
От всего сердца поздравляю вас с важным государ-
ственным праздником – Днем народного единства.

День народного единства – это дань памяти к отече-
ственной истории, символизирующий гражданский под-
виг народа, сплотившегося для преодоления смуты и
безвластия в далеком прошлом. Это событие, как пока-
зало время, положило начало возрождению и укреплению
Российского государства. В последующем наш народ не
единожды доказывал свою приверженность идеям друж-
бы и единства. Яркий пример тому – Великая Отече-
ственная война 1941–1945 годов, когда на защиту Оте-
чества поднялся весь советский народ, и несмотря на
превосходящие силы, благодаря единству и сплоченнос-
ти, победил врага. Мы не должны забывать об этом, и
обязаны воспитывать подрастающее поколение в люб-
ви и уважении к Родине, к ее истории, корням.

День народного единства нам очень важен как символ
консолидации всех здоровых, патриотических сил. В на-
шем районе проживают люди разных национальностей,
политических взглядов, религиозных убеждений, но все
эти различия должны уходить на второй план. Нам всем
вместе необходимо находить пути повышения качества
и условий жизни наших граждан – это одно из главней-
ших направлений в развитии нашего района.

Дорогие земляки, пусть наше единство, основанное на
добрососедских отношениях и взаимоуважении, станет
залогом успешного развития Баксанского района, Кабар-
дино-Балкарии и всего Российского государства.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, достат-
ка и радости в каждом доме.

Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального

района.

РЕБЯТА подготовили музыкальные номе-
ра, показали свои навыки по строевой под-

готовке, приобретённые за неполных два ме-
сяца обучения. Старшеклассники продемонст-
рировали свои умения в неполной разборке и
сборке автомата Калашникова.

А кадетский вальс, в исполнении маленьких
танцоров из МКОУ "СОШ N2 им. А.А. Шогенцу-
кова" г. Баксана, привёл в восторг всех присут-
ствующих.

В целях приведения Устава Баксанского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской
Республики в соответствие с внесенными изме-
нениями в Федеральный Закон от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об Общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Совет местного самоуправле-
ния Баксанского муниципального района ре-
шил:

1. Внести в Устав Баксанского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики,
принятый решением Совета местного самоуп-
равления Баксанского муниципального района
от 10 ноября 2015 года № 37-1 следующие из-
менения:

1.1. Пункт 30 части 3 статьи 7 "Вопросы мест-
ного значения Баксанского муниципального рай-
она" изложить в новой редакции:

"30) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных
участков для нужд муниципального района в
соответствии с федеральным законом;".

1.2. Дополнить Устав Баксанского муниципаль-
ного района статьей 9.1 следующего содержа-
ния:

"Статья 9.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления органи-

зуют и осуществляют муниципальный контроль
за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, приняты-
ми по вопросам местного значения, а в случа-
ях, если соответствующие виды контроля от-

несены федеральными законами к полномо-
чиям органов местного самоуправления, так-
же муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных федеральными за-
конами, законами субъектов Российской Феде-
рации.

2. Организация и осуществление видов муни-
ципального контроля регулируются Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации".".

1.3. Часть 2 статьи 33 "Глава Баксанского рай-
она" изложить в новой редакции:

"2. Глава Баксанского муниципального райо-
на в соответствии с законом КБР и настоящим
уставом избирается депутатами Совета местного
самоуправления Баксанского муниципального
района из своего состава на первом заседании
Совета открытым голосованием на срок полно-
мочий Совета (пять лет) и исполняет полномо-
чия председателя на непостоянной основе."

2. Признать утратившим силу Решение Сове-
та местного самоуправления Баксанского муни-
ципального района от 25.10.2022 г. № 15-5 "О
внесении изменений и дополнений в Устав Бак-
санского муниципального района".

3. Опубликовать настоящее Решение в газете
"Баксанский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте местной администрации Баксанского
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.

РЕШЕНИЕ (проект)
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О внесении изменений и дополнений в Устав Баксанского

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

В кадетской школе-интернат №1 имени З.Х. Дикинова
сельского поселения Атажукино состоялась церемония принятия

торжественной клятвы кадета. Звание "кадет" после принятия
торжественной клятвы с выдачей соответствующего удостоверения

было присвоено 34 обучающимся набора 2022 года

В торжественной церемонии принятие клят-
вы принял участие заместитель Главы Баксан-
ского района Андзор Ахобеков, который поже-
лал ребятам успешной учёбы, твёрдости духа
и силы характера в овладении полезными на-
выками и воспитании в себе лучших человечес-
ких качеств!

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы

райадминистрации.



Оперативный штаб при Гла-
ве КБР по обеспечению эф-
фективного взаимодействия
органов публичной власти в
связи с введением на террито-
рии Кабардино-Балкарской
Республики уровня базовой го-
товности сообщил, что соглас-
но поручению министра оборо-
ны Российской Федерации ге-
нерала армии Сергея Шойгу и
указанию Генерального штаба
Вооруженных сил РФ Призыв-
ной комиссией КБР по мобили-
зации граждан, пребывающих в
запасе, мероприятия по час-

тичной мобилизации в Кабар-
дино-Балкарской Республике
прекращены.

Всему личному составу воен-
коматов, задействованному в
мероприятиях по частичной мо-
билизации, предписано вер-
нуться к выполнению своих
обязанностей в штатном режи-
ме.

В дальнейшем работа воен-
ных комиссариатов по комплек-
тованию будет проводиться
только за счёт приёма добро-
вольцев и кандидатов в кон-
трактники.

Доходы мобилизованных не
будут учитываться при оценке
нуждаемости их семей для по-
лучения мер социальной под-
держки. Постановление об
этом подписал Председатель
Правительства РФ Михаил Ми-
шустин.

Принятое решение позволит
сохранить предоставляемые
меры социальной поддержки
нуждающимся семьям на пре-
жнем уровне.

В сообщении пресс-службы
Правительства РФ уточняется,
что помощь государства полу-

чают семьи, в которых средне-
душевой доход меньше прожи-
точного минимума на человека
в регионе.

Речь идёт о таких мерах под-
держки, как пособия беремен-
ным женщинам, вставшим на
учёт в ранние сроки беремен-
ности, ежемесячные выплаты
на детей от 3 до 7 лет включи-
тельно и от 8 до 17 лет, выпла-
ты в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второ-
го ребёнка, социальный кон-
тракт.



УЧАСТИЕ в этой номина-
ции конкурса сельского

поселения Кременчуг-Кон-
стантиновское, как говорит
глава местной администрации
Сафарби Хежев, было законо-
мерным. Ведь именно в этом
селе на протяжении несколь-
ких десятков лет живут в мире,
дружбе и согласии около 30
представителей разных наци-
ональностей, в том числе рус-
ские, кабардинцы, балкарцы,
цыгане, белорусы, грузины,
армяне, корейцы, молдаване
и др. 10 лет назад к ним при-
бавились ещё и сирийские
черкесы, которым удалось
вернуться на историческую
родину.

– Муниципальная практика,
которую мы представили на
конкурс, – это комплекс ме-
роприятий, направленных на
оказание помощи (психологи-
ческой, материально-техни-
ческой, юридической) в соци-
альной адаптации беженцам
из Сирии при широком учас-
тии органов власти, институ-
тов гражданского общества и
населения на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального согласия,
– комментирует С. Хежев. –
Она также включает культур-
но-массовые, спортивные, об-
разовательные мероприятия и
программы.

В рамках реализации данно-
го проекта особое внимание
было уделено вовлечению си-
рийских черкесов в обще-
ственную жизнь села.

Сельскому поселению как
победителю полагается денеж-
ная премия в размере 6,3 мил-
лиона рублей, которые мест-
ная власть планирует напра-
вить на благоустройство села

и укрепление межнациональных
и межконфессиональных отно-
шений на муниципальном уров-
не. В том числе создать на базе
местного дома культуры меж-
культурный центр и запустить
проект по поддержке этнических
групп с привлечением институтов
гражданского общества.

– Практически у нас у всех в
Сирии были профессии, не свя-
занные с сельской местностью и
сельским хозяйством, – расска-
зал бывший инженер Гасан Ке-
реф. – Здесь нам пришлось по-
менять род деятельности: при-
способиться к сельскому труду
помогли руководство села, доб-
рые соседи, благодаря которым
мы научились на своих приуса-
дебных участках закладывать
фруктовые сады, выращивать
ягоды и овощи, разводить до-
машнюю живность. К примеру,
наш соотечественник Джеджан
Яналь, бывший строитель, стал
заниматься садоводством, и у
него неплохо получается.

Другой сирийский черкес Их-
сан Имат занимается выращива-
нием овощей. Никто не сидит без
дела, некоторые трудятся на се-
зонных работах в ООО "Сады
Баксана" во время массового
сбора яблок, другие – в "Зелё-
ной компании", которая выращи-
вает на арендованных участках
овощи, сладкую кукурузу для
промышленного консервирова-
ния.

В небольшом по меркам Ка-
бардино-Балкарии селении, где
живёт около 2 тыс. человек, до-
вольно комфортная инфраструк-
тура: в местной школе учатся
250 учащихся, садик посещают
110 детишек.

Можно позавидовать сельско-
му парку отдыха и дворцу куль-
туры с оригинальной детской

площадкой. Местные жители
получают квалифицирован-
ную медицинскую, в том чис-
ле и неотложную, помощь в
хорошо оснащённой амбула-
тории.

– Сирийские черкесы благо-
даря реализуемой муници-
пальной практике успешно
адаптировались к новым ус-
ловиям жизни, они активные
участники общественных,
культурно-массовых меропри-
ятий, – продолжает Сафарби
Хежев. – Мы включили в кон-
курсный проект отдельным
блоком праздник "Загляни в
наше село", который традици-
онно готовится и проводится
всем миром. И каждая народ-
ность обязательно представ-
ляет в нём свою нацио-
нальную программу.

Благодаря усилиям феде-
ральной и региональной вла-
сти, Международной черкес-
ской ассоциации, обществен-
ной организации "Адыгэ Хасэ"
и всем, кто проявил заботу и
внимание к их судьбам, сирий-
ские черкесы смогли вернуть-
ся на родину, о которой меч-
тали их предки, и они говорят
об этом с благодарностью.
Особо хочется отметить, что
прожившие не в одном поко-
лении на чужбине адыги суме-
ли сохранить свой язык, куль-
туру, традиции и обычаи. Это
вызывает уважение и восхи-
щение.

Другой положительный
опыт, на который обратила
внимание конкурсная комис-
сия, – чётко налаженное вза-
имодействие руководства и
общественности села. Здесь
все важные вопросы, касаю-
щиеся развития территории,
власть и жители обсуждают и
решают сообща. Это в свою
очередь позитивно влияет на
качество жизни людей, на со-
циально-экономическое раз-
витие села, на гармонизацию
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений.

Борис БЕРБЕКОВ.




В октябре по всей России

традиционно проходил ме-
сячник пожилого человека.
Это время повышенного
внимания, заботы и культу-
ры обслуживания пожилых
людей и пенсионеров. В
этот месяц стало традицией
вдвойне заботиться о пожи-
лых людях, окружать их за-
ботой и вниманием.

ТАК, по инициативе адми-
нистрации с.п. Нижний

Куркужин, при поддержке
арендаторов сельхозземель,
предпринимателей, соци-
альных работников и неравно-
душных жителей села были
розданы нуждающимся пожи-
лым людям 45 продуктовых
наборов. В каждом пакете –
курица, крупы, макаронные
изделия, растительное масло,
3 кг сахара и сладости. Про-
дукты купили и разложили по
пакетам социальные работни-
ки села Аксана Кумышева,
Мадина Готыжева и Жанна
Науржанова.

Глава поселения Руслан
Пшихачев, его заместитель
Анзор Журтов вместе с соцра-
ботниками при участии пред-
седателя Совета ветеранов
села Османа Багова посетили
пожилых и вручили подарки.

Хаишат ДЫГОВА.

В Москве подвели итоги конкурса "Лучшая муни-
ципальная практика" в 2022 году. Как уже сообщала
наша газета, в числе победителей в номинации "Ук-
репление межнационального мира" оказалось и
сельское поселение Кременчуг-Константиновское.

– Какие задачи
стоят перед су-
дебными приста-
вами?

– В первую оче-
редь – это исполне-
ние судебных ре-
шений и актов. Мы
обеспечиваем уста-
новленный порядок
в судах; осуществ-
ляем розыск ответ-
чиков, несовершен-
нолетних детей;
взыскиваем раз-
личную задолжен-
ность; приостанав-
ливаем деятель-
ность незаконных,
опасных объектов
либо ликвидируем
их; взаимодейству-
ем с местными
органами власти в
целях оперативного
исполнения реше-
ния суда.

– С чем приходится стал-
киваться по роду деятель-
ности?

– Работа судебного приста-
ва достаточно сложная. Мы
постоянно взаимодействуем с
гражданами, будь это взыска-
тели либо должники. И у каж-
дого из них своя ситуация, по-
этому стараемся войти в по-
ложение, найти индивидуаль-
ный подход, при этом, не на-
рушая ничьи законные права.
Конечно, как и в любой другой
деятельности, возникают про-
блемы, но мы прикладываем
максимум усилий для их ре-
шения.

– Скажите, каких резуль-
татов удалось достичь
подразделению в этом
году?

– За 9 месяцев на исполне-
нии в отделении судебных при-
ставов по городу Баксану и Бак-
санскому району находилось
около 10 тысячи исполнитель-
ных производств. Благодаря
усилиям каждого сотрудника по
основным направлениям дея-
тельности достигнута положи-
тельная динамика. Так, взыска-
но задолженности на общую
сумму 249 миллионов рублей.
Это на 75 тысяч больше, чем
за аналогичный период про-
шлого года. Мы привлекли к
уголовной ответственности 31
нарушителя закона, 469 – к ад-
министративной, более 3,5 ты-
сячам ограничили право выез-
да за пределы Российской Фе-
дерации, для 469 – управления
транспортным средством, на-
ложили арест на имущество
153 не выполнивших решение
суда.

– Если жителям муници-
палитета нужно обра-
титься в Службу, то как им
это сделать?

– Не секрет, что в нашу дея-
тельность активно внедряются
информационные технологии.
Большая часть операций вы-
полняется дистанционно. К
примеру, на портале Госуслуг

функционирует сервис "Циф-
ровое исполнительное произ-
водство", посредством которо-
го можно проверить наличие
задолженности, оплатить её,
подать заявления, ходатай-
ства, жалобы, так же, как и на
официальном сайте УФССП
России по Кабардино-Балкар-
ской Республике. Кроме того,
я рекомендую пользоваться
"горячей линией": позвонив-
шим по номерам 8(866-2)42-
71-60 или 42-25-69 ответят де-
журные сотрудники и помогут
разрешить практически любую
ситуацию. Если же нужна
встреча с судебным приста-
вом, то советую прийти на лич-
ный приём: по вторникам с 9
до 13 часов, по четвергам с 13
до 18 часов.

– В такой важный для Вас
день, что бы хотели ска-
зать нашим читателям?
Возможно, желаете обра-
титься к коллегам?

– В первую очередь, хочу
подчеркнуть, что судебный при-
став стоит на страже интересов
личности, общества и государ-
ства. Мы защищаем права жи-
телей Баксанского района, при-
нимаем все необходимые меры
для обеспечения эффективно-
го исполнения судебных реше-
ний, актов других органов и
должностных лиц.

Конечно, в День судебного
пристава хочется адресовать
самые искренние и сердечные
поздравления с профессио-
нальным праздником, поблаго-
дарить всех коллег, мой кол-
лектив за добросовестный и
плодотворный труд, самоот-
верженность, высокий про-
фессионализм. Выражаю ис-
креннюю признательность ве-
теранам службы – мудрым, за-
ботливым наставникам, кото-
рые всегда приходят на по-
мощь молодым сотрудникам,
передают им свои знания. Же-
лаю всем читателям крепкого
здоровья, мира, добра и бла-
гополучия.

Наш корр.

Профессионализм, принципиальность, чест-
ность… Для них это не просто слова, а жизненный
принцип. Больше полутора веков именно они яв-
ляются одним из основных гарантов становления
и укрепления государственности.

В этом году институту судебных приставов испол-
няется 157 лет. В свой профессиональный празд-
ник начальник отделения судебных приставов по
городу Баксану и Баксанскому району УФССП Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Республике Анзор Ис-
тепанов рассказал о важности работы сотрудников
органов принудительного исполнения.





(КIэлъыкIуэр)

ШыкIэхупс лъэмыжым сынэ-
сащ. СыкъэувыIауэ ипщэкIэ сы-
доплъей – гъуджэу зэпрыщтыкIа
ШыкIэхупсым щIалэ цIыкIухэм
лъэрыжэкIэ къыщажыхь, чын
щагъэву.

"Мобыхэм гъущI лъэрыжэ лы-
дыжхэр ящIэлъщ, сэ апхуэдэ
сиIэныр щызогъэтри, IэпэкIэ сы-
лъэIэсакъым иджыри къэсыху.
Ауэ къупщхьэ чын джабэхушхуэ
Хьэжидэ (Мурат и къуэ нэхъы-
жьым) къызитащ. Сынэсыжмэ,
Лъабжьэ и гупыр къызэхъуапсэу
згъэвуунущ си чыныр", – си жы-
пым къисхауэ сыщогуфIыкI, Хьэжи-
дэ и нэкIур чыным тызолъагъуэ.

НетIэрей пшынэр иджыри мэ-
усэ. Сыту куэд щIауэ еуэрэ пшы-
науэр абы! А къафэ дахащэр си
гъусэу сокIуэж. ЗэрысфIэфIыр
къищIауэ, сыIукIуэтыху нэхъри ин
зригъэщIу къысщохъу пшынауэм
и пшынэбзэм.

Сыщынэсыжам си ныбэгум
деж и кIуэцIымкIэ IэпхъуалъэIу
хуэдизу къыхэузыкIаIщ – За-
лихъэ куэбжэпэм щытщ.

"Дэнэ дежу пIэрэ и IэштIымыр
зытехуэнур? Къызэмыуэн папщIэ
сыт къэзгупсысыну?" – сыхуокIуэ.

– А къэмыхъуу зыгъэзэжын,
сымыщIэу апхуэдиз махуэкIэ
уздэщыIэр дэнэ? Пщэдей шко-
лым щIыводзэж, сэ согузавэри
жысIэнур сымыщIэу сыкъыдокI-
сыдохьэж! – пэжу, къэгубжьа-
къым, и Iи къиIэтакъым.

"ИкъукIэ угузэващэу сщIэр-
къым. Угузавэтэмэ, сыздэщыIэр
къыпхуэгъуэтынщ, нэгъуэщI
щIыпIэ сызэрымыкIуэнур фIыуэ
уощIэ. Ауэ абы къыщыфIумыгъэ-
кIакIэ, ба къысхуэпщIауэ къыс-
щыхъуащ".

– Щыхьыкъуэ сыщыIащ, – сы-
хуэмейми, сыпогуфIыкI.

– Тхьэ ин, абы нэсыху уи за-
къуэ ущыкIуэфакIэ, укъыщыкIуэ-
жыфакIэ, урысыбзэ тIэкIу пщIэ-
жамэ, бэзэрым усхуэкIуэфыну-
тэмэ-тIэ. Ботинкэ щIэрыпси джа-
нэ щIэрыпси уиIи?

– Ботинкэр Хьэбыцэ, джанэр
Бабынэ къысхуащэхуащ, мыри
Хьэжидэ къызитащ – чыныр изо-
гъэлъагъу, удын къыщыслъэмы-
Iэсым, сыгуфIэщауэ собзэрабзэ.
– Залихъэ, Бабынэ сомитху къы-
зитащи, тIэкIу схухэлъхьэжи,
гъущI лъэрыжэ къысхуэщэху.

– Лъэрыжэ къыпхуэсщэхумэ,
Мудини Болэти къытхуэщэху
жаIэнущ. Иджы лъэрыжэ уимыIэ-
нкIэ Iэмал зимыIэкъым. АдэкIэ
укIуэрэ си анэ и узыншагъэ къэп-
щIамэ хъуртэкъэ?

– Абыи сыщыIащ, узыншэщ.
Мудинрэ Болэтрэ слъагъуркъы-
ми, дэнэ щыIэ, си чыныр язгъэ-
лъагъунут? – соупщIэ унэм дыз-
дыщIыхьэжым.

– Мудин дгъуэтыжрэ? Укъызэ-
рытрэ жэщитIщ ди унагъуэ зэри-
лъар. И адэ къегъуэтыж, йошхы-
дэ, хуэмышэчыжу еубэрэжь,
итIани къекIухь. Ар уи анэкъым,
къоуэмэ, еуэж, къыбжиIэм хуэдиз
жеIэж къыжраIэурэ зэблашащи,
къызэдэIуэжыркъым, – гъын
къыщIидзащ Залихъэ. – Абы и
закъуэ сэ сызэуэр, фэ нэхъ удын
мащIэ фэзгъэхьрэ?

"Иджыргуэрым нэпс. Сыужэ-
гъуащ. Ар пэжщ, уэ ууэну щIэб-
дзамэ, лъы къикIыгъэ умылъэ-
гъуауэ уувыIэнукъым. Зыми
укъыдэмыуэу псалъэ гуапэ, ща-
бэкIэ укъыддэпсэуамэ, псори
дыдэIуэнт, пщIантIэр зыми ибгы-
нэнтэкъым, хьэблэми Мудин
зыри къыжраIэнтэкъым. Уэ
цIыхум и гущхьэр зэрыпкъутэн

БАХЪУЭ БетIал

(ПОВЕСТЬ)
фIэкIа пхэлъкъым", – си пэр ды-
золъэфейри сыщысщ.

Унагъуэм ахъшэ къихьэми и те-
тыр ди анэрщ, абы имыщIэу
мылъхуадэм зы сом къищтэр-
къым, е ирегъэлъагъу, е зэрищIы-
нур жиIэн хуейщ. Щхьэгъусэр зэ-
рыщабэжь псэлъэгъуейр къищIа-
щи, езыращ псоми и унафэщIыр.
КIэщIыракъэ, Залихъэ IэлъэщI
зытелъ лIыщ, модрейр пыIэ зы-
щхьэрыгъ фызщ, пащIи тету.

ИмыщIэу зы сыхьэткIэ сыкъэ-
тамэ, зи макъыр уафэхъуэпскIыу
си пкъым ирижэ си анэм мопхуэ-
диз махуэкIэ сыкъызэрытар къы-
щысхуигъэгъум, сыгуфIащэри,
схузэфIэмыкIынуми, бэкхъыр
къэстхъуну сыкIуащ. Къабзэу
къыщыщIэкIым, пхъэ къутапIэм
сыхэуващ чыщч зэпызуду. За-
лихъэ къызбгъэдыхьащ, къызэ-
плъащ, аргуэру къызэплъащ икIи
псалъэншэу унэм игъэзэжащ.

"Сыт ар зыхуеяр? И жьэр тIэу,
щэ зэтрихыурэ зэтрипIэжащ, зы-
гуэри жиIэну хуеящ, ауэ сыту
пIэрэ зыхуеяр? Абы и жьэм къы-
жьэдэкIын зыфIэлIыкIар сыт хуэ-
дэ псалъэ, игъащIэм къыдрихьея
иригъэгъазэркъым?" – джыдэр
сIэщIэлъу сыздэгупсысэм, ди
мылъхуадэр къыдохьэж. И пащIэ
сырыху къехуэхам, жэмбыдзгъэ-
гъуфэ нэхэу набдзэхэм щIэуфам
сащыIуплъэм, игъащIэм зи Iэпэ
къыслъэмыIэсар къызэуэу пIэ-
жьажьэу сыкъриудыну фIэкIа
нэгъуэщIкIэ сыгугъакъым. "Лъэ-
ныкъуэ зегъэз, зыми уемыупщIу
удэкIри укъэтащ, Мудинщи жыIэ-
мыдаIуэщ, сыт хуэдэу къыпху-
щытми, и пIэм къикIащ зэгуэпым
къыхэкIкIэ, къоуэнущ", – жиIэну
армырауэ пIэрэт Залихъэ къы-
щызбгъэдыхьам зыхуеяр?"

Мылъхуадэр щхьэгъубжэмкIэ
къэзылъэгъуа ди анэр къыщIэкI-
ри:

– АIей, нышэдибэ лъандэм
дзэкъэгъуэ пIухуакъым щумы-
гъуэтыжкIэ, укъыдыхьэжу ушхэ
хъунукъэ? – жиIащ, гузавэ хуэдэу
и Iэхэр зэригъэIуэтри.

– НакIуэ, ныщIыхьэж, къэзгъуэ-
тыжащ, – жеIэ мылъхуадэм, и
гуэншэрыкъым кIэрыщтыхьа
уэсыр кIэриудурэ.

– АтIэ дэнщыIэ?! – мо губжьы-
щауэ къыдыхьэжам Мудин IэщIэ-
укIэпауэ шэч къихьащ Залихъэ.

– Тесщ фермэм. Iейуэ сыгуб-
жьат, си бгырыпхымкIэ сыубэрэ-
жьынуи сыжьэхэлъэдат, ажал
дыдэ сIэщIэкIынкIэ хъунут. Ар-
щхьэкIэ, уи анэ узригъэфа бы-
дзышэм и хьэтыркIэ, Iэпэ томы-
лъхьэ, щIалэ цIыкIум Iэщ фIыщэу
елъагъу, фермэм щылэжьэну
фIэфIыщэщ, мыбы къыщы-
хъунщ, IэкIуэлъакIуи хъунщ,
жиIэу Къанэ къыщызэлъэIум, сы-
къикIуэтыжащ. Насып къызыху-
дэкIуэн IэщIагъэ хуэхъунуми
сщIэркъым, ирелажьэ, хьэблэми
дажьэдэхунщ. Фермэм сыщыш-
хащ, Мудини сеущиери, сыкъэ-
кIуэжащ.

– АIей, абы фIэкIа ныбжь зи-
мыIэм фермэм щилэжьыфынур
сыт, ныкъуэдыкъуэ хъунщ, – жеIэ
Залихъэ.

– Хьэуэ, ар илъэс 14-нэ итщ,
хуэмылэжьыни иратынкъым.
Укъыщысшэжа гъэм абы и школ
щIэтIысхьэгъуэр илъэситIкIэ блэ-
кIат, ауэ и щхьэ къуийм ириу-
кIытэмэ тхущIэмытIысхьэурэ
екIуэкIащ. Мы щIапIэщIэм ды-
къэIэпхъуа нэужьщ школым щы-
кIуар, пщIэжыркъэ?

"Уи насыпщ, Мудин, Залихъэ и
макъымрэ удынымрэ пэIэщIэ
хъуа уэ жэнэтыку жыхуаIэм
уихуащ. Иджы уэ удэсыжкъыми,

лэжьыгъэ тхуэхъунури тхуэмы-
хъунури мылъхуадэмрэ дэрэ ди
пщэ къыдэхуащ", – Щыхьыкъуэ
сыкъикIыжын зэрыхуэмеям, мы-
хэри си ныбжьэгъухэри зэ сщы-
гъупщэжынтэкъэ, сызэрыщыуам
согупсыс. Ауэ Мудин зэрытын-
шыжам срогуфIэ.

АНЭДЭЛЪХУ ХЬЭЛ

ЩIымахуэку уаери къафIэмы-
Iуэхужу, сабий щыгъыныджэхэр
я Iэблэм тесу, хьэблэ фызхэр
уэрамым къызэпрокIри ди лъэ-
ныкъуэмкIэ къаунэтI. Нэхъ
ипщэкIэ къикIи, къуажэкIэ дыдэм,
къуажэкум, къуажэ гупэм къикIи
яхэтхэщ. Ди куэбжэ блэкIыпIэмрэ
къыдыхьэпIэмрэ тралъыкIа лъэс
лъагъуэ цIэнтхъуэрыгъуэхэм
яжьэ тескIутэу сыщытщ. СIэ-
щIэлъ хьэнцэр сIэщIэгъупщыкIы-
жауэ, фызхэм сахоплъэ. Псоми
макъ хэIэтыкIакIэ зым адрейм
зыгуэрхэр жраIэ. Ауэ хэт сыт
жиIэми, "Цыхъу" макъыр къы-
хощ. Иужьым нэхъ сыдаIуэри:

– КъэкIуэжащ жыпIа?! И насып
нэхъыбэ ухъу! НакIуэт! – зэхызох.

"Хьэлэмэтщ. КъэкIуэжыпауэ
пIэрэ атIэ Цыхъу? Зы бжыхь
фIэкIа ди мызэхуакуу ди ищхъэ-
рабгъу дыдэм къыщысыр къэ-
кIуэжауэ дэ зэхэтхакъым,
мылъхуадэм и къуэш дыдэрэ пэт,
жыжьэ къикIхэм дауэ зэхаха?
КъыщинэмыщIауэ, Цыхъу зэры-
дэкIрэ мазэ зытIущщ зэрыхъуа-
ри, къэкIуэжащ, хьэблэм нэхъ
пасэу дэкIаи, Цыхъу дыдэкIаи
къагъэзэжакъым, зауэр иухамэ,
псори къыщIэмыкIуэжыр сыт?" –
сокIуэ сэри ди гъунэгъум я деж.

Фызхэм къатIысыхьарэ езыр
ику дыдэм ису щысщ Цыхъу, и
къуэхэу Лиуан, Нащхъуэ сымэ
адэм зрашэкIауэ мэгуфIэ.

"Сэ зэи слъэгъуакъым зауэлI
щыгъын. КъызэрыщIэкIымкIэ,
мыбы щыгъхэращ зауэлI жыхуаIэ
псоми ящыгъыр. Ауэ сыт пыIэ
хуабэ щIыщхьэрымыгъыр, пыIэ
дыкъуакъуэ жыхуаIэм хуэдэщ
къызэрыкIуэжар. Мухьэди яхэту
зы гуп сурэт зытрагъэхауэ къыт-
хуагъэхьащи, абыхэм ящхьэ-
рыгъри мыпхуэдэщ. Ауэ ар щыт-
рахар гъэмахуэ зэманщ. Сытуи
фагъуэ и щыгъыныр, куэдрэ
яжьыщIа, хьэмэ дыгъэм иса?
ЩIымахуэм мыпхуэдэ щыгъын
фIэкIа ящымыгъыу дауэ зауэхэ-
рэ?" – зэпызоплъыхь Цыхъу.

И жьэ къупщхьэм иIэ дыр-
къуэр телъакъым щыдэмыкIым,
зыгуэр къытехуащ. Зэ къэтэджри
зажигалкэ жыхуаIэм хуэдэ, тутын
кърихахэщ плIанэпэм дэт джэд-
гыныфэ хъуржыным. Абы щы-
гъуэ гу лъыстащ Цыхъу зэрыхэ-
щIэкъухьым. Ауэ щыхъукIэ, и
лъакъуэми зыгуэр и лажьэ
хъуащ.

– А Цыхъу, дыдейм ухуэмызауэ
пIэрэ? – мо зэпымыууэ упщIэ
фызхэм зы къахокIиикI, и макъ
зэупщIым зэрызэхимыхым зэ-
гуигъэпа щIыкIэу.

– Ахьым и цIыкIи соIуэ, сыте-
мыплъакIэ. Зауэ гуащIэ ще-
кIуэкIкIэ, абы зыри хэмыкIуадэу
яухынщ жыпIэу угугъэ хъуну-
къым, апхуэдэу жысIэми, фы-
къызогъапцIэ. Ауэ, сыхуэмыза-
ми, кIуэдакъым а зи хъыбар къэ-
мыIу псори. Алыхьым я натIэ
къритхам хуэзэнхэщ. Мис, сэри
си натIэ къритхар мыпхуэдэти,
сыкъэкIуэжащ. Сэ зыри адыгэ си
гъусакъым, уеблэмэ нэгъуэщI
лъэпкъи. Си гъусахэр псори
урыс защIэщ.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).

Узым и щэху псори
къэзыхутэф, щIэны-
гъэшхуэ зыбгъэдэлъ
а цIыхубз щыпкъэм и
IэзагъэкIэ къуажэдэс-
хэр къихьэхуфащ. Ок-
санэ и ехъулIэныгъэ
псоми лъабжьэ хуэ-
хъуар щIэныгъэрщ.
Абы и сабиигум пасэ
дыдэу къыщыушат,
еджапIэр къиухмэ,
дохутыр IэщIагъэм
хуеджэну. Бахъсэн
къалэм дэт Щоджэн-
цIыкIу Алий и цIэр зе-
зыхьэ школыр дыщэ
медалкIэ къиухащ.
КъБКъУ-м и медицинэ
факультетым щIэтIы-
схьэри, и цIэр фIыкIэ
къраIуэу, ехъулIэны-
гъэкIэ къиухащ. Къы-
кIэлъыкIуэу ординату-
рэри щытхъу пылъу къиухыжащ.

И псэм хэлъ хъуа дохутыр
IэщIагъэм ирилэжьэн щIидзэ-
ри ерыщу и егугъуныгъэкIэ
щIигъэбыдэжащ, зэман кIэ-
щIым къриубыдэу ГБУЗ-м
къепха къуажэхэм и цIэр
фIыкIэ щыIуащ.

Узыр зэIэм и псэр мэгужьей,
Алыхьым и гущIэгъум щыгу-
гъыу мэлъаIуэ. Алыхь нэужьым
плъапIэ хуэхъур зыпэщIэхуа
дохутырырщ. Узыфэр тэмэму
къихутэрэ, абы Iэзагъэрэ
щIэныгъэрэ къылъыкъуэкIым
уехъулIащи, етIуанэ гъащIэ
тыгъэ къыпхуищI хуэдэщ. Ап-
хуэдэ Iэзагърэ щIэныгъэрэ
зыбгъэдэлъхэм ящыщщ Ок-
санэ. А цIыхубз гуащIафIэм
езэш жыхуаIэр ищIэркъым,
сымаджэ хъуар псэкIэ зыхи-
щIэу, псынщIэу гъэхъужы-
ным йоувалIэ. Псэ тыншы-
гъуэр зритыж цIыхухэм жаIэ:
"И Iэзагъэм нэмыщI бзэ дахэ
Iурылъщ, гуапэщ, цIыхупсэр
къегъэщIэрэщIэжыф, хуэдиз
дыщэ нэхърэ нэхъыфIщ".
ЦIыху дапщэм я гум щыхьэ-
щIэрэ Оксанэ! Абы и бжыгъэр
куэдыкIейщ.

Коронэ узыфэ бзаджэр щы-
етам сыт хуэдиз Iэзагъэрэ
лIыгъэрэ къылъыкъуэкIа Окса-
нэ! Ар а узыфэм щымышынэу,
псынщIэу сымаджэ хъуам
лъэIэсырт. ЦIыху гужьеям япэ
щIыкIэ и гукъыдэжыр къиIэ-
тырт, псалъэ дахэр хущхъуэщ,
зэрыхъужынур и фIэщ ищIыр-
ти, хэмытIэсэн щхьэкIэ, ана-
лизхэм емыжьэу, еIэзэн щIи-
дзэрт. Ди унагъуэкIэ дгъэу-
нэхуащ Оксанэ и лIыгъэри и
егугъуныгъэри. ПсалъэкIэ уи
гукъыдэжыр къеIэтыф, къып-
хилъхьэ фIэщхъуныгъэр хущ-
хъуэм нэхърэ нэхъ лъапIэщ, и
Iэзагъыр дыщIегъужри, гъэры-
пIэм ихуа псэр хуит къещIыжыф.

Жьы хъуар нэхъ гужьеигъуа-
фIэщ, узми нэхъ къыIэщIэхы-
гъуейщ. Си зыгъэпсэхугъуэ, си
шхэгъуэ жимыIэу, я унагъуэм
кIуэуэрэ Оксанэ апхуэдэхэм
йоIэзэ. Коронэ узыфэм къи-
гъэуша уз гъэтIылъахэр тэмэ-
му къэхутэн хуейщ, апхуэдэ уз
зэхэдзэр тезыгъэсабырэжын



хущхъуэ ехьэлIэн хуейщ. Ар зы-
хузэфIэкIхэм ящыщщ Оксанэ.

Къуажэдэсхэм фIыуэ ялъэ-
гъуа Оксанэ нэгъуэщI пщэры-
лъи иIэщ. И егугъуныгъэмрэ и
Iэзагъэмрэ къалъытэри, махуэ-
рылажьэ стационарым и уна-
фэщI ящIащ. Абы цIыху куэд
къокIуалIэ. Оксанэ дэтхэнэ зы-
ми елIалIэу йоIэзэ, я узынша-
гъэр зэпIэзэрыт хъужынымкIэ
чэнджэщ тэмэм ярет. Ар зэIэ-
зэу зи узыншагъэр зэтеувэжа-
хэм я псалъэ гуапэ куэд райо-
ным, республикэм къыщыдэкI
газетхэм къытохуэ, цIыхухэм
къагъэсэбэп интернет канал-
хэми къралъхьэ. Зи узынша-
гъэр къэтIэсхъа цIыхур арэзы
щIыныр, абы сэбэп яхуэхъу-
ныр Оксанэ дежкIэ къалэн нэ-
хъыщхьэщ, аращ абы и пщIэр
зыIэтыр. Сыт щыIэ цIыхур
узым къыIэщIэпхыу и узынша-
гъэр зэфIэбгъэувэжын нэхъ
лъапIэ! Ар зыхузэфIэкI Окса-
нэ къэралми унафэщIхэми
гулъытэншэу къагъанэркъым.
ГБУЗ Зеикъуэ район сымаджэ-
щым и унафэщI Бгъэжьнокъуэ
Светэрэ поликлиникэм и уна-
фэщI Къалмыкъ Iэуесрэ Окса-
нэ и лэжьэкIэр щапхъэ ящIу,
утыку куэдрэ къралъхьэ,
КъБР-м и минздравым, Уры-
сейм и минздравым къабгъэ-
дэкIыу фIыщIэ письмохэмрэ
Щытхъу тхылъхэмрэ куэду
къыхуагъэфэщащ. Оксанэ и
зэфIэкI псоми я Iыхьэ хэлъу
къелъытэ и лэжьэгъухэми, и
унафэм щIэт медсестрахэми.

Оксанэрэ и щхьэгъусэ Му-
ратрэ унагъуэ насыпыфIэщ,
бынищ яIэщ. Дамир 7-нэ клас-
сым щоджэ, Идар 6-нэ клас-
сым щIэсщ, Омар цIыкIу еджэн
щIидза къудейщ. Бын цIыкIу-
хэр зыхуей хуэгъэзэнымкIэ Ок-
санэ дэIэпыкъуэгъу лъэщ къы-
хуохъу и гуащэ Мадинэ. Доху-
тырым и унагъуэм щызекIуэ
насыпымрэ и IэщIагъэм ди-
гъуэт ехъулIэныгъэмрэ и лъэр
щIигъэкI зэпытщи, аращ цIыху-
ми къэралми я щытхъур къы-
щIилэжьыфыр.

ШЫГЪУШЭ Хьэбас,
егъэджэныгъэм

и ветеран.

ЦIыхум и щытхъум нэхъ лъапIэ щыIэкъым. Ар
къэблэжьыфынри тыншкъым. Уи гумрэ уи псэм-
рэ фIэфIу IэщIагъэ пхуэхъуа лэжьыгъэр
епхьэкIмэ, щытхъуи насыпи къыдэкIуэнущ. А
лъапIэныгъэр къэзылэжьыфхэм ящыщщ ГБУЗ
"РБ Зеикъуэ сымаджэщым" щылажьэ терапевт-
пульмонолог Ажахъуэ Оксанэ.
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Для снижения метеозависимости на-
кануне неблагоприятных погодных явле-
ний необходимо выспаться, ограничить
или исключить потребление алкоголя,
сигарет, использование гаджетов, сни-
зить рабочие и спортивные нагрузки.

Для долгосрочного результата необхо-
димо закаливаться (контрастный душ,
зарядка, регулярные прогулки, проветри-
вание), а также обратиться к терапевту,
который назначит профилактические кур-
сы медикаментозной и физиотерапии.



Нарушения работы ЖКТ – распрос-
траненная проблема по всему миру. Ее
корни чаще всего растут из того, как
мы едим. Вместе все компоненты об-
разуют целебный настой, который
одинаково полезен и до, и после еды.

150 мл растительного или козьего молока (можно взять овсяное, мин-
дальное или конопляное), 3–5 стручков кардамона, 0,5 ч. л. семян укропа,
5 г натертого свежего имбиря, 3 звездочки бадьяна, щепотка молотого
тмина, небольшой корень солодки (или еще 3 звездочки бадьяна).

Рецепт максимально прост. Нужно смешать все ингредиенты в сотейнике, а
затем довести до слабого кипения. Подогревайте еще 15 минут, потом отфильт-
руйте напиток.

Пить латте желательно по утрам – неважно, до или после еды. Можно доба-
вить щепотку перца – он помогает усвоению питательных веществ.




ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ
МОЖНО ЗАКУПАТЬ
ВПРОК (продолжение)
Как собрать стратегический запас

продуктов на 6 и более месяцев на
случай ЧС.

• Тушенка, мясные консервы. Срок
годности хорошей тушенки от 1 до 3 лет.
Если периодически обновлять запас,
срок всегда будет актуальным.

• Сушёное мясо было широко распро-
странено до того как был изобретён хо-
лодильник. Продукт может храниться до
50 лет в герметичной упаковке в про-
хладном, сухом и тёмном месте.

• Пищевая сода хранится бесконечно
долго. Это и пищевой продукт, и замени-
тель зубного и стирального порошка, и
средство для чистки поверхностей, и ле-
карственное средство. Содой можно по-
лоскать горло и обработать рану.

(Продолжение в след. выпуске)



• Почистите газон. Обязательно сгре-
бите опавшие листья и скосите слиш-
ком высокую траву. Это хорошая про-
филактика застоя воды, а во-вторых,
корни травы насыщаются кислородом.

• Подкормите газон. Осенние подкор-
мки позволяют подготовить газон к пред-
стоящим заморозкам. В это время ре-
комендуется прекратить внесение удоб-
рений, содержащих азот, и сосредото-
читься на добавках с высокими дозами
калия и фосфора. Лучшее время для
этих мероприятий – за 7–10 дней до на-
ступления первых заморозков.

• Засейте проплешины в газоне.
Тёплые осенние дни, пока не наступи-
ли заморозки – последняя возможность
подсеять семян для того, чтобы "зала-
тать" вытоптанные за лето участки.
Вполне вероятно, что весной процеду-
ру придется повторить, однако посеяв
траву осенью, к началу сезона ваша
лужайка будет выглядеть просто вели-
колепно.

• Высадите весенние луковичные и
посейте семена однолетников. Когда
температура почвы на глубине 10–15 см
опустится до 5–9°С, высадите лукови-
цы тюльпанов и гиацинтов. Если вы сде-
лаете это слишком рано, они могут тро-
нуться в рост раньше времени, из-за
чего вымерзнут и погибнут. Под зиму

можно высаживать в открытый грунт и
семена однолетников (календулы, ва-
сильков, ибериса, эшшольции).

• Уложите на хранение луковицы
цветов. Выкопанные и просушенные в
течение месяца луковицы гладиолусов
хранят в темном месте при температуре
не выше 8°С и влажности в пределах 65–
75%. Сделать это можно в подвале, в хо-
лодильнике, на утепленном балконе.

• Обрежьте цветущие растения и
кустарники. После первых осенних за-
морозков проводят обрезку астильб. В
конце – начале ноября вырезают сла-
бые и поврежденные ветви гортензий.
В это же время обрезают и ирисы, ос-
тавляя пеньки до 10 см в высоту.

• Окучьте и укройте цветы. К этому
времени обычно начинают укрывать
пионы, клематисы и крупнолистные гор-
тензии. Что же касается роз, то укры-
вать королев сада нужно будет, только
если зимой ожидаются крепкие морозы,
а вот окучить растения можно уже сей-
час. Эту же процедуру не помешает про-
вести и для других обитателей вашего
цветника. Те же многолетники и двулет-
ники, которые в укрытии не нуждаются,
замульчируйте компостным слоем 3–5
см. Посадки луковичных и мелколуко-
вичных мульчируйте сухим торфом тол-
щиной 5–7 см.



Когда погода меняется, у меня
раскалывается голова. Вдруг мож-
но оформить больничный по причи-
не метеозависимости?

Метеозависимость не считается бо-
лезнью, а значит, оформление больнич-
ного невозможно. «Это гиперчувстви-
тельность организма к изменениям по-
годных условий. Проявляться она может
и у здоровых людей, – объясняет врач-
психоэндокринолог Михаил Богомолов.
– Если особенности климата мешают

нормальной жизни, речь идёт уже о ме-
теопатии – болезненном состоянии, воз-
никающем из-за нарушений в рабо-
те эндокринной, кровеносной, сердечно-
сосудистой и других систем организма.
У одних скачет давление, у других рас-
пухают суставы. Но врачи в этом слу-
чае будут ставить конкретный диагноз:
скажем, «артериальная гипертензия».
Определить однозначно, что она вызва-
на именно переменой погоды, как пра-
вило, нельзя».

Источник: www.aif.ru

ОБИЛИЕ ЕДЫ
Именно осенью повышается желание

постоянно что-то жевать. Так как в хо-
лодную погоду мы меньше бываем на
улице, меньше двигаемся, то и энергии
тратим меньше, и все съеденные кало-
рии остаются с нами. Плюс в холодное
время года тянет на менее полезную
еду. Все это приводит к развитию жиро-
вой дистрофии печени (в клетках этого
органа начинает накапиваться жир), т.е.
к прямому разрушению органа. Такое
состояние крайне опасно и является
первой и главной причиной развития
цирроза печени.

Далеко не всегда сразу понятно, что
печень страдает, нередко она не дает
симптомов. Поэтому врачи рекоменду-
ют сдать анализ на ферменты печени и
пройти УЗИ-обследование. Обращать
внимание надо на уровни АЛТ, АСТ и
прочие – эти ферменты находятся внут-
ри клеток, наружу они выходят только
при серьезном нарушении в работе пе-
чени. Этот простой контроль, доступный
всем по ОМС, позволяет отслеживать
состояние органа.

Улучшить ситуацию можно в любой
момент – достаточно добавить в жизнь
побольше физической активности.

ВЫРАБОТКА ХОЛЕСТЕРИНА
Осенью печень активизирует процесс

выработки холестерина. Причем особо
активно это происходит ночью. Чтобы
оценить потенциальную опасность, до-
статочно сдать анализ на уровень холе-
стерина в крови. Если он высокий, то,
посоветовавшись с врачом, можно на-
чинать пить статины.

АЛКОГОЛЬ
В холодную погоду так хочется со-

греться, и бывают ситуации, когда для
этого используют рюмочку-другую алко-
голя. Опасное решение, так как алко-
голь является причиной развития цир-
роза печени, разрушает клетки печени.
Опять же стоит регулярно проверять
состояние органа, сдавая анализ на
ферменты. Еще более опасная ситуа-
ция, если вы съели что-то жирное и за-
пили алкоголем!

Возьмите себя в руки с наступле-
нием холодов – подключите физи-
ческую активность на регулярной ос-
нове, ограничьте количество пищи,
открывайте шторы в доме, чтобы пу-
стить утренний свет, а также провет-
ривайте помещения, чтобы не накап-
ливались вирусы.



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)

16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека(12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Балабол" (16+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.30 "Сегодня"
00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.20 Д/с "Англия – Россия. Коварство

16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Балабол" (16+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.30 "Сегодня"
00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)

00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.20 Т/с "Зверобой" (16+)
04.25 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. UFC.

Исраэль Адесанья. Лучшее (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 Д/ф "Чёрные и белые полосы.

История "Ювентуса" (12+)
18.45 Все на Матч!
19.20 Новости
19.25 Баскетбол. ЦСКА – УНИКС (Ка-

зань). Единая лига ВТБ
21.25 Специальный репортаж (12+)
21.45 Все на Матч!
22.35 Новости
22.40 Футбол. "Лацио" – "Монца". Чем-

пионат Италии
00.40 Все на Матч!
01.20 Бокс. Р. Барнетт – Дж. Эррера.

Bare Knuckle FC (16+)
03.00 Новости (0+)

без любви". "Британские корни
Гитлера" (16+)

01.10 Т/с "Зверобой" (16+)
04.15 "Таинственная Россия" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

(0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 "Вид сверху" (12+)
16.55 Хоккей. "Металлург" (Магнито-

горск) – "Авангард" (Омск). Фон-
бет Чемпионат КХЛ

19.20 Специальный репортаж (12+)
19.40 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Футбол. "Лечче" – "Аталанта".

Чемпионат Италии
22.25 Футбол. "Лейпциг" – "Фрайбург".

Чемпионат Германии
00.30 Все на Матч!
01.20 Смешанные единоборства. М.

Родригез – А. Лемос. UFC (16+)
03.00 Новости (0+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)

03.05 Д/с "Рождённые побеждать"
(12+)

04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.00 "Человек из футбола" (12+)
05.30 Футбол. Мелбет – Первая Лига.

Обзор тура (0+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро.
1 КБР" (16+)

06.10 "Тайм-аут". Спортивный вест-
ник (12+)

06.25 "ЦIыху гъащIэ". Мухамед Хафи-
цэ (каб.) (12+)

07.10 "Дин бла тин" (балк.) (12+)
07.40 "Золотая свирель". К. Кулиев и

К. Мечиев (12+)
08.10 ГуащIэм фIыщIэ пылъщ". Жур-

налист и писатель Борис Гед-
гафов (каб.) (12+)

08.40 "Сольный концерт заслуженно-
го артиста КБР Амирана Хав-
пачева" (каб.) (12+)

09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15, 22.30, 01.45, 05.45 "Вме-

сте выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55, 05.35 "Евразия. Культур-
но" (12+)

10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
0400, 05.00 Новости

10.10, 04.30 "Исторический детектив с

03.05 Д/с "Рождённые побеждать"
(12+)

04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.00 "Третий тайм" (12+)
05.30 "Голевая неделя РФ" (0+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро.
1 КБР" (16+)

06.10 "Саулукъ"  (балк.) (12+)
06.40 "Усыгъэ"  (каб.) (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10 "В единстве наша сила!" (12+)
08.10 "ФIыр дунейм къытонэ" (каб.)

(12+)
08.40 "Назмулу арбазым"  (балк.) (12+)
08.50 Спектакль"Васса Железнова"
09.30, 16.15 "5 причин поехать в..."

(12+)
09.45, 15.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.15, 15.20 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25, 15.35 "Специальный репортаж"

(12+)
10.35, 12.00, 13.35 Сегодня в содруже-

стве
10.45 "Сделано в Евразии" (12+)
11.15 "Чемпионы Евразии"
12.10 "Культ личности" (12+)

16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Балабол" (16+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.30 "Сегодня"
00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.20 Д/с "Англия – Россия. Коварство

без любви". "Чисто английская
провокация" (16+)

01.15 Т/с "Зверобой" (16+)
04.15 "Таинственная Россия" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

(0+)
17.55 Футзал. Таджикистан – Россия.

Товарищеский матч
19.40 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Футбол. "Наполи" – "Эмполи".

Чемпионат Италии
22.25 Футбол. "Бавария" – "Вердер".

Чемпионат Германии
00.30 Все на Матч!
01.20 Смешанные единоборства. Э.

Вартанян – Ю. Раисов. АСА (16+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Д/с "Рождённые побеждать"

(12+)
04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.00 "Правила игры" (12+)
05.30 "Наши иностранцы" (12+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро.
1 КБР" (16+)

06.10 "Бжьыхьэ дыщафэ". Литера-
турно-музыкальная программа
(каб.) (12+)

06.30 "На страже закона" (16+)
07.10 "ТВ-галерея". Историк и проза-

ик Сафарби Бейтуганов (12+)
07.45 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.10 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ". Жур-

налист и писатель Борис Гед-
гафов (каб.) (12+)

08.40 "Сольный концерт заслуженно-
го артиста КБР Амирана Хав-
пачева" (каб.) (12+)

09.30, 13.45 "Евразия. Регионы" (12+)
09.45, 15.45 "Не фантастика" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25 "5 причин поехать в..." (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

дружестве

10.45 "Белорусский стандарт" (12+)
11.15, 12.30, 15.20, 01.15, 03.45, 04.30

"Специальный репортаж" (12+)
12.10 "Культ личности" (12+)
12.20, 15.35, 04.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
12.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
16.15, 04.15 "Чемпионы Евразии"
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Детский мир" (6+)
17.40 "Нур" журналыр ди хьэщIэщ"

(каб.) (12+)
17.55 "Тайм-аут". Спортивный вест-

ник (12+)
18.10 "Айранны байрамы" (балк.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Золотая свирель". К. Кулиев и

К. Мечиев (12+)
20.05 "Дин бла тин" (балк.) (12+)
20.35 "ГуащIэм фыщIэ пыльщ". Жур-

налист и писатель Борис Гед-
гафов. Передача 2-я (каб.) (12+)

21.05 "ЦIыху гъащIэ". Мухамед Хафи-
цэ (каб.) (12+)

22.30, 05.30 "Наши иностранцы" (12+)
22.40, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
00.45 "Не фантастика" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
05.45 "Евразия. Регионы" (12+)

16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
23.00 Д/ф "Освобождение" (16+)
00.20 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.15 Судьба человека (12+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Балабол" (16+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.30 "Сегодня"
00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.20 Х/Ф "ОТСТАВНИК" (16+)
01.45 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 Смешанные единоборства.
Э. Вартанян – Ю. Раисов. АСА
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 "Есть тема!"
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

(0+)
13.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 фина-

ла Лиги чемпионов
14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. Жеребьёвка раунда

плей-офф Лиги Европы. Прямая
трансляция из Швейцарии.

15.30 Бокс. Р. Барнетт – Дж. Эррера.
Bare Knuckle FC (16+)

16.40 Новости
16.45 "Громко"
17.55 Футзал. Таджикистан – Россия.

Товарищеский матч
19.40 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. "Зенит" (Санкт-Пе-

тербург) – "Пари НН" (Нижний
Новгород). Единая лига ВТБ

21.55 Все на Матч!
22.40 Новости
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
00.20 Д/ф "Любить Билла" (12+)
01.20 Профессиональный бокс. А. Ба-

тыргазиев – Ф. Манзанилья (16+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. "Фрайбург" – "Кёльн".

Чемпионат Германии (0+)
05.00 "Громко" (12+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро.
1 КБР" (16+)

06.10 "Емюрлюк хазнабыз" (балк.)
(12+)

07.10 "Ди къежьапIэ" (каб.) (12+)
07.45 "ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ" (каб.)

(12+)
08.10 "Спектр". Журналист Алек-

сандр Ярошенко (12+)
08.40 "Читаем Кайсына..." (балк.)

(12+)
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,

16.30, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00
Новости

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30 "Сделано в Евразии" (12+)
09.45, 15.20 "5 причин поехать в..."

(12+)
10.15, 15.35 "Специальный репортаж"

(12+)
10.25, 16.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45 "Чемпионы Евразии"

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)

11.00 Итоговая программа "Вместе"
(16+)

12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 15.10, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Белорусский стан-

дарт" (12+)
17.00, 19.30 "Новости дня" (16+)
17.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.25 "ЗэвгъэцIыху" (каб.) (12+)
17.55 Д/ф "Картины из прошлого"
18.20 "Бжьыхьэ дыщафэ" (каб.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "ГуащIэм фIыщIэ пыльщ". Жур-

налист и писатель Борис Гед-
гафов (каб.) (12+)

20.20 "ТВ-галерея". Историк и проза-
ик Сафарби Бейтутанов (12+)

21.00 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.30 "На страже закона" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 03.30 "Не фантастика" (12+)
22.30, 01.15 "Специальный репортаж"

(12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
04.30 "5 причин поехать в..." (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии"

Николаем Валуевым" (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45, 14.15, 01.15 "Не фантастика"

(12+)
11.15, 23.15 "5 причин поехать в..."

(12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
12.30, 15.35, 23.30, 03.45 "Евразия. Ре-

гионы" (12+)
12.45, 15.20, 00.15 "Чемпионы Евра-

зии" 13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
17.20 "Саулукъ" (балк.) (12+)
17.50 "Ана тил".Телевикторина

(балк.) (12+)
18.20 Спектакль "Васса Железнова"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "ФIыр дунейм къытонэ" (каб.)

(12+)
20.15 "Тысяча сто гравюр". Выстав-

ка ксилографии народного ху-
дожника РФ Германа Паштова
(12+)

20.45 "В единстве наша сила!" (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)

12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15 "Не фантастика" (12+)
13.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
17.40 Спектакль"Васса Железнова"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (16+)
19.55 "Псори дяпэкIэщ" (каб.) (12+)
20.15 "Вспоминая Кайсына". К 105-

летию со дня рождения поэта
К. Кулиева (балк.) (12+)

20.55 "В единстве наша сила!" (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "Специальный репортаж" (12+)
22.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.45 "Не фантастика" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15 "Наши иностранцы" (12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.45 "Сделано в Евразии" (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.45 "Специальный репортаж" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
04.30 "Наши иностранцы" (12+)
05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
05.45 "Специальный репортаж" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Д/ф "Достоевский 201. "Между

адом и раем" (12+)
01.40 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
02.40 Информационный канал (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та"

09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "ПроУют" (0+)
11.10 "Поехали!" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.40 Т/с "А у нас во дворе..." (16+)
16.55 "Горячий лед". Фигурное катание.

Гран-при России – 2022. Корот-
кая программа. Этап IV

18.00 Вечерние Новости
18.20 "Снова вместе. Ледниковый пе-

риод" (0+)
21.00 "Время"
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых".

Высшая лига (16+)
23.50 Д/ф "Вечер с Адель" (16+)
01.30 Д/с "Великие династии. Демидо-

вы" (12+)
02.20 "Моя родословная" (12+)
03.00 "Наедине со всеми" (16+)
03.45 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.00 Утро России Суббота
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "СВЕТЛАНА" (16+)
00.40 Х/Ф "ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ" (16+)
04.00 Х/Ф "ДОМОПРАВИТЕЛЬ" (16+)

05.15 Д/с "Спето в СССР" (12+)
06.00 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 Т/с "Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы" (12+)
22.30 "Ты не поверишь!" (16+)
23.30 "Международная пилорама"

(16+)
00.15 "Квартирник НТВ" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.25 Т/с "Зверобой" (16+)
04.40 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 М/ф "Болек и Лёлек" (0+)
10.25 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
11.25 "РецепТура" (0+)
11.55 Футбол. "Урал" (Екатеринбург) –

"Факел" (Воронеж). МИР Россий-
ская Премьер-Лига

14.00 Все на Матч!
14.25 Гандбол. "Мешков Брест" (Бело-

руссия) – "Зенит" (Россия).
SEHA-Газпром Лига

16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.55 Футбол. "Наполи" – "Удинезе".

Чемпионат Италии
19.00 Футбол. "Локомотив" (Москва) –

"Спартак" (Москва). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига

21.40 Один на один (12+)
22.00 Все на Матч!
22.30 Профессиональный бокс. И. Ми-

халкин – Д. Сатыбалдиев

00.30 Все на Матч!
01.10 Самбо. Чемпионат мира (0+)
02.30 Новости (0+)
02.35 Гандбол. "Ростов-Дон" (Ростов-

на-Дону) – "Звезда" (Звенигород).
Чемпионат России. OLIMPBET
Суперлига. Женщины (0+)

04.05 Футбол. "Шальке" – "Бавария".
Чемпионат Германии (0+)

06.00 "Макъамэ" (каб.) (12+)
06.40 "Егъэджэныгъэм теухуауэ"

(каб.) (12+)
07.10 "Унутулмазлык тизганле"

(балк.) (12+)
07.25 "Энчи ыз". Арсен Чомартов

(балк.) (12+)
08.05 "Парк 100-летия" (12+)
08.20 "Жизнь: в пути и поисках". Юби-

лейный вечер В. Котлярова
(12+)

09.30, 15.15, 00.30, 05.45 "Наши инос-
транцы" (12+)

09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе вы-
годно" (12+)

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Новости

10.15, 13.30, 04.30 "Любимые актеры
2.0" (12+)

10.45, 14.45, 01.30 "5 причин поехать
в..." (12+)

10.55, 12.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)

14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести Местное время
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
00.20 "Улыбка на ночь" (16+)
01.25 Х/Ф "НИКТО КРОМЕ НАС" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Д/с "Мои университеты. Будущее

за настоящим" (6+)
09.25 "Следствие вели..." (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 "Следствие вели..." (16+)
11.00 "ДедСад" (0+)
12.00 Д/с "Еда будущего". Научное рас-

следование (12+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"

20.00 Т/с "Балабол" (16+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.25 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
02.45 Т/с "Зверобой" (16+)
04.15 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Д/ф "15 лет спустя" (12+)
10.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Лица страны (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 Самбо. Чемпионат мира
16.55 Хоккей. "Салават Юлаев" (Уфа)

– "Авангард" (Омск). Фонбет
Чемпионат КХЛ

19.15 Хоккей. ЦСКА – "Спартак" (Мос-
ква). Фонбет Чемпионат КХЛ

21.45 Все на Матч!
22.00 Профессиональный бокс. А. Ба-

тыргазиев – Р. Нуньес
00.00 "Точная ставка" (16+)
00.20 Все на Матч!

01.05 Баскетбол. МБА (Москва) – "Ав-
тодор" (Саратов). Единая лига
ВТБ (0+)

03.00 Новости (0+)
03.05 Д/с "Рождённые побеждать" (12+)
04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.00 "Всё о главном" (12+)
05.30 "РецепТура" (0+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро. 1
КБР" (16+)

06.10  "Вспоминая Кайсына". К 105-
летию со дня рождения К. Кули-
ева (балк.) (12+)

06.50 "Служба "02" сообщает" (16+)
07.10 "Псори дяпэкIэщ"  (каб.) (12+)
07.30 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
08.10 Спектакль "Васса Железнова"
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.15, 12.45, 16.15, 00.15 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.25, 01.55,

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.15, 13.45, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-
дружестве

05.20 Х/Ф "ЗИМНИЙ РОМАН" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ЗИМНИЙ РОМАН" (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 Лотерея "Мечталлион" (12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь своих" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Брежнев" (16+)
16.30 "Горячий лед". Фигурное катание.

Гран-при России – 2022. Произ-
вольная программа. Этап IV

17.50 Д/ф "Михаил Задорнов. От пер-
вого лица" (16+)

19.00 "Поем на кухне всей страной"
(12+)

21.00 "Время"
22.35 Д/ф "Выбор агента Блейка". К

100-летию знаменитого совет-
ского разведчика (12+)

00.35 Д/с "Романовы" (12+)
01.30 "Камера. Мотор. Страна" (16+)
02.50 "Наедине со всеми" (16+)
3.35 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.30 Х/Ф "ОАЗИС ЛЮБВИ" (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.50 Х/Ф "НАЙДИ НАС, МАМА!" (16+)
16.00 Вести
17.00 "Песни от всей души" (12+)
18.00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов "Синяя птица"

19.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьё-

вым (12+)
01.30 Судьба человека (12+)
02.30 Х/Ф "ОАЗИС ЛЮБВИ" (16+)

05.10 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
06.40 "Центральное телевидение"

(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 "Сегодня"
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+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.20 "Суперстар! Возвращение" (16+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
03.10 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. И.
Адесанья – А. Перейра. UFC

09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.30 Новости
10.35 Один на один (12+)
10.55 Футбол. "СКА-Хабаровск" – "КА-

МАЗ" (Набережные Челны).
МЕЛБЕТ-Первая Лига

12.55 Все на Матч!
13.10 Волейбол на снегу. Чемпионат

России. Мужчины. Финал
14.00 Все на Матч!
14.25 Футбол. "Аталанта" – "Интер".

Чемпионат Италии
16.25 Хоккей. Молодёжная сборная

России – Молодёжная сборная
Казахстана. Международный
турнир "Лига Ставок Кубок Буду-
щего"

18.45 Все на Матч!
19.00 Футбол. "Динамо" (Москва) –

ЦСКА. МИР Российская Пре-
мьер-Лига

21.30 "После футбола"
22.35 Новости
22.40 Футбол. "Ювентус" – "Лацио".

Чемпионат Италии
00.40 Все на Матч!
01.20 Самбо. Чемпионат мира (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Волейбол на снегу. Чемпионат

России. Женщины. Финал (0+)
04.05 Футбол. "Фрайбург" – "Унион".

Чемпионат Германии (0+)

06.00, 17.35 "Илиада". Школа-студия
им. В. Немировича-Данченко при
МХАТ им. А. Чехова (12+)

06.50 "Кязимни учхуну"  (балк.) (12+)
07.05 "Сахна". Балкарский Госдрамте-

атр им. К. Кулиева на днях куль-
туры КБР в Москве (балк.) (12+)

07.40 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
08.05 "Псыпэхэш". К 105-летию со дня

рождения Талиба Кашежева
(каб.) (12+)

08.30 "Дело всей жизни...". Ветераны
прокуратуры КБР (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00 Новости

09.15, 15.15, 01.30 "Любимые актеры
2.0" (12+)

10.45 "Наши иностранцы" (12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
12.25, 15.20, 23.15, 03.45 "В гостях у

цифры" (12+)
12.35, 15.45, 23.30, 05.45 "Чемпионы

Евразии"
13.15 "Культ личности" (12+)
14.15, 22.15, 23.45, 02.15, 03.15 Мир.

Мнение (12+)
15.10, 00.45, 05.30 "Не фантастика"

(12+)
15.35, 22.30 "5 причин поехать в..." (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Парк 100-летия" (12+)
17.25 "Поэтическая тетрадь" (12+)
17.40 "Энчи ыз". Арсен Чомартов

(балк.) (12+)
18.20 "Макъамэ"  (каб.) (12+)
19.30 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
21.40"Новости дня"(16+)
19.45 "Время и личность". Герой Со-

ветского Союза Кубати Карда-
нов (12+)

20.00 "Егъэджэныгъэм. теухуауэ"
(каб.) (12+)

20.30 "Жизнь: в пути и поисках". Юби-
лейный вечер Виктора Котля-
рова (12+)

21.40"Новости дня"(16+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

11.15, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 02.10 "Не фантастика" (12+)
12.15, 22.45, 02.45 "Культ личности"

(12+)
12.30, 15.45, 22.30,23.45, 03.30 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
15.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы"

(12+)
16.15, 23.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.15 "ЩIыуэпс"  (каб.) (12+)
17.50 "Илиада". Школа-студия им. В.И.

Немировича-Данченко при МХАТ
им. А.П. Чехова (12+)

18.40 "Качество жизни" (12+)
19.00 "Сахна". Театр им. К. Кулиева

на днях культуры КБР в Москве
(балк.) (12+)

19.35 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
19.50 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
20.15 "Псыпэхэш". К 105-летию Тали-

ба Кашежева (каб.) (12+)
20.40 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
20.55 "Жизнь дана на добрые дела"

(12+)
21.30 "Дело всей жизни... ". Ветераны

прокуратуры КБР (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

Азии"(12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
04.15 "5 причин поехать в..." (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)



Коронавирус в Кабардино-Балкарской Республике обна-
ружен у 73071 человека (+24 за сутки). Выздоровевших и
выписанных из больниц суммарно на сегодня равняется
71003 человека. Случаев смертей от коронавируса на се-
годня всего составляет 1917.

Покашливание, головные боли, заложенность носа и сильная
слабость при коронавирусе могут возникать без повышения тем-
пературы тела. Такое течение заболевания наблюдается у 12%
пациентов и относится к легкой форме COVID. В большинстве
случаев лечение проводится дома под контролем терапевта.
Однако, на фоне малосимптомного течения COVID-19 также
может развиваться пневмония, поэтому при малейшем ухудше-
нии состояния нужно обращаться к врачу, проводить диагности-
ческие исследования. Напоминаем, что коронавирус – непред-
сказуемая и опасная болезнь, поэтому категорически запреще-
но заниматься самолечением.

Справка: Согласно клиническим рекомендациям Минздрава
России, больные госпитализируются по результатам КТ при вы-
явлении признаков вирусной пневмонии (симптом «матового
стекла»), независимо от подтвержденного или неподтвержден-
ного тестами статуса COVID-19.

09.45, 14.15,01.15"ЧемпионыЕвразии"
(12+)

10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"
(12+)

10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)
10.45, 22.30, 02.15 "Наши иностранцы"

(12+)
10.55, 13.30, 15.55, 22.55, 00.30, 04.55

"Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
14.45, 04.30 "Не фантастика" (12+)
15.45, 00.15, 03.45 "5 причин поехать

в..." (12+)
16.00 "Нанэ и псэ" (каб.) (12+)
16.25 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
17.05 "Фахмубла усталыкъ" (балк.)

(12+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.35 "Мифы о Кавказе". Передача

2-я (12+)
20.15 "Инсан". Заслуженный учитель

КБР Якуб Аттоев (балк.) (12+)
21.00 "Зи лэжьыгъэм темызашэ" (каб.)

(12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)

СТАТИСТИКА COVID-19
на 2 ноября 2022 года в КБР



– Кто может направить
на МСЭ?

– Основание для назначения
группы инвалидности – заклю-
чение бюро медико-социаль-
ной экспертизы. Направить
туда может врач любой медор-
ганизации, в том числе част-
ной. Если, например, гражда-
нин прикреплён к поликлинике
по месту жительства, но обслу-
живается в другом медучреж-
дении – оно также может сфор-
мировать направление на экс-
пертизу.

– Нужно ли самому соби-
рать документы?

– Нет. В новом порядке пре-
дусмотрено, что все необходи-
мые данные передаёт лечеб-
ное учреждение. При этом сам
перечень данных определён
межотраслевым приказом Мин-
труда и Минздрава. Медико-со-
циальная экспертиза не сможет
потребовать с гражданина со-
брать дополнительные сведе-
ния.

Документы оформляются в
электронном виде. Причём с 1
января 2024 г. экспертиза бу-
дет проводиться по обезличен-
ным документам (эксперты не
будут видеть имя, адрес чело-
века и т. д.), чтобы сделать её
максимально независимой.

– Нужно ли лично прихо-
дить на освидетельствова-
ние?

– С 1 июля 2022 г. можно вы-
бирать формат прохождения
медико-социальной эксперти-
зы – лично или заочно. Указать,
как именно проходить экспер-
тизу, можно ещё в поликлини-
ке. В отношении тех, кто выб-
рал заочную форму, решение
будет вынесено на основании
медицинских документов.

Но есть случаи, когда личное
присутствие всё же потребует-
ся:

• для формирования реко-
мендаций по реабилитации и
техническим средствам в инди-
видуальной программе реаби-
литации (абилитации) требуют-
ся обследования, которые мо-
гут провести только специали-
сты медико-социальной экс-
пертизы;

• требуются дополнительные
обследования;

• если необходима корректи-
ровка индивидуальной про-
граммы реабилитации;

• человек проживает в интер-
нате, доме престарелых и т. д.;

• гражданин не согласен с
заключением МСЭ.

– Придётся ли ждать запи-
си?

– Если гражданин выбрал
личное прохождение, то через
сервис электронной регистра-
туры он сможет выбрать дату и

время. Это позволит обойтись
без очередей и чётко понимать
время, когда необходимо прий-
ти на экспертизу.

При этом, если человек нахо-
дится на лечении в стациона-
ре в связи с операцией по ам-
путации конечности и ему не-
обходимо первичное протези-
рование, тогда он направляет-
ся на МСЭ в течение трёх ра-
бочих дней после проведения
операции.

Гражданин, признанный нуж-
дающимся в оказании паллиа-
тивной медпомощи, направля-
ется на экспертизу в течение
одного рабочего дня со дня по-
лучения результатов медобсле-
дований.

– Как обжаловать решение
МСЭ?

– Сейчас, если человек не
согласен с заключением, ему
придётся записаться на приём
в вышестоящую организацию
очно. Например, если решение
вынесло бюро МСЭ по месту
жительства, можно обратиться
в главное региональное или
федеральное отделение. А вот
с 1 июня 2023 г. это тоже мож-
но будет сделать дистанцион-
но с помощью телемедицинс-
ких технологий.

С 2022 г. во всех регионах
страны будет проводиться ос-
нащение бюро МСЭ и апроба-
ция подходов проведения экс-
пертизы в дистанционной фор-
ме (то есть с участием гражда-
нина, но без личных визитов).
А с 1 июня 2023 г. такой меха-
низм должен заработать во
всех учреждениях МСЭ, то
есть пройти медико-соци-
альную экспертизу можно бу-
дет и в дистанционном форма-
те – с использованием дистан-
ционного подключения по ви-
деосвязи.

Поэтому людям, которые не
согласны с решением бюро
медико-социальной эксперти-
зы, намерены его обжаловать
в вышестоящих учреждениях и
пройти экспертизу повторно, не
придётся ехать в другой город
или в Москву. Достаточно будет
прийти в бюро МСЭ по месту
жительства, где человеку пре-
доставят возможность дистан-
ционно пообщаться со специа-
листами главного или феде-
рального отделения.

– Что делать, если не
дают направление в МСЭ?

– В случае отказа медоргани-
зации в направлении граждани-
на на экспертизу ему выдаётся
заключение врачебной комис-
сии. Далее гражданин вправе
подать жалобу на такое реше-
ние в региональный или феде-
ральный Минздрав, в Росзд-
равнадзор.

Как оформить
инвалидность.

Правила прохождения
медико-социальной

экспертизы

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
приняло список перво-

очередных мер по обеспече-
нию работы экономики в усло-
виях частичной мобилизации,
которые касаются бизнеса.
Среди них - отсрочки по уплате
налогов и страховых взносов,
кредитные каникулы, упроще-
ние порядка аттестации, право
на пересмотр контрактов, от-
срочка для передачи бизнеса
новому управляющему.

Также разрабатывается за-
кон, позволяющий мобилизо-

"Бизнес, конечно, ждал боль-
шей поддержки. Пока прави-
тельство предложило только
отсрочки, да и то не по всем на-
логам", - заявил президент об-
щероссийской общественной
организации малого и средне-
го предпринимательства "Опо-
ра России" Александр Калинин.
Впрочем, пока это только пер-
вый пакет документов, направ-
ленных на поддержку бизнеса
и мобилизованных предприни-
мателей.



Льготные условия креди-
тования предоставят не
только трудоустроенным
россиянам, но и предприни-
мателям. Закон о внесении
законодательных измене-
ний в этой части ждет опуб-
ликования. Кто сможет
оформить кредитные кани-
кулы, когда закон вступит в
силу, как и на каких услови-
ях?

Кто из предпринимателей
может оформить кредит-
ные каникулы?

Законодатели определили,
что льготный период для вне-
сения платежей по кредитным
обязательствам могут офор-
мить предприниматели – един-
ственные участники ООО, яв-
ляющиеся субъектами малого
и среднего предприниматель-
ства.

По каким кредитам пред-
приниматели смогут полу-
чить отсрочку?

В соответствии с новым за-
коном под каникулярную от-
срочку подпадают и кредитные
договоры, и договоры займа, в
том числе договоры с микрофи-
нансовыми организациями и
обеспеченные ипотекой. Важ-
ное условие – договор должен
быть заключен до призыва по
мобилизации.

На какой срок оформляют
кредитные каникулы?

Не платить по кредитам или
платить мобилизованный
предприниматель сможет весь
срок службы и 90 дней после.
Пользоваться льготным пери-
одом еще дольше военнослу-
жащий предприниматель смо-
жет только в случае, если по-
падет в медицинское учрежде-
ние с увечьем или заболева-
нием, – этот период засчиты-
вает в период предоставления
каникул. Аналогичным обра-
зом будут учитывать срок, в те-
чение которого предпринима-
тель будет считаться безвест-
но отсутствующим, – с момен-
та признания безвестно отсут-
ствующим до объявления его
умершим.

Начало кредитных каникул
заемщик вправе определить
сам – этот день можно указать
в заявлении. Если конкретная
дата не указана, отсрочка счи-
тается предоставленной со дня
подачи заявления.

В какой срок банк примет
решение по отсрочке?

Банк должен удовлетворить
или отказать в предоставлении
кредитных каникул в срок, не
превышающий десять дней со
дня получения заявления.

Можно ли совсем не пла-
тить по кредиту во время
кредитных каникул?

Можно как совсем не пла-
тить, так и досрочно вносить
платежи – условия и период
льготного кредитования от это-
го не изменятся.

Будут ли начислять про-
центы по кредиту вовремя
кредитных каникул?

Да. После окончания льготно-
го периода проценты за весь
период неуплаты будут начис-
лены в сумму основного долга.

Сколько нужно будет зап-
латить, когда кредитные
каникулы закончатся?

Банк обязан направить заем-
щику новый график платежей,
в котором будет указан размер
платежей и конечная сумма
кредита, в течение пяти дней
после окончания льготного пе-
риода.

Чего не может делать
банк в период кредитных ка-
никул?

В период кредитных каникул
не начисляются штрафные сан-
кции за просрочку, банк не мо-
жет требовать погасить долг
досрочно или требовать пога-
сить долг за счет предмета за-
лога.

Источник: www.aif.ru

ванным предпринимателям ос-
таваться собственниками бизне-
са (сейчас военнослужащим это
запрещено). Пока готов лишь
проект постановления Минфина
об отсрочках уплаты некоторых
налогов и сборов, а также сдачи
отчётности на период военной
службы и последующих меся-
цев. Хотя документ позволит
собственнику предприятия пре-
тендовать на признание мобили-
зации форс-мажором, бизнесме-
ны встретили его без энтузиаз-
ма.

Обещали льготы для мобилизованных предпринимателей.
Какие-то из них уже действуют?

Какие документы нужны
для оформления отсрочки?

Новый закон не обязывает за-
емщика сразу подтверждать
факт мобилизации и статус
единственного участника ООО –
достаточно направить в банк или
другую кредитную организацию
заявление с указанием на факт
призыва по мобилизации. В та-
ком случае кредитор должен са-
мостоятельно сделать запрос в
налоговую, чтобы подтвердить
наличие оснований для предос-
тавления льготного периода.У
налоговой есть пять дней, что-
бы направить соответствующий
запрос в Минобороны и получить
информацию о мобилизации, а
затем направить полученные
сведения вместе с подтвержде-
нием статуса единственного уча-
стника ООО и субъекта МСП в
банк.

В таком случае до конца кре-
дитных каникул, предпринима-
тель все равно должен предос-
тавить соответствующие доку-
менты. Если этого сделано не
будет, банк посчитает неподтвер-
жденными условия предостав-
ления льготного периода, а гра-
фик – неизмененным.

Как подать заявление на
оформление кредитных кани-
кул мобилизованным пред-
принимателям?

В законе указано, что отпра-
вить заявку можно любым спо-
собом, о котором договори-
лись банк и заемщик в кредит-
ном договоре.  Кроме того,
даже если об этом не сказано
в договоре, предприниматель
может позвонить в банк и ос-
тавить заявку.

Ковид немного отступил, и благодаря этому пра-
вительство изменило правила оформления инва-
лидности. Во время эпидемии действовал времен-
ный порядок присуждения и продления группы ин-
валидности – в онлайн-режиме. С 1 июля 2022 г. ме-
дицинскую экспертизу можно пройти как заочно, так
и очно.

Новый порядок призван существенно упростить
прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭ)
для человека, сделать этот механизм более про-
зрачным и понятным. Он будет вводиться в три эта-
па и полностью завершится к январю 2024 г. Что кон-
кретно изменится, рассказали в Минтруде России.
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вопавловск Ставропольского края, промзона.
Издание зарегистрировано Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Рес-
публике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.

 Требуются на работу (в Бак-
сане) для пошива сумок ШВЕИ-
ОБРЕЗЧИЦЫ и СТЕГАЛЬЩИ-
ЦЫ до 45 лет. График работы с
9 до 17 час. Обр.: тт. 8-928-702-
96-20, 8-928-693-11-78.
 В швейный цех требуются
УПАКОВЩИЦА, ЗАКРОЙЩИЦА
(можно ученицу), ШВЕЯ (ученик)
на кругловязальную машину.
Обр.: т. 8-928-708-35-75.
 На швейной фабрике осуще-
ствляется набор сотрудников.
Ассортимент: пошив одежды
(взрослой и детской) из трикота-
жа. Место работы: село Благо-
вещенка. Оплата сдельная. При
комплектовании бригад из уда-
ленных районов, обеспечение
транспортом. По всем вопросам
обр по т.: 8-928-713-08-98.
 В кафе требуются ТЕХНИЧ-
КА и ПОСУДОМОЙЩИЦА. Обр.:
тт. 8-960-422-21-22, 8-988-937-
31-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Логоза Марина Александровна (почтовый адрес: 361031, КБР, Прохладненский
район, х. Ново-Покровсий, пер. Нагорный, д. 3, адрес эл. почты: marinalogoza@yandex.ru, телефоны: сот.: 8-
960-874-70-95, квалификационный аттестат № 34-11-96), № 9271 регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 098-622-025 90) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 07:01:1400004:143, расположенного: РФ, КБР, р-н Баксанс-
кий, с. Заюково, ул. Тонельная, 19А.

Заказчиком кадастровых работ является Хагуров Арсен Галмадинович, почтовый адрес: КБР, р-н Баксанс-
кий, с. Заюково, ул. Тонельная, 19, контактный телефон 8-960-423-71-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 361045,
КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 47/1, каб. 211. Дата согласования: 4 декабря 2022 г. в 12 час.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Прохладный, ул.
Гагарина, д. 47/1, каб. 211, эл. почта: marinalogoza@yandex.ru, тел. 8-960-874-70-95. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения принимаются с 4
ноября по 4 декабря 2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 07:01:1400001:243, расположенный: КБР, р-н Баксанский, с. Заюково, ул. Тонельная, 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

КФХ «Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Обр.: т. 8-961-284-63-31.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ

ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА.

Обр.: т. 8-909-442-81-71.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

 Выкупаем обезжиренный
сыр. Цена за 1 кг – 110 руб. Обр.:
г. Терек, ул. Бесланеева, 22-г, т.
8-903-426-14-42.

 Домовладение в с. Баксане-
нок (ул. Безымянная, 8). Обр.: т.
8-938-913-51-12.

Санита Тезадова из сельского поселения Атажуки-
но – ученица 8 класса МОУ СОШ №2. Она добрая,
воспитанная девочка, учится хорошо. У Саниты есть
любимое занятие – рисование. Рисованием она ув-
леклась с малых лет, и, надо сказать, у нее это хоро-
шо получается. В художественной школе девочка за-
нимается у учительницы по ИЗО Зареты Тезадовой.
В основном Санита рисует пейзажи. В таком юном
возрасте у нее уже есть свое внутреннее видение
мира, которое она переносит на бумагу.

Как и любому человеку, художнику нужны вдохно-
вение, порыв, желание творить, осуществить заду-
манное – все это она черпает в природе родного села.
Горы, леса, широкие поля – это ее рисунки.

Сейчас Санита только постигает науку о живопи-
си, но в будущем она себя видит художником. В жи-
вописи она пробует себя в разных направлениях, ин-
тересуется работами известных художников. Как го-
ворит сама Санита, ей очень нравятся работы выда-
ющегося русского художника Валентина Серова, осо-
бенно картина "Девочка с персиками".

Кроме того, что она занимается в художественной
школе, девочка учится и в обычной общеобразова-
тельной школе – и здесь Санита показывает хоро-
шие результаты.

Хамзат ПШИХАЧЕВ.



 Зем. уч. 10 сот. с фунд. (с.
Псычох). Обр.: т. 8-926-789-11-02.

26 октября около 18 часов 40-
летний житель Баксанского рай-
она, управляя автомашиной
"Опель Вектра", двигаясь по ул.
Березгова, допустил наезд на
14-летнюю девочку-пешехода,
которая, по предварительным

Объявляет набор в группы по следующим направлениям:
• СКОРОЧТЕНИЕ
• МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
• ГРАМОТНОЕ ПИСЬМО И КАЛЛИГРАФИЯ
• ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
• ПОМОЩЬ В ВЫПОЛНЕНИИ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 1–4 класс.
Наши педагоги работают по уникальным авторским методикам, бла-

годаря которым дети получают все необходимые знания и навыки, чтоб
уже в детстве формировать своё успешное и счастливое будущее.

Запишись на БЕСПЛАТНОЕ пробное занятие прямо сейчас
по тел.: 8-952-270-00-07; 8-961-940-00-07.

Мы находимся по адресу: г. Баксан, ул. Революционная, 2/1
(городской Бизнес-инкубатор, 2 этаж). РЕКЛАМА

с днем рождения
председателя первичной
ветеранской организации
сельского поселения Исламей
ГУЧЕВА Руслана Мухамедовича.
Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, семейного
счастья, успехов в деле
патриотического воспитания
подрастающего поколения.

Районный Совет ветеранов
войны и труда.

данным, переходила проезжую
часть дороги в неустановленном
месте. В результате дорожно-
транспортного происшествия пе-
шеход с травмами различной сте-
пени тяжести госпитализирован в
лечебное учреждение.

Госавтоинспекция обраща-
ется к водителям и пешеходам:
чрезмерная самоуверенность,
игнорирование ПДД и неуважи-
тельное отношение к другим
участникам дорожного движе-
ния зачастую приводят к тра-
гическим последствиям. Будь-
те внимательны и соблюдайте
ПДД. ОГИБДД МО МВД Рос-
сии "Баксанский" призывает
соблюдать Правила дорож-
ного движения.



Утерянный диплом об окон-
чании Кабардино-Балкарс-
кого государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербеко-
ва серии ВСА 0461666 от
18.06.2007 г., выданный на
имя БЕРХАМОВА Тимура
Руслановича, считать не-
действительным.

Аттестат об основном об-
щем образовании №07
БВ0009099, выданный 23
июня 2011 года на имя АЗИ-
КОВОЙ Мариты Замиров-
ны, считать недействитель-
ным.

 Автошкола приглашает на
курсы водителей категорий А, В,
С, D, Е. Индивидуальный график
вождения. Курсы вождения на ав-
томате. Обр.: т. 8-938-701-33-03.

Ремонт и перетяжка
МЕБЕЛИ

любой сложности,
установка

натяжных потолков.
Обр.: т. 8-964-033-30-44.


