной усталости» ввел ней-

рофизиолог Дэвид Льюис. Оно обозначает процесс, происходящий при 
избытке информации, которую не успевает обрабатывать мозг. Впо-
следствии этого наступает «аналитический паралич». В это время орган 
начинает работать куда медленнее, дабы успеть все проанализировать. 
Это, соответственно, снижает концентрацию и ухудшает память. Совет: 
чтобы информация поступала в приемлемом количестве и не засоряла 
мозг, постарайтесь время от времени устраивать диджитал-детокс. Это 
значит, что нужно сначала ограничить себя от гаджетов на 15 минут, а 
дальше постепенно увеличивайте это время. 

Дефицит «живого» общения 
Ученые из Нидерландов провели опрос среди 2000 человек, возраст 

которых составлял 60+, и выяснили, что половина из них страдает от 
одиночества. Также было проведено сравнение уровня когнитивных 
способностей у этих людей и тех, кто ведет активную социальную жизнь. 
Как оказалось, у вторых они куда выше, чем у первых. А связано это, 
по мнению исследователей, с возникающим чувством одиночества и 
дефицитом живого общения. 

Пьете слишком много кофе 
Если вы привыкли пить в день очень много кофе — настоятельно 

рекомендуем отказаться от этой затеи в будущем. Продукты и напитки 
с высоким содержанием этого компонента не приносят никакой пользы 
организму (особенно, если речь идет о 3-5 порциях). Кофеин — это мощ-
ный стимулятор. Его избыток приводит мозг к перенапряжению. А это мо-
жет стать причиной появления мигреней! Кроме того, злоупотребление 
веществом вызывает нервозность, беспокойство и раздражительность. 

Смотрите много реалити-шоу 
Так же как, существует нежелательная еда для зубов, так есть и не-

благоприятная пища для мозга. Под ней многие ученые подразумевают 
различные развлекательные и реалити-шоу. Нейробиологи в своих ис-
следованиях выявили, что долговременный просмотр подобного рода 
передач меняет структуру мозга детей и приводит к низкому вербальному 
уровню IQ. Кроме того, увеличивается частота проявления агрессии. 

Само собой это еще далеко не весь список вредных привычек. Но 
в этой подборке мы решили собрать лишь самые яркие примеры, 
которые несомненно ускоряют деградацию мозга. К сожалению, 
люди в большинстве случаев даже не замечают как то или иное 
действие, повторяющееся практически каждый день, приносит вред 
организму. Не замечают ровно до тех пор, пока не станет поздно. 
Поэтому, чтобы избежать плохих последствий, рекомендуем пере-
смотреть свои взгляды на жизнь, взять себя в руки и наконец 
избавиться от всех неблагоприятных привычек!

Какие ежедневные 
привычки ускоряют 
деградацию мозга
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Как сообщалось в СМИ, в на-

чале текущего года на базе 
агропромышленного Бизнес-Ин-
кубатора Баксанского района 
запущена новая швейная фабри-
ка «Баксан», которая уверенно 
наращивает темпы производства 
продукции.

Знаете, есть такая поговорка: 
«Не было бы счастья, да несча-
стье помогло». Вот здесь это как 
раз сработало. Ведь антироссий-
ские санкции способствуют разви-
тию отечественного производства.

Новое предприятие стало одним 
из подразделений «Авангарда» 
- самого крупного филиала ком-
пании «ВоенТекстильПрома» в 
КБР. Производство занимает 4,5 
тыс. кв. м, а инвестиции составили 
около 60 млн. руб. Здесь могут 
трудиться до 300 человек.

Предприятие выполняет заказы 
Министерства обороны России, 
в основном это крупные партии 
спецкостюмов, обмундирования 
для нужд армии, полиции и экс-
тренных служб. И хотя фабрика 
новая, коллектив новый, да и для 
большинства швеи продукция 
стала в новинку, подстроиться под 
нужды и требования военного ве-
домства им труда не составило. И 
как результат, по словам директора 
фабрики Леры Хасановны Хамуко-
вой, хотя с момента запуска пред-
приятия прошло совсем немного 
времени, уже выпущено 2000 
летних и 2100 зимних комбинезо-
нов для сотрудников экстренных 
служб, а также 30 тысяч полевых 
костюмов, столько же головных 
уборов и другие изделия.

Лера Хасановна – знаток швей-
ного дела с 40-летним стажем, 
свою трудовую деятельность на-
чала на знаменитом в прошлом 
комбинате «Дружба» в Нальчике. 
И сегодня она поражает активно-
стью и неиссякаемой энергией. 
Таких, как Лера Хасановна, назы-
вают трудоголиками.

- Ну какая я трудоголичка? 
Самая обыкновенная труженица 
– руководитель, - подчеркнула 
она. – Раз доверили такое ответ-
ственное дело, надо оправдать. К 
тому же наши защитники должны 
быть уверены в том, что у них 
надежный тыл, что дома их под-
держивают, любят и ждут живыми 
и здоровыми.

Предприятие расположено в 
современном двухэтажном зда-
нии. Здесь чисто, светло, тепло 
и просторно то, что нужно для 
высокопроизводительного труда. 
Мы прошли по всем участкам и 
везде царил напряженный тру-
довой ритм. Несмотря на то, что 
мне, автору этих строк, довелось 5 
лет отработать мастером и 13 лет 
начальником цеха в Баксанском 

ткацко-трикотажном объединении, 
здесь все казалось необычным и 
интересным, мало чем напоми-
навшим о швейном производстве 
в прошлом. На каждом участке 
чувствуется идеальный порядок, 
продуманность, толковое распо-
ложение швейного, закройного и 
иного оборудования. Женщины, 
одетые в форменную одежду оди-
накового цвета, сосредоточенно, 
не отрываясь, строчат швы на 
изделиях. При этом не слышно ни-
какого стрекота в отличие, от про-
шлых швейных машин, которые 
создавали невыносимое хоровое 
стрекотание.

Заметив мое удивление, сопро-
вождавшие меня по участкам на-
чальник раскройно-заготовитель-
ного цеха Артур Иритов, отметил, 
что все этапы производственного 
процесса здесь максимально авто-
матизированы. По его словам, вне-
дрение автоматических швейных 
машин и раскройных комплексов 
способствовало оптимизации 
промышленного швейного про-
изводства, что в свою очередь 
означает ускорение процесса 
выполняемых работ, снижение 

количество ошибок и брака, воз-
никающих из-за человеческого 
фактора, минимизирует количе-
ство отходов. Особенно восхищает 
два автоматических раскройных 
комплекса Serkon конвейерного 
типа для многослойного раскроя 
любого типа тканей, укомплек-
тованных вакуумной установкой 
регулируемой мощности. Их об-
служивают по три оператора. Мы 
стали свидетелями того, как опе-
раторы Андрей Мокряк и Рустам 
Кушев осуществляли раскрой 
гладкокрашенной малоусадочной 
ткани из полуэфира (65%) и хлопка 
(35%), произведенной в Пермском 
крае. А конструктор Муслим Ше-
ретлоков тем временем готовил на 
компьютере новые лекала.

- За раскроем ткани следует кон-
троль качества, нумерация дета-
лей кроя, маркировка, комплектов-
ка… На каждом этапе мы следим 
за соблюдением всех технических 
и контрольных параметров, - рас-
сказывает Артур Иритов. – В итоге 
мы добиваемся ритмичной подачи 
кроя должного качества и ассорти-
мента в швейные цеха.

Оторвавшись на минутку от ну-

мерации деталей, к нам подходит 
Рита Ляужева. До этого она 40 лет 
отработала в Баксанском госкол-
ледже «Агро», награждена знаком 
Отличник профтехобразования 
России, ветеран труда. Узнав, что 
открылась новая фабрика, пришла 
сразу.

- Меня здесь все устраивает и 
график работы, и оплата труда, и 
отношение в коллективе. А когда 
все ладится, то чувствуешь себя 
вполне благополучно, - говорит она.

- Работа должна человеку нра-
виться, от нее он должен получать 
удовольствие, - так считает и Артур 
Иритов и проводит ету мысль в 
своем коллективе.

Артур – усердный, отдающийся 
полностью рабочему процессу 
молодой потомственный швей-
ный работник из Дыгулыбгея. Его 
дедушка Хачим четверть века 
отработал в ткацко-трикотажном 
объединении. Здесь же 12 лет 
трудился мастером галантерей-
ного цеха и отец Руслан. Кстати, 
мне довелось работать с ним. Вот 
и старается Иритов – младший не 
испортить репутацию семьи.

Интересно смотреть со второго 

этажа на то, как ловко и быстро 
швеи сшивают детали костюмов 
для сотрудников МЧС. Их дей-
ствия отточены до автоматизма. 
Сразу видно, что трудятся масте-
рицы. По словам директора пред-
приятия, темп у швеи хороший, но 
брака в их изделиях не бывает. Да 
и мы не стали мешать работаю-
щим с таким усердием. По нашей 
просьбе Лера Хамукова назвала 
лучших из лучших: Зоя Мамхегова, 
Хаужан Нагоева, Азида Кочесоко-
ва, Аксана Шогенцукова, Аксана 
Сохова.

Любое солидное предприятие 
дорожит своей деловой репута-
цией. Качество продукции одна из 
составляющих имиджа. За этим 
на фабрике следит отдел техниче-
ского контроля, которым руководит 
Милана Хапцева. За ее миловид-
ной и хрупкой внешностью скрыва-
ется строгая, волевая личность и 
принципиальный характер.

Иначе и нельзя. Судите сами в 
обязанности Миланы и ее коллег 
Галины Пшуковой, Джульетты 
Кештовой, Амины Кучменовой и 
Аксаны Пшуковой входит сверка 
параметров выпускаемой продук-
ции с эталонными показателями, 
выявление технических несоот-
ветствий и причины возникновения 
брака маркировка и упаковка для 
этого и т.д. необходимы внима-
тельность, точность, ответствен-
ность, хорошее зрение, умение 
ладить с людьми. Всем этим обя-
зательным требованиям отвечают 
контролеры.

В настоящее время штатная 
численность предприятия состав-
ляет 150 человек. Они из разных 
сельских поселений не только 
Баксанского, но и других райо-
нов, по-разному складывался и 
трудовой путь, но именно здесь, 
на новой фабрике «Баксан», они 
нашли работу по душе. Потому 
что кроме вполне приличной «бе-
лой» зарплаты от 40 до 60 тысяч 
рублей они обеспечены полным 
социальным пакетом: оплачивае-
мыми больничными, трудовыми и 
декретными отпусками, бесплат-
ным обедом. Все это дало пред-
приятию хороший старт, позволяет 
наращивать объем производства, 
развиваться, расширять свои воз-
можности, а расширяясь, - давать 
работу многим жителям района и 
городского округа Баксан.

И совсем не случайно, когда с 
работницами предприятия зашел 
разговор об этом, все как один бла-
годарили руководство республики 
за предоставленную возможность 
трудиться. Ведь в наше время не-
мало женщин, которые являются 
основными, а то и единственными 
кормильцами своей семьи.

Àóåñ ÍÛÐÎÂ.

Ðàáîòàþò ñ áîëüøèì æåëàíèåì

Современное искусство на экспозиции 
представлено очень разнообразно и под-
нимает актуальные вопросы, проблемы 
и  клише, связанные с Кавказом.  Тема 
биеннале этого года – «Спустившиеся с 
гор».  Организаторы с помощью этого, уже 
ставшего крылатым выражения,  предла-
гают зрителю переосмыслить стереотипы, 

Êàâêàçñêàÿ áèåííàëå • • ÊóëüòóðàÊóëüòóðà

В Нальчике прошла выставка  резидентов II Международной  биеннале 
современного искусства Кавказа, организаторами которой выступают 
Институт развития города «Платформа» и фонд «Содействия и раз-
вития современного искусства Кавказа» при поддержке администрации 
города Нальчика.

с которыми у большинства некавказских 
народов ассоциируется Кавказ. А худож-
ники, в свою очередь, показывают альтер-
нативный взгляд на культуру региона. Тема 
выставки посвящена разрушению клише, 
которыми с сталкиваются современные 
кавказские художники в поисках своей 
национальной идентичности. 

Первая Международная биеннале со-
временного искусства Кавказа «В поисках 
идентичности» проходила в Москве, в 
Центре Дизайна Artplay, в 2019 году. Тогда 
были представлены работы художников 
из всех субъектов Северного Кавказа, 
стран Закавказья и зарубежных стран в 
различных жанрах, начиная от классиче-
ской живописи, заканчивая стрит-артом 
и NFT-art. 

На выставке в этом году  представлены 
как живопись и графика, так и фотография, 
керамика, скульптура, инсталляции. Экспо-
зиция собрала работы  около 40 художни-
ков из разных регионов Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов России, а 
также из США, Турции, Саудовской Аравии 
и других стран. Среди них такие художники 

как, Зак Кахадо (США), Рустам Сахаватов 
(Дагестан), Аслан Оразаев (КБР), Милана 
Елканова (Северная Осетия), фотограф 
Ренат Урусов (КЧР) и другие.

Куратором выставки является художник 
из Кабардино-Балкарии, арт-куратор инсти-
тута развития города «Платформа» Керим 
Аккизов.  «Подобные проекты дают шанс 
объединить талантливых людей, которые 
нестандартно смотрят на Кавказ.  Больше 
70% работ — из Северного Кавказа и ЮФО, 
однако мероприятие международное, 
поскольку в проекте принимают участие 
и выходцы из СКФО, которые проживают 
в США, Турции, Саудовской Аравии и в 
других странах», — сказал художник на 
открытии выставки. 

На первой подобной биеннале было 
заявлено около 150 работ, а на вторую по-
ступило уже больше 500 заявок. Выставка 
проходит в выставочном павильоне сквера 
100-летия Кабардино-Балкарии.                                                                                                                           

Äèàíà ÌÀØÅÇÎÂÀ.
Ôîòî èç îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ.
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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 - 1870 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 57.

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

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
Ä.Õ. ÀÁÀÇÎÂÀ.

Ñåìåíà êàê çàâåçåííûå, òàê è ïðîèçâåäåííûå 
íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè íàõîäÿùèåñÿ íà õðàíåíèè, 

äîëæíû ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîâåðÿòüñÿ 

• • Ðîññåëüõîçöåíòð ñîîáùàåòÐîññåëüõîçöåíòð ñîîáùàåò

Итоги  работы 2022 года
В ведении городского округа 

Баксан находятся 12935 га сель-
скохозяйственных угодий.

Из них находятся в аренде из 
категории:

- растениеводство – 7902 га;
- с/х использование – 1595 га;
- сенокошение – 725 га;
- пастбища – 71 га;
- садоводство – 1386 га.
Площадь, отведенная для 

выращивания сельскохозяй-
ственных культур в 2022 году, 
составила 9287 га.  Их них около 
70% или 6680 гектаров паш-
ни находятся в аренде за дву-
мя сельхозпредприятиями СПК 
«им. А.А. Шогенцукова» и ООО 
СХП «Заря». Остальная часть 
общей площадью 2687 га за КФХ 
и индивидуальными предприни-
мателями.

• • Íîâîñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâàÍîâîñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Ïðîøëûé ãîä çàâåðøåí 
ñ ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêîé

Î ïîðÿäêå ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè, 
óäîñòîâåðÿþùèìè êà÷åñòâî ñåìÿí Íàðêîòèêè — ïóòü â íèêóäà 

Почему люди пьют, курят, употребляют наркотики? По глупости, от 
безделья, чтобы убежать от реальности? Вариантов может быть ещё 
множество. И каждый по-своему верен, но итог всегда будет один — 
наркотическая зависимость ведет к полному разрушению личности. 

Наркомания — болезнь молодого и подросткового возраста. 
Наркотик обещает уход от жизненных проблем, но  закончится всё 
депрессией, ведь алкоголь и наркотики это мощный депрессант. Они  
лишь краткосрочно расслабляют организм, поднимают на короткое 
время настроение за счёт повышения дофамина. Но впоследствии 
организм адаптируется к выработке этого гормона, его требуется всё 
больше для достижения эффекта. Человек перестаёт наслаждаться 
жизнью без стимуляции, впадает в депрессивные состояния. Попутно 
уничтожаются тысячи нейронов, восстановить которые уже невозмож-
но. Так человек становится заложником своей пагубной привычки.

Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, пора-
жающими все системы органов и тканей, но особенно центральную 
нервную систему, мозг, половую систему, печень и почки. Как правило, 
люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении 
наркотиков живут не более десяти лет. Большинство умирает раньше.

Какой бы незначительной казалась доза, какой бы силой воли не 
обладал человек — без грамотной медицинской помощи справиться с 
наркотической зависимостью практически невозможно, и стесняться 
лечения не стоит. Только своевременное обращение к врачу и ис-
креннее желание вернуться к полноценной жизни способны избавить 
человека от наркотической зависимости. 

Äåòñêèé öåíòð îò Ó÷è.Ðó
по ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

и МАТЕМАТИКЕ 
для детей 7-16 лет 

Уникальная методика преподава-
ния от Учи.Ру номера 1 

платформы России.
Узнайте все подробнее 

на БЕСПЛАТНОМ пробном занятии: 
+ 7 909 487 0475, 

г. Баксан, Лазо 23, 
Бизнес-Инкубатор.

По промокоду Gazeta СКИДКА 
на абонемент.

Ислам Тхамитлоков – руководитель 
филиала Учи.Ру в Баксане и команды 

разработки IT-систем YesCode, 
выпускник МГТУ им. Баумана.

ÇÀÃÑ: 
ñòàòèñòèêà

çà ôåâðàëü 
2023 ãîäà 

Îòäåëîì ÇÀÃÑ 
ã.î. Áàêñàí 

çàðåãèñòðèðîâàíî:

ðîæäåíèé - 43
ñìåðòåé - 28
áðàêîâ - 10

ðàçâîäîâ - 13

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
 ► В торговый центр в г. Баксане ТЕХНИЧКИ. График 2/1, смена 

8 часов, зарплата 20 тыс. руб. в месяц. Обр.: т. 8-906-484-30-49 
(Whatsapp).

 ► На завод РАБОТНИКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ в Баксане. Режим работы с 8.00 до 18.00 час. Обр.: 
т. 8-989-512-03-02.

УТЕРЯУТЕРЯ
 ► АТТЕСТАТ серии 32 А № 5244279, выданный средней школой № 2 

г. Баксана в 1996 г. на имя Алика Ахмедовича ШИКАГАСОВА, считать 
недействительным.

    ÄÎÕÚÓÝÕÚÓ 
ØÀÄÕÝ Ðóçàííý Êúýðàëáèé 

è ïõúóì êúûùàëúõóà ìàõóýìêIý, 
èêIè ìû ïñàëúýõýìêIý çûõóäîãúàçý: 

Ëàðà, Îðíåëëà, Ìèëàíà.

Уи гъащIэр кIыхьу,                                                                                                     
Уи узыншагъэр быдэу,                                                                                                                       
Уи нэмысыр лъагэрэ,                                                                                                                     
Уи насыпыр куууэ,                                                                                                                   

Уи гъащIэр щIэращIэу                                                                    
Гухэхъуэр уи куэду,                                                                                                                                     

Бын гуфIэгъуэм ухэмыкIыу,                                                                                             
Уи цIэр фIыкIэ яIуатэу,                                                                                                                    

ФIыу плъагъухэр пхуэузыншэу                                                       
Тхьэм куэдрэ утхуигъэпсэу.

 

Под основные сельскохозяй-
ственные культуры, были отве-
дены: озимая пшеница – 1814 га, 
озимый ячмень – 394 га, яровой 
ячмень – 235 га, кукуруза на 
зерно – 5375 га, овес – 70 га и 
подсолнечник – 736 га. Остальная 
площадь была занята кормовыми 
культурами (кукуруза на силос и 
зеленый корм) – 570 га.

Несмотря на сложные погод-
ные условия, повышения цен на 
запасные части и оборудования, 
горюче-смазочные материалы, 
минеральные удобрения и хи-
мические препараты, прошлый 
год сельхозтоваропроизводители 
завершили с положительной дина-
микой во всех отраслях сельского 
хозяйства.

Производство зерновых и зер-
нобобовых культур в 2022 году 
составило 40579 тн., что соста-
вило к уровню 2021 года 102%. 
Производство подсолнечника в 
141 тн. за прошлый год, составило 
188% к уровню 2021 года. Также в 
садоводческой отрасли валовый 
сбор плодовых культур составило 
8 428 тн., т.е. 180% по сравнению 
с 2021 годом.

Работниками сельского хозяй-
ства г.о. Баксан под урожай 2023 
года в короткие агротехнические 
сроки засеяны озимыми культу-
рами площадь в 2372 га. В том 
числе: озимая пшеница – 1782 га, 

озимый ячмень 420 га, озимые 
на зеленый корм 170 га. 

Животноводство
Положительная динамика 

наблюдалась  и в животноводче-
ской отрасли. Так производство 
мяса за 2022 год составило 2494 
тн., что составляет 103% от про-
гнозных показателей. Молока 
произведено 6240 тн. т.е. 102%. 
Яиц получено  8 млн. 986 тыс.
штук, что составляет 101% к 
годовому прогнозу. 

Старт весенне-полевых 
работ-2023  

В Кабардино-Балкарии стар-
товали весенние полевые ра-
боты. Начались они с подкормки 
озимых культур. Ведь внесение 
минеральных удобрений в этот 
период является залогом хоро-
шего урожая, поэтому земле-
дельцы республики используют 
каждый погожий день.

Традиционно подкормка ози-
мых началась в хозяйствах  
степной зоны республики, куда 
тепло приходит немного раньше. 
Это Майский, Прохладненский, 
Терский, Урванский районы. А в 
предгорной зоне, где распола-
гается наш г.о. Баксан, работы  
начнутся  по мере наступления 
благоприятных условий. 

На сегодняшний день состоя-
ние 75% посева озимых куль-
тур оценивается как хорошее, 
остальная часть (25%,) как удов-
летворительное. Наши земле-
дельцы обеспечены необходимы-
ми материально-техническими 
ресурсами к предстоящей посев-
ной. Точные сроки старта посев-
ной кампании в г.о. Баксан будут 
во многом зависеть от погоды.

Äóñåíÿ ÀÁÀÇÎÂÀ.

Сигналом для сельхозпроиз-
водителей должен  послужить 
документ Сертификат соответ-
ствия или Протокол испытания, 
где указан срок действия на 
семенной материал. 

Требуется заблаговременно до 
окончания срока действия доку-
мента провести анализ семен-
ного материала в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12046-85, 
где определены сроки действия 
протокола испытания; 4 месяца 
для зерновых, зернобобовых, 
масличных культур, многолетних 

трав;  1 год для семян кукурузы 
в зерне (протравленных и за-
таренных в мешки заводским 
способом). 

В связи с изменившейся ситуа-
цией поставок импортных семян, 
участились случаи несоответ-
ствия результатов испытаний заяв-
ленному в сопроводительных 
документах. 

Особенно внимательно специа-
листы Россельхозцентра со-
ветуют отнестись к проверке 
импортных партий семян подсо-
лнечника и кукурузы. Проблемой 

на сегодня являются поставки 
некачественных семян. Также 
сталкиваемся с некачествен-
ным протравливанием семян, 
которое иногда видно даже 
невооруженным глазом по раз-
ному цвету окраски семян. Сев 
непроверенными семенами уве-
личивает риск недобора урожая 
или совсем сведет на нет все 
затраты. 

Анализы на всхожесть, энер-
гию роста, массу 1000 семян и 
другие исследования проводят в 
отделах Россельхозцентра.

В преддверии посевной компа-
нии 2023 года Россельхозцентр 
разъяснило порядок работы с 
документами, удостоверяющими 
сортовые и посевные качества 
семян. 

Семена сертифицируются в 
государственных аккредитован-
ных органах по сертификации 
согласно правилам функциони-
рования системы добровольной 
сертификации Россельхозцентр.

Сертифицируемые сорта и 
культуры должны быть включены 
в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущен-
ных к использованию.

Сертификат соответствия дей-
ствует в течение срока, уста-
новленного ФГБУ «Россель-
хозцентр». Для большинства 
полевых культур этот срок равен 
четырем месяцам (для семян 
кукурузы – одному году).

Срок действия сертификата 
соответствия устанавливается 
и продлевается в соответствии 
с правилами, установленными 
нормативными документами, 
ФГБУ «Россельхозцентр». При 
продлении срока действия сер-
тификата соответствия, новый 
срок заверяется подписью ру-
ководителя и подлинной печа-
тью органа по сертификации, 
продлевающего срок действия 
сертификата.

Сертификаты заверяются 
и продлеваются органами по 
сертификации по обращению 
владельцев сертификатов или 
копий. Действие копий серти-
фиката не продлевается. По 
заявлению владельца копий 
сертификата проводится пере-
сертификация приобретенной 
части партии с выдачей нового 
сертификата (после проведения 

полного анализа на посевные 
качества купленных семян). 
Процедура проводится в терри-
ториальных органах по серти-
фикации, в зоне обслуживания 
которых находится реализуемый 
объект (семена).

Необходимо своевременно 
проверять семена в лабораториях
органов по сертификации до 
окончания срока действия серти-
фиката (минимум за две недели 
до окончания срока его действия) 
для возможности его продления 
или переоформления. После про-
верки выдается протокол сроком 
действия 4 месяца – на этот срок 
возможно продлить (переофор-
мить) сертификат.

Обращаться в филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» по КБР, Бак-
санский отдел по адресу: г. Бак-
сан, ул. Карачаева,105. Тел: 
2-16-29.

• • ÀÒÊ èíôîðìèðóåòÀÒÊ èíôîðìèðóåò


