
В ШКОЛЕ сельского посе-
ления Кишпек состоя-

лось открытие мемориальной
доски выпускнику школы Му-
рату Абазокову, погибшему
при исполнении воинского
долга в ходе специальной во-
енной операции. На траурном
митинге присутствовали руко-
водство муниципалитета, во-
енкомата, общественных орга-
низаций, представители рода
Абазоковых. Педагогический
коллектив с участием юнар-
мейского отряда подготовили
ряд музыкальных патриоти-
ческих выступлений.

Мурат Абазоков после окон-
чания школы проходил воен-
ную службу во Владимирской
области, затем продолжил ее
по контракту. С первых дней
СВО на Украине принимал
участие в выполнении боевых
задач. В апреле 2022 года был

Глава КБР Казбек Коков
провёл традиционный муни-
ципальный час. В нём при-
няли участие Председатель
Правительства республики
Алий Мусуков, его первый
заместитель Муаед Кунижев,
министр строительства и
ЖКХ Алим Бербеков, ми-
нистр транспорта и дорожно-
го хозяйства Аслан Дыше-
ков, главы местных админи-
страций. Речь на совещании
шла о национальных проек-
тах, принципах создания
комфортной городской сре-
ды, благоустройстве горо-
дов и сёл республики.

ПО ИНФОРМАЦИИ Алия
Мусукова, объём финан-

сирования национальных про-
ектов на территории муници-
пальных образований в 2023
году предварительно составит
более 1,6 миллиарда рублей.
Это региональные проекты "Ус-
пех каждого ребёнка", "Культур-
ная среда", "Творческие люди",
"Формирование комфортной
городской среды", программа
переселения из аварийного
жилья, дорожное строитель-
ство. Кроме того, с этого года
начинается реализация нового
проекта – "Развитие системы
поддержки молодёжи". Вне
нацпроектов предусмотрено

ещё 1,6 миллиарда рублей на
капитальный ремонт учрежде-
ний образования. С муниципа-
литетами уже подписаны со-
глашения на предоставление
средств за исключением проек-
та создания комфортной сре-
ды, который требовал уточне-
ний.

Алим Бербеков проинформи-
ровал о том, что в 2022 году за
счёт федеральных, региональ-
ных и муниципальных средств
было благоустроено 31 обще-
ственное пространство и 102
дворовые территории. В этом
году по результатам республи-
канского смотра-конкурса пла-
нируется благоустроить 12 об-
щественных пространств, а по
проекту "Формирование ком-
фортной городской среды" – 48
общественных и 100 дворовых
территорий.

В ходе муниципального часа
также обсуждены текущие рабо-
чие вопросы жилищно-комму-
нального комплекса и дорожно-
го хозяйства по районам. Глава
республики дал ряд поручений
на предстоящий период, в том
числе – с учётом прозвучавших
рекомендаций приступить к
планированию объектов благо-
устройства на 2024 год.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

В ДОКЛАДЕ, с которым выступил предсе-
датель райсовета ветеранов Руслан

Бжекшиев, было отмечено, что отчетный пе-
риод был насыщен важными событиями не
только для нашего района, но и республики:
100-летняя годовщина со дня образования Ка-
бардино-Балкарской Республики и Баксанс-
кого района,80-летие битвы за 910-ю высоту,
где шли самые ожесточенные бои на терри-
тории Баксанского района, 35-летие со дня
образовании ветеранской организации райо-
на.

По словам докладчика, Совет ветеранов
организовывал свою работу в соответствии с
Уставом общественной организации пенсионе-
ров, ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, а также
утвержденными планами. Успех работы Сове-
та обеспечен конструктивным взаимодействи-
ем с администрациями района и сельских по-
селений, образовательными, культурными уч-
реждениями и общественными организация-
ми. При этом ветераны-активисты широко ис-
пользуют свой богатый опыт в целях патрио-
тического воспитания молодежи, передачи
лучших традиций новому поколению и форми-
рования добросовестного отношения к исто-
рии района, республики и страны.

Как явствует из доклада, в Баксанском рай-
оне 13 первичных ветеранских организаций, в
которых состоят на учете 8700 ветеранов и
пенсионеров, в их числе остался лишь один
участник Великой Отечественной войны. Тру-
жеников тыла насчитывается 7 человек, 2300
человек являются ветеранами труда, а 1700 –
имеют особый статус "Дети войны". В районе
проживают также 27 ветеранов боевых дей-
ствий, 326 – правоохранительных органов и 21
ветеран Вооруженных Сил. Количество вете-
ранов и пенсионеров других категории состав-
ляет 3218.

В ОТЧЕТНОМ докладе был озвучен под-
робный перечень мероприятий и добрых

дел, проведенных в прошлом году. Так, отре-
монтирован дом для единственного ветерана
ВОВ, жителя с.п. Крем-Константиновка В.Ф.
Боченкова на сумму 316 тысяч рублей. Для ве-
теранов с.п. Исламей решением Совета мест-
ного самоуправления выделено 45 гектаров се-
нокосных угодий. Благодаря стараниям пред-
седателя первичной ветеранской организации
Мухамеда Азикова зажегся вечный огонь у па-
мятника павшим землякам в с.п. Верхний Кур-
кужин. В течение года систематически оказы-
валась материальная помощь пожилым лю-
дям.

Практикуются поздравления ветеранов-акти-
вистов через районную газету "Баксанский ве-
стник" с праздниками и днем рождения, вру-
чение благодарственных писем от Президен-
та РФ, Глав КБР и районной администрации
юбилярам (90, 95 и 100 лет) с участием пред-
ставителей районной и сельской администра-
ции, членов райсовета ветеранов.

Докладчик с удовлетворением отметил, что
в прошлом году райсовет ветеранов выиграл
грант "Мы будем помнить…" Министерства по
делам национальностей и общественным про-
ектам КБР. Это позволило поднять на более
высокий уровень военно-патриотическое вос-
питание молодежи.

РУСЛАН Бжекшиев положительно оценил
работу, проделанную ветеранскими орга-

низациями во взаимодействии с органами вла-
сти, образовательными и культурными учреж-
дениями на местах по реализации проекта "Мы
будем помнить…" В конкурсе, объявленном по
данному поводу, участвовали все ветеранские
организации района. Подведение его итогов
состоялось в райадминистрации. Первые три
места заняли ветеранские организации с.п.
Баксаненок (председатель А. Нагоев), Исла-
мей (Р. Гучев) и Крем-Константиновка (П. Че-

пенко), которым в торжественной обстановке
были вручены заслуженные награды.

В рамках проекта "Мы будем помнить…" был
проведен еще один конкурс. На этот раз оце-
нивалась работа с военно-учетными столами,
с призывной и допризывной молодежью, со-
держанию памятников погибшим воинам и при-
легающих к ним территорий. Здесь отличились
сельские поселения Верхний Куркужин (пред-
седатель Совета ветеранов М. Азиков), Жан-
хотеко (М. Байзуллаев) и Атажукино (Х. Мо-
лов).

В рамках реализации проекта "Мы будем по-
мнить" были проведены и другие запоминаю-
щиеся мероприятия. Это круглые столы с уча-
стием ветеранов и призывников, сотрудников
военкомата и правоохранительных органов,
конкурс юнармейцев, торжественные приемы
в ряды "Юнармии", экскурсионная поездка ве-
теранов и учащейся молодежи по местам бо-
евой славы, автопробег с возложением цве-
тов к памятникам павшим в годы ВОВ, торже-
ственные проводы в армию и т.д.

В СВОЕМ докладе Р. Бжекшиев сосредо-
точил внимание и на проблемах, которые

все еще существуют и мешают первичным ве-
теранским организациям в полном объеме ре-
шать стоящие перед ними задачи. Проблемы
эти носят как субъективный, так и объектив-
ный характер. Поэтому, дальнейшее организа-
ционное укрепление "первичек" должно стать
одной из первостепенных задач райсовета ве-
теранов.

По общему же мнению членов президиума,
главным направлением деятельности райсо-
вета, всех активистов ветеранского движения
в текущем году должно быть то, чтобы каждый
ветеран на склоне своих лет чувствовал, что
он не одинок, что его окружают добрые люди,
что о нем помнят и заботятся, благодарят за
все хорошее, что он сделал для района, рес-
публики, страны.

Закрывая заседание, Р. Бжекшиев высоко
оценил проделанную членами президиума ра-
боту в истекшем году, а в их лице поблагода-
рил весь ветеранский актив за вклад в разви-
тие ветеранского движения в Баксанском рай-
оне, которое объединяет наиболее сознатель-
ную и ответственную часть нашего общества,
людей, которые прожили большую и непрос-
тую жизнь.

Ауес НЫРОВ.

ранен, но после госпиталя
вернулся в зону СВО. 25 сен-
тября командир минометного
расчета, старший сержант
Мурат Абазоков получил ране-
ние несовместимое с жизнью.

За проявленное мужество и
стойкость при выполнении во-
инского долга перед Отече-
ством Мурат Хасаншевич Аба-
зоков Указом Президента РФ
награжден орденом Мужества
(посмертно).

На мероприятии звучали
добрые воспоминания и слова
благодарности родителям за
достойное воспитание сына.

Мероприятие завершилось
минутой молчания, открытием
памятной доски и возложени-
ем цветов.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.



 
Заседание президиума районного Совета ветеранов,

на котором подведены итоги за 2022-й год
и намечены основные задачи на текущий,

прошло на днях в теплой и душевной атмосфере,
несмотря на свой официальный статус



Как известно, правильное
питание – залог здоровья де-
тей, поэтому оно должно быть
полноценным и сбалансиро-
ванным. Дома родители все-
гда знают, что ел их ребенок.
Другое дело, когда он в шко-
ле: остается догадываться
поел ли он, например, суп или
ограничился булочкой с чаем.

Развеять сомнения родите-
лей согласились работники
столовой МОУ СОШ №4 с.п.
Исламей во главе с поваром
Розой Кажаровой, стаж рабо-
ты которой более 7 лет.

У опытных поваров все при-
готовленные ими блюда полу-
чаются очень вкусными. Каче-
ство питания, надо сказать, во
многом зависит от состояния
материально-технической
базы пищеблока, а с этим
здесь все в порядке.

В состав пищеблока входят
цех первичной обработки ово-
щей, горячий, холодный и
мясо-рыбный цеха, раздаточ-
ная, моечная кухонной посу-
ды, кладовая сухих продуктов,
кладовая для овощей, холо-
дильное и морозильное обо-
рудование и др. Все оборудо-
вание соответствует действу-
ющим требованиям. Надо за-
метить, что посуда и приборы
в школьной столовой ежегод-
но обновляются.

Здесь оформлен уголок, со-
держащий приказ об организа-
ции горячего питания с утвер-
жденным списком учащихся,
охваченных питанием, ежед-
невно утверждаемое меню.
Отмечу, что родители могут
внести предложения по соста-
ву школьного меню, участво-
вать в мониторинге качества
питания – таким образом они
всегда в курсе того, чем пита-
ются их дети.

Все учащиеся школы с 1 по
11 классы охвачены горячим
питанием за счет средств фе-

дерального и муниципального
бюджетов в размере не менее
65,07 рублей в день на одного
ребенка, 1–4 классы обеспече-
ны бесплатным горячим завт-
раком. Также детям с ограни-
чением по здоровью 1–4 клас-
сов предоставляется двухразо-
вое бесплатное питание: завт-
рак и полдник. Двухразовое
бесплатное питание предус-
мотрено также для таких уча-
щихся 5–11 классов за счет
бюджета Баксанского муници-
пального района. А если же
они нуждаются в диетическом
питании, что тоже предусмот-
рено, для них будет сформиро-
вано отдельное меню. Дети из
малообеспеченных семей
обеспечиваются бесплатным
завтраком за счет муниципаль-
ного бюджета.

Учащимся 5–11 классов
тоже предусмотрено горячее
питание в заявительном по-
рядке за счет средств муници-
пального бюджета и родитель-
ской платы не более 500 руб-
лей в месяц.

Ясно, что меню для детей
составляют специалисты, что-
бы оно было полезным и сба-
лансированным для растуще-
го организма.

А нравится ли самим детям,
что готовят им в школьной сто-
ловой? На этот вопрос отве-
тил ученик 11 класса Алим За-
кураев: "Из того, что нам дают
в столовой, мне больше всего
по вкусу куриные котлеты и
пюре". А Кемрану Кильчукову,
нравится все, что готовят в
столовой: творожная запекан-
ка, суп с фрикадельками,
рыба и т.д.

Ученики начальных классов
особенно радуются фруктам и
сладостям. Надо отметить,
что сезонные овощи и фрукты
ребята получают почти ежед-
невно.

Хаишат ДЫГОВА.

граничащей с Башкортостаном. В свободное
от учёбы время мы выбирались на природу,
где я видел тучные стада. Башкиры – отмен-
ные животноводы, и у них есть чему поучить-
ся. Ещё тогда я решил, что тоже будут зани-
маться скотом, правда, не знал, когда начну.

В 2018 году Кодзоков арендовал у сельс-
кой администрации около шести гектаров
земли и основал К(Ф)Х, основной вид дея-
тельности которого – молочное животновод-
ство. Начинать пришлось с нуля, участок,
расположенный у подножия горы Кызбурун,
был сильно заросшим. Каральби и его по-
мощникам пришлось изрядно потрудиться,
чтобы очистить землю от сорной и кустарни-
ковой растительности. В 2021 году К. Кодзо-
ков получил грант Минсельхоза КБР на раз-
витие семейной фермы, приобрёл молочный
скот разных пород: тут и швицы, и красно-
степные, и айширские, и чёрно-пёстрые ко-
ровы. Заниматься целенаправленно одной

породой весьма затратно, а потому от полу-
чения статуса племрепродуктора Каральби
отказался сразу.

– Куда мне без пахотных земель и сеноко-
са, без серьёзных финансовых вливаний? –
говорит фермер.

Сегодня маленькое хозяйство Кодзокова и
его супруги Зулифат насчитывает более 50
голов КРС, из которых 20 – дойные коровы. С
поголовьем управляться фермеру и его суп-
руге помогают скотник

Астемир Тхамитлоков – отец четверых де-
тей, чрезвычайно трудолюбивый животновод,
и работящая, опытная доярка Лариса Журто-
ва.

В рацион бурёнок входят грубые и сочные
корма – сено, силос, солома и горячая смесь
из кукурузы, ячменя, пшеницы, жмыха и соли.
Доят коров дважды и от каждой получают в
среднем 15 литров молока в сутки. К зимовке

скота хозяйство готовилось со всей ответ-
ственностью, одного только сена было запа-
сено 290 рулонов. Конечно, отсутствие соб-
ственной кормовой базы сильно тормозит раз-
витие К(Ф)Х, но малоземелье – общая беда
крестьян. Поэтому корма закупаются. Наклад-
но, но альтернативы пока нет.

Здесь возьмём небольшую паузу, так как хо-
чется вернуться в спортивные времена наше-
го героя. Однажды Каральби на стройке по-
лучил серьёзную травму – перелом позвоноч-
ника в нескольких местах. Вердикт врачей
был однозначным: инвалид-колясочник. Но не
в характере Кодзокова было сетовать на судь-
бу, смириться с участью человека с ограни-
ченными возможностями. Нечеловеческая
сила воли, упорные тренировки и вера в ус-
пех сделали невозможное: будущий фермер
не только встал на ноги, но и выигрывал впос-
ледствии чемпионаты республики по борьбе
и штанге! Он вместе с супругой воспитал за-

мечательных сы-
новей Алихана
(мастера спорта)
и Сосруко (масте-
ра спорта между-
народного класса
по греко-римской
борьбе). Особен-
но отличился по-
пулярный в мире
"классики" Сосру-
ко – чемпион и
призёр чемпиона-
тов России, чем-
пион Европы сре-
ди юниоров, при-
зёр Кубка мира в
командном зачё-
те.

А теперь – к де-
лам сельскохо-
зяйственным. Ре-
ализация цельно-
го молока даёт
возможность дер-
жаться на плаву,
но о дальнейшем
развитии К(Ф)Х и

речи быть не может без переработки и тор-
говли "молочкой". А ведь сыр, сметану и тво-
рог Кодзоковых жители села уже оценили до-
статочно высоко.

– Планирую открыть недалеко от фермы не-
большой магазин по реализации молочной
продукции у федеральной трассы. Обратил-
ся к Главе райадминистрации Артуру Балки-
зову, и он обещал помочь. А слово своё он
держит всегда. Открытие магазина для нас
будет означать шаг вперёд. Дальнейшее раз-
витие К(Ф)Х получит мощный импульс. А мы
постараемся работать ещё лучше, чтобы ра-
довать сельчан и гостей вкусными и полезны-
ми продуктами, – сказал, провожая нас, Ка-
ральби Кодзоков.

Альберт ДЫШЕКОВ.

Фото Артура Вологирова
(КБП).


С индивидуальным
предпринимателем

Каральби Кодзоковым
мы знакомы достаточно давно,

поэтому, признаюсь честно,
был удивлён, вглядевшись
в фигуру приближавшегося

основателя К(Ф)Х и узнав в нём
человека, отдавшего

профессиональному спорту
много лет.

СПОРТОМ Каральби увлекался с детства
и впоследствии неоднократно побеждал

на чемпионатах республики по вольной борь-
бе и тяжёлой атлетике. По окончании школы
получил образование инженера в Магнитогор-
ском горно-металлургическом институте. Со
спортом не расставался, более того, за его
плечами большой опыт работы учителем физ-
культуры и тренером по спортивной борьбе и
тяжёлой атлетике в родном Атажукино.

– Как получилось, Каральби, что ты теперь
занимаешься животноводством? – спраши-
ваю старого знакомого.

– Никаких династий и других красивых ис-
торий. Однажды ещё студентом увидел упи-
танный башкирский скот. Вуз, в котором я
учился, расположен в Челябинской области,



АТМИР родился в сел.
Заюково Баксанского

района 14 марта 1961-го года
в семье Хамурзовых Магила
Хакяшевича и Лейлы Хизиров-
ны. Своих четверых детей они
воспитали в любви и согласии,
и, наверное, поэтому они вы-
росли добрыми и отзывчивы-
ми людьми. Каждый нашёл
себе дорогу в жизни, Атмир
выбрал путь, который ведёт к
охране здоровья человека, он
всегда мечтал стать врачом.

Окончил среднюю школу
№3 с. Заюково в 1978 году.
Здесь и сегодня не забывают
своего выпускника, гордятся
им, его портрет висит на сте-
не школы.

Чуть позже, в 1986 году, Ха-
мурзов поступил в КБГУ, на
медицинский факультет по
специальности "Лечебное
дело", который окончил в 1992
году. И в университете Атмир
был активистом. В семье хра-
нится Почётная грамота от
ректората и деканата универ-
ситета "За занятое 3 место на
итоговой научно-студенческой
конференции".

После окончания универси-
тета свою трудовую деятель-
ность Атмир Магилович начал
в Республиканской клиничес-
кой больнице хирургом, где с
успехом проработал много
лет. Затем по приглашению
главного врача ГБУЗ "Район-
ная больница" с.п. Заюково
С.М. Коковой и по просьбе од-
носельчан вернулся в родное
село. Несколько лет он прора-
ботал в больнице, заведовал
отделением СМП, затем в рай-
онной поликлинике работал
врачом-онкологом. Где бы ни
трудился Атмир Магилович,
люди всегда отзывались о нем
хорошо, больные доверяли
доктору, тянулись к нему.

Про таких, как он, говорят:
"Человек на своём месте!". Док-
тор должен быть добрым, мяг-
ким, отзывчивым, порядочным,
одним словом, лечить не толь-
ко лекарствами, но ещё словом
и душой. Это немаловажно для
любого больного. Атмир Маги-
лович был именно таким. За
свой добросовестный труд и
достигнутые успехи в работе
его неоднократно награждали
Почётными грамотами админи-
страции больницы, села, рай-
онной администрации, Мини-
стерства здравоохранения КБР.
Труд Хамурзова был замечен и
Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации,
которое отметило его Почётной

грамотой "За вклад и заслуги в об-
ласти здравоохранения" в авгус-
те 2013 года.

ВЕЛИКА заслуга Атмира
Магиловича не только в

области здравоохранения, но и
перед односельчанами, друзья-
ми, даже перед незнакомыми,
которые обращались к нему за
помощью. Все знали о его отзыв-
чивости, порядочности и добро-
душии. Как говорят, талантливый
человек талантлив во всём. Ат-
мир в молодости играл на гар-
мошке и умел поднимать настро-
ение, он любил быть с людьми,
радоваться вместе с ними. Но…
К сожалению случилось так, что
его самого настигла болезнь, от
которой ему становилось хуже и
хуже. Даже будучи больным,
приходил на работу, потому что
знал – его ждут. О своих пациен-
тах он переживал больше, чем о
себе. Совмещал всё это с рабо-
той имама с.п. Заюково. Сколь-
ко людей обращались к нему за
помощью! Он никому никогда не
отказывал. И по духовному, и по
врачебному делу он, казалось,
знал всё. Атмир умел лечить че-
ловеческие души. Такое дано не
каждому. Атмир очень хотел дой-
ти до своей заветной мечты – по-
сетить Мекку и совершить хадж.
Родные рассказывают, что он со-
вершил хадж 11 раз. И в очеред-
ной, как оказалось, последний
раз, собирался уехать, его отго-
варивали. Он был тяжело болен,
и близкие боялись за него. Выс-

 

Есть очень мудрая кабардинская пословица:
"ЦIыхум и цIэр езым зыфIещыж" ("Человек сам себе
делает имя").

Имя даётся человеку при рождении, а жизнь даёт
ему другое имя, которое он получает уже от людей
по его образу жизни. При рождении этот человек, о
котором хочется говорить и говорить, получил имя
Атмир. Очень звучное и красивое имя! И в жизни он
был таким же красивым, высоким, статным, а ду-
шой – ещё прекраснее. От него исходили тепло и
свет, доброта и мягкость, неподдельная любовь к
людям. Атмира Магиловича Хамурзова уважали в
сел. Заюково от мала до велика, да и в Баксанском
районе его знали многие.

лушав их, Атмир ответил: "Мне
обязательно нужно туда по-
ехать, поближе к Аллаху. Он
мне поможет". Поехал, и по
дороге домой ему стало хуже.
Он долетел, прожил ещё не-
сколько дней. И последние
слова его были: "Моя душа ус-
покоилась, хотя было трудно.
Люди меня попросили за них
помолиться, я это сделал. Я
доволен, что сделал всё, что
смог".

У АТМИРА Магиловича
четверо взрослых детей,

есть внуки. Всё село, весь род
Хамурзовых, дети и внуки с

гордостью могут сказать: "Он
был моим отцом", "Он был
моим дедушкой" или же " Он
из моего села", "Он был мне
другом". "Он вылечил меня".
Вот так и живёт человек в сер-
дцах людей, оставляя после
себя своё доброе имя.

Не стало Атмира Магилови-
ча 18 октября 2014 года. Это
была тяжёлая утрата. Сколь-
ко бы лет не прошло, люди
будут его помнить, а дети и
внуки могут гордиться им всю
жизнь. Такие люди – люди с
открытой душой и добрым
сердцем рождаются не так
часто. Возможно, и рождают-
ся, но пронести лучшие каче-
ства, не запачкав ничем, через
всю жизнь, удаётся не каждо-
му. Не только родные и близ-
кие, всё село гордится тем, что
знал его лично или соприка-
сался с ним по жизни.

Атмир Хамурзов был наде-
лен многими прекрасными че-
ловеческими качествами, та-
кими, как порядочность, чест-
ность, доброта, искренность.
И все они относятся к одному
замечательному Человеку с
большой буквы – Атмиру Ма-
гиловичу Хамурзову, бессмер-
тное имя которого и сегодня
живёт в памяти людей!

Лена
КИПОВА-ШУРДУМОВА.

На снимке: Атмир
с сестрой Мадиной.


Войсковая часть 6775 в городе Грозный, Чеченской Республики проводит набор граждан мужс-

кого пола в возрасте до 40 лет, для прохождения военной службы по контракту на должностях
сержантов и солдат. Денежное довольствие от 46000 рублей в месяц. Проживание в общежитии
казарменного типа. Бесплатное трехразовое питание, льготное социальное обеспечение воен-
нослужащих и их семей. Обеспечение жильем (накопительно-ипотечная система).

Более подробную информацию о порядке отбора на военную службу по контракту, условиях
прохождения службы, а так же о социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить
по адресу: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Грибоедова, 110 (а/я 44), войсковая
часть 6775, или по телефонам 8-965-591-73-93, 8-999-398-55-90.

Кто хоть раз бывал в сель-
ском поселении Кишпек Бак-
санского муниципального
района знает, какое оно кра-
сивое, уютное, а главное,
село беспрерывно преобра-
жается. Красивым это посе-
ление делает не только при-
рода, но и люди. Особенно
радует своей активной дея-
тельностью и успехами мо-
лодежь. Семья, которую мы
сегодня представляем, из-
вестна не только односель-
чанам, но и в районе – это
семья Ислама и Санят Ши-
кабаховых, победителей
конкурса "Семья года" в но-
минации "Молодая семья".
За восемь лет совместной
жизни они сумели завоевать
уважение и любовь окружа-
ющих их людей.

ОН
Все началось однажды на

свадьбе, где молодые люди
увидели друг друга и познако-
мились. Начали общаться, по-
степенно пришло осознание,
что готовы к созданию крепкой
семьи, где царят любовь, ува-
жение, взаимопонимание. Ис-
лам занимает должность спе-
циалиста по делам молодежи
в родном селе. Помимо основ-
ной работы, он руководит
кружком вокала в сельском
Доме культуры, это его специ-
альность, балетмейстер КДЦ
с.п. Псыхурей. Ислам окончил
Северо-Кавказский институт
искусств, где четыре года обу-
чался на вокальном отделе-
нии. Теперь он передает свой
опыт сельским ребятишкам.
Можно сказать, что ни одно
мероприятие в селе не прохо-
дит без Ислама – за короткий
срок он сможет организовать
любое мероприятие, ведь по-
мимо вокальных данных он
обладает еще и организатор-
скими способностями. Песни
в исполнении Ислама Шикаба-
хова на кабардинском и рус-
ском языках можно услышать
почти на всех музыкальных
интернет площадках.

ОНА
Все начинания Ислама под-

держивает его супруга Санят.
Санят получила специаль-
ность "Финансист", окончив
Белгородский Государствен-
ный университет. Пока дети
маленькие Санят не работает
по специальности, считая пер-
востепенной задачей уделить
им внимание, когда они боль-
ше нуждаются в материнской
заботе. Однако Санят органи-
зовала интернет-магазин дет-
ской одежды, и это у нее хоро-
шо получается. Женщина это

прежде всего хранительница
домашнего очага, считает Са-
нят. Утром надо проводить на
работу мужа и отправить в дет-
ский сад детей, успеть сделать
все домашние дела, а ведь у
Шикабаховых есть еще и сад с
плодоносящими деревьями.
Но Санят говорит, что все дела
не в тягость, когда есть поддер-
жка любимой семьи.

СЧАСТЬЕ
В ПОДРАСТАЮЩЕМ
ПОКОЛЕНИИ
Ислам и Санят воспитыва-

ют двоих детей, сына и дочь,
окружая их теплом и заботой.
Элина и Идар пока дошколь-
ники, ходят в детский сад, но
уже стараются во всем брать
пример с родителей, а роди-
тели прикладывают все уси-
лия, чтобы воспитать детей
достойными людьми. Элина
первоклассница. Она уже хо-
рошо читает и научилась ре-
шать самостоятельно приме-
ры по математике, а еще
очень любит рисовать. Идар
тоже не отстает от старшей се-
стры – учит буквы, стихи, а
еще дети замечательно танцу-
ют и поют. Супруги уже сейчас
приучают детей к труду – пусть
пока небольшие поручения, но
дети с удовольствием выпол-
няют их. Знакомство с семей-
ными ценностями в семье Ши-
кабаховых начинается с ма-
лых лет. Видя на примере ро-
дителей, как они ведут себя в
обществе и взаимодействуют
между собой, дети перенима-
ют такую модель поведения.

ТРАДИЦИИ
Шикабаховы – семья, кото-

рая знает, любит и чтит тради-
ции своего народа, которая
воспитывает своих детей по
канонам "адыгэ хабзэ" и "нэ-
мыс", которая знает свои кор-
ни, гордится своим происхож-
дением. Они не только вмес-
те трудятся, но и отдыхают,
вместе бывают на концертах
и мероприятиях, а еще Шика-
баховы любят активный отдых
– с удовольствием выезжают
на природу в лес или горы.
Домочадцы находят время по-
общаться друг с другом в теп-
лой домашней атмосфере.
Собравшись за ужином, де-
лятся интересными события-
ми, произошедшими с ними за
день, подбадривают и вдох-
новляют друг друга. В гостеп-
риимном доме Шикабаховых
часто собираются родные и
друзья, устраивая шумные
веселые застолья с исполне-
нием песен и танцами.

Ляна БАТЫРОВА
(Горянка)





(Продолжение)

6. Срок хранения или срок реали-
зации. Причем они не должны быть на-
печатаны типографским способом, а
проштампованы как печать. Смотрите,
чтобы были указаны не только срок год-
ности, но и год урожая семян. Если год
урожая не указан, то от покупки лучше
отказаться. Ведь нет гарантии, что эти
семена не лежали несколько лет в ка-
ком-нибудь сыром ангаре и были рас-
фасованы по фирменным пакетикам,
лишь когда стали поджимать сроки.

Чем моложе семена, например, про-
шлогодние, тем лучше всхожесть. Это

правило относится почти ко всем куль-
турам. Единственное исключение – тык-
венные культуры. После 3 лет «отдыха»
у огурцов, кабачков, патиссонов всхо-
жесть, наоборот, повышается.

7. Обработаны ли семена. Обрати-
те внимание: на некоторых пакетиках
стоит надпись: «Семена не следует про-
гревать, промораживать и протравли-
вать!». Это означает, что все необходи-
мые операции уже сделаны, и ваша по-
пытка самостоятельно повысить всхо-
жесть семян приведет их к гибели. Если
такой надписи нет, тогда можете протра-
вить («искупать» перед посадкой в мар-
ганцовке).







Купил в интернете футболку,
прислали, померил, не подошла.
Хочу ее сдать назад, но за это про-
сят заплатить. Это законно?

Товар, купленный в интернет-магази-
не, можно вернуть продавцу точно так
же, как и покупку из обычного универ-
мага. Но как быть, если продавец про-
сит заплатить за возврат?

Брать деньги за возврат товара, у ко-
торого потребительские характеристи-
ки (например, цвет оказался не таким,
какой был заявлен), нельзя, это прямо
запрещает закон о защите прав потре-
бителей. В течение семи дней после по-



Красная фасоль – 600 г, 2 средние
луковицы, морковь – 2 шт., мясной
фарш – 500 г, вода (кипяток) – 1 л,
томатная паста – 3 ст.л., черный
перец молотый – 1 ч.л., подсолнеч-
ное масло рафинированное – 3 ст.л.

Замочить фасоль на 10 часов, затем
отварить в подсоленной воде с солью.
Не промывать.

Почистить и порезать овощи мелко, обжарить с томатной пастой на масле.
Обжарить фарш отдельно.
В кастрюлю положить овощи, добавить 1 л кипятка, фарш, проварить минут

10. С фасоли слить воду и добавить фасоль в кастрюлю.
Дать перемешаться ингредиентам, добавить специи по вкусу (например, сухая

аджика и кориандр).
Минут через 10 выключить, закрыть крышкой и дать отдохнуть ещё минут 15.
Можно подавать к любому гарниру – крупам, макаронам, картофельному пюре.
Приятного аппетита!

Из-за эпидемии коронавируса
люди стали внимательнее относит-
ся к себе и чаще измерять темпера-
туру. Неудивительно, что у них ста-
ли возникать вопросы, которыми
раньше никто не задавался.

МИФ № 1. Нормальная температу-
ра тела – 36,6 градуса

Число 36,6°C было получено в конце
XIX века как среднестатистический ре-
зультат замеров в подмышечной впади-
не у большого числа здоровых людей.
У взрослых людей до 65 лет средняя
нормальная температура тела состав-
ляет 36,8 °C, а старше 65 лет – 36,3.

Температура тела зависит еще и от
национальности: у японцев 36°C, а у
жителей Австралии – норма до 37°C.

Температура тела человека колеблет-
ся в течение суток. В утренние часы она
ниже, а к вечеру – выше (колебания тем-
пературы могут составлять до 1°C).

Температура может незначительно
повышаться после еды или из-за изме-
нений погоды (особенно у пожилых и ги-
потоников). Также на температуру тела
могут повлиять сильный стресс, уста-
лость, физические нагрузки, сон в жар-
ком помещении.

МИФ № 2. Самая правильная точка
измерения температуры – подмышеч-
ная впадина

Температура, измеренная в подмышеч-
ной впадине, довольно точная, если вы
измеряете ее правильно. То есть градус-
ник помещается глубоко, прижимается
плотно и держится не менее 7–10 минут.

Серьезные погрешности могут быть
при измерении температуры под мыш-
кой у людей с лишним весом. Жировая
ткань выступает прослойкой между гра-
дусником и телом, поэтому людям с
ожирением желательно для измерения
температуры выбрать другую точку.

МИФ № 3. Самый надежный термо-
метр – ртутный

Ртутные градусники довольно точны,
но крайне опасны. Если вы разобьете
ртутный градусник, для ликвидации по-
следствий нужно будет вызвать специ-
ально обученную клининговую бригаду.

Ртуть относится к отравляющим веще-
ствам и испаряется при температуре
18°C. Поэтому, если разбился градусник,
– нужно немедленно покинуть комнату,
чтобы не надышаться парами ртути.

Электронные термометры больше
подходят для измерения температуры во
рту или в прямой кишке. При измерении
в подмышечной впадине он часто дает
погрешность. Ему необходим плотный
контакт с кожей человека. Также реко-
мендуется произвести несколько изме-
рений (обычно три) подряд. Последнее
будет наиболее близким к истине.

Еще большую погрешность дает из-
мерение температуры с помощью фит-
нес-браслетов и прочих спортивных гад-
жетов. Они, во-первых, обычно неплот-
но прилегают к телу, во-вторых, на за-
пястье температура всегда ниже.

Что касается приборов для бесконтак-
тного измерения температуры, которые
используются в общественных местах,
нужно понимать, что они могут приме-
няться для массового скрининга. Циф-
ры при таком способе измерения будут
на 1-1,5 градуса ниже истинных значе-
ний. Прибор покажет повышенную тем-
пературу, только если она выше 38-39
градусов.

МИФ № 4. При высокой температу-
ре в организме сгорают вирусы и
микробы

Патогенные микроорганизмы «сгора-
ют» только при очень высокой темпе-
ратуре: выше 41 °C. Врачи рекоменду-
ют сбивать температуру, когда она под-
нимается выше 38,5 градуса.

МИФ № 5. Если температура выше
37 градусов, нужно обращаться к вра-
чу

Обращаться за медпомощью, если
повышенная температура (37,2-37,5 °C)
держится несколько дней. Поводом для
незамедлительного обращения служит
лишь температура выше 38 °C. Следу-
ет разбираться в причинах не только
повышения, но и понижения темпера-
туры (35 °C). Причинами гипотермии
могут быть отравление, гипогликемия
(низкий уровень сахара в крови), трав-
ма головы.

УБЕРИТЕ ЭТИ
6 ПРЕДМЕТОВ
С ВАШЕЙ КУХНИ
1. Ненужная кухонная техника.

Уберите в кладовку.
2. Кружки, которыми не пользуют-

ся. Избавьтесь от ненужных.
3. Разномастные тарелки. Отбери-

те необходимое, а от бесполезного из-
бавьтесь.

4. Пакетики с идентичными специ-
ями. Пересыпьте специи в красивые
ёмкости.

5. Дублирующие кухонные аксес-
суары. Оставьте те, состояние кото-
рых лучше.

6. Потрепанный текстиль. Следи-
те за состоянием прихваток и полоте-
нец: как только на них появились не-
отстирываемые пятна, ткань повреди-
лась, а рисунок полинял, заменяйте их.

И К У Л И С А

М А Н Г О Е П

И Д М А Й К О П

Ч Т И В О Б О Р А

М Г К О Л П А К

А Л О Э Ы Е

Н Ф Б Л А Т

К А Д А С Т Р М

А У П А Б Б А

Х Р У С Л А Н

С У О М И С О Р Т

О Т А Н Я К Р

С Т А Р Т Ч А Г А

К Ж Е Л У Д О К

А Н Г А Р Б А Н Т

Выберите из трёх слов правильный ответ

лучения вещи ее можно сдать даже с
формулировкой “не подошло”.

Продавец обязан принять товар назад
и вернуть отданные за него деньги. Но
есть один нюанс. Чтобы вернуть куплен-
ное онлайн в интернет-магазин, этот
предмет надо туда как-то доставить. Не-
важно, будут это делать специальные
службы или Почта России, в любом слу-
чае эта услуга платная. Если на изделии
был обнаружен дефект или брак, за об-
ратную доставку заплатит продавец. А
если вещь просто не подошла – то поку-
патель. Это единственный возможный
платеж при возврате купленного товара.
Иного закон не предусматривает.



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+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Пробуждение" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости
03.05 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 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+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Пробуждение" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости
03.05 Подкаст. Лаб (16+)

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

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+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Пробуждение" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости
03.05 Подкаст. Лаб (16+)

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

14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Шаляпин" (16+)
23.25 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
02.05 Т/с "Каменская" (16+)
03.45 Т/с "Личное дело" (16+)

04.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Дельта" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Дельта" (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 "Акушер" (16+)
22.00 Т/с "Мельник" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Мельник" (16+)
00.10 Т/с "Невский. Проверка на проч-

ность" (16+)

14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Шаляпин" (16+)
23.25 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
02.05 Т/с "Каменская" (16+)
03.45 Т/с "Личное дело" (16+)

04.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Дельта" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Дельта" (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 "Акушер" (16+)
22.00 Т/с "Мельник" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 "Поздняков" (16+)
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.10 Т/с "Невский. Проверка на проч-

ность" (16+)

06.00 "Вид сверху" (12+)
06.30 "Ты в бане!" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.35 Новости
08.40 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-

нал. Спринт. Женщины
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Большой хоккей" (12+)
13.50 Д/ф "Газпром – детям". Вода.

гребля и синхронное плавание"
(0+)

14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.50 "Магия большого спорта" (12+)
16.20 Конный спорт. "Dubai World Cup

Carnival" (0+)
17.20 Новости
17.25 Бокс. Л. Паломино – М. Браун.

Bare Knuckle FC (16+)
18.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.30 Футбол. "Барселона" (Испания)

– "Манчестер Юнайтед" (Анг-
лия). Лига Европы. Раунд плей-

06.00 География спорта (12+)
06.30 "Наши иностранцы" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Вид сверху" (12+)
13.50 Д/ф "Газпром – детям". Воздух.

спортивная гимнастика и прыж-
ки с шестом" (0+)

14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
16.55 Футбол. "Динамо" (Москва) –

ЦСКА. Товарищеский матч
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) –

ЦСКА. Единая лига ВТБ
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.45 Футбол. "Боруссия" (Дортмунд,

Германия) – "Челси" (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала

01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. "Брюгге" (Бельгия) –

"Бенфика" (Португалия). Лига
чемпионов. 1/8 финала (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+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Пробуждение" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45, 03.05 Подкаст. Лаб (16+)
03.00 Новости

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время

03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. МБА (Москва) – "Ло-

комотив-Кубань" (Краснодар).
Единая лига ВТБ (0+)

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

06.10 "Заман. Тарых. Инсан". Борис
Зумакулов (балк.) (12+)

06.45 "Тайм-аут" (12+)
07.10 "ГъащIэм схухиша гъуэгу". Люд-

мила Загаштокова (каб.) (12+)
07.45 "Назмулу арбазым" (балк. яз)

(12+)
08.10 "ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ" (каб.)

(12+)
08.25 "Классика для всех" (12+)
09.05 "Детский мир" (6+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15, 22.30 "Вместе выгодно"

(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

10.10, 04.30 "Исторический детектив"
(12+)

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

10.45, 14.15, 01.15 "Не фантастика"
(12+)

офф
22.45 Футбол. "Ювентус" (Италия) –

"Нант" (Франция). Лига Европы.
Раунд плей-офф

01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. "Байер" (Германия) –

"Монако" (Франция). Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Волейбол. "Зенит" (Санкт-Петер-

бург) – "Динамо-ЛО" (Ленинград-
ская область). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчины
(0+)

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

06.10 "Iуащхьэмахуэ" (каб.) (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10 "Ачыкъ дерс". Нетрадиционные

методы обучения в школе
(балк.) (12+)

07.40 "Патриоты" (12+)
08.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.30 "Позиция" (12+)
08.50 "Лъагъуныгъэм и макъамэ"

(каб.) (12+)
09.30, 16.15, 01.30 "5 причин поехать

в..." (12+)
09.45, 15.45, 00.15, 04.30 "Наши инос-

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

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

14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Шаляпин" (16+)
23.25 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
00.10 Т/ф "Сергей Миронов. Свобод-

ная трибуна" (12+)
00.55 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
02.30 Т/с "Каменская" (16+)
04.10 Т/с "Личное дело" (16+)

04.45 Т/с "А.Л.Ж.И.Р" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Дельта" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Дельта" (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 "Акушер" (16+)

22.00 Т/с "Мельник" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Мельник" (16+)
00.10 Т/с "Невский. Проверка на проч-

ность" (16+)
04.20 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

06.00 Лыжный спорт. Акробатика. "Ку-
бок чемпионов". Фристайл (0+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Д. Куд-

ряшов – В. Вагабов. PRAVDA FC
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Ты в бане!" (12+)
13.50 "Магия большого спорта" (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.50 Д/ф "История Хуана Мануэля

Фанхио" (12+)
18.10 Все на Матч!
18.30 Фестиваль "Влюблённые в фи-

гурное катание"
21.30 Все на Матч!
22.45 Футбол. ПСЖ (Франция) – "Ба-

вария" (Германия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала

01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. "Милан" (Италия) – "Тот-

тенхэм" (Англия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. "Пари НН" (Нижний

Новгород) – "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига ВТБ (0+)

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

06.10 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
06.25 "Адрес будущего". Профессия –

радиоведущий (12+)
07.10 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
07.40 "Сабиигъуэр зауэм зыIэщIиха-

хэр" (каб.) (12+)
08.10 "На страже закона" (16+)
08.25 "Это надо знать" (12+)
09.00 "Чайхана" (балк.) (12+)
09.20 "Фэр папщIэ" (каб.) (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, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45, 12.30 "Специальный репортаж"

(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)

11.15, 01.15, 05.30 "В гостях у цифры"
(12+)

12.10, 22.45 "Культ личности" (12+)
12.20, 15.35, 04.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
12.45, 22.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 02.45, 05.45 "Евразия. Регионы"

(12+)
14.15, 04.30 "Старт up по-евразийски"

(12+)
15.10, 22.15, 23.45, 02.15, 03.15, 05.15

Мир. Мнение (12+)
15.20, 03.45 "Вот такая петрушка" (12+)
15.45, 00.45 "Не фантастика" (12+)
16.15, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости 1 КБР"

(16+)
17.10 "Детский мир". Передача для де-

тей (6+)
17.35 "Тайм-аут" (12+)
17.50 "ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ" (каб.)

(12+)
18.05 "Акъ байрам" (балк.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Классика для всех" (12+)
20.30 "ГъащIэм схухиша гъуэгу". Люд-

мила Загаштокова (каб.) (12+)
21.05 "Заман. Тарых. Инсан". Борис

Зумакулов (балк.) (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)

14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Шаляпин" (16+)
23.25 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
02.05 Т/с "Каменская" (16+)
03.45 Т/с "Личное дело" (16+)

04.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Дельта" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Дельта" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25, 14.00 "Чрезвычайное происше-

ствие"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Акушер" (16+)
22.00 Т/с "Мельник" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Невский. Проверка на проч-

ность" (16+)
04.15 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

06.00 Лыжный спорт. Акробатика. "Ку-
бок чемпионов". Фристайл (0+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. А. По-

веткин – М. Перес (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 География спорта (12+)
13.50 "Магия большого спорта" (12+)
14.20 Новости
14.25 Мировой футбол. Обзор (0+)
15.20 Новости
15.25 "Громко"
16.25 Хоккей. "Барыс" (Астана) – СКА

(Санкт-Петербург). Фонбет Чем-
пионат КХЛ

18.45 Все на Матч!
19.25 Хоккей. МХК "Спартак" (Москва)

– "СКА-1946" (Санкт-Петербург).
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. Пря-
мая трансляция

21.45 Все на Матч!
22.35 Новости
22.40 Футбол. "Сампдория" – "Интер".

Чемпионат Италии

00.45 Все на Матч!
01.30 Конный спорт. "Dubai World Cup

Carnival" (0+)
02.25 Гандбол. "Ростов-Дон" (Ростов-

на-Дону) – "Лада" (Тольятти).
Чемпионат России. OLIMPBET
Суперлига. Женщины (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Мировой футбол. Обзор (0+)
04.50 Специальный репортаж (12+)
05.05 "Громко" (12+)

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

06.10 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)
(12+)

07.10 "Они сражались за Родину". Уча-
стник ВОВ Нану Маршенов
(12+)

07.30 "Нартла". Памяти Махти Джур-
тубаева (балк.) (12+)

08.10 "Добрый доктор" (12+)
08.40 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,

16.30, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00
Новости

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30, 00.30 "Сделано в Евразии" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.15, 15.35, 01.15 "Специальный ре-

портаж" (12+)
10.25, 16.15, 00.15 "Евразия. Регионы"

(12+)

10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в со-
дружестве

10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55 "Ев-

разия. Культурно" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
12.10, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"

(12+)
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 23.45,00.45 Мир. Мнение (12+)
15.10 "Старт up по-евразийски" (12+)
15.20 "Вместе выгодно" (12+)
15.45, 01.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости 1 КБР"

(16+)
17.10 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
17.25 "Чамхана" (балк.) (12+)
17.45 "Адрес будущего". Профессия –

радиоведущий (12+)
18.20 "Фэр папщIэ" (каб.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"

(каб.) (12+)
20.05 "Сабиигъуэр зауэм зыIэщIиха-

хэр" (каб.) (12+)
20.25 "Жашауну бетлери"(балк.) (12+)
20.55 "Адабият ушакъла". Памяти Мах-

ти Джуртубаева (балк.) (12+)
21.25 "На страже закона" (16+)
22.15 "Не фантастика" (12+)
22.30 "Вот такая петрушка" (12+)
02.00 Профилактика

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, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 15.45, 05.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.10, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15

Мир. Мнение (12+)
15.20, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости 1 КБР"

(16+)
17.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.30 "Ачыкъ дерс". Нетрадиционные

методы обучения в школе
(балк.) (12+)

18.00 "Позиция" (12+)
18.20 "Лъагъуныгъэм и макъамэ"

(каб.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Картины из прошлого" (12+)
20.05 "Iуащхьэмахуэ" (каб.) (12+)
20.45 К Дню памяти воинов-интерна-

ционалистов. "Патриоты"
(12+)

21.05 "Заман. Тарых. Инсан". Борис
Зумакулов (балк.) (12+)

21.30 "Актуальная тема" (16+)
23.45, 05.45 "Старт up по-евразийски"

(12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.30 "Вот такая петрушка" (12+)
01.45 "Вместе выгодно" (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, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евра-

зии"
11.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
12.10, 22.45 "Культ личности" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"

(12+)
13.15, 23.45 "Не фантастика" (12+)
13.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"

(12+)
14.15, 15.10, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.35, 22.30, 02.45, 03.45,05.45 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости 1 КБР"

(16+)
17.10 "Больше книг..." (12+)
17.25 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
17.55 "Албар" (балк.) (12+)
18.25 "Гукъыдэж фиIэну" (каб.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (16+)
19.55 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ" (каб.)

(12+)
20.30 "Жашау алайды" (балк.) (12+)
21.10 "Самое дорогое". Ильзита Бо-

лова (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (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+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Голос. Дети" (0+)
23.20 Х/Ф "КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕ-

НОЙ" (18+)
01.20 Подкаст. Лаб. (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
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+)
13.25 Т/с "Семнадцать мгновений вес-

ны" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с "Семнадцать мгновений вес-

ны" (16+)
19.15 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Концерт группы "Руки Вверх!" (12+)
23.30 Х/Ф "НОТР-ДАМ" (18+)
01.05 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 Т/с "Врачиха" (16+)

17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ЛЕТИ, ПЁРЫШКО" (16+)
01.00 Х/Ф "СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ"

(16+)
04.25 Х/Ф "КРУЖЕВА" (16+)

04.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р" (16+)
05.40 Т/с "Стажёры" (16+)
07.25 "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 Д/с "Научное расследование" (12+)
14.00 Д/ф "Новая высота" (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 "Ты не поверишь!" (16+)
21.25 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама" (16+)
00.00 Квартирник НТВ (16+)
01.45 "Дачный ответ" (0+)

02.35 Т/с "Невский. Проверка на проч-
ность" (16+)

06.00 Бокс. Л. Хант – М. Ричман. Bare
Knuckle FC

08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
08.40 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-

нал. Гонка преследования. Жен.
09.55 Новости
10.00 Все на Матч!
10.40 География спорта (12+)
11.10 Здоровый образ (12+)
11.40 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-

нал. Гонка преследования. Муж.
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.25 Мини-футбол. "Синара" (Екате-

ринбург) – "Сибиряк" (Новоси-
бирск). Чемпионат России. PARI-
Суперлига

15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

(0+)
17.00 Лыжный спорт. Кубок России.

Фристайл. Биг-эйр
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. "Монца" – "Милан". Чем-

пионат Италии
22.00 Все на Матч!
22.35 Новости
22.40 Футбол. "Интер" – "Удинезе".

Чемпионат Италии

00.45 Все на Матч!
01.25 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-

нал. Гонка преследования. Жен.
(0+)

02.10 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-
нал. Гонка преследования. Муж.
(0+)

03.00 Смешанные единоборства. Т.
Сантос – Э. Бланчфилд. UFC

05.30 "Всё о главном" (12+)

06.00 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
06.25 "ЕхъулIэныгъэ". Артур Шетов

(каб.) (12+)
06.50 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
07.10 "Жылла бла жырла" (балк.) (12+)
07.45 "Все остается людям". Памяти

Башира Кумахова (12+)
08.15 "Музыка в театре, кино и ТВ".

Артур Варквасов (12+)
09.00, 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

09.15, 13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
09.30, 15.15 "Наши иностранцы" (12+)
09.45, 12.45, 16.45 "Вместе выгодно"

(12+)
10.15, 13.30, 04.30 "Наше кино. Исто-

рия большой любви" (12+)
10.45, 14.45 "5 причин поехать в..." (12+)
10.55, 12.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55

"Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)

16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.15 Местное время
21.30 "Ну-ка, все вместе!". Битва сезо-

нов (12+)
23.55 "Улыбка на ночь" (16+)
01.00 Х/Ф "МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА" (16+)
04.10 Т/с "Личное дело" (16+)

04.45 Т/с "А.Л.Ж.И.Р" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Дельта" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Дельта" (16+)
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 "Акушер" (16+)
22.00 Т/с "Мельник" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)

01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
02.50 Т/с "Невский" (16+)

06.00 "Большой хоккей" (12+)
06.30 "Вне игры" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.35 Новости
08.40 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-

нал. Спринт. Мужчины
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.00 "Есть тема!"
12.25 Хоккей. "Толпар" (Уфа) – "Сталь-

ные Лисы" (Магнитогорск).
OLIMPBET Чемпионат МХЛ

14.45 Все на Матч!
14.55 Футбол. "Зенит" (Россия) – "Сепа-

хан" (Иран). Товарищеский матч
17.00 Все на Матч!
17.25 Мини-футбол. "Синара" (Екате-

ринбург) – "Сибиряк" (Новоси-
бирск). ЧР. PARI-Суперлига

19.25 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Профессиональный бокс. М. Ма-

диев (Россия) – Э. Пучета (Арген-
тина). PRAVDA old school boxing

22.00 Все на Матч!
22.35 Новости
22.40 Футбол. "Сассуоло" – "Наполи".

Чемпионат Италии
00.45 Все на Матч!
01.35 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-

нал. Спринт. Женщины (0+)

02.35 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-
нал. Спринт. Мужчины (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Д/ф "Легенды будущего" (12+)
05.00 Бокс. Л. Хант – М. Ричман. Bare

Knuckle FC

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

06.10 "Жашау алайды" (балк.) (12+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (16+)
07.10 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ". Вос-

питатель детского сада с. Гер-
менчик Анжела Шидгинова (каб.)
(12+)

07.45 "Больше книг..."(12+)
08.10 "Албар" (балк.) (12+)
08.40 "Самое дорогое". Ильзита Бо-

лова (12+)
09.10 Хъуромэ (каб.) (6+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.15, 16.15, 00.15 "Специаль-

ный репортаж" (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
вЕвразии" (12+)

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

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

10.45 "Наши иностранцы" (12+)

06.00 Новости
06.10 Подкаст. Лаб (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "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 "Видели видео?" (0+)
14.00 Подкаст. Лаб (16+)
16.25 Д/с "Век СССР". "Восток" (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 "Три аккорда". Новый сезон (16+)
21.00 "Время"
22.35 Т/с "Контейнер" (16+)
23.30 Подкаст. Лаб (16+)

06.15 Х/Ф "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ"
(16+)

08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 Телеигра "Сто к одному"
11.00 Вести
12.00 "Большие перемены"

13.05 Т/с "Врачиха" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 "Испанская Голгофа" (16+)
02.15 Х/Ф "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ"

(16+)

04.50 Т/с "Стажёры" (16+)
06.35 "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 Человек в праве (16+)
17.00 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации"

(16+)
19.00 "Итоги недели"
20.20 "Маска". Новый сезон (12+)
23.30 "Звезды сошлись" (16+)

01.20 Т/с "Невский. Проверка на проч-
ность" (16+)

06.00 "Третий тайм" (12+)
06.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

(0+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.35 Новости
08.40 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-

нал. Масс-старт. Женщины
09.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-

нал. Масс-старт. Мужчины
12.00 Х/Ф "ОДИН ВДОХ" (16+)
12.55 Новости
13.00 Х/Ф "ОДИН ВДОХ" (16+)
14.15 Конный спорт. "Dubai World Cup

Carnival" (0+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

"Матч звёзд"
19.20 Все на Матч!
19.55 Футбол. "Специя" – "Ювентус".

Чемпионат Италии
22.00 Все на Матч!
22.35 Новости
22.40 Футбол. "Рома" – "Верона". Чем-

пионат Италии
00.45 Все на Матч!
01.35 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-

нал. Масс-старт. Женщины (0+)

02.40 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-
нал. Масс-старт. Мужчины (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Футбол. "Айнтрахт" (Франкфурт)

– "Вердер". Чемпионат Германии
(0+)

06.00 "Бирге" (балк.) (12+)
06.30 "ФIыуэ тлъэгъуа уэрэдхэр"(каб.)

(12+)
07.10 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
07.30 "Лъагъуэр гъуэгум хокIуэ". Ху-

дожник Ауес Дзагалов (каб.)
(12+)

07.55 "Юные дарования". Участник
музыкального проекта "Голос.
Дети" Идар Коцев (12+)

08.25 "Сабийликни дуниясы" (балк.)
(6+)

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 "Рожденные в
СССР" (12+)

09.45, 14.15, 01.15 "Чемпионы Евра-
зии" (12+)

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

10.30 "Культ личности" (12+)
10.45 "Старт up по-евразийски" (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"

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культур-
но" (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" (12+)

12.45, 22.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)

13.15 "Культ личности" (12+)
14.15, 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, 19.30, 21.40 "Новости 1 КБР"

(16+)
17.15 Спектакль "Золотой цыпленок"
17.50 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
18.15 "Жыр салам" (балк.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24")(16+)
19.45 "ЕхъулIэныгъэ". Артур Шетов

(каб.) (12+)
20.10 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
20.30 "Музыка в театре, кино и ТВ".

Артур Варквасов (12+)
21.10 "Все остается людям". Памяти

Башира Кумахова (12+)
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

11.45, 02.30 "Не фантастика" (12+)
12.15, 15.45, 22.30, 23.45, 02.45, 03.30

"Специальный репортаж" (12+)
12.30 "Вот такая петрушка" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
15.30, 22.15, 04.15 "Евразия. Регионы"

(12+)
16.15 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.15 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
17.35 "Сабийликни дуниясы" (балк.)

(6+)
18.10 "Юные дарования" (12+)
18.40 "ФIыуэ тлъэгъуа уэрэдхэр"(каб.)

(12+)
19.20 "Бирге" (балк.) (12+)
19.50 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.05 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
20.25 "Лъагъуэр гъуэгум хокIуэ". Ауес

Дзагалов (каб.) (12+)
20.50 Республикэм щыхъыбархэр

(каб.) (16+)
21.05 "Добрый след". Вечер памяти

Елены Безроковой (12+)
22.45 "Культ личности" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
23.30, 03.15 "Старт up по-евразийски"

(12+)
00.30, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

23 февраля, нерабочий
праздничный день,

выпадает на четверг.
А на пятницу, 24 февра-

ля, перенесли выходной
с воскресенья, 1 января.
Поэтому рабочими будут

лишь три дня, а отдых
продлится четыре дня –

с 23 по 26 февраля.
Ещё и рабочий день

22 февраля сокращён
на один час.
У тех, у кого

шестидневка, суббота,
25 февраля, будет

рабочим днём.

12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 14.30, 22.15, 23.30, 03.45, 04.45

"Специальный репортаж" (12+)
13.15, 23.15, 03.30 "Евразия. Регионы"

(12+)
14.45, 04.30 "Не фантастика" (12+)
15.45, 00.15 "5 причин поехать в..."

(12+)
16.00 "Дыгъэщыгъэ". Передача для де-

тей (каб.) (6+)
16.15 "Декабрьские вечера". Музыка

народов Дагестана (балк.) (12+)
17.05 "Литературные чтения". А.С.

Пушкин. "Пиковая дама". Народ-
ный артист РФ Евгений Князев
(12+)

18.30 Итоговая программа "Вместе"
(т/к "Мир-24") (16+)

19.30 "Сокровище земли нартов". Вы-
ставка мастеров изобрази-
тельного и декоративно-при-
кладного искусства по мотивам
карачаево-балкарского нартс-
кого эпоса (балк.) (12+)

20.00 "Ди къежьапIэ" (каб.) (12+)
20.35 "Добрый след". Вечер памяти

заслуженного работника куль-
туры РСФСР Елены Безроковой
(12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
04.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)



Бруцеллез – инфекционная,
хронически протекающая бо-
лезнь животных и человека, ха-
рактеризующаяся поражением
многих систем жизнеобеспече-
ния, нарушением функций со-
судистой, пищеварительной,
мочеполовой систем, опорно-
двигательного аппарата и сис-
темы воспроизводства.

Возбудители бруцеллеза об-
ладают высокой инвазивнос-
тью, могут проникать через не-
поврежденные слизистые и че-
рез микротравмы кожного по-
крова. Заражение происходит
контактным (с больным живот-
ным или продуктами) элемен-
тарным (при употреблении
мяса и молочных продуктов,
полученных от больных живот-
ных и не прошедших достаточ-
ную термическую обработку),
аэрогенными путями. Для бру-
целлеза характерны широкий
спектр слабо выраженных сим-
птомов, относительно удовлет-
ворительное самочувствие на
фоне высокой температуры.

Бруцеллез – одно из самых
коварных инфекционных забо-
леваний животных и людей. Ко-
варство его заключается в том,
что болезнь протекает хрони-
чески, развиваются в организ-
ме долгое время без видимых
выраженных признаков, но при
этом основательно разрушает
различные ткани и органы жи-
вотных и человека. В первую
очередь поражаются суставы
конечностей, репродуктивные
органы. Даже после оконча-
тельного выздоровления по-
следствия в виде болей в сус-
тавах, тех или иных недостат-
ков органов размножения пре-
следуют человека годами, а то
и всю жизнь.

Мы вынуждены вновь и вновь
возвращаться к теме бруцелле-
за, потому что отношение к
этой болезни у людей, к сожа-
лению, недостаточно серьез-
ное, а порой наплевательское.
А ведь это касается не только

тех, кто непосредственно рабо-
тает с животными, занимается их
разведением, получением про-
дукции животноводства, но и тех,
кто эту продукцию потребляет.

К сожалению, случаи заболе-
вания людей бруцеллезом в
наше время, в 21 веке встреча-
ются нередко, филиал "Баксан-
ский районный центр ветерина-
рии" убедительно просит и пре-
дупреждает еще раз – не поку-
пать и не потреблять молочную
продукцию, разлитую вручную в
пластмассовые (использован-
ные) бутылки, к тому же без ве-
теринарных сопроводительных
документов – это чревато непри-
ятными последствиями для ва-
шего здоровья и здоровья ваших
детей. Помните об этом!

Мы хотим подчеркнуть и ответ-
ственность тех, кто эту продук-
цию, не подвергнутую ветеринар-
ной экспертизе, продает, особен-
но из населенных пунктов, небла-
гополучных по бруцеллезу или
граничащих с таковыми. При
этом есть граждане, которые и в
этой ситуации решаются не пре-
доставлять скот для профилакти-
ческих мероприятий, тем самым
обрекая добросовестных вла-
дельцев скота на бесконечные
оздоровительные меры, к тому
же малоэффективные в силу не-
полного охвата поголовья.

Для населения, содержащего
в личных хозяйствах крупный
рогатый скот, овец, коз, важно
подчеркнуть значение экстрен-
ных санитарных и ветеринарных
мер при выявлении больных бру-
целлезом животных, что наруше-
ние и несоблюдение их приводит
к распространению инфекции
как среди людей, так и животных
всего стада, напомнить об ответ-
ственности за нарушение сани-
тарного законодательства. Един-
ственный способ профилактики
бруцеллеза – своевременное
выявление заболевших живот-
ных, то есть, диагностические
исследования ветеринарными
специалистами всего поголовья.

Если появилось положительно
реагирующее или сомнитель-
ное животное – немедленная
изоляция и забой с исследова-
нием остальных животных с ин-
тервалом 30 суток до 2-х крат-
ного отрицательного результа-
та, а затем – вакцинация всего
поголовья. При этом, если ос-
танется не охваченной хоть 1
голова, – все пойдет насмарку.
Помните старую народную муд-
рость: "Одна паршивая овца
все стадо портит".

Филиал "Баксанский район-
ный центр ветеринарии" призы-
вает жителей и руководителей
организаций различных форм
собственности, живущих и рабо-
тающих на земле Баксанского
района, быть ответственными и
внимательными, когда дело ка-
сается бруцеллеза, своевре-
менно предоставлять на лабо-
раторно-диагностические ис-
следования и вакцинации весь
имеющийся в наличии скот.

Гарантированный успех в
борьбе с бруцеллезом обеспе-
чен там, где есть слаженная ра-
бота ветслужбы с местными
органами власти. Меры профи-
лактики для населения:

1. Приобретение продуктов в
строго установленных местах
(рынки, магазины, минимарке-
ты и т.д.).

2. Исключение употребления
сырого молока, приобретенно-
го у частных лиц.

3. Приготовление мяса не-
большими кусками, с проведе-
нием термической обработки
не менее 1 часа.

Соблюдение указанных реко-
мендаций позволит предотвра-
тить заражение бруцеллезом.

Обо всех случаях подозре-
ния на заболевание немед-
ленно сообщите в филиал
"Баксанский районный
центр ветеринарии" или по
тел. 4-30-36.

А. ЗАКУРАЕВ,
начальник филиала

"Баксанский РЦВ".

С начала отопительного сезона в Кабардино-
Балкарии произошло 18 пожаров, причиной воз-
никновения которых стало неосторожное обра-
щение с электрическими и газовыми прибора-
ми и печами. Холода еще не отступили, а, зна-
чит, население по-прежнему продолжает обогре-
вать жилье всевозможными способами, напрочь
забывая о мерах пожарной безопасности.

Самыми распространенными причинами пожа-
ров в отопительный сезон являются: нарушение
правил эксплуатации электронагревательных
приборов и устройств, использование неисправ-
ных печей на твердом топливе, несоблюдение
правил пользования газовыми приборами.

Правила пожарной безопасности при обогре-
ве жилья, соблюдение которых поможет вам ог-
радить себя и свой дом (квартиру) от огненной
беды. При эксплуатации электрических обогре-
вателей:

• пользуйтесь обогревателями только заводс-
кого производства, устанавливая эти приборы
на безопасном расстоянии от сгораемых пред-
метов и материалов;

• если электропроводка в доме или квартире
старая, а розетки неисправны, пригласите ква-
лифицированного электрика, не доверяйте ре-
монт оборудования случайным людям;

• не рекомендуется включать в одну розетку
более двух электроприборов, так как из-за пре-
вышения максимально допустимой нагрузки
возникнет аварийный режим работы электропро-
водки, в результате чего может произойти корот-
кое замыкание и, как следствие, пожар;

• уходя из дома (даже на несколько минут),
выключайте из розеток все электроприборы.

Если для обогрева жилища вы используете печь,
следует соблюдать следующие рекомендации:





• не кладите возле отопительной печи сгорае-
мые материалы и предметы;

• дрова для топки должны соответствовать раз-
мерам топливника;

• топите печку только с закрытой дверцей топ-
ливника;

• очищайте дымоходы от сажи в начале ото-
пительного периода и не реже одного раза в три
месяца в течение всего отопительного периода;

• предтопочный лист перед отопительной пе-
чью должен быть размером не менее 50х70 см,
складирование горючих материалов и дров не
допускается;

• ни в коем случае не разжигайте печь легко-
воспламеняющимися жидкостями (бензином, ке-
росином и т.д.);

• золу, которую вы выгребаете из топки, утили-
зируйте в безопасное место;

• не оставляйте детей одних в помещении с
топящейся печкой или включенными электро-
приборами.

Если вы пренебрегли нашими советами и в ва-
шем доме произошел пожар, сразу же позвони-
те в экстренные службы по номеру "01" (со ста-
ционарных телефонов), "101" или "112" (с мо-
бильных). Выведите из квартиры или дома лю-
дей, отключите подачу газа и электричества, по-
старайтесь сбить пламя подручными средства-
ми. Если ликвидировать очаг пожара не удалось,
немедленно покиньте квартиру (дом) и сообщи-
те прибывшим пожарным об оставшихся в по-
мещении людях.

Причины возникновения пожаров разные,
а виновник один – пренебрегающий прави-
лами пожарной безопасности человек.
Будьте осторожны с огнем! Берегите себя
и свой дом от пожара.

Бруцеллёз – это опасно! ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале выполнения

комплексных
кадастровых работ

1. В период с "31" января 2023 г. по "30" сентября 2023 г. в
отношении объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории: муниципального образования сельского поселения Куба-
Таба Баксанского муниципального района КБР в отношении ка-
дастрового квартала: 07:01:0400008 (указываются сведения о
территории, в границах которой будут выполняться комп-
лексные кадастровые работы) будут выполняться комплекс-
ные кадастровые работы в соответствии с Муниципальным кон-
трактом на выполнение комплексных кадастровых работ на тер-
ритории муниципального образования сельского поселения
Куба-Таба Баксанского муниципального района КБР от
30.01.2023 г. (указываются наименование, дата, номер доку-
мента, на основании которого выполняются комплексные ка-
дастровые работы), заключенным

со стороны заказчика:
Местная администрация Баксанского муниципального райо-

на КБР"
• почтовый адрес: 361534, КБР, г. Баксан, ул. Ю.А. Гагарина,

1Е
• адрес электронной почты: admbakr@mail.ru
• номер контактного телефона: 8-86634-4-21-69
со стороны исполнителя: полное и (в случае, если имеется)

сокращенное наименование юридического лица:
Филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" по КБР

(Филиал ППК "Роскадастр" по КБР) (если документ, на основа-
нии которого выполняются комплексные кадастровые рабо-
ты, заключен с юридическим лицом);

• фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инже-
нера: Ботдаев Мухаммат Ахматович

• наименование саморегулируемой организации кадастровых
инженеров, членом которой является кадастровый инженер:
СРО "Кадастровые инженеры юга";

• уникальный регистрационный номер члена саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров в реестре членов са-
морегулируемой организации кадастровых инженеров:
НП002157

• дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов
саморегулируемой организации кадастровых инженеров:
29.07.2016 г.;

• почтовый адрес: 360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева,
21 а;

• адрес электронной почты: filial@07.kadastr.ru;
• номер контактного телефона: 8-928-080-01-40, 8(8662)93-00-
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2. Правообладатели объектов недвижимости, которые счита-

ются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистра-
ции недвижимости" ранее учтенными или сведения о которых в
соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13
июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации не-
движимости", могут быть внесены в Единый государственный
реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия
в Едином государственном реестре недвижимости сведений о
таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанно-
му в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю ком-
плексных кадастровых работ, имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а также
заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации недвижимости", копии документов,
устанавливающих или подтверждающих права на указанные
объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных уча-
стков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых ра-
бот вправе предоставить кадастровому инженеру-исполнителю
комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 изве-
щения о начале выполнения комплексных кадастровых работ,
по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ сведения об адресе электронной
почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется
связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистри-
ровано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ог-
раничение права и обременение объекта недвижимости (далее
– контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о контактном
адресе правообладателя и последующего надлежащего уведом-
ления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных
на территории комплексных кадастровых работ, не вправе пре-
пятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимо-
сти исполнителю комплексных кадастровых работ в установлен-
ное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
Место выполнения комплексных кадастровых работ: муници-

пальное образование сельского поселения Куба-Таба Баксанс-
кого муниципального района КБР в отношении всех объектов
недвижимости, расположенных, на территории кадастрового
квартала 07:01:0400008

Время выполнения комплексных кадастровых работ: в пери-
од с 31.01.2023 г. по 30.09.2023 г. в рабочие дни с 09.00 до
17.00 ч.
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С чего начинается красота? Конечно же, со
здоровья. Здоровая полость рта – залог кра-
сивой улыбки и уверенности в себе.

Немногие знают о том, что стоматологичес-
кое здоровье влияет на общее физическое со-
стояние организма, и наоборот, полость рта
является отражением многих общесоматичес-
ких заболеваний. Сахарный диабет, онкология,
остеопороз, различные инфекции, в том чис-
ле ВИЧ, болезни ЖКТ, сердечно-сосудистой си-
стемы оставляют "следы" в полости рта, кото-
рые может распознать стоматолог. Кроме того,
прием некоторых лекарств вызывает сухость
во рту, что способствует благоприятной сре-
дой для размножения микроорганизмов и ,как
следствие, развитию кариеса и воспалению
мягких тканей полости рта.

Кариес и его осложнения могут стать хрони-
ческими очагами инфекций, которые, попадая
в кровеносное русло, могут вызвать воспале-
ние стенок сосудов, эндокардиты, миокарди-
ты, ревматизм. Так же инфекция может по-
пасть в дыхательные пути, вызывая частые
ангины, бронхиты, пневмонии. Кроме этого,
процесс пищеварения начинается в полости
рта. Плохо пережеванная пища раздражает
желудок, кишечник, к тому же хуже подверга-
ется ферментации, питательные элементы
плохо усваиваются организмом, возникает ряд
проблем: вздутие, диарея, тошнота, изжога,
рефлюкс кислотный, раздражительность, пло-
хая кожа и т.д.

У большинства болезней и патологий поло-
сти рта имеются общие факторы риска с че-
тырьмя ведущими видами неинфекционных
заболеваний (сердечно-сосудистыми, онколо-
гическими и хроническими респираторными за-
болеваниями и диабетом), такие как употреб-
ление табака и алкоголя и нездоровый раци-
он питания с избыточным поступлением сво-
бодных сахаров.

Существуют простые правила, которые по-
могают сохранить здоровье полости рта:

Соблюдение гигиены полости рта. Необ-
ходимо чистить зубы дважды в день, ходить
на проф. гигиену 1 раз в полгода, пользовать-
ся зубными нитями, ополаскивателями, ирри-
гаторами. О том, какие средства по уходу за
полостью рта подходит именно вам, расскажет
стоматолог на очном приеме.

Отказ от курения. Курение нарушает баланс
микроорганизмов в полости рта, вызывая ка-
риес и его осложнения. Никотин сужает кро-
веносные сосуды и капилляры, приводя к ос-
лаблению десневой ткани. Ядовитый состав
сигарет сушит, обезвоживает и снижает необ-
ходимое содержание кислорода. Ткань рото-
вой полости атрофируется, отслаивается и пе-
рестает защищать корень зуба.

Отказ от алкоголя. Спиртные напитки вы-
мывают из организма питательные вещества,
необходимые для здоровья зубов. Они вызы-

вают сухость во рту, запуская цепную реакцию-
размножение бактерий, развитие кариеса, раз-
витие осложнений кариеса. Помимо этого, ал-
коголь повреждает сосуды, что ведёт к забо-
леваниям мягких тканей полости рта. Так же,
спиртные напитки, наряду с табаком, способ-
ствуют развитию предраковых заболеваний и
как следствие-онкологии.

Отказ от сахара или хотя бы минимизи-
рование его потребления. Разрушительное
действие оказывает не сама глюкоза, содер-
жащаяся в составе сахара, а микроорганизмы,
населяющие полость рта и желудочно-кишеч-
ный тракт "сладкоежек". Сладкая среда бла-
гоприятна для размножения представителей
патогенной микрофлоры, питающихся остатка-
ми глюкозы. Они разрушают поверхность эма-
ли, запускают процессы разложения и гниения
в участках между зубов, вызывают воспаления
в микротравмах слизистой оболочки, попада-
ют в зубодесневые карманы, провоцируя ин-
фекции.

Посещение стоматолога 1 раз в полгода.
Многие болезни зубов и мягких тканей можно
легко вылечить на ранних стадиях. Именно
врач-стоматолог может выявить проблемы в по-
лости рта, о которых вы можете не подозревать.

Подводя итог к вышесказанному, хотим
напомнить крылатую фразу – "Здоровые
зубы – здоровый организм – здоровая
жизнь!" Старайтесь не забывать об этом и
будьте здоровы.

Оксана БАОВА,
врач-стоматолог ГБУЗ "Районная

больница" с.п. Заюково.



 Молодые и ответственные!
Заработок высокий! Обучаем
(швейный цех в Баксане). Обр.:
т. 8-928-702-96-20.

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.

 Ремонт и перетяжка мебели
любой сложности. Натяжные по-
толки. Обр.: т. 8-964-033-30-44.
 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).
 Рубка деревьев. Обр.: т. 8-
928-083-19-66.

 Зем. уч. 10 сот. недалеко от
новой администрации (г. Баксан,
ул. Мидова). Цена 1 млн руб.
Обр.: т. 8-918-729-12-04 (Жан-
на).

 3-этаж. дом с мансардой 700
кв. м в стадии отделки. Камин.
зал полностью закончен, есть
вода, электричество, газ не про-
веден, но подходит к дому. Так-
же имеются хозпостр. Каждый
этаж имеет отдельн. вход, мож-
но на 3 хозяина, остановка ря-
дом, недалеко вся инфраструк-
тура. Цена 8 млн 200 тыс. руб.
Обр.: г. Баксан, ул. Паштова, 86,
т. 8-918-729-12-04 (Жанна).

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ПО СПИСАНИЮ ДОЛГОВ
ЧЕРЕЗ БАНКРОТСТВО
ГРАЖДАН
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
Обеспечиваем полное
юридическое сопровожде-
ние и самостоятельный
сбор документов. Бесплат-
ная консультация.

Наш офис расположен по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 20.

Е-mail: statusurist@yandex.ru
тел.: +7 (928) 715-00-11, +7 (960) 422-00-11

РЕКЛАМА

Европротокол – способ оформления до-
рожно-транспортных происшествий без вы-
зова сотрудников ГИБДД. Оформление ава-
рии в таком порядке позволит существенно
сэкономить время водителей транспортных
средств, попавших в ДТП, и избежать затор-
ных ситуаций на дороге.

При оформлении автоаварии по Европро-
токолу достаточно заполнить специальный
бланк, затем предъявить в свою страховую
компанию заполненное извещение.

Существует несколько условий для оформле-
ния ДТП по Европротоколу:

• только мелкие столкновения, в которых по-
страдало два транспортных средства;

• в ДТП повреждены только транспортные
средства (нет вреда жизни или здоровью людей);

• ответственность участников ДТП застрахова-



на по правилам ОСАГО;
• размер ущерба, причиненного транспортно-

му средству, не превышает 100 тысяч рублей.

Случаи, когда ДТП нельзя оформить по Европ-
ротоколу:

• если при ДТП повреждены также объекты до-
рожной инфраструктуры;

• если в ДТП пострадали люди;
• если у второго водителя отсутствует полис

ОСАГО.
При оформлении Европротокола рекоменду-

ем проверять оригинальность страхового поли-
са второго участника ДТП. Сделать это можно
на сайте Российского союза автостраховщиков.

Бланки Европротокола можно получить в стра-
ховой компании.

Отделение Госавтоинспекции
МО МВД России "Баксанский".

Правила оформления ДТП

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
МУ "Комитет по управлению имуществом

Баксанского муниципального района"
сообщает о проведении аукциона
в электронной форме по продаже

права аренды земельных участков:
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с

видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сельс-
кохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2153,
площадью 200000 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Нижний Куркужин, контур №571-з. Начальная цена
годовой арендной платы: 70000 рублей. Сумма задатка 70000 рублей (100%).
Шаг аукциона 2100 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сельс-
кохозяйственных культур", с кадастровым номером 07:01:2200000:2072,
площадью 153760 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Заюково, контур №102. Начальная цена годовой арен-
дной платы: 53950 рублей. Сумма задатка 53950 рублей (100%). Шаг аукци-
она 1618 рублей (3%). Срок аренды 7 лет.

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с
видом разрешенного использования "садоводство", с кадастровым номе-
ром 07:01:2200000:1510, площадью 220000 кв. м, расположенный по адре-
су: КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. Исламей, контур №311 а.
Начальная цена годовой арендной платы: 113750 рублей. Сумма задатка
113750 рублей (100%). Шаг аукциона 3412 рублей (3%). Срок аренды 25 лет.

Место проведения аукциона: электронная площадка Оператора
www.roseltorg.ru

Место приема заявок на участие в аукционе: электронная площадка
Оператора www.roseltorg.ru.

Срок подачи заявок – с 11.02.2023 г. с 09:00 по московскому времени
по 16.03.2023 г. до 09:00 по московскому времени.

Дата определения Участников аукциона: 20.03.2023 г. в 11 ч. 00 м.по
московскому времени.

Дата, время и срок проведения аукциона: 21.03.2023 г. в 16:00 по мос-
ковскому времени и до последнего предложения Участников.

Дата подведения итогов аукциона – "22" марта 2023 г.

Информационное сообщение о проведении аукциона по вышеуказанным
лотам размещается на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации, www.torgi.gov.ru, на сайте организатора торгов АО "Еди-
ная электронная торговая площадка" (www.roseltorg.ru),а также на офици-
альном сайте местной администрации Баксанского муниципального райо-
на www.admbakr.ru.

За дополнительной информацией обращаться в МУ "Комитет по управ-
лению имуществом Баксанского муниципального района" по адресу: КБР, г.
Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, зд. 1-е, пом. 1, 2 этаж. Телефон для справоч-
ной информации: 8(866-34)4-14-76, 8(866-34)4-18-35.

Телефон для размещения
поздравлений, объявлений и рекламы

в газете «Баксанский вестник»
8-928-082-73-30.


