РЕШЕНИЕ (Проект)



СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О внесении изменений и дополнений в Устав Баксанского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В целях приведения Устава Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики в соответствие с внесенными изменениями в Федеральный Закон от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", – Совет местного самоуправления
Баксанского муниципального района решил:
1. Внести в Устав Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, принятый решением Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района от 10 ноября 2015 года № 37-1 следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 7.1 части 3 статьи 7 "Вопросы местного значения Баксанского муниципального
района" изложить в новой редакции:
"7.1) обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах Баксанского муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов;".
1.2. Пункт 5 части 3 статьи 7 "Вопросы местного значения Баксанского муниципального
района" изложить в новой редакции:
"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;".
1.3. Пункт 7.1 части 3 статьи 7 "Вопросы местного значения Баксанского муниципального
района" изложить в новой редакции:
"22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;".
1.4. Часть 1 статьи 9 "Права органов местного самоуправления Баксанского муниципального района по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального района" дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"17) создание муниципальной пожарной охраны.".
1.5. Часть 1 статьи 19 "Публичные слушания,
общественные обсуждения" дополнить абзацем
следующего содержания:
"Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа
муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте Баксанского муниципального района с учетом положений
Федерального закона от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления" (далее в
настоящей статье – официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение про-

екту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие
меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том
числе посредством их размещения на официальном сайте. Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования может быть установлено, что
для размещения материалов и информации,
указанных в абзаце первом настоящей части,
обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия
жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований
об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством
Российской Федерации.".
1.6. Пункт 2.2 части 4 статьи 19 "Публичные
слушания, общественные обсуждения" изложить в новой редакции:
"2.2) обсуждения по проектам генеральных
планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;".
1.7. Часть 4 статьи 32 "Статус депутата Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района, главы Баксанского района, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления" изложить в новой редакции:
"4. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных
(представительных) органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, а также должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной службы,
если иное не предусмотрено федеральными
законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно
исполнять полномочия депутата представительного органа Баксанского муниципального
района, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ.".
2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

Аграрии Баксанского района
готовятся к весенней полевой кампании

СОБОЕ внимание при
О
этом уделяется семенному материалу. Чтобы защи-

тить будущие посевы сельхозкультур от вредителей и болезней, они обращаются в Баксанский филиал "Россельхозцентра" по КБР для проведения
сравнительных анализов качества семян. Здесь определяют
процент всхожести и сорности
семян. За год сотрудники центра проводят более тысячи
проб культурных растений, таких, как кукуруза, пшеница,
подсолнечник, ячмень и другие. Обследовано более 2 тысяч гектаров сельхозугодий.
Отдел защиты растений регулярно проводит мониторинг
особо опасных вредителей и
болезней, где большое внимание уделяется биологической
защите растений.

Специалисты управления
сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений администрации района
в ежедневном режиме проводят консультации для аграриев района, оказывают необходимую информационную помощь по приобретению семенного материала, минеральных удобрений и препаратов по защите растений.
Совместно со специалистами
"Россельхозцентра" инспектируют качество озимых посевов.
Запланированная посевная
площадь в районе составляет 32 438 гектаров.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
администрации
Баксанского района.



Сотрудники учреждений и
организаций Баксанского
района проходят ревакцинацию против коронавирусной
инфекции.
ДНИМИ из первых повторно прошли вакцинацию глава администрации Баксанского района, его заместители и начальники структурных
подразделений.

О

"В связи с активным распространением "омикрон"-штамма коронавируса у граждан остается все меньше времени
сделать вакцинацию и защититься от тяжелых последствий заболевания. Пункты
вакцинации и мобильные бригады медиков работают ежедневно. Не теряйте драгоценное время!" – призвал Глава
муниципалитета Артур
Балкизов.
На сегодняшний день
больше 17
тысяч жителей уже вакцинированы.
При ревакцинации большинство выбирает вакцину "Спутник
лайт".


АК случилось на днях с одним из
Т
самых уважаемых жителей сельского поселения Жанхотеко Муссой Ха-

мидовичем Байзуллаевым, которого
судьба не баловала с самого рождения.
Мусса появился на свет в труднейшее для страны время – 10 января
1942 года третьим ребенком в семье
Хамида Акбашевича и Жанпаго Чапаевны Байзуллаевых в поселке Чалмас, который являлся древним поселением и находился за Тырныаузом.
Оно как бы делилось на три части.
Нижнюю занимали Будаевы, выше
жили Борчаевы, а самая верхняя
часть принадлежала Байзуллаевым,
Анахаевым, Геккиевым и Боттаевым.
В 1944 году все население Чалмаса
выслали в Среднюю Азию, после чего
строения были разрушены и использованы в качестве стройматериалов
в Тырныаузе.
8 марта 1944 года стал черным днем
для каждого без исключения балкарца. Не избежали ужасной участи и Байзуллаевы из Чалмаса, хотя из 16 представителей рода, воевавших с немцами, в живых остался лишь один. Люди,
проливавшие кровь и отдавшие свои
жизни за Родину – Советский Союз –
были на государственном уровне оболганы, обвинены в поголовном предательстве. Мурашки бегут по коже, когда думаешь о том, что под статьей оказался и двухлетний Мусса. Его отец
Хамид работал чабаном и в то время
находился в урочище Коштан, но и его
нашли через несколько дней после
того, как выслали семью.
Организаторы принудительного выселения давали на сборы 20 минут.
Старики, женщины и дети успевали
взять только часть носильных вещей.
Во время транспортировки и на местах люди вымирали десятками, часто
семьями. Некому было даже их хоронить. Не обошлось без горьких потерь
и в семье Байзуллаевых. От недоедания умер семилетний брат Муссы Гиса,
ушли из жизни также дедушка и бабушка.
Сначала Байзуллаевы оказались в
холодной и неприветливой степи Казахстана. Вскоре люди в форме отправили их в Киргизию. И здесь было не
сладко. Опять их вернули в Казахстан,
где в Красноводском районе Джамбульской области находились до выхода закона о реабилитации. Именно
здесь Мусса получил четырехклассное
образование.
АК известно, ограничения по
спецпос елению с балк арцев
были сняты 18 апреля 1956 года, однако право возвращения на родину
стали предоставлять чуть позже. Семья Байзуллаевых вернулась в 1958
году после тяжелейшего месячного
нахождения в пути. Как было сказано
выше, их село перестало существовать, и они обосновались в Бедыке.
Мусса учебу продолжил в здешней
школе. После восьмого класса поступил в Терский сельскохозяйственный
техник ум в Прохладном, который
окончил успешно в 1966 году по специальности "зоотехния". Его тут же
заметили. Тогдашний директор совхоза "Эльбрусский" Даут Ахматов назначил энергичного парня учетчиком-осеменатором. Правда, поработать в этой
должности удалось всего год.
Одна из молочно-товарных ферм совхоза стала отставать как по производству молока, так и по получению приплода. Тогда руководство хозяйства
решило направить туда Муссу Байзуллаева. Перед назначением он говорил
с директором о том, что недавно трудится в совхозе и опыта маловато для
руководящей работы, но тот был решителен: "Ты молодой, здоровый, грамотный, окончил техникум. Ты нам нужен как воздух. Так что не вздумай отказаться". Так Мусса стал бригадиром
МТФ. Вскоре его приняли в ряды КПСС,
заочно окончил сельхозфакультет
КБГУ.
ОБРОСОВЕСТНОГО, честного и
на редкость трудолюбивого специалиста направляли на работу по
большей части в отстающие коллективы или участки, чтобы поднимать их
"с колен" и выводить в ряды передовых. Так получилось в 1975 году, когда потребовался новый руководитель
для Бедыкского отделения совхоза.
Выбор сразу пал на Муссу Байзуллаева. Тогдашний директор совхоза Георгий Черкесов, человек авторитет-
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Время необратимо. Оно движется только вперед, к будущему. Никакая сила
не властна остановить бег жизни хотя бы на миг. Но однажды приходит момент,
когда захочется сделать остановку, как бы небольшой привал, отдышаться,
оглянуться назад, оценить прошлое и настоящее, подумать о будущем
мени Мажид Джаппуев, член
обкома КПСС Магомед Локияев, Каральби Кушхов, Мусаби
Шомахов, Магомед Узденов,
бригадиры Музафар Бозиев,
Магомед Мирзоев, доярк а
Женя Кушхова, водители Ахмат Мамаев, Магомед Тезов,
учительница, депутат Верховного Совета КБАССР Галина
Гемуева и многие другие.
Не будет преувеличением,
если скажу, что у М.Х. Байзуллаева всегда была невероятная нацеленность на работу,
преданность своему совхозу,
селу, что в какой-то мере передавалось и землякам. Но
чего у него, к счастью, не
было, так это ставить себя во
главу всего, корысти карьеризма. По словам хорошо знающих его людей, это с Байзуллаевым не вяжется совершенно.
АВЕЧНО врезался в память Муссы Хамидовича 1986 год, когда совхоз посетил первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома
КПСС Тимбора Кубатиевич
Мальбахов.
– Когда он зашел в мой кабинет, который располагался в
двухэтажном жилом доме, помню, я сильно волновался, а Тимбора Кубатиевич не
изображал сверхзанятого и авторитетного руководителя всей республики, а душевно беседовал со всеми, охотно отвечая на все вопросы, – вспоминает Мусса
Хамидович.
По его словам, Т.К. Мальбахов на черной "Волге" объехал Жанхотеко, Лашкуту, Бедык, посетил основные производственные участки, побывал даже на местном рынке, где население издавна торгует изделиями из шерсти...
На следующий день в совхоз приехали
министр сельского хозяйства КабардиноБалкарии Владимир Бесланеев, первый
секретарь Баксанского райкома партии
Аслан Блиев с руководителями и специалистами различных служб и ведомств и
определили объем предстоящих работ по
возведению нескольких объектов: врачебной амбулатории, административного здания, детского сада, здания средней
школы в Бедыке, дома для животноводов
и скважины на прохладненском участке,
где находились совхозные земли в 500
гектаров.
Буквально через несколько дней три
коллектива ПМК приступили к делу и за
два с половиной года были завершены
работы по возведению всех перечисленных объектов. А местный рынок был приведен в порядок силами совхозных строителей. Улучшились дороги, на некоторых из них появилось асфальтовое покрытие...
АЗАЛОСЬ БЫ, все шло хорошо.
Жизнь людей становилась богаче и
краше. Муссу Хамидовича уважали не
только в Жанхотеко, куда он переселился, но и в Лашкуте и Бедыке. Да и сам он
всегда ставил во главу угла интересы
земляков. При этом никогда не ждал наград и похвал за свой труд. Но, к сожалению, в конце 80-х годов началось уничтожение колхозов и совхозов. Именно в такое кипучее время, в 1990-году, М.Х. Байзуллаев стал председателем местного
сельского Совета.
В 1994 году Лашкута и Бедык ушли в
Эльбрусский район, а в Жанхотеко была
сформирована местная администрация,
которую возглавил Каральби Нахушев, а
Мусса Байзуллаев стал его заместителем
и палочкой-выручалочкой при решении
острых проблем, которых в то время возникало предостаточно.
В 1996 году было организовано Эльбрусское лесное хозяйство, и М.Х. Байзуллаева назначили первым его директором.
Эту должность он занимал почти десять
лет. Здесь с ним работал лесничим нынешний глава администрации Жанхотеко Заурби Хамурзов, которого аксакал
очень уважает за честность, добропоря-
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ный, серьезный, строгий, сказал коротко: "Надо!". И жизнь М.Х. Байзуллаева
снова сделала крутой вираж.
Свою новую работу в должности управляющего отделением он начал со скрупулезного анализа деятельности коллектива, занимающегося не только животноводством, но овощеводством и садоводством. К каким выводам пришел? В хозяйстве не было недостатка в рабочей
силе. И с техникой было все вроде неплохо. Надо было только организовать.
Ведь без хорошей организации труда производственные показатели расти не будут. А нет роста, нет прибытка продукции,
нет достаточного жалования, нет нормальной жизни. Вскоре дела пошли в
гору.
35 ЛЕТ Мусса Байзуллаев сменил
на посту директора совхоза Георгия Маштаевича Черкесова, который
впоследствии руководил Правительством Кабардино-Балкарии. Мусса и сегодня помнит дельный совет опытнейшего хозяйственника и мудрого политика,
напутствуя его на руководящую работу:
"Мусса, знаю, тебе будет нелегко. Тем не
менее старайся быть как можно ближе к
людям. Когда к тебе приходят с
просьбой, не торопись отказывать. Не от
хорошей жизни люди приходят с
просьбами к руководителю..."
Директор оказался именно таким. Он
день и ночь был в поиске решений неотложных проблем. Ежедневно на служебной машине, а порой и пешком или на
лошади делал обходы и объезды по полям, животноводческим фермам и кошарам. М. Байзуллаев всерьез занялся увеличением производства животноводческой продукции на основе улучшения племени КРС и овец. Результаты не заставили долго ждать – впервые за пятилетку удалось обеспечить выполнение
совхозом планов продажи мяса, молока
и шерсти. По сравнению с десятой в
одиннадцатой пятилетке был достигнут
рост поголовья КРС на 900, а овец – на
3500 голов. В 1986 году чабан А. Кулиев
получил от 100 овцематок по 110 ягнят.
Более 100 ягнят получили также М. Джаппуев и М. Локияев. Эти сведения мы нашли в редакционных архивах.
По словам Муссы Хамидовича, добросовестных работников в его бытность
директором совхоза (1977–1990 годы)
было много. Даже по прошествии
стольких лет он с особой теплотой и гордостью вспоминает их имена. Это главные специалисты Музафар Картлыков,
Анатолий Ульбашев, Алик Кумыков, Асланби Хашев, звеньевая, депутат Верховного Совета КБАССР Шамкыз Тебердиева, чабаны, кавалер орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Зна-
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дочность, справедливость и любовь к
родной земле.
А ПЕНСИЮ, так сложилось, Мусса Хамидович вышел в 64 года,
имея 40-летний непрерывный трудовой стаж. Но и сегодня, несмотря на
почтенный возраст, юбиляр не сидит
без дела, а продолжает руководить
сельским Советом ветеранов. Председатель райсовета ветеранов Руслан
Бжекшиев, предложивший написать
этот очерк, подчеркнул, что Мусса Хамидович ведет большую общественную работу, участвует во всех значимых мероприятиях не только в селе, но
и в районе. Одним словом, радуется
жизни и радует других не только своим присутствием, но и мудрыми выступлениями.
Самое же главное – Мусса Хамидович продолжает быть любящим мужем,
отцом и дедом. Кстати, на днях исполнилось 45 лет его совместной жизни с
супругой Латифой Ахматовной. В свое
время она работала швеей, да и сегодня хорошо шьет, вяжет, готовит, является мягкой, доброй, сердечной и
гостеприимной женщиной. Сапфировые юбиляры воспитали двух дочерей
и сына. Все они получили хорошее
образование и состоялись в жизни,
имеют свои семьи. Старшая дочь Зухра – педагог, но в настоящее время
занята воспитанием собственных детей. Танзиля окончила ИФФ КБГУ, работает в институте археологии. Сын
Мурат – выпускник Ростовского юридического института, трудится в Чегеме.
Но самыми главными людьми на свете для дедушки и бабушки без сомнения являются 8 внуков и три внучки.
Самоотверженный труд и активная
жизненная позиция М.Х. Байзуллаева
отмечены многими наградами, среди
которых Почетные грамоты Правительства КБР, администрации Баксанского
района, МСХ, Госкомитета по лесу, комитета по охране окружающей среды,
Союза пенсионеров КБР, республиканского ветеранского Совета. В 2000-м
году ему посчастливилось участвовать
во Всероссийском съезде лесоводов в
Москве.
Е МОГУ не отметить, что М.Х.
Байзуллаеву довелось побывать
в Киргизии в 1985 году, когда вместе с
заместителем заведующего отделом
сельского хозяйства обкома КПСС Григорием Головановым и представителем Зольского района пригласили на
"Неделю горного овцеводства".
– Едва приземлившись в аэропорту,
мы убедились, что киргизы – один из
самых гостеприимных народов мира, –
вспоминает Мусса Хамидович. – До сих
пор помню слова стюардессы, объявившей, что первыми проходят члены
делегации из Кабардино-Балкарии. А
после мероприятия нас принял лично
Первый секретарь ЦК Компартии Киргизской ССР Турдакун Усубалиевич
Усубалиев, который отметил, что с
Тимборой Кубатиевичем Мальбаховым
его связывает искренняя и бескорыстная дружба, и что они накануне общались по телефону Т. Усубалиев при нас
дал поручения своим помощникам
организовать для нас еще неделю отдыха, что растрогало до глубины души.
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ЭПИЛОГЕ хочется сказать, что
В
личная жизнь М.Х. Байзуллаева
в "свернутом" виде содержит в себе солидную часть истории балкарского народа, которая была далеко не однозначной. В ней были и трудности, и горести, и трагедии, и жизнь вдали от родины, и радости и веселья, и успехи.
Но нам трудно судить, была ли такая
судьба счастливой. Скорее она является примером мужества, твердости
характера, служения своему народу,
своей малой родине. Уверен: Мусса
Хамидович Байзуллаев и сегодня готов пожертвовать личным благополучием ради благополучия других. Недаром его называют человеком редкой
судьбы и щедрой души.
Ауес НЫРОВ.





А.Л. Афаунов

Ансамбль гармонистов им. Мухажира Пшихачева под руководством Асият Шамхаловны Бековой из с.п. Атажукино занял 2 место на Международном конкурсе "Таланты Евразии"
в Нальчике. Конкурс проходил с 4 по 8 января с.г.
Творческие соревнования подразделялись на такие номинации, как вокал, хореография, театр моды, инструментальное исполнительство и декламационное искусство.
Гармонисты ДК с.п. Атажукино Линда Ашабокова, Беслан
Молов, Кантемир Кодзоков выступили в конкурсе исполнителей на народных инструментах. Атажукинские исполнители
виртуозно сыграли "Родные напевы". Старание и удачно подобранная композиция принесли им 2 место! Отметим, что
ансамбль впервые выступает на Международном конкурсе.
Поздравляя коллектив и его руководителя Асият Шамхаловну Бекову, желаем им вдохновения, энергии, бодрости, успехов и новых творческих достижений!
Стелла МОЛОВА и Оксана ТЕМБОТОВА.

М.А. Афаунов

Говорят, глаза – зеркало души. Правда, со временем это зеркало начинает
тускнеть, ибо прожитые года прибавляют человеку не только мудрость, седину и морщины, но и многие хвори. Вот и я в последнее время стал замечать,
что зрение мое ухудшается. Сразу вспомнил разговоры про специализированные клиники в Краснодаре и Москве, где оказывают квалифицированную
помощь при болезнях глаз. Причем, возможно лечение в этих центрах по квоте Минздрава, т.е. на бесплатной основе.
БРАТИЛСЯ за консультацией к заведующей
О
глазным отделением Чегемс-

кой районной больницы Инне
Караловне Нагоевой. Она после осмотра поставила диагноз
– катаракта на хрусталике правого глаза. И посоветовала, не
дожидаясь месяцами квоты,
обратиться в отделение "Микрохирургия глаза" Республиканской клинической больницы, которым заведует замечательный доктор-офтальмолог
Марат Анатольевич Афаунов.
После недолгих колебаний
решил, что буду лечиться в
Нальчике, оформил направление и поступил на лечение в
Республиканскую больницу. В
первый день госпитализации
провели все необходимые обследования и анализы, а операцию назначили уже на другой день. Честно сказать, тревоги были: вдруг что-то пойдет
не так. Но опасения оказались
напрасны. Удаление катаракты
с заменой хрусталика через
прокол 2,2 миллиметра (так помедицински точно называлась
операция) прошло в течение
двадцати минут. Никаких болей
и неприятных ощущений не
было. Через час в палате украдкой сдвинул повязку и открыл глаз. Поразила яркость
обычных красок и четкость зрения! Подумалось – наверное,
именно так воспринимает человек в самом раннем возрасте окружающий мир...
Доктора, который успешно
провел операцию, зовут Афаунов Марат Анатольевич. Марат родом из урухских Афауновых, родился и вырос в
Нальчике. Он потомственный
офтальмолог. Его отец Анатолий Ламанович стоял у истоков офтальмологии в Кабардино-Балкарии, именно его
усилиями было открыто отделение микрохирургии глаза в
республиканской больнице, он
же собрал высокопрофессиональный коллектив, добился
оснащения отделения самым
современным для второй половины прошлого столетия
оборудованием и почти сорок
лет возглавлял созданное им
медицинское учреждение. Параллельно был главным офтальмологом Министерства
здравоохранения КБАССР.
Общий стаж работы Анатолия
Ламановича в медицине составил 53 года!
Когда Марат перешел в
старшие классы школы, вопрос кем стать для него был
уже решен окончательно. Его
поддержал не только отец, но
и мама – педагог с многолет-

ним стажем Зоя Хамурзовна (в
девичестве Налоева). В советские времена для поступления в
высшее медицинское учебное
заведение требовался двухлетний стаж по профессии. Поэтому Марат, начиная с девятого
класса, после учебы проходил
стажировку в качестве санитара
приемного отделения республиканской больницы. Медицинский
факультет КБГУ окончил в 1996
году, затем ординатура и аспирантура с защитой кандидатской
степени медицинских наук на
базе отделения Московской глазной больницы Российской медицинской Академии последипломного образования.
Кстати, старшая сестра Марата Мадина также после клинической ординатуры в МНТК "Микрохирургия глаза" в Москве работает в Калининграде. Супруга
Марата Залина тоже коллега по
профессии. Так что уже можно
смело говорить о династии Афауновых в офтальмологии.
Трудовую деятельность Марат
Афаунов начал врачом экстренной службы в Республиканской
клинической больнице. Затем
работал врачом-ординатором в
Чегемской районной больнице, в
которой повысил свою квалификацию и уровень профессионализма.
В 2006 году Марата Анатольевича назначили заведующим отделением "Микрохирургия глаза"
Республиканской клинической
больницы. Его стараниями значительно укрепилась материально-техническая база отделения. Сегодня здесь используются самые продвинутые технологии лечения глаза, современное
оборудование и инструментарий. Особая гордость коллектива – это факоэмульсификатор,
который в СКФО имеется далеко не у всех и который позволяет бесшовно делать операции по
лечению катаракты и замене
хрусталика.
А СЕГОДНЯШНИЙ день в
"Микрохирургии глаза" республиканской больницы успешно лечат такие болезни глаза, как
катаракта, дистрофия сетчатки
глаза, отеки сетчатки, травмы
глаза, глаукома, проводят операции у больных сахарным диабетом, вводят внутрь глаза дорогостоящие препараты и др. Словом, лечат практически все болезни глаза.
Успешная работа отделения
во многом определяется высокими организаторскими и профессиональными навыками его руководителя. Марат Анатольевич
львиную часть операций проводит сам. Он постоянно следит за
новинками в профессии, регу-
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лярно, два-три раза в год, принимает участие в престижных
российских и международных
конференциях, обучающих семинарах и практических занятиях, где совершенствует свое
мастерство. Достаточно сказать, что Афаунов принял участие в конференциях, проводившихся в Париже, Барселоне, Лиссабоне, Москве, СанктПетербурге и ряде других городов, которые являются признанными центрами мировой
офтальмологии.
Деятельность М.А. Афаунова заслужила высокую оценку и признание медицинского
сообщества далеко за пределами республики и региона.
Марат Анатольевич – кандидат медицинских наук, Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики, награжден многочисленными Дипломами и Почетными грамотами
Минздрава РФ и КБР, он является главным внештатным офтальмологом Минздрава республики, председателем регионального отделения Всероссийского общества офтальмологов.
АВЕРШАЯ свое небольшое повествование, хотел бы отметить, что в отделении "Микрохирургия глаза"
созданы для больных очень
хорошие условия. Здесь поддерживается идеальная чистота, в палатах новая мебель,
кормят вкусно, необходимые
лекарственные препараты
всегда в наличии. Строго исполняются антивирусные мероприятия. Врачи, медсестры
и санитарки чрезвычайно вежливы, все процедуры проводятся профессионально.
Пользуясь возможностью,
свое восхищение и благодарность хочу выразить как Марату Афаунову, так и своему лечащему врачу Амиде Леонидовне Ашабоковой, медицинским сестрам Арине Кодзоковой, Марьяне Алак аевой,
Соне Кануковой и всем-всем
сотрудникам отделения.
Болезнь болезни рознь. Бывают такие случае, когда человеку смогут оказать необходимое лечение только в специализированных федеральных медицинских центрах.
Вместе с тем у нас в республике имеются свои современные медучреждения и замечательные врачи, которые лечат
практически любые болезни.
Марат Анатольевич Афаунов,
потомственный офтальмолог
и профессионал высочайшего класса, один из них.
С. РУСЛАНОВ.
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В Ставрополе 14–17
января проходил чемпионат и первенство
СКФО по легкой атлетике в помещении.
В нем приняла участие сборная КБР, в
которой были представители Бак санско го района. Это
Кантемир Озроков,
Хасан Ахметов, Альбек Мамиков, Теймураз Нагоев и Аслан
Тезадов – все они
учащиеся и выпускники МОУ СОШ №3 с.п.
Баксаненок.
Наш Хасан Ахметов
стал победителем на
дистанции 800 м, показав лучший результат.
Тренирует легкоатлетов учитель физической культуры данной школы Андзор Борисович Озроков.
Хаишат ДЫГОВА.


Военный комиссариат г. Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики отбирает
кандидатов на военную службу по контракту из числа граждан, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не прошедших военную службу возрасте от 20
до 40 лет для прохождения военной службы по контракту.
Более подробную информацию о порядке отбора на военную
службу по контракту, условиях прохождения службы, а также о
социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить
в военном комиссариате г. Баксана, Баксанского и Зольского
районов КБР по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102, кабинет № 8,
тел. 4-26-16.



В кейворде каждой букве соответствует своё
число. Разгадайте кейворд, используя буквы из подсказки.

Как сообщил Минтруд РФ, ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) инвалидам,
ветеранам войн, "чернобыльцам" и другим федеральным льготникам с 1 февраля поднимут на 8,4%.
Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда России получают почти 15 млн
федеральных льготников. Это инвалиды всех групп, ветераны боевых действий,
участники войны, жители блокадного Ленинграда, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России и др. Выплата у каждой
категории льготников разная, поэтому и прибавка будет отличаться. К примеру, у
инвалидов 1-й группы ЕДВ сегодня 4087 руб. в месяц. Значит, после индексации
на 8,4% выплата вырастет на 343 руб. и составит 4430 руб. в месяц.
Максимальный размер ЕДВ получают Герои Советского Союза и РФ, а также
полные кавалеры ордена Славы – 68 835 руб. в месяц. После индексации их
выплата увеличится на 5782 руб. и составит 74 617 руб. в месяц. А минимальную
ЕДВ получают некоторые категории "чернобыльцев" – всего 584 руб. в месяц.
Поэтому для них прибавка составит лишь 49 руб. и новый размер выплаты будет
633 руб. Точные суммы станут известны, когда правительство выпустит соответствующее распоряжение.
На уровень инфляции 8,4% с 1 февраля также увеличат пособие на погребение, детские выплаты неработающим женщинам и материнский капитал. После
индексации размер маткапитала на первого ребёнка в 2022 г. составит 524,5 тыс.
руб., на второго – 693,1 тыс. руб.
https://aif.ru
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Симптомы, при появлении которых
необходимо срочно вызывать скорую
помощь: покраснение или опухание
ноги, боль в ней, а также необъяснимая
одышка или боль в грудной клетке.
Достаточно провести за просмотром
телепередач два часа, чтобы возникла
угроза здоровью. Даже два-три часа
сидения без движения уже могут значительно повысить риск тромбоэмболии
легочной артерии. Если неподвижная
поза сопровождается поджатием и скрещиванием ног, то риски возрастают. В
эту же категорию относятся тесная, давящая и неэластичная одежда.
Что делать, если долго сидишь перед телевизором? При длительном
контакте с компьютером, телевизором
или любым другим гаджетом вставать с
места каждые 30–40 минут и делать разминку. Нужно походить, размять руки,
ноги, сжимать и разжимать кисти, расслабить глаза, закрыть их и дать им отдохнуть.
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Концентрация вируса в помещении,
безусловно, выше, чем на свежем воздухе. Однако лучше не переоценивать
обеззараживающую способность открытых пространств.
Многое зависит от температуры воздуха (чем она ниже, тем губительнее
для вируса), осадков (дождь, снег, изморось быстро „прибивают“ вирус к земле), скорости ветра, а главное – от расстояния, которое отделяет человека от
инфицированного гражданина. Если человек проходит мимо и вы находитесь

вблизи друг друга считанные секунды
даже на небольшом расстоянии, шансы заражения невелики. Вирусные частицы зараженный человек выделяет при
дыхании и разговоре, но наиболее интенсивно – при кашле (или покашливании) и чихании.
Нужно ли носить маску на улице, зависит от ситуации. Если вы идете по
безлюдной улице, скорее всего, не стоит. Но, если путь пролегает, например,
через оживленный тротуар, эта мера не
будет лишней.
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Домашний торт без выпечки – это
очень удобное блюдо, оно получается
вкусным, оригинальным, а с приготовлением справится даже подросток.
Печенье "Топленое молоко" – 800
г, 5 бананов (= 600 г), сметана 15%
жирности – 800 г, какао-порошок – 6
ст. л. (= 120 г), грецкие орехи – 500 г,
сахар – 9 ст. л. (= 225 г). ДЛЯ УКРАШЕНИЯ: молочный шоколад – 1 шт.
(= 90 г), сливки 15% жирности – 60 г,
молоко – 3 ст. л. (= 60 г), сахар – 1
ст. л. (= 25 г), грецкие орехи – 90 г.
Орехи измельчите с помощью скалки
или в блендере (не совсем мелко). Бананы очистите и нарежьте тонкими кружочками. Глубокую емкость застелите
пищевой пленкой. Шоколад поломайте
на небольшие кусочки. Измельчите печенье с помощью скалки или в блендере до состояния крошки.
Сметану взбейте с какао и сахаром до
однородности. Измельченное печенье

соедините со сметанным кремом и разделите на 3 части.
В миску, застеленную пищевой пленкой, выкладывайте: смесь печенья и сметаны, далее слой бананов, затем слой
измельченных орехов. Теперь повторите
последовательность слоев еще раз. Верхним слоем выложите оставшееся печенье со сметанным кремом.
Немного разровняйте и утрамбуйте
верхний слой. Прикройте будущий торт
сверху пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 3 часа.
Для украшения торта сварите глазурь:
в глубокой емкости соедините кусочки
шоколада, сливки, молоко и сахар. Поставьте на маленький огонь и, непрерывно помешивая, доведите до однородности.
Готовый торт выньте из миски, перевернув его на большое плоское блюдо. Уберите всю пищевую пленку. Покройте торт
ровным слоем немного остывшей, но не
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Зачастую человек, расположившись
перед телевизором, долгое время может оставаться без движения и не менять позу. Это может привести к застою
крови в сосудах и образованию тромбов.
Осторожными следует быть людям, у
которых наблюдается склонность к венозной и сердечной недостаточности и
которые не принимают антитромбоцитарные препараты.
Не стоит забывать о здоровье органов зрения. При длительном просмотре ТВ также страдают глаза.
Гиподинамия (малоподвижный образ
жизни и болезнь современного человечества) вообще никому не полезна изза того, что человек долго сидит в одной и той же позе. Отсюда – склонность
к излишнему весу, повышенному артериальному давлению и тромбообразованию. Если же речь о заядлых любителях телевизионных ток-шоу, сериалов
или компьютерных игр, то это действительно может привести к опасным последствиям.
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совсем холодной глазури. Верх украсьте ядрами грецкого ореха.
Подавайте торт из печенья, бананов
и грецких орехов украсив мармеладом
или свежими ягодами. Приготовьте к
нему свежесваренное какао, горячий душистый чай или просто подогрейте молоко.

Надо ли от него избавляться?
Обязательно. Появление мха говорит о постоянном переливе почвы:
незваные поселенцы любят влажный
субстрат. Для комнатного питомца такое соседство крайне нежелательно,
мох нарастает плотным ковром, расстилается по всей поверхности почвы,
а к корневой системе цветка поступает всё меньше воздуха. К тому же и
почва претерпевает изменения, начинает постепенно закисать. В таких условиях вашему питомцу жить не оченьто комфортно. Борьба со мхом заключена в пересадке комнатного растения
в другую ёмкость и смене почвосмеси.
Чтобы предупредить появление
мха, следуйте простым правилам. Например, никогда не поливайте растения ежедневно, так вы питаете только верхний слой почвы. Старайтесь
поливать растение реже, но обильнее. Увлажняйте грунт дважды: второй порцией воды, как только впитается первая.
Объём полива зависит от многих
факторов. Скажем, реже растения поливают в осенний и зимний период, во
время покоя и созревания семян; а вот
в период активного роста и летом, наоборот, чаще.
Не забывайте следить за состоянием дренажных отверстий. Иногда они
засоряются и не могут выполнять свою
функцию, что способствует переувлажнению почвы.

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон (16+)
23.35 "Познер" (16+)
00.40 К 80-летию со дня рождения Валерия Ободзинского. "Вот и свела судьба..." (12+)
01.40 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". Лучшее (16+)
00.20 Ко дню рождения Владимира Высоцкого. "Я не верю судьбе..."
(16+)
01.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (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 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". Лучшее (16+)
00.10 "Горький привкус любви Фрау
Шиндлер" (16+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (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 "Судьба человека с Борисом Кор-

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон (16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". Лучшее (16+)
00.10 "Невский пятачок. Последний
свидетель" (12+)
01.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (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 "Судьба человека" (12+)

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи"

12.40
14.00
14.30
14.55

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
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18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
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21.05 Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(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 "Невский. Тень архитектора"
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"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
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21.05 Местное время
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02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)
12.40
14.00
14.30
14.55

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)

12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35
02.20
04.00

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(16+)
Вести
"Андрей Малахов" (16+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Склифосовский" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
Т/с "Пыльная работа" (16+)
Т/с "Семейный детектив" (16+)

04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
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 "Невский. Тень архитектора"
(16+)

16.00
16.45
17.50
19.00
20.00

Сегодня
"За гранью" (16+)
"ДНК" (16+)
Сегодня
Т/с "Невский. Тень архитектора"
(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с "Золотой запас" (16+)
06.00
06.05
09.10
09.15
09.35

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА"
(16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.30 Т/с "В созвездии Стрельца" (16+)
15.40 Новости
15.45 Т/с "В созвездии Стрельца" (16+)
17.55 Новости
18.00 "Громко" Прямой эфир
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – "Калев" (Эстония). Прямая трансляция
21.00 Х/Ф "Я, АЛЕКС КРОСС" (16+)
20.55 Новости
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.30 Тотальный футбол (12+)
00.00 Х/Ф "ВОЙНА ЛОГАНА" (16+)
01.55 "Человек из футбола" (12+)
(16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с "Золотой запас" (16+)

02.25
03.00
03.05
05.05

Зимние виды спорта. Обзор (0+)
Новости (0+)
Д/ф "Сенна" (16+)
"Громко" (12+)

06.00 "Республика: картина недели"
(16+)
06.30 "Самое дорогое". Кандидат медицинских наук З. Ахохов (12+)
07.00 "Иш этсем" (балк.) (12+)
07.30 "Республика: картина недели"
(16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
09.20, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30, 14.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.30 "Специальный репортаж"
(12+)
10.30, 16.30 "Сделано в Евразии" (12+)
10.45, 16.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.00 "Вместе"
12.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 "Голевая неделя" (0+)
02.00 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Зенит" (Санкт-Петербург,
Россия) – "Войводина" (Сербия)
05.00 Д/ф "Когда папа тренер" (12+)

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 21.10
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА.
ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "МатчБол"
13.30, 15.45 Т/с "В созвездии Стрельца" (16+)
18.00 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмаринаса. Бой за титул чемпиона
мира по версиям W BA и IBF.
Трансляция из США (16+)
18.25 Профессиональный бокс. Нордин Убаали против Нонито Донэйра. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC. Трансляция из США (16+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия – Хорватия. Прямая
трансляция из Нидерландов
21.15 Смешанные единоборства. UFC.
Фрэнсис Нганну против Сирила
Гана. Трансляция из США (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Реал" (Испания) – УНИКС (Россия). Прямая трансляция

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Адэжь щIэин" (каб.)(12+)
07.00 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
07.30 "На страже закона" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.40 "Знайка". Передача для детей
(6+)
09.05 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
09.30, 11.30, 14.45, 16.30 "Специальный репортаж" (12+)
09.45, 16.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 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+)
10.30, 14.30, 00.30 "5 причин остаться
дома" (12+)
10.45, 23.15 "Такие талантливые" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Невский. Тень архитектора"
(16+)
23.15 Сегодня
23.35 "Поздняков" (16+)
23.50 "Русская душа". Концерт Андрея
Никольского (12+)
01.25 Т/с "Соседи" (16+)

02.00 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Кендзежин-Козле" (Польша) – "Локомотив" (Новосибирск,
Россия) (0+).
05.00 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) – МБА (Россия)

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.15, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.35 Х/Ф "ВОЙНА ЛОГАНА" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА"
(16+)
14.50, 15.45 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА. ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ"
(16+)
16.45, 18.00 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Динамо" (Москва, Россия)
– "Маасейк" (Бельгия). Прямая
трансляция
21.00 "Тройной удар". Кулачные бои.
Прямая трансляция из Москвы
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.30 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я" (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)
06.15 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
06.50 "Времена и судьбы". История
одного костюма (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Нобэ, пщэдей". Об издании
Большого кабардино-черкесского словаря (каб.)(12+)
08.40 "ФIым телэжьэн". Художественный руководитель ансамбля
гармонистов имени X. Пшехачева Асият Бекова (каб.) (12+)
09.05 "Сабийликни дуниясы" (балк.)
(12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 13.30, 16.45, 22.30, 01.45, 05.45
"Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

23.15 Сегодня
23.35 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.40 Х/Ф "ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ"
(16+)
03.20 Т/с "Соседи" (16+)

05.15 Специальный репортаж (12+)
05.30 "Третий тайм" (12+)

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55
Новости
06.05, 20.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Х/Ф "РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
15.05, 15.45 Х/Ф "ДЕЛО ХРАБРЫХ"
(16+)
18.00 Х/Ф "КРОВЬ И КОСТЬ" (16+)
21.00 "Тройной удар". Кикбоксинг. Прямая трансляция из Москвы
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Эквадор –
Бразилия. Прямая трансляция
02.00 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Чили – Аргентина. Прямая трансляция

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
06.50 "ЗэIэпэгъуу". Т. Кашиев и М. Саральп (каб.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Адрес будущего" (12+)
08.50 "Ана тил" (балк.) (12+)
09.20 "Хъуромэ" (каб.)
09.30, 16.45, 01.30 "5 причин остаться
дома" (12+)
09.45, 00.15 "Наши иностранцы" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15 Д/ф "Фабзайцы"
10.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.20, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30 "Вместе выгодно" (12+)
11.45, 16.30, 01.45, 05.30 "Сделано в
Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)

13.45 "5 причин остаться дома" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.45 "Белорусский стандарт" (12+)
16.20 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Знайка". Передача для детей
(6+)
17.25 "СабийгъэгуфIэ" (каб.)(6+)
17.50 "Спортмайдан" (балк.)(12+)
18.10 "На страже закона" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24")(16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
20.20 "Адэжь щIэин" (каб.)(12+)
21.00 "Новогодний концерт" А. Ташло (12+)
22.30 "Специальный репортаж" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30 "Такие талантливые" (12+)
01.45, 04.30 "5 причин остаться
дома" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
05.30 "Такие талантливые" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 16.20 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
12.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.45 "Белорусский стандарт" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Сабийликни дуниясы" (балк.)
(12+)
17.35 "Дыхохъуэ, зыдоужь" (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
20.20 "Времена и судьбы". История
одного костюма (12+)
20.55 "ФIым телэжьэн". Художественный руководитель ансамбля
гармонистов имени X. Пшехачева Асият Бекова (каб.) (12+)
21.20 "Нобэ, пщэдей". Об издании
Большого кабардино-черкесского словаря (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.15, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
03.45, 04.30 "Специальный репортаж"
(12+)
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 04.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
10.45, 11.45, 16.30, 01.30, 05.30 "Специальный репортаж" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 16.20 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 "5 причин остаться дома" (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.20 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00 "Анатил" (балк.) (12+)
17.30 "Жаншэрхъ". Спортивная программа (каб.) (12+)
17.50 "Партитура". Группа "Джэрпэджэж" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к"Мир-24") (16+)
19.45 "Адрес будущего" (12+)
20.15 "ЗэIэпэгъуу". Т. Кашиев и М. Саральп (каб.) (12+)
20.55 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "5 причин остаться дома" (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.15 "Белорусский стандарт" (12+)
13.20 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
13.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
14.20 Д/ф "Выжившие"
15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,
05.15 Мир. Мнение (12+)
15.45, 03.45, 05.45 "Специальный репортаж" (12+)
17.00 "Вечерняя сказка". С.Г. Гутеев.
"Про бегемота, который боялся прививок" (6+)
17.05 "ЦIыкIураш". Передача для детей (каб.) (6+)
17.20 "Ууаз" (балк.) (12+)
17.50 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
19.55 "Призвание". Кандидат медицинских наук Л. Бутова (12+)
20.30 "Учундургъан тизгинле". Народ.
поэт КБР К. Кулиев (балк.) (12+)
20.45 "Бгым щхьэпрыкIа". Заслуженному художнику РФ Г. Паштову
80 лет (каб.) (12+)
21.10 "Родился я средь белоснежных
гор". 100 лет со дня рождения
народного поэта КБАССР А.
Шогенцукова (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
04.30 "Наши иностранцы" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Ко дню рождения Владимира Высоцкого. "Своя колея" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Д/ф "Гражданин Китано" (16+)
01.25 "Наедине со всеми" (16+)
02.10 "Модный приговор" (6+)
03.00 "Давай поженимся!" (16+)
03.40 "Мужское / Женское" (16+)
05.00 "Россия от края до края" (12+)
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 "Судьба человека" (12+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 Ко дню рождения Владимира Высоцкого. "Письмо Уоррену Битти"
(16+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.25 Х/Ф "СТРЯПУХА" (16+)
14.45 "Владимир Высоцкий. "И, улыбаясь, мне ломали крылья" (16+)
16.40 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+)
18.15 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.05 Х/Ф "НЕБЕСА ПОДОЖДУТ"
(18+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
01.50 "Модный приговор" (6+)
02.40 "Давай поженимся!" (16+)
03.20 "Мужское / Женское" (16+)
05.00
08.00
08.35
09.00
09.25
10.10

"Утро России. Суббота"
Местное время
"По секрету всему свету"
"Формула еды" (12+)
"Пятеро на одного"
"Сто к одному". Телеигра

04.45 Х/Ф "ГАЛКА И ГАМАЮН" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ГАЛКА И ГАМАЮН" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 Проект-путешествие "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 "Страна Советов. Забытые вожди" (16+)
17.15 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
19.00 "Дело Романовых. Следствием
установлено..." (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Хрустальный" (16+)
00.00 Х/Ф "ТАНЦУЙ ОТСЮДА!" (18+)
01.45 "Наедине со всеми" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.20 "Давай поженимся!" (16+)
04.00 "Мужское / Женское" (16+)
05.25
07.15
08.00
08.35

Х/Ф "ПОДРУГИ" (16+)
"Устами младенца"
Местное время
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым"

12.40
14.00
14.30
14.55

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
01.45 XX Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии "Золотой
Орёл"
04.10 Т/с "Семейный детектив" (16+)
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(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

11.00 Вести
11.35 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.50 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
14.00 Т/с "Подари мне воскресенье"
(16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ"
(16+)
01.25 Х/Ф "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+)
04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/Ф "ЧУЖОЙ ДЕД" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама"

09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.35 "Парад юмора" (16+)
14.00 Т/с "Подари мне воскресенье"
(16+)
17.50 "Танцы со Звёздами". Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЁ" (16+)
03.20 Х/Ф "ПОДРУГИ" (16+)
04.50 Х/Ф "БОБРЫ" (16+)
06.30 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
14.00 "НашПотребНадзор" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)

20.00 Т/с "Невский. Тень архитектора"
(16+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с "Соседи" (16+)
06.00, 08.40, 12.30, 15.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Х/Ф "ДЕЛО ХРАБРЫХ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 15.05 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-я" (16+)
15.30 Смешанные единоборства. One
FC. Анатолий Малыхин против
Кирилла Грищенко. Марат Григорян против Чингиза Аллазова
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 "Тройной удар". Смешанные единоборства
23.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.35 "Точная ставка" (16+)
23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный
турнир. Колумбия – Перу
02.00 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный
турнир. Венесуэла – Боливия.
03.00 Новости (0+)
03.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) – "Анадолу
Эфес" (Турция) (0+)
(16+)
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
EMIN (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Соседи" (16+)
06.00 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" –
"Вашингтон Кэпиталз"
07.30, 09.20, 12.00 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф "Фиксики" (0+)
09.55 Х/Ф "КРОВЬ И КОСТЬ" (16+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии
13.20 Х/ф "Телохранитель" (16+)
15.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Германии
16.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия – Польша. Прямая
трансляция из Нидерландов
18.05, 20.55 Новости
18.10 Х/Ф "ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ" (16+)
20.25, 21.00 Х/Ф "ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 2" (16+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир
22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. "Марсель" – "Монпелье".
Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. One
FC. Анатолий Малыхин против
Кирилла Грищенко. Марат Григорян против Чингиза Аллазова.
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.40 "Основано на реальных событиях" (16+)
01.35 Т/с "Соседи" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против
Глейсона Тибау. Андерсон Сильва против Чейла Соннена.
Трансляция из США (16+).
07.00, 09.20, 15.00 Новости
07.05, 14.15 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф "Фиксики" (0+)
09.45 М/с "Спорт Тоша" (0+)
9.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 70 км. Прямая
0трансляция из Италии
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Германии
15.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Германии
16.45 Х/Ф "АЛИ" (16+)
17.55 Новости
18.00 Х/Ф "АЛИ" (16+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 Новости
21.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург Пингвинз" – "Лос-Анджелес Кингз".
Прямая трансляция
23.35 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 Гандбол. Чемпионат Европы.

05.00 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" –
"Вашингтон Кэпиталз"
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Учундургъан тизгинле". Народный поэт КБР К. Кулиев (балк.)
(12+)
06.35 "Бгым щхьэпрыкIа". Заслуженному художнику РФ Г. Паштову
80 лет (каб.) (12+)
07.00 К 100-летию образования КБР.
"Родился я средь белоснежных
гор". 100 лет со дня рождения
народного поэта КБАССР А.
Шогенцукова (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Призвание". Кандидат медицинских наук Л. Бутова (12+)
08.55 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 13.30, 14.45, 15.30, 16.45
"Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 14.35, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)
10.30 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55, 05.55 "Будь, готовь!"
Трансляция из Сингапура (16+)
02.00 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Париматч". Женщины. "Локомотив" (Калининградская область) – "Динамо-Ак Барс"
(Казань) (0+)
05.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из
Португалии (0+)
06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "В зеркале времени" (балк.) (12+)
07.00 "Уэрэд щIаусыр" (каб.) (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
07.55 "Тайм-аут" (12+)
08.10 К 100-летию образования КБР.
"Культура и мы". Издательство
"Эльбрус" (12+)
08.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
08.55 "Маленькая страна" (каб.) (6+)
09.30, 12.30, 15.45, 22.30, 23.45 "Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Будь, готовь!" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
05.00, 05.30 Новости
10.15, 13.30, 04.30 "Наше кино" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
Мужчины. Финал. Трансляция из
Венгрии (0+)
02.00 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. "Ланс" – "Монако" (0+)
05.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из
Португалии (0+)
06.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(16+)
06.15 "ЩIыуэпс". Экологическая программа (каб.) (12+)
06.45 "ЗэчиифIэхэр" (каб.) (12+)
07.15 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
07.30 "Фахму бла усталыкъ" (балк.)
(12+)
08.10 "Знать и не забыть" (12+)
08.35 "Картины из прошлого" (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, 04.30 Новости
09.15, 15.30, 01.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 00.30, 01.55
"Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 13.55, 23.55, 00.55 "Будь,
готовь!" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)

(12+)
11.20, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
11.30 "Такие талантливые" (12+)
11.45, 22.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.35, 23.30, 05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.20 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
16.30, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
17.00 "Маленькая страна" (каб.) (6+)
17.40 "Ана тилим – жаным – тиним"
(балк.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Уэрэд щIаусыр" (каб.) (12+)
20.25 "В зеркале времени" (балк.) (12+)
21.05 "Культура и мы". Издательство
"Эльбрус" (12+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15, 04.30 "Специальный репортаж"
(12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)
02.55, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.30 "Евразия. Регионы" (12+)
11.45, 14.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.15 "Белорусский стандарт" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15 "Сделано в Евразии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин остаться
дома" (12+)
15.15 "Наши иностранцы" (12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.10 Мультфильм (0+)
17.10 "Билляча" (балк.) (6+)
17.30 "Сабийхэм папщIэ" (каб.) (6+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
19.30 "ЗэчиифIэхэр" (каб.)(12+)
20.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(16+)
20.15 "Фахму бла усталыкъ" (балк.)
(12+)
20.55 "Ыйыкъ" (16+)
21.10 "Картины из прошлого" (12+)
21.30 "Знать и не забыть" (12+)
22.15, 03.15 "Евразия. Регионы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.30, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
03.30 "Специальный репортаж" (12+)
05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
05.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.30 "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной
Азии"(12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
15.15, 00.15, 03.45 "5 причин остаться
дома" (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 "Детский мир". Передача для детей (6+)
16.40 "Лэгъупыкъу". Передача для детей (каб.) (6+)
17.00 "Ди псэлъэгъухэр". Гармонист
Э. Жигунов (каб.) (12+)
17.30 "Биринчи атламла". Мастер декоративно-прикладного искусства К. Апсуваева (балк.) (12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 "Вместе" (т/к "Мир-24")
19.30 "Китаптапкада" (балк.) (12+)
19.55 "Бзылъхугъэ щыпкъэ" (каб.)
(12+)
20.25 Концерт, посвященный 195-летию добровольного вхождения
Балкарии в состав России (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
02.30 "Вместе" (16+)
03.55 "Будь, готовь!" (12+)
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения
yandex.ru.



Проведено 3312 ПЦР-тестов, выявлено 82 больных с НКИ
(за весь период – 43738). Проведено 206 КТ-исследований, выявлено 100 больных с признаками вирусной пневмонии. В 4 госпиталях развернуто 710 коек.
Ежедневно пациентов из госпиталей после улучшения состояния выписывают на долечивание в стационары или на амбулаторный этап под наблюдение участкового врача, для госпитализации новых больных. Госпитализирован 31 человек. В госпиталях особо опасных инфекций получают лечение 512 пациентов,
в т.ч. 30 детей, 6 беременных, 267 из них нуждаются в кислородной терапии.
В отделениях реанимации находится 64 человека, 7 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
32 пациента находятся на неинвазивной вентиляции легких.
За последние сутки от коронавируса скончались 6 человек
(всего 1543).
На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной
инфекции находятся 4216 человек, из них 1455 – дети, с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией – 1515 человек.
Выздоровели 85 человек (всего 39730).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.
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Со становлением разумной
жизни на Земле живые организмы стали обмениваться информацией. Владея языком, люди
обмениваются мнениями, понимают друг друга и взаимодействуют. Информация – средство накопления и передачи
общественного опыта.
На заре человеческой истории ее объем был сравнительно небольшой, сегодня же охватить ее всю невозможно.
Сейчас за месяц человек получает ее столько же, сколько
получали наши предки в ХVIII
веке за всю жизнь. За секунды
любая новость может оказаться
доступной для чтения или просмотра из любой точки земного
шара. Информация уже давно
стала ценностью и оружием – в
зависимости от того, кто и как ею
владеет и применяет.
Сегодня дети учатся одновременно читать, писать и
пользоваться Интернетом. Общество интернет-пользователей – это "калька" нашего обычного общества, в котором мы с
вами живем и постоянно взаимодействуем и так же, как и в
реальном мире, в нем, к сожалению, присутствуют представители не только законопослушной части населения. Учитывая то, что подрастающее
поколение получает возможность пользоваться Интернетом уже с самого раннего возраста, необходимо помнить об
опасностях, с которыми дети
сталкиваются в виртуальном
пространстве.
Взрослая часть аудитории,
имеющая жизненный опыт, который сформирован не виртуальным миром, подвергается
гораздо меньшему риску оказаться вовлеченной в разнообразные противоправные действия. А молодое поколение в
силу несформировавшейся
жизненной позиции и стремления к самореализации становится "удобной средой" для
противоправных действий. При
этом в полной степени эксплуатируется юношеский максимализм и повышенный интерес к
новым компьютерным технологиям, расширению доступа к
информации и общению в социальных сетях. В наше время
средства массовой информации, социальные сети становятся объектом внимания разнообразных экстремистских
групп, ведущих активную работу. Терроризм нуждается в постоянном пополнении и восстановлении своих рядов. Счита-


4 августа 2021 года на официальном сайте Евразийской
экономической комиссии опубликовано решение Совета ЕЭК
№61 "О внесении изменений в
технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС
021/2011)". Решение было утверждено 14 июля, а начало
его действия назначено на 1 января 2022 года.
Принятые изменения касаются упакованной питьевой воды.
Среди изменений:
• расширение определения
"пищевая продукция" в части
питьевой воды (статья 4 регламента). Так, вместо "питьевой
воды, расфасованной в емкости, и питьевой минеральной
воды", которые включены в понятие пищевой продукции, будет указано "упакованная питьевая вода (в том числе природная минеральная вода, купажированная питьевая вода,
обработанная питьевая вода,
природная питьевая вода, пи-

ется, что средний срок активной
деятельности террориста составляет менее трех лет. Далее
он либо погибает, либо попадает в тюрьму. Те, кто организуют
террористические акты, чаще
всего преследуют цель получить
доступ к власти и деньгам. Ну, а
для организации убийств и взрывов, они правдами и неправдами привлекают других людей. То
есть люди, а это большей частью молодежь – "расходный материал".
Особая опасность террористической идеологии заключается в том, что пропагандируемые
ею ценности, на первый взгляд,
совпадают с общечеловеческими ценностями. Например, неприятие наркомании, пьянства,
беззакония и коррупции, всех

видов преступности. Среди самых острых проблем современности (политических, экономических и социальных) терроризм представляет одну из главных опасностей, с которыми человечество вошло в ХХI столетие. Он все больше угрожает
безопасности многих стран и их
граждан, влечет огромные политические, экономические, моральные и человеческие потери,
оказывая на большое число людей сильное психологическое
давление. Именно социальные
сети являются "трибуной" для
пропаганды террористических,
экстремистских. Методы информационного воздействия, которыми пользуются вербовщики и
распространители противоправных идей, не новы. Это старые и
хорошо известные средства, такие как подтасовка фактов, игры
на необразованности или незнании устоев традиционных религий. С чисто человеческой точки
зрения трудно понять сущность
терроризма, так как он выходит
за рамки сложившихся на протяжении тысячелетий представлений о нравственных и социальных законах взаимоотношений между людьми. Террористы
не могут противостоять власти,

поэтому они выбирают более
легкий и безопасный для себя
путь – сеять среди людей
страх, недоверие и вражду, порождать их недовольство властью. С понятием "терроризм"
тесно связано понятие террор
(от "страх", "ужас"), которое
обозначает целенаправленное
устрашающее воздействие, направленное на людей, с применением методов насильственного характера. Прежде всего
потому, что он направлен против мирных, ни в чем не повинных людей. Для противодействия распространению
идей экстремистского толка
усилий только органов государственной власти недостаточно,
да и уследить за всем Интернетом невозможно. Необходимо, чтобы человек понимал, к
чему могут привести необдуманные поступки.
Россия – светское государство. Это означает, что любая из
религий отделена от государства и не может влиять на государственную политику. При этом в
стране существует свобода вероисповед ания –
каждый может
исповедовать
ту религию,
которую считает для себя
единственно
верной. Государство в это
не вмешивается. Зато в
обратную
сторону пытаются вмешаться
те, кто считает, что на религиозных чувствах граждан надо
играть с целью вовлечения их
в противоправные действия.
Эта статья для того, чтобы
Вы не стали "разменной монетой", "пушечным мясом" ради
достижения губительных и чуждых нормальным людям идей.
Каждый из нас должен понимать к чему могут привести
необдуманные поступки и следование за человеческими "существами", основная цель которых не истинная вера, а насилие. Дорогие читатели, научитесь "критиковать источник". Научитесь всесторонне
оценивать, насколько та ли
иная информация соответствует действительности. Это научит вас отличать пропаганду
лживых, злых лозунгов от мира
и добра. Помните, что ни одна
из основных религий не приветствует насилие. Ни в одной из
основных религий нет преграды для равных, уважительных
и доверительных отношений
между людьми – это прямо указано и в Коране, и в Библии.
ШТЕЙНБУХ А.Г.,
"Интернет
и антитеррор".

Новое в регламенте
на пищевую продукцию
С 1 января 2022 года вступили в силу изменения
в технический регламент на пищевую продукцию
тьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода";
• уточнение наименования
воды, подлежащей государственной регистрации в качестве специализированной пищевой продукции (статья 24).
Вместо указанной сейчас минеральной природной, лечебностоловой, лечебной минеральной воды с минерализацией более 1 мг/дм3 или меньше, содержащей биологически активные
вещества количеством не ниже
бальнеологических норм в перечне регистрируемой продукции будут "лечебно-столовые и
лечебные природные ми неральные воды".

• исключение некоторых положений в приложении № 2
"Микробиологические нормативы безопасности" и приложении № 3 "Гигиенические требования безопасности к пищевой
продукции". В частности, питьевые минеральные природные
воды, лечебные, столовые и
лечебно-столовые исключаются из позиций с показателями
"количество мезофильных
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов",
"бактерии группы кишечных
палочек", "свинец" и "кадмий".
ФГБУ
"Кабардино-Балкарский
референтный центр
Россельхознадзора".



Средства реабилитации –
с помощью электронного
сертификата
С помощью электронного сертификата гражданин сможет приобрести необходимое техническое средство реабилитации (ТСР)
с подходящим именно ему функционалом. Заявление можно подать в региональное отделение ФСС, через МФЦ или через портал "Госуслуги".
Для оформления сертификата необходимо:
• заявление;
• документ, удостоверяющий личность;
• индивидуальная программа реабилитации и абилитации
(ИПРА)/ программа реабилитации пострадавшего на производстве;
• номер карты "Мир"
Перечень ТСР, приобретаемых с помощью электронного сертификата, утверждается Минтрудом России. Ознакомиться с ним
можно по ссылке: https://esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/554/data
Стоимость электронного сертификата на ТСР будет соответствовать цене, по которой ФСС приобрел это техническое средство реабилитации по последнему госконтракту на дату подачи
заявления. Если стоимость превышает сумму электронного сертификата, получатель услуги может доплатить из собственных
средств.
Магазины, которые принимают электронные сертификаты,
можно найти:
• через ГИС ЭС (https://www.ecert-gov.ru/);
• электронный каталог ТСР (https://ktsr.fss.ru/).
Пресс-служба ГУ-РО
Фонда социального страхования РФ по КБР.



Вниманию опекунов
и родителей,

получающих пенсию на свой
счёт за детей и находящихся
на попечении лиц
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике информирует о том,
что при доставке пенсии на счёт законного представителя
в кредитной организации за детей, либо лиц, достигших 18
лет и признанных недееспособными, счёт должен быть номинальным. В противном случае, при возникновении необходимости удержания денежных средств с законного
представителя на основании исполнительных документов
(исполнительный лист, постановление службы судебных
приставов, судебный приказ и др.) денежные средства будут удержаны с социальных выплат ребенка.
Напомним, что если право на пенсию имеет несовершеннолетний гражданин, либо лицо, достигшее 18 лет и признанное
недееспособным в порядке, установленном законодательством
РФ, доставку пенсии возможно производить как на имя самого
несовершеннолетнего гражданина, так и на имя его законного
представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя).
При этом в случае, если законный представитель ребёнка (родитель, усыновитель, опекун, попечитель) выбирает доставку
пенсии на свой счёт в кредитной организации, то с учётом положений части 1 статьи 37 Гражданского кодекса РФ. и пункта 3
статьи 60 Семейного кодекса РФ этот счёт должен быть номинальным. Так как, в соответствии с частью 2 статьи 72.1 Федерального закона №229-ФЗ не допускается обращение взыскания по долгам должника на денежные средства, находящиеся
на номинальном банковском счёте, владельцем которого он является.
Номинальный счет – это специальный банковский депозит для
распоряжения опекуном денежными средствами, принадлежащими подопечному.
Применение номинального счета является способом контроля над расходами опекуна и инструментом для защиты денег
подопечного от списания.
Номинальный счет открывается банком опекуну по его письменному заявлению. Заявление оформляется сотрудником банка в отделении по месту жительства подопечного.



• Минимальная зарплата – 13 890 руб.
• Больничный (при стаже больше 8 лет) – 100% заработка,
минимум – 448 руб. в день, максимум – 2572,6 руб.
• Единовременное пособие при рождении ребёнка 18 886
руб.
• Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет – 40% заработка, минимум – 7082 руб. в месяц, максимум – 31 282 руб.
• Пособие по беременности и родам (декретные за 140 дней)
– 100% заработка, минимум – 63 932,40 руб., максимум – 360
164 руб.
• Маткапитал – с 1 февраля индексация на уровень инфляции (посчитает Росстат). Сейчас – 483 881 руб. за 1-го ребёнка, 639 431 руб. – за 2-го и последующих.
• Пенсионеры, отработавшие 30 лет в с/х, – доплата к пенсии 1600 руб. (25% от фиксированной выплаты). С 2022 г. её
могут получать не только проживающие в селе, но и переехавшие в город.





В конце прошлого года завершился Всероссийский конкурс школьных
сочинений на тему "История моей семьи в годы Великой
Отечественной войны, вклад в Великую Победу", организованный
Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Профилактическая
обработка животных
Баксанский районный центр ветеринарии
информирует население г.о. Баксан
и Баксанского района о том,
что в районе с 19.01.2022 г. началась
профилактическая обработка животных

Период профилактических
обработок поголовья животных
подвергается исследованию на
бруцеллёз, туберкулёз, лейкоз
и вакцинации против особо
опасных болезней.
Уважаемые граждане, владельцы с/х животных! В соответствии со ст. 18 закона РФ "О
ветеринарии" ответственность
за здоровье, содержание и использование животных несут их
владельцы. Большая просьба
предоставлять специалистам в
области ветеринарии по их требованию животных для профилактических обработок.
За истекший период 2021
года во всех категориях хозяйств среди исследованных
на бруцеллёз выявлено положительно реагирующих – 44 головы, на лейкоз – 6 голов, на
лептоспироз – 1.
ОНКУРС проводился в
К
целях усиления внимания к патриотическому воспи-

танию молодежи, поиску и
внедрению новых форм работы с подрастающим поколением и был посвящен 80-летию
начала Великой Отечественной войны и направлен на развитие взаимодействия Всероссийской организации ветеранов с органами просвещения и общеобразовательными
учреждениями РФ в деятельности по сохранению памяти
о Великой Отечественной.
Отрадно отметить, что замечательного успеха на всех этапах конкурса добился учащийся 10 класса МКОУ СОШ имени В.М. Кокова с.п. Кишпек
Нурмухамед Беков. Победив в
муниципальном конкурсе, он
занял второе место в региональном, что дало право на
участие во Всероссийском,

жюри которого по достоинству
оценило работу Нурмухамеда,
признав его Лауреатом конкурса
I-й степени с присуждением соответствующего Диплома.
На днях награда прибыла в
республику. По поручению председателя Совета ветеранов КБР
Мухамеда Шихобахова в Кишпекскую школу приехали председатель общественной палаты
Баксанского района Олег Каздохов, руководитель райсовета ветеранов Руслан Бжекшиев, председатель сельской ветеранской
организации Жабраил Тхакахов
и в присутствии директора школы Дадусии Балкаровой, а также учительницы русского языка
и литературы, руководителя краеведческого музея Фатимы Хапоховой, других сотрудников
школы и учащихся, тепло поздравив автора сочинения, вручили ему Диплом II степени от
республиканского Совета вете-

ранов, сертификат и Диплом
I-й степени за подписью председателя Всероссийской организации ветеранов В.А. Епифанова, а также ценный подарок.
Растроганный таким вниманием, Нурмухамед Беков сказал, что немало интересного
о войне и воинах-земляках
рассказывал ему дедушка
Нурби Камботович (в прошлом году ушел из жизни), три
брата которого погибли на полях сражений в годы войны, а
особое отношение к участникам войны заложила в нем
учительница Фатима Таловна
Хапохова через работу в
школьном музее.
Сочинение и слова юного
наследника Великой Победы
ярко свидетельствуют о том,
что память жива, а связующая
нить времен не прервется.
Ауес НЫРОВ.



Меня не устраивает работа моего участкового врача.
Могу ли я перейти к другому?
Для этого надо написать заявление на имя главврача и привести аргументы, почему вас не устраивает работа терапевта.
Тут могут возникнуть проблемы с оказанием помощи на дому.
Но если вы проявите настойчивость и будете постоянно писать
жалобы на недобросовестного участкового, указывать, что конкретно было сделано плохо или не сделано вовсе при посещении на дому, думаю, ваше требование о смене врача удовлетворят.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
современный
ЖК-монитор, системник,
колонки, веб-камера.
Доставлю вам домой,
установлю. Гарантия
12 мес. Цена 9700.
Обр.: т. 8-910-368-98-08.



Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего пассажира на территории Баксанского района. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
13 января в 17 часов 40 минут на 11 км автодороги "Прохладный-Баксан-Эльбрус" произошло дорожно-транспортное происшествие
с участием трех автомашин – "Лада Приора",
"ВАЗ-21093" и "Ауди". По предварительным
данным, водитель автомобиля "Лада Приора"
выехал на полосу, предназначенную для
встречного движения, и допустил столкновение с двумя транспортными средствами, движущимися во встречном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия в лечебное учреждение были доставлены 5 человек, среди которых находился несовершеннолетний пассажир.

Уважаемые водители! Соблюдайте
правила дорожного движения
и обеспечьте безопасность вашим
детям при перевозке в автомобиле!

ОГИБДД МО МВД России "Баксанский".

Гл. редактор С.К. ДОТКУЛОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361535,
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н,
“Бизнес-Инкубатор”, тел./факс 2-19-33.
Е-mail: bak-vest@yandex.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАКСАНСКОГО РАЙОНА!
Для того, чтобы получить вакцину
от новой коронавирусной
инфекции, можно записаться
через Госуслуги или позвонить
в пункты вакцинации

 Амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д.
152 тел. 8(866-34)3-50-03;
 амбулатория с.п. Куба-Таба. ул. Полевая, д. 1, тел. 8(866-34)3-10-47;
 амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел. 8(866-34)3-21-32;
 амбулатория с.п. Крем-Константиновское, ул. Степная, д. 129, тел. 8-967-414-9587;
 амбулатория с.п. Баксаненок, ул. Асанова, д. 2, тел. 8(866-34)3-61-03;
 амбулатория с.п. Верхний Куркужин,
ул. Октябрьская, д. 133, тел. 8-963-280-97-61;
 амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, тел. 8-962-772-40-72;
 амбулатория с.п. Нижний Куркужин, д.
179, 8(866-34)7-74-05;
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково ул. Кирова, 284, тел. 8(866-34)3-83-03.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – Баксанский почтамт:
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. Цена: договорная.

Ввоз вновь приобретенных
с/х животных необходимо осуществлять из благополучных
районов, исключительно по согласованию с госветслужбой и
поставить их на карантин в течение 30 дней.
Хотелось бы обратиться ко
всем владельцам животных,
что вышеперечисленные инфекции могут стать причиной
потери всего поголовья, тем
самым сведя на нет весь многолетний труд его владельца.
Кроме того, от инфекции животных вполне может заразиться и человек. Именно поэтому
следует со всей ответственностью подойти к вышеперечисленным ветеринарным мероприятиям.
А. ЗАКУРАЕВ,
начальник филиала
"Баксанский РЦВ".

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.

 АЛЮМИНИЕВЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ
 ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
 РОЛЬСТАВНИ
 МОЖНО
В РАССРОЧКУ.

г. Баксан, ул. Панаиоти, 49,

т. 8-928-717-10-50,
т. 9-938-913-50-50.

 Обрезка деревьев. Обр.: т. 8928-082-91-13.
 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928724-88-19 (Омар).

 Требуются ШВЕЯ МОТОРИСТКА с опытом работы: оверлок, распошивалка, прямострочка, УПАКОВЩИЦА. Зарплата высокая, стабильная, работа круглый год Обр.: г. Баксан,
район автовокзала, т. 8-938-08292-33.
 Требуется ШВЕЯ с опытом
работы, доставк а на работу
транспортом. УЧЕНИЦЫ на
швейные машинки. Обр.: т. 8928-708-35-75.
 В кафе "Тупичок" требуются
ПОСУДОМОЙЩИЦА и ОФИЦИАНТКА. Обр.: тт. 8-928-724-40-30
(Фатима), 8-928-700-15-74 (Рита).

 2-ком. кв. (без ремонта) и гараж на две а/м (без рем.). Обр.:
г. Баксан, пр. Ленина, 2, кв. 23, т.
8-967-418-08-90.

 Жилой дом (г. Баксан), во
дворе времянка, хозпостройки,
уч. 15 сот. Цена договорная.
Обр.: т. 8-928-705-02-89.

Домашний Фермер
реализует КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости.
Доставка т. 8-909-442-81-71.
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