
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об охране лесов

Баксанского муниципального района
от пожаров в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" и во исполнение распоря-
жения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8
февраля 2021 года № 41-рп "Об охране лесов Кабардино-Бал-
карской Республики от пожаров в 2021 году", а также в соответ-
ствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, в
целях охраны лесов, расположенных на территории Баксанско-
го муниципального района, от пожаров в 2023 году и во испол-
нение Постановлений Правительства Российской Федерации от
16 сентября 2020 года № 1479 "О противопожарном режиме" и
от 7 октября 2020 года №1614 "Об утверждении правил пожар-
ной безопасности в лесах", местная администрация Баксанско-
го муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1 Состав межведомственной рабочей группы по контролю

за выполнением противопожарного обустройства собственни-
ками земель, сопредельных с землями лесного фонда Российс-
кой Федерации, на территории Баксанского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики (приложение № 1).

1.2. План мероприятий межведомственной рабочей группы по
контролю за выполнением противопожарного обустройства соб-
ственниками земель, сопредельных с землями лесного фонда
Российской Федерации, на территории Баксанского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год (при-
ложение № 2).

1.3. План мобилизации сил и средств на тушение лесных по-
жаров в Баксанском муниципальном районе на 2023 год (при-
ложение № 3).

2. Рекомендовать:
2.1. Главам местных администраций сельских поселений Бак-

санского муниципального района, руководителям сельскохозяй-
ственных предприятий и учреждений в случае возникновения
лесных пожаров на территории Баксанского муниципального
района привлекать для тушения пожаров население и технику,
согласно прилагаемому Плану мобилизации сил и средств на
тушение лесных пожаров в Баксанском муниципальном районе
на 2023 год. Организовать совместно с государственным казен-
ным учреждением "Баксанское лесничество" проведение мероп-
риятий по опахиванию сельскохозяйственных полей, прилегаю-
щих к лесным массивам, полосой шириной не менее 0,5 м.

Оказывать содействие в формировании реестров арендато-
ров земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к
лесным участкам, в составе земель лесного фонда в целях опе-
ративного принятия мер при обнаружении лесных природных
пожаров.

(Окончание на 2 стр.)

В Кабардино-Балкарии стартовал региональный этап конкур-
са "Экспортер года 2022". Конкурс проводится в рамках реали-
зации национальных проектов, разработанных в целях поддер-
жки малого и среднего предпринимательства во исполнение Ука-
за Президента РФ "О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Конкурсная комиссия определит победителей в следующих но-
минациях: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспор-
тер года в сфере агропромышленного комплекса", "Экспортер в
сфере высоких технологий", "Экспортер года в сфере пищевой
промышленности", "Прорыв года".

В конкурсе могут принять участие экспортеры из числа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, которые зарегис-
трированы и осуществляют деятельность в КБР (за исключени-
ем победителей регионального этапа конкурса "Экспортер года
2021). Участие в Конкурсе бесплатное.

Победителями будут признаны организации и индивидуаль-
ные предприниматели, достигшие наибольших успехов в осу-
ществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров,
работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельно-
сти. Победители в номинациях будут награждены ценными при-
зами.

Оценка будет производиться по результатам показателей,
достигнутых Конкурсантами в период с 01 января по 31 де-
кабря 2022 г.

Срок приёма заявок: с 18 января по 28 февраля 2023 года.
В Кабардино-Балкарии региональный этап конкурса на соис-

кание премии организуется центром "Мой бизнес" КБР при со-
действии Минэкономразвития КБР.
Для предоставления заявки и по всем дополнительным
вопросам в рамках конкурса можно обращаться в Центр
поддержки экспорта КБР (Отрасль Центра "Мой бизнес"

КБР) по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, д. 224
или по телефону 8-800-222-51-07.

В школе сельского посе-
ления Кишпек состоялось
открытие мемориальной
доски в честь выпускника
школы Мурата Гошокова,
погибшего при исполнении
воинского долга в ходе спе-
циальной операции на тер-
ритории Украины.

НА ТРАУРНОМ митинге
присутствовали руко-

водство муниципалитета, во-
енкомата, общественных орга-
низаций, представители рода
Гошоковых.

Мурат Гошоков после окон-
чания школы служил на Даль-
нем Востоке в пограничных
войсках. Продолжил службу
по контракту в Нальчике-20. В
2016-2017 годах участвовал в
специальной военной опера-
ции в Сирии, был награжден
медалью "За ратную доб-
лесть". После проходил служ-
бу в Чеченской республике,
был награжден медалью Жу-
кова. С первых дней СВО на
Украине принимал участие в
выполнении боевых задач. 5
июля 2022 года погиб в Запо-
рожской области.

За проявленное мужество и
стойкость при выполнении во-
инского долга перед Отече-
ством Мурат Гошоков Указом
Президента РФ награжден ор-
деном Мужества (посмертно).

В текущем году все школы Баксанского рай-
она будут обеспечены "Точками роста". На се-
годняшний день действуют 20 центров обра-
зования "Точка роста". Целью данных центров
является создание новых методов обучения
естественно-научным, образовательным тех-
нологиям, техническим и гуманитарным про-
филям.

В текущем году в Баксанском районе плани-
руется создать еще шесть центров "Точка рос-
та". Новые центры появятся в школах сельских



"Мы со слезами на глазах и
болью в сердце смотрим на
портрет земляка, изображён-
ного на камне. Подвиг Мурата
Гошокова, память о нём сохра-
ним в наших сердцах! А на ре-
бят, приходящих в школу, все-
гда будет смотреть молодой
человек – пример мужества и
отваги, отдавший свою жизнь
за то, чтобы у нас над голова-
ми было мирное небо! Вечная
память и слава героям!", – от-
метила первый заместитель
Главы администрации Баксан-

ского района Фатимат Ога-
незова.

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

Памятное мероприятие за-
вершилось минутой молчания
и возложением цветов к мемо-
риалу.

Педагогический коллектив с
участием юнармейского отря-
да подготовили ряд музы-
кальных патриотических выс-
туплений.



поселений Заюково, Атажукино, Баксаненок,
Кременчуг-Константиновское, Куба.

Напомним, что в 2022 году в рамках нацпро-
екта "Образование" в шести школах Баксанс-
кого района открылись новые центры "Точка ро-
ста". Образовательные учреждения полностью
оснащены современным оборудованием. По-
явились цифровые лаборатории, в гуманитар-
ных профилях установлены современные ком-
пьютеры, 3D-принтеры и шлемы виртуальной
реальности.

Материалы подготовила Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы райадминистрации.



РИММА говорит, что про-
фессию ей выбрали ро-

дители. После окончания шко-
лы родители повезли её посту-
пать в Армавирский юридичес-
кий техникум. Вступительные
экзамены она отлично сдала –
так стала студенткой, до кон-
ца не осознав происходящее.

Студенческие годы она
вспоминает с теплотой и
улыбкой, ведь для всех это не-
забываемые годы. Все 4 года
учёбы Римма жила с подруга-
ми в общежитии технику-
ма. "Первое время было труд-
но", – говорит она. Ведь до
этого времени всю жизнь она
провела в родном селе, в ок-
ружении любимой семьи, где
родители всегда поддержат
любое решение. Первый год
был трудный, а дальше уже
привыкла и даже понрави-
лось. Римма училась хорошо,
активно участвовала во всех
мероприятиях, проводимых в
учебном заведении.

Сейчас, смотря с высоты
прожитых лет, Римма говорит,
что очень благодарна родите-
лям, что они выбрали ей эту
профессию.

"Родителям было нелегко,
но всех нас троих выучили, все
получили высшее образова-
ние. Мы учились в "лихие
90-е", когда в стране была раз-
руха. Но, несмотря на трудно-
сти, наши родители дали нам
достойное образование. Я
очень надеюсь, что оправда-
ла их надежды", – говорит
Римма Арсеновна.

За 19 лет работы на этом
месте, Римма заслужила ува-
жение коллег и начальства, её
ценят как хорошего специали-
ста.

Непосредственно с ней в от-
деле трудятся ещё две девуш-
ки, с которыми она успела сра-
ботаться и сдружиться. Это
Лейла Кульчаева – инспектор-
руководитель ГДиР МО МВД
"Баксанский" и Мадина Кодзо-
кова – младший инспектор
ГДиР МО МВД "Баксанский".

"Наш начальник отдела Ас-
ланби Хамидбиевич Хежев –
"Человек" с большой буквы,
добрый, честный и порядоч-
ный. Всегда нас поддержива-
ет, помогает, направляет", –
так девушки отзываются о сво-
ём начальнике.

О работе и заслугах самой
Риммы Арсеновны говорят ее
многочисленные награды – 15
Благодарностей и Почетная
грамота Министерства МВД,
которую она получала совсем
недавно, в 2023 году ко Дню
делопроизводственной служ-
бы МВД России. Так и бывает,
когда человек на своем месте.

Хаишат ДЫГОВА.

(Начало на 1 стр.)

2.2. Руководителям сельскохозяйственных предприятий и
организаций всех форм собственности обеспечить осуществ-
ление комплекса мер, направленных на обеспечение соблю-
дения Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 7
октября 2020 года № 1614 "Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах", при проведении весенних поле-
вых и уборочных работ на землях сельскохозяйственного на-
значения, прилегающих к лесным массивам, обеспечить очи-
стку от сухой травянистой растительности, поживных остат-
ков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горю-
чих материалов на полосе не менее10 метров от леса, либо
отделить лес противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным ба-
рьером.

2.3. Директору государственного казенного учреждения "Бак-
санское лесничество" А.Х. Жабалиеву:

– подвести итоги работы по охране лесов от пожаров в 2022
году и наметить задачи на 2023 год;

– разработать план мероприятий по организации работы по
предупреждению и тушению лесных пожаров в пожароопас-
ный период 2023 года;

– утвердить маршруты наземного патрулирования наиболее
опасных в пожарном отношении участков леса, организовать
мобильные группы по пожаротушению;

– через средства массовой информации усилить воспита-
тельную и разъяснительную работу среди населения по охра-
не лесов от пожаров.

2.4. Главам местных администраций сельских поселений Бак-
санского муниципального района:

– усилить воспитательную и разъяснительную работу среди
населения по охране лесов от пожаров;

– обеспечить в случае необходимости координацию действий
организаций и населения, а также привлечение противопожар-
ной техники и транспортных средств для тушения пожаров со-
гласно приложению № 3.

2.5. Начальнику пожарной части ПЧ-7 1 отряд ФПС по Ка-
бардино-Балкарской Республике И.Р. Бженикову оказывать уча-
стковым лесничествам государственного казенного учрежде-
ния "Баксанское лесничество" на территории Баксанского му-
ниципального района помощь в организации тушения возни-
кающих лесных пожаров.

2.6. Начальнику МО МВД России "Баксанский" А.Х. Хежеву
оказывать участковым лесничествам на территории Баксанс-
кого муниципального района содействие в осуществлении ме-
роприятий по предупреждению правонарушений в лесах, обес-
печить расследование случаев правонарушений в лесах, а так-
же возникновения лесных пожаров, привлекать виновных лиц
к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2.7. Руководителям сельскохозяйственных предприятий,
арендаторам земель сельскохозяйственного назначения выпол-
нить мероприятия, исключающие возможность возникновения
лесных пожаров.

3. На пожароопасный период запретить на территории Бак-
санского муниципального района:

– перекрытие проездов к лесным массивам завалами и тран-
шеями;

– выжигание сорняков, стерни, мусора на участках, прилега-
ющих к лесам и лесополосам;

– разводить костры в лесах и лесополосах;
– пользоваться в лесах и лесополосах легковоспламеняю-

щимися предметами;
– свалку мусора и других нечистот в лесах и лесополосах.
4. Считать ответственными за тушение пожаров на террито-

риях, занятых лесными массивами, следующие сельские по-
селения:

Баксанское участковое лесничество ГКУ "Баксанское лесни-
чество":

квартал 27, 42 и переданные леса 428 га (часть) сельского
поселения Атажукино;

квартал 2-5 (часть) сельского поселения Баксаненок;
квартал 1, 6, 7, 8, 9 и переданные 87 га (часть) сельского

поселения Кишпек;
70 га сельского поселения Исламей, переданные леса;
67 га сельского поселения Псыхурей, переданные леса.
Заюковское участковое лесничество:
квартал 1, 2, 3 (часть) сельского поселения Верхний Курку-

жин,
99 га сельского поселения Жанхотеко, переданные леса;
квартал 4, 5, 6, 7, 8–13 (часть 14), 15 (часть), 16 (часть),18

(часть), 41 (часть) 43 (часть) сельского поселения Заюково.
5. Опубликовать настоящее Постановление в районной га-

зете "Баксанский вестник" и разместить на официальном сай-
те местной администрации Баксанского муниципального рай-
она.

6. Считать утратившим силу постановление местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района от 18 февра-
ля 2022 года № 19п "Об охране лесов Баксанского муниципаль-
ного района от пожаров в 2022 году".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы местной администрации Баксан-
ского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения
и безопасности А.З. Ойтова.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района

А.Х. БАЛКИЗОВ.
16 января 2023 г.
* Приложения к постановлению размещены на сайте местной ад-

министрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об охране лесов

Баксанского муниципального района
от пожаров в 2023 году

Вокальный ансамбль "Кав-
каз" Баксанского района при-
нял участие в мероприятии
"Славянские вечёрки" – тради-
ционной встрече, которую бе-
лорусская диаспора респуб-
лики "Кабардино-Балкарское
общественное движение "За
единение "Сябры" ("Друзья") –
ежегодно проводит на святоч-
ной неделе. Общение пригла-
шённых в Кабардино-Балкар-
ский фонд культуры им. В. Во-
рокова представителей наци-
ональных культурных центров
республики стало праздником
творчества и дружбы.

Организаторы встречи при-
знались, что ансамбль "Кавказ"
поразил гостей праздника
стройностью голосов, слажен-
ным исполнением эпических
баллад в честь прославленных
героев кабардинского народа.

Арина КИЛЯРОВА.

ЧТОБЫ быть счастли-
вым, совсем не обяза-

тельно быть богатым. Главное
– реализовать свой потенци-
ал, найти любимую работу,
жить в мире и гармонии с ок-
ружающими людьми – так ду-
мает Римма Арсеновна Шао-
ва, делопроизводитель МО
МВД России "Баксанский".

"Человек на своём месте" –
очень ёмкое выражение. И
нет, пожалуй, более образно-
го, более глубокого по своей
сути определения, которым
бы оценивали человека по его
профессиональным каче-
ствам. Это человек именно на
том самом месте, где он мо-
жет приложить свои силы и
получить, соответственно,
максимальный результат. Ког-
да и окружающие люди, и кол-
леги не видят никого другого,
кроме него, на этом ответ-
ственном месте.

Именно таким человеком, с
моей точки зрения, является
Римма Арсеновна Шаова. В
МВД работает с 2004 года на
одном месте, и за все эти
годы она ни разу не пожале-
ла о своём выборе профес-
сии.

РИММА Шаова родом из
Заюково, родилась и

провела всё детство в родном
селе, окончила 9 классов шко-
лы №1. Девочка росла в се-
мье, окружённая любовью и
заботой родителей, вместе с

братом и сестрой. Римма – стар-
шая в семье.

Отец семейства – Арсен Ас-
кербиевич Шаов – автослесарь.
Его в селе знают и уважают мно-
гие. Мама Риммы – домохозяй-
ка, на ней держится вся семья.
На её плечах забота о домочад-
цах, хозяйство.

Брат Риммы имеет высшее
экономическое образование, но
сейчас работает водителем мар-
шрутного такси Баксан – Заюко-
во. Женат, имеет двоих детей.
Сестра по образованию юрист,
но по профессии никогда не ра-
ботала. У неё тоже своя семья,
воспитывает дочь.

И у самой Риммы Арсеновны
прекрасная семья: супруг, кото-
рый понимает её, поддержива-
ет во всём – бывший военнослу-
жащий, сейчас на пенсии, любя-
щий, заботливый отец семей-
ства. Вместе они вырастили и
воспитали двоих прекрасных сы-
новей – оба пошли по стопам
матери, получили юридическое
образование.

Старший сын начинал свою
карьеру с работы в МО МВД
"Баксанский", где проработал 5
лет. В данное время работает
юристом в Москве.

Второй сын Риммы тоже рабо-
тает в МО МВД "Баксанский", он
инспектор-кинолог.

Своих сыновей супруги воспи-
тали в духе наших адыгских тра-
диций и обычаев, по канонам
"адыгэ хабзэ".



В СЛУЧАЕ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
Каждый гражданин, оказавшись в рай-

оне чрезвычайной ситуации (ЧС), обя-
зан проявлять самообладание, личным
примером воздействовать на окружаю-
щих, а при необходимости пресекать
случаи грабежей, мародерства и другие
нарушения законности.

Оказав первую помощь членам семьи,
окружающим и самому себе, гражданин
должен принять участие в ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации,
используя для этого личный транспорт,
инструмент, медикаменты, перевязоч-
ный материал и т.п.

Террористы могут установить взрыв-
ные устройства в самых неожиданных
местах: подвалах, арендуемых помеще-
ниях, снимаемых квартирах, припарко-
ванных автомобилях и т.п. В настоящее
время могут использоваться как про-
мышленные, так и самодельные взрыв-
ные устройства.

Помните: правильные и грамотные
действия помогут сохранить Вашу
жизнь и жизнь ваших близких.

Если угроза взрыва застала вас в по-
мещении, опасайтесь падения штука-
турки, арматуры, шкафов, полок. Держи-
тесь подальше от окон, зеркал, светиль-
ников.

Находясь на улице, отбегите на ее се-
редину, на площадь, пустырь – подаль-
ше от зданий и сооружений, столбов и
линий электропередачи.

Если вас заблаговременно оповести-
ли об угрозе, прежде чем покинуть жи-
лище или рабочее место, отключите
электричество, газ. Возьмите необходи-
мые вещи и документы, запас продук-
тов и медикаментов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ УГРОЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
1. Будьте предельно внимательны к ок-

ружающим вас подозрительным пред-
метам. Не прикасайтесь к ним. О дан-
ных предметах сообщите компетентным
органам.

Если вы обнаружили забытую или
бесхозную вещь в общественном
транспорте, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь устано-
вить, чья она или кто мог ее оставить.
Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю (ма-
шинисту).

Если вы обнаружили подозрительный
предмет в подъезде своего дома – оп-
росите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен
– немедленно сообщите о находке в
ваше отделение милиции.

Если вы обнаружили подозрительный
предмет в учреждении, немедленно со-
общите о находке администрации. Во
всех перечисленных случаях:

• не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку;

• зафиксируйте время обнаружения
находки;

• постарайтесь сделать так, чтобы
люди отошли как можно дальше от опас-
ной находки;

• обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы. По-
мните: Вы являетесь самым важным
очевидцем.

Помните: внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначе-
ние.

В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются обычные быто-
вые предметы: сумки, пакеты, свертки,
коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и
здоровье ваших детей.

Разъясните детям, что любой предмет,
найденный на улице или в подъезде, мо-
жет представлять опасность. Еще раз на-
поминаем:

Не предпринимайте самостоятельно
никаких действий со взрывными устрой-
ствами или предметами, похожими на
взрывное устройство – это может привес-
ти к их взрыву, многочисленным жертвам
и разрушениям!

2. В любой обстановке не паникуйте, не
теряйте присутствия духа. О полученной
информации сообщите своим соседям,
родственникам, при необходимости и воз-
можности окажите помощь пострадавшим.

3. Если есть возможность, отправьтесь
с детьми и престарелыми родственника-
ми на несколько дней на дачу, в деревню,
к родственникам за город.

4. При получении информации об угро-
зе террористического акта обезопасьте
свое жилище:

• уберите пожароопасные предметы –
старые запасы красок, лаков, бензина и
т.п.;

• уберите с окон горшки с цветами (по-
ставьте их на пол);

• выключите газ, потушите огонь в печ-
ках, каминах;

• подготовьте аварийные источники ос-
вещения (фонари и т.п.);

• создайте запас медикаментов и 2-3-
суточный запас питьевой воды и питания;

• задерните шторы на окнах – это защи-
тит вас от повреждения осколками стекла.

5. Сложите в сумку необходимые вам
документы, вещи, деньги для случая эк-
стренной эвакуации.

Получив сообщение от представителей
властей или правоохранительных органов
о начале эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выпол-
ните следующие действия:

• возьмите личные документы, деньги и,
ценности;

• отключите электричество, воду и газ;
• окажите помощь в эвакуации пожилых

и тяжелобольных людей;
• обязательно закройте входную дверь

на замок – это защитит квартиру от воз-
можного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерик и спеш-
ки. Помещение покидайте организованно.

Возвращение в покинутое помещение
осуществляйте только после получения
разрешения ответственных лиц. Помните,
что от согласованности и четкости ваших
действий будут зависеть жизнь и здоро-
вье многих людей.

6. По возможности реже пользуйтесь
общественным транспортом.

7. Отложите посещение общественных
мест.

8. Окажите психологическую поддерж-
ку старым людям, больным детям.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА
Об опасности взрыва можно судить по

следующим признакам:

воздуха под защитное покрытие. Прило-
жите влажную ткань на место ожогов. Не
смазывайте ожоги. Не трогайте ничего,
что прилипло к ожогам. Отправьте пост-
радавшего в ближайший медицинский
пункт.

е) Если в поврежденном здании лест-
ница задымлена, надо открыть находя-
щиеся на лестничной клетке окна либо
выбить стекла, чтобы выпустить дым и
дать приток свежего воздуха, а двери
помещений, откуда проникает на лест-
ницу дым, плотно прикрыть. Не пытай-
тесь выйти через задымленный коридор
или лестницу (дым очень токсичен), го-
рячие газы могут обжечь легкие. В этом
случае следует выйти на балкон или
подойти к окну и подавать сигналы о
помощи, предварительно как можно
сильнее уплотнив дверь, через которую
возможно проникновение дыма, мокрой
тканью. Спасание следует выполнять по
балконам, наружным стационарным,
приставным и выдвижным лестницам.
Спускаться по водопроводным трубам и
стоякам, а также с помощью связанных
простыней крайне опасно, и эти приемы
возможны лишь в исключительных слу-
чаях. Недопустимо прыгать из окон зда-
ния, начиная с третьего этажа, т. к. неиз-
бежны травмы.

Помните! Маленькие дети от стра-
ха часто прячутся под кроватями, в
шкафах, забиваются в угол.

• Если на Вас загорелась одежда, ло-
житесь на землю и, перекатываясь,
сбейте пламя.

• Увидев человека в горящей одежде,
набросьте на него пальто, плащ или ка-
кое-нибудь покрывало. На место ожогов
наложите повязки и отправьте постра-
давшего в ближайший медицинский
пункт.

• Если горит электропроводка, снача-
ла выверните пробки или выключите ру-
бильник, а потом приступайте к туше-
нию.

• Выходите из зоны пожара в наветре-
ную сторону, то есть откуда дует ветер.

ж) При задымлении защитите органы
дыхания смоченным водой платком или
полотенцем.

е) Действуйте в строгом соответствии
с указаниями прибывших на место ЧС
сотрудников МВД, МЧС и спасателей.

ДЕЙСТВИЯ ПОСТРАДАВШЕГО,
ОКАЗАВШЕГОСЯ
ПОД ОБЛОМКАМИ КОНСТРУКЦИЙ
ЗДАНИЯ
Постарайтесь не падать духом. Успо-

койтесь. Дышите глубоко и ровно. На-
стройтесь на то, что спасатели вас спа-
сут. Голосом и стуком привлекайте вни-
мание людей. Если вы находитесь глу-
боко под обломками здания, переме-
щайте влево – вправо любой металли-
ческий предмет (кольцо, ключи и т. п.)
для обнаружения вас эхопеленгатором.

Если пространство около вас относи-
тельно свободно, не зажигайте зажигал-
ки. Берегите кислород. Продвигайтесь
осторожно, старайтесь не вызвать ново-
го обвала, ориентируйтесь по движению
воздуха, поступающего снаружи. Если у
вас есть возможность, с помощью под-
ручных предметов (доски, кирпича и т.п.)
укрепите потолок от обрушения и ждите
помощи.



Правила и порядок поведения при угрозе
осуществления террористического акта

• наличие неизвестного свертка или ка-
кой-либо детали в машине, на лестнице,
в квартире и т.д.;

• натянутая проволока, шнур;
• провода или изолирующая лента, сви-

сающая из-под машины;
• чужая сумка, портфель, коробка, ка-

кой-либо предмет, обнаруженный в маши-
не, у дверей квартиры, в метро, в поезде.

Заметив взрывоопасный предмет (само-
дельное взрывное устройство, гранату,
снаряд, бомбу и т.п.), не подходите близ-
ко к нему, немедленно сообщите о наход-
ке в полицию, не позволяйте случайным
людям прикасаться к опасному предмету
и обезвреживать его.

Совершая поездки в общественном
транспорте (особенно в поезде), обращай-
те внимание на оставленные сумки, порт-
фели, свертки и другие бесхозные пред-
меты, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. Немед-
ленно сообщите об этом водителю, маши-
нисту поезда, любому работнику полиции.
Не открывайте их, не трогайте руками,
предупредите стоящих рядом людей о
возможной опасности.

Категорически запрещается:
• пользоваться незнакомыми предмета-

ми, найденными на месте работы;
• сдвигать с места, перекатывать взры-

воопасные предметы с места на место,
брать в руки;

• ударять один боеприпас о другой или
бить любыми предметами по корпусу и
взрывателю;

• поднимать, переносить, класть в кар-
маны, портфели, сумки и т. п.;

• помещать боеприпасы в костер или
разводить огонь над ними;

• собирать и сдавать боеприпасы в ка-
честве металлолома;

• закапывать в землю или бросать их в
водоемы;

• наступать или наезжать на боеприпа-
сы;

• обрывать или тянуть отходящие от
предметов проволочки или провода, пред-
принимать попытки их обезвредить.

Заходя в подъезд дома, обращайте вни-
мание на посторонних людей и незнако-
мые предметы. Как правило, взрывное
устройство в здании закладывается в под-
валах, на первых этажах, около мусоро-
проводов, под лестницами.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ЕСЛИ ВЗРЫВ ПРОИЗОШЕЛ
РЯДОМ С ВАШИМ ДОМОМ
а) Успокойтесь и успокойте ваших близ-

ких. Позвоните в полицию и уточните об-
становку.

б) В случае необходимой эвакуации
возьмите документы и предметы первой
необходимости.

в) Продвигайтесь осторожно, не трогай-
те поврежденные конструкции и оголив-
шиеся провода.

г) В разрушенном или поврежденном
помещении из-за опасности взрыва ско-
пившихся газов не пользуйтесь открытым
пламенем (спичками, свечами, факелами
и т.п.).

д) При загорании одежды необходимо
обернуть пострадавшего плотной тканью
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или
облить водой. Необходимо предотвратить
движение человека, вплоть до примене-
ния подножки. Для того чтобы полностью
загасить пламя, устраните всякий приток

Министерством внутренних
дел Российской Федерации на
протяжении ряда лет прово-
дится Всероссийская акция
профилактической направлен-
ности "Студенческий десант",
которая приурочивается ко
Дню российского студенче-
ства. Эти акции проводятся в
формате официальных встреч
с руководителями и сотрудни-
ками отделов внутренних дел,
онлайн-экскурсий, стримов
студентов юридических вузов.

16 января 2023 года в рам-
ках Всероссийской акции про-
филактической направленнос-
ти "Студенческий десант" со-

трудники МО МВД России "Бак-
санский" пригласили студентов
1 курса ЧС-11 ГБПОУ "КБСХК".
Встреча прошла при участии
председателя Общественного
Совета при МО МВД России
"Баксанский" С.К. Доткулова.

Для студентов была органи-
зована ознакомительная экс-
курсия в основных подразделе-
ниях Отдела. Инспектора
ОПДН провели беседы со сту-
дентами о профилактике пра-
вонарушений среди несовер-
шеннолетних, о недопустимос-
ти потребления табачной и
спиртосодержащей продукции,
психотропных веществ. В ходе

беседы воспитанники колледжа
задавали интересующие их
вопросы, касающиеся деятель-
ности ОВД.

Кроме того, сотрудники ОР
ППСП показали процесс сбор-
ки и разборки автомата "АК-74
М". Также полицейские-киноло-
ги ОВОКПО показали работу
служебных собак, студенты вме-
сте с полицейскими-кинологами
отработали некоторые коман-
ды.

В завершении акции студенты
поблагодарили сотрудников по-
лиции за интересную экскурсию
и полученную полезную инфор-
мацию.







КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ЦВЕТУТ ЗИМОЙ

Азалия. Непростое в уходе растение,
требует 10–12 часов света, особенно
осенью, когда у нее формируются поч-
ки. Нормальная температура для аза-
лии +15…18°C, в более высокой тем-
пературе может не зацвести.

Брунфельсия. Этот цветок умеет ме-
нять окраску бутонов по мере их разви-
тия. После распускания они фиолето-
вые, а потом лиловые и сиреневые. Это
любитель влажного и прохладного воз-
духа.

Зантедеския. Красивая, но очень кап-
ризная культура. Предпочитает темпе-
ратуру воздуха 22-23°C, при влажности

70–85%. К осени ее полив сокращают,
а температуру доводят до 10–12°C.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ЦВЕТУТ ВЕСЬ ГОД

Бегония может цвести 12 месяцев в
году. У нее красивая листва и много раз-
ных оттенков цветов.

Бальзамин цветет с июня по октябрь,
но при создании комфортных условий
может зацвести в любое время года.

Абутилон может цвести как зимой, так
и летом.

Гибискус или китайская роза пора-
дует цветением круглый год, но цветет
только на молодых побегах, поэтому по-
требуется регулярная обрезка.



КАК ПРАВИЛЬНО
ХРАНИТЬ КАРТОШКУ?
Купили мешок картошки, а через не-

сколько недель обнаружили, что клуб-
ни позеленели и покрылись ростками?
К сожалению, всё придётся выбросить.
Такой картофель не пригоден в пищу
из-за накопления токсичного вещества
соланина. Он вырабатывается, если
картофель хранится в светлом и тёп-
лом месте. При этом соланин присут-
ствует и в той части клубня, которая
не позеленела, и особенно в ростках.
Термическая обработка не спасает.
Соланин провоцирует головную боль
и тошноту, а в большом количестве
даже представляет угрозу для жизни.

Не храните картофель в холодиль-
нике. Лучше сложить клубни в про-
хладном, тёмном и хорошо вентилиру-
емом месте. Например, на антресоли
или в кухонном шкафу.
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Быстрее всего обесцениваются деньги в Зимбабве – за 2022 год инфляция в
стране составила 244%.

На втором месте Венесуэла – 156%, далее Ливан – 142%, Сирия – 139% и
Аргентина – 92%.

Из географически близких России государств выше всего в этом рейтинге заб-
ралась Турция – 64%. В Турции пиковые значения инфляции в этом году достига-
ли 85,5%.

Двузначные темпы падения курсов валют во всех странах ЕС. Реформы и ре-
монт экономики сейчас необходимы во всех странах. Расходы на жизнь – пита-
ние, топливо, воду и электричество выросли во всех странах. Даже в США инф-
ляция оказалась больше 9%.

Инфляция в России в прошлом году составила 11,9%, подсчитал Росстат. Сле-
дом за нами расположились Италия – 11,6% и Великобритания – 10,7%.



Ароматной и пряной рыба станет благодаря розмарину и тимьяну. Перед
тем, как отправить минтай на сковороду, замаринуйте его в этих травах на
20–30 минут. Чтобы рыба лучше взяла аромат специй, сбрызните кусочки олив-
ковым маслом.

Филе минтая – 1 кг, луковицы большие – 2 шт., 4 зубчика чеснока,
морковь – 1 шт., сметана 20% – 250 г, мука – 50 г, тимьян – 10 г, укроп –
2 веточки, соль, молотый черный перец.

Если используете замороженную рыбу, то разморозьте ее на нижней полке хо-
лодильника. Вымойте, обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте небольши-
ми порционными кусочками. Приправьте солью, молотым перцем. Натрите рука-
ми, чтобы специи распределились равномерно. Оставьте на 20 минут.

Луковицы очистите, нарежьте полукольцами или измельчите. Морковь очистите,
промойте, обсушите и натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс.

На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук и чеснок до про-
зрачности. Выложите морковь и все вместе тушите около 5 минут, периодически
помешивая. К овощам добавьте муку, перемешайте. Влейте 160 мл воды и доведи-
те до кипения. Выложите рыбу, затем добавьте сметану, приправьте ее солью, моло-
тым черным перцем, тимьяном, перемешайте. Доведите до кипения. Уменьшите
нагрев. Тушите рыбу в соусе на медленном огне под крышкой еще около 20 минут.
Посыпьте блюдо измельченным укропом и подавайте к столу с любым гарниром.

После COVID-19 надо проходить
ряд исследований – эта истина зна-
кома всем. Но что точно так же надо
поступать после перенесенного грип-
па, знает не каждый.

ПЕРВЫЙ АНАЛИЗ – D-ДИМЕР
Точно такое же исследование надо

проходить и после коронавируса. Вы-
полняется коагулограмма (анализ на
свертываемость крови) и врач смотрит
показатель D-димер, который указыва-
ет, присутствует ли в организме воспа-
ление, ведущее к тромбообразованию.
Показатель этот должен быть менее 245
нг/мл.

Особенно опасно, когда возникают
тромбозы глубоких вен, потому что
тромбы могут оторваться, может возник-
нуть ишемический инсульт и могут слу-
читься тромбозы вен сетчатки, тогда
человек становится пациентом офталь-
молога.

D-димер – это белок, который есть в
крови. Если он повышен, это признак
того, что в организме идет процесс тром-
бообразования, что очень серьезно. В
результате ряда исследований было по-
казано, что у людей с повышенным D-
димером в 3,5 раза выше риски сердеч-
но-сосудистых проблем и тромбозов.

ВТОРОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – ЭКГ
От гриппа страдает сердце, и сердеч-

но-сосудистые осложнения встречают-

ся часто. Главным становится инфаркт
миокарда. Если человек переболел и не
был вакцинирован, в первые 7 дней пос-
ле болезни увеличивается риск инфар-
кта в 6 раз.

Сосуд в норме должен быть проходи-
мым, если он забивается холестерино-
вой бляшкой или тромбом, то постепен-
но превращается в труднопроходимый
и даже непроходимый, что и ведет пря-
мо к инфаркту. Поэтому ЭКГ после грип-
па обязательно делать всем.

ТРЕТИЙ АНАЛИЗ – ТТГ
После гриппа врачи рекомендуют про-

верять и функцию щитовидной железы.
Для этого следует сдать кровь на уро-
вень ТТГ (тиреотропного гормона).

Может возникнуть подострый тиреои-
дит. Вирус гриппа может попасть и по-
разить клетки щитовидной железы. Он
изменяет ее рецепторы так, что иммун-
ная система воспринимает эти клетки
как чужеродные. Они разрушаются, и в
первый момент происходит массиро-
ванный выброс гормонов, то есть тире-
отоксикоз. А потом все эти гормоны сни-
жаются и получается гипотиреоз. В та-
кой ситуации уже потребуется прием ле-
карств и лечение.

Эти три анализа и исследования
обязательно надо сдать после грип-
па, чтобы снизить риски развития
осложнений.

Самый проверенный способ – зак-
рыть рот шарфом или балаклавой.
Прежде всего нужно помнить, что в мо-
роз следует дышать только через нос –
при дыхании через рот холодный сухой
воздух попадает непосредственно в
бронхи, что действительно может при-
вести к простуде, а при дыхании через
нос воздух согревается.

Гулять в мороз, прикрыв лицо шарфи-
ком, действительно приятнее. Есть
только один минус – из-за выдыхаемо-
го воздуха скапливается влага, и любая
ткань быстро намокает. Поэтому во вре-
мя короткой прогулки шарфик не нане-
сет вреда. А если вы планируете гулять

подольше – необходимо взять запасной.
Как только намокнет один – вы замени-
те его на другой.



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 "Нулевой пациент". Основа-

но на реальных событиях" (16+)
22.40 "Игра" (16+)
00.00 Т/с "Краткий курс счастливой

жизни" (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)
03.00 Новости

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00 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 "Нулевой пациент" (16+)
22.40 "Игра" (16+)
00.00 Т/с "Краткий курс счастливой

жизни" (18+)
01.00 Подкаст.Лаб (16+)
03.00 Новости
03.05 Подкаст.Лаб (16+)

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

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 "Игра" (16+)
00.00 Т/с "Краткий курс счастливой

жизни" (18+)
01.00 Подкаст.Лаб (16+)
03.00 Новости
03.05 Подкаст.Лаб (16+)

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

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с "Каменская" (16+)
03.50 Т/с "Личное дело" (16+)

04.50 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" (16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (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 "Безсоновъ" (16+)
22.10 Т/с "Чужая стая" (16+)
23.35 "Сегодня"

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с "Каменская" (16+)
03.50 Т/с "Личное дело" (16+)

04.55 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" (16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (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 "Безсоновъ" (16+)
22.10 Т/с "Чужая стая" (16+)

23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Чужая стая" (16+)
00.50 "Поздняков" (16+)
01.05 Т/с "Чума" (16+)
03.20 Т/с "Бомбила. Продолжение"

(16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.45 Новости
09.50 Специальный репортаж (12+)
10.10 География спорта (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Спринт. Мужчины
12.15 "Есть тема!"
13.25 Новости
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Матч! Парад (16+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
16.25 "Магия большого спорта" (12+)
16.55 Конный спорт. Скачки (0+)
18.55 Новости
19.00 Смешанные единоборства. UFC.

Пётр Ян. Лучшее (16+)
20.10 Все на Матч!
20.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи-

нала
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи-

нала
01.00 Все на Матч!
01.45 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

00.00 Т/с "Чужая стая" (16+)
00.55 Т/с "Чума" (16+)
03.10 Т/с "Бомбила. Продолжение"

(16+)

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

Женские бои (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Ты в бане!" (12+)
13.50 "Вид сверху" (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
16.25 Что по спорту? (12+)
16.55 Хоккей. "Салават Юлаев" (Уфа)

– "Ак Барс" (Казань). Фонбет
Чемпионат КХЛ

19.15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
– ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ

21.45 Все на Матч!
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фи-

нала
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. "Уралмаш" (Екате-

ринбург) – "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Winline Кубок России. Муж-
чины. 1/4 финала (0+)

03.30 Новости (0+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
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 "Нулевой пациент" (16+)
22.40 "Игра" (16+)
00.00 Т/с "Краткий курс счастливой

жизни" (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)
03.00 Новости.

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

03.35 Гандбол. "Ростов-Дон" (Ростов-
на-Дону) – "Балтийская заря"
(Санкт-Петербург). Чемпионат
России. OLIMPBET Суперлига.
Женщины

05.05 Д/ф "Якушин. Первый среди пер-
вых" (12+)

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

06.10 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
06.45 "Тайм-аут". Спортивный вест-

ник (12+)
07.10 "Уи пщIэр IуэхущIафэрщ". Муха-

мед Шахмурзов (каб.) (12+)
07.50 "Поэтическая тетрадь" (12+)
08.10 "Тагыла". О творчестве поэта

Аскера Додуева (балк.) (12+)
08.30 Круглый стол. "Жизнь и твор-

чество К. Кулиева" (12+)
09.00 "Усыгъэр и макъамэщ" (каб.) (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15, 01.45 "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 "Исторический детектив" (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

дружестве

ства. Спринт. Мужчины (0+)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 "Вид сверху" (12+)
04.05 "Здоровый образ. Хоккей" (12+)
04.35 "Ты в бане!" (12+)
05.05 Д/ф "Игорь Численко. Удар фор-

варда" (12+)

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

06.10 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10 "ЩIэблэ узыншэ" (каб.) (12+)
07.40 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.10 Круглый стол "Жизнь и творче-

ство К. Кулиева" (12+)
08.40 "Музеи". Музей В. Высоцкого

(12+)
09.05 "Псори дяпэкIэщ" (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+)
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, 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

14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с "Каменская" (16+)
03.50 Т/с "Личное дело" (16+)

04.50 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" (16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (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 "Безсоновъ" (16+)
22.10, 00.00 Т/с "Чужая стая" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.55 Т/с "Чума" (16+)
03.10 Т/с "Бомбила. Продолжение"

(16+)

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

Strikeforce. Лучшее (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50 "Здоровый образ. Хоккей" (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
16.25 География спорта (12+)
16.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.50 "Ты в бане!" (12+)
18.20 Новости
18.25 Гандбол. "Чеховские медведи"

(Московская область) – СКИФ
(Краснодар). Чемпионат России.
OLIMPBET Суперлига. Мужчины

20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. "Шальке" – "Лейпциг".

Чемпионат Германии
22.30 Все на Матч!
22.40 Футбол. "Лацио" – "Милан". Чем-

пионат Италии
00.45 Все на Матч!
01.35 Футбол. "Бавария" – "Кельн".

Чемпионат Германии (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Гандбол. "Чеховские медведи"

(Московская область) – СКИФ

(Краснодар). Чемпионат России.
OLIMPBET Суперлига. Мужчины

05.05 Д/ф "Виктор Царёв. Капитан ве-
ликой команды" (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 19.30, 21.40
"Новости. Утро. 1 КБР" (16+)

06.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
06.40 "Нобэ, пщэдей". Об издании

Большого кабардино-черкесско-
го словаря (каб.) (12+)

07.10 "Личность в истории". О докто-
ре исторических наук Сараби
Мафедзеве (12+)

07.45 Ретроспектива. "Богатырское
зерно Аргудана" (12+)

08.10 "Чэнджащэ щыуэркъым" (каб.)
(12+)

08.40 "Биринчи атламла". Мастер де-
коративно-прикладного искус-
ства Камила Апсуваева (балк.)
(12+)

09.00 "Добрый доктор" (12+)
09.30, 13.45, 05.45 "Евразия. Регионы"

(12+)
09.45, 15.45, 00.45 "Не фантастика"

(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, 23.30 "Белорусский стандарт"

(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, 02.45 "Культ личности"
(12+)

12.20, 15.35, 04.45 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

12.30, 15.20, 03.45 "Специальный ре-
портаж" (12+)

12.45, 22.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (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+)
16.15, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.10 "Тайм-аут" (12+)
17.25 "Унутулмазлыкъ тизгинле".

А. Кешоков (балк.) (12+)
17.40 "МузИстория" (12+)
18.20 Концерт "Дыгъэгъазэ пшыхь-

хэр" (каб.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Свой путь" (12+)
20.10 "Тагыла". О творчестве поэта

Аскера Додуева (балк.) (12+)
20.30 "Уи пщIэр IуэхущIафэрщ" (каб.)

(12+)
21.10 Круглый стол "Жизнь и творче-

ство К. Кулиева"(12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)

11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с "Каменская" (16+)
03.50 Т/с "Личное дело" (16+)

04.50 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" (12+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (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 "Безсоновъ" (16+)

22.10, 00.00 Т/с "Чужая стая" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.40 Т/с "Чума" (16+)
03.05 Т/с "Бомбила. Продолжение"

(16+)

06.00 Профессиональный бокс. Ф. Па-
пазов – А.С. Уулу (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Т.

Теннант – Т. Бернардо. INVICTA
FC (16+)

11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 География спорта (12+)
13.50 Матч! Парад (16+)
14.20 Новости
14.25 Спортивный дайджест (0+)
15.50 Новости
15.55 "Громко"
16.55 Хоккей. "Металлург" (Магнито-

горск) – "Барыс" (Астана). Фон-
бет Чемпионат КХЛ

19.15 Все на Матч!
19.55 Гандбол. ЦСКА – "Астраханочка"

(Астрахань). Чемпионат России.
OLIMPBET Суперлига. Женщины

21.30 Все на Матч!

22.40 Футбол. "Интер" – "Эмполи". Чем-
пионат Италии

00.45 Все на Матч!
01.35 Конный спорт. Скачки (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Гандбол. ЦСКА – "Астраханочка"

(Астрахань). Чемпионат России.
OLIMPBET Суперлига. Женщины

05.05 "Громко"

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 19.30, 21.40
"Новости. Утро. 1 КБР" (16+)

06.10 "Народные ремесла" (12+)
06.30 "Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ" (каб.)

(12+)
07.10 "Эскериуле" (балк.) (12+)
07.40 Алим Кешоков. "Корни" (12+)
08.10 Концерт "Адыгэ уэрэдыжьым и

пшыхь"
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,

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

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30, 00.30, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,

05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 15.35, 22.30, 01.15 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
10.25, 16.15, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре-

гионы" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45, 05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"

(12+)
13.45, 01,45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 23.45, 02.15, 03.15 Мир. Мнение

(12+)
15.10, 00.45, 05.15 "Старт up по-евра-

зийски" (12+)
15.20, 04.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Белорусский стан-

дарт" (12+)
17.10 Концерт "Дыгъэгъазэ пшыхь-

хэр" (каб.) (12+)
17.50 "Добрый доктор" (12+)
18.20 "Чамхана-шлягер" (балк.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Нобэ, пщэдей". Об издании

Большого кабардино-черкесско-
го словаря (каб.) (12+)

20.05 "Чэнджащэ щыуэркъым" (каб.)
(12+)

20.35 "Личность в истории". Сараби
Мафедзев (12+)

21.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
22.15, 03.30 "Не фантастика" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)

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

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

12.10, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 15.35, 23.30, 03.45 "Евразия. Ре-

гионы" (12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (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+)
15.45, 01.30, 05.30 "Специальный ре-

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

(16+)
17.15 "ЩIэблэ узыншэ" (каб.) (12+)
17.45 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.05 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
18.35 "Музеи". Музей В. Высоцкого

(12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Гум къикI макъамэхэр" (каб.)

(12+)
20.20 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
21.00 Круглый стол. "Жизнь и твор-

чество К. Кулиева" (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
23.45, 05.45 "Старт up по-евразийски"

(12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)

10.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

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

11.15, 02.30 "Старт up по-евразийски"
(12+)

12.10, 22.45, 02.45 "Культ личности"
(12+)

12.30 "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, 03.45 "Специальный ре-

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

(16+)
17.10 "Билляча" (балк.) (12+)
17.35 "Ууаз". Религиозно-просвети-

тельская программа (балк.)
(12+)

18.05 "Больше книг..." (12+)
18.20 "Ди гъусэу зывгъэпсэху" (каб.)

(12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (16+)
19.55 "Ракурс". Колледж дизайна (12+)
20.25 "Ди псэлъэгъухэр" (каб.) (12+)
20.55 "Жырчы". Галина Таукенова

(балк.) (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
05.45 "Вот такая петрушка" (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+)
23.25 Д/ф "Двое. Рассказ жены Шос-

таковича" (12+)
01.25 Подкаст.Лаб (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Герой моего детства". К 60-

летию Сергея Супонева (12+)
11.10 "Поехали!" (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф "Больше, чем поэт". Фильм

1-й. К 85-летию Владимира Вы-
соцкого (16+)

13.25 Х/Ф "ИНТЕРВЕНЦИЯ" (16+)
15.25 Д/ф "Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний поце-
луй" (16+)

16.15 Д/ф "Письмо Уоррену Битти" (16+)
17.05 Д/ф "Живой Высоцкий" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Своя колея" (16+)
19.55 Д/ф "Владимир Высоцкий. Боль-

ше, чем поэт". Фильм 2-й (16+)
21.00 "Время"
21.35 Х/Ф "ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,

ЧТО ЖИВОЙ" (16+)
00.00 Д/ф "Гамлет" без Гамлета" (16+)
01.15 Подкаст.Лаб (16+)

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

08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 Т/с "Взгляд из вечности" (12+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "КСТАТИ, О БАБОЧКАХ"

(16+)
00.35 Х/Ф "ПЕРЕКРЁСТОК" (16+)
03.55 Х/Ф "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ" (16+)

04.50 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+)
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+)

21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.20 "Международная пилорама"

(16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.20 Т/с "Бомбила. Продолжение" (16+)

06.00 Бокс. Г. Славески – Й. Седено.
Bare Knuckle FC

08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 М/ф "Приключения Рекса" (0+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Гонка преследования. Муж-
чины

12.00 Д/ф "Корона спортивной импе-
рии. Лидия Иванова" (12+)

13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Гонка преследования. Жен-
щины

14.55 Гандбол. "Машека" (Белоруссия)
– "Зенит" (Россия). SEHA-Газп-
ром Лига

16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.25 Волейбол. "Динамо" (Москва) –

"Динамо-ЛО" (Ленинградская об-
ласть). Чемпионат России. Pari
Суперлига. Мужчины

19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.25 Футбол. "Бавария" – "Айнтрахт"

(Франкфурт). Чемпионат Герма-
нии

22.30 Все на Матч!
22.40 Футбол. Кубок португальской

лиги. Финал
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. "Локомотив" (Новоси-

бирск) – "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России. Pari
Суперлига. Мужчины (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Борьба. Международный турнир

"Кубок Ивана Ярыгина" (0+)
05.05 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд из-

нутри" (12+)

06.00 "Лэгъупыкъу". Передача для де-
тей (каб.) (6+)

06.20 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"
(каб.) (12+)

06.45 "КъэкIуэнум хуэлажьэ" (каб.) (12+)
07.20 "Акъ тауланы макъамлары"

(балк.) (12+)
08.00 "Акъылманла айтхацлай" (балк.)

(12+)
08.10 "Жизнь посвятившие". Галим

Лигидов (12+)
08.50 "Золотые хиты" (12+)
09.30, 15.15, 00.30, 05.45 "Наши инос-

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

годно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,14.00,

14.30, 15.00, 16.00,16.30, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Новости

16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
20.00 Вести
21.15 Вести Местное время
21.30 Х/Ф "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ" (16+)
23.55 Х/Ф "САЛЮТ-7" (16+)
01.45 Церемония вручения премии

"Золотой Орёл"
04.10 Т/с "Личное дело" (16+)

04.50 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" (16+)

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

за настоящим" (6+)
09.25 "Следствие вели..." (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 "Следствие вели..." (16+)
11.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (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 "Безсоновъ" (16+)
22.10 Т/с "Чужая стая" (16+)
00.00 "Своя правда" (16+)

01.55 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" (12+)

02.20 "Квартирный вопрос" (0+)
03.15 Т/с "Бомбила. Продолжение"

(16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.45 Новости
09.50 Лица страны (12+)
10.10 Что по спорту? (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Спринт. Женщины
12.00 "Есть тема!"
13.20 Новости
13.25 Борьба. Международный турнир

"Кубок Ивана Ярыгина"
15.30 Смешанные единоборства. One

FC
17.30 Матч! Парад (16+)
18.00 "Здоровый образ. Хоккей" (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.25 Гандбол. ЦСКА – "Кубань" (Крас-

нодар). Кубок России. Женщины.
1/4 финала

21.00 Смешанные единоборства. Р.
Абильтаров – А.Г. де Кастро. АСА

23.30 Все на Матч!
00.20 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Спринт. Женщины (0+)
01.30 Волейбол. "Динамо-Ак Барс" (Ка-

зань) – "Локомотив" (Калининг-

радская область). Чемпионат
России. Pari Суперлига. Женщи-
ны (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Борьба. Международный турнир

"Кубок Ивана Ярыгина" (0+)
05.00 Бокс. Г. Славески – Й. Седено.

Bare Knuckle FC

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

06.10 "Ди гъусэу зывгъэпсэху" (каб.)
(12+)

06.50 "Служба "02" сообщает" (16+)
07.10 "Ради жизни на земле". Дети

Бесленея (12+)
07.45 "Больше книг..." (12+)
08.10 "Жырчы". Галина Таукенова

(балк.) (12+)
08.55 "Ди псэлъэгъухэр" (каб.) (12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 16.15, 00.15 "Вот такая петруш-

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

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

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

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

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

05.00, 06.10 Х/Ф "ИНТЕРВЕНЦИЯ"
(16+)

06.00 Новости
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 других" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.00 Подкаст.Лаб (16+)
16.50 Д/ф "Отважные" (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 "Три аккорда". Новый сезон (16+)
21.00 "Время"
22.35 Т/с "Контейнер" (18+)
23.30 Подкаст.Лаб (16+)

06.10 Х/Ф "ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ" (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному

11.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с "Взгляд из вечности" (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 Х/Ф "ЗЛАЯ ШУТКА" (16+)
03.15 Х/Ф "ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ" (16+)

04.55 Х/Ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!". К 100-
летию Леонида Гайдая (16+)

06.30 "Центральное телевидение"
(16+)

08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"

20.20 "Звезды сошлись" (16+)
21.50 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
00.35 Х/Ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (16+)
02.15 Т/с "Крысолов" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Дж.
Гэтжи – Э. Барбоза. UFC (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.25 Борьба. Международный турнир

"Кубок Ивана Ярыгина"
11.30 Все на Матч!
11.50 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Мужчины
13.00 Биатлон
13.50 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Женщины
14.55 Баскетбол. ЦСКА – МБА (Моск-

ва). Единая лига ВТБ
16.55 Лёгкая атлетика. "Битва полов"
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. "Байер" – "Боруссия"

(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии

21.30 Все на Матч!
22.40 Футбол. "Наполи" – "Рома". Чем-

пионат Италии
00.45 Все на Матч!
01.30 Волейбол. "Динамо" (Москва) –

"Уралочка-НТМК" (Свердловская

область). Чемпионат России.
Pari Суперлига. Женщины (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Гандбол. "Мешков Брест" (Бело-

руссия) – ЦСКА (Россия). SEHA-
Газпром Лига (0+)

05.05 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд из-
нутри" (12+)

06.00 "Арена молодых". Карина Докшо-
кова (12+)

06.30 "ПщIэну ухуеймэ". Информаци-
онно-познавательный тележур-
нал (каб.) (12+)

07.00 "НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъ-
ым". Памяти Лиды Оразаевой
(каб.) (12+)

07.35 "Дуния алай ариуду" (балк.) (12+)
08.10 Спектакль "Жашау-ерлеудю"
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 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)

09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 13.15 "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 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"

дружестве
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15 "Специальный репортаж" (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 "Акътауланы макъамлары"

(балк.) (12+)
17.55 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"

(каб.) (12+)
18.20 "Золотые хиты" (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Адрес будущего". Профессия

актер театра (12+)
20.15 "Акъылманла айтханлай" (балк.)

(12+)
20.25 "КъэкIуэнум хуэлажьэ" (каб.) (12+)
21.00 "Жизнь посвятившие". Галим

Лигидов (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

10.15, 13.30, 04.30 "Рожденные в
СССР" (12+)

10.45, 14.45, 01.30, 04.15 "5 причин по-
ехать в..." (12+)

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

11.15, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 02.30 "Не фантастика" (12+)
12.15, 22.45, 02.45 "Культ личности"

(12+)
12.30 "Вот такая петрушка" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
15.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
15.45, 22.30, 23.45, 03.30 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
16.15 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.20 "Нанэ и псэ" (каб.) (12+)
17.50 "Макъамэ" (каб.яз.) (12+)
18.30 Спектакль "Жашау-ерлеудю"
19.20 "Арена молодых". Карина Докшо-

кова (12+)
19.50 "ПщIэну ухуеймэ" (каб.) (12+)
20.20 "НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъ-

ым". Памяти Лиды Оразаевой
(каб.) (12+)

20.55 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)

21.10 "Дуния алай ариуду" (балк.) (12+)
21.45 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

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

(12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

"В 2023 году на курорте "Эльбрус" запустят новые объекты
горнолыжной инфраструктуры – восемь горнолыжных трасс всех
уровней сложности (зеленые, синие, красные, черные трассы)
общей протяженностью 6,2 км и две канатные дороги: открытая
4-х местная протяженностью 192 94 м и закрытая протяженнос-
тью 830 м", – говорится в сообщении пресс-службы правитель-
ства республики.

Сейчас на курорте работают 3 канатные дороги и 6 горнолыж-
ных трасс. С ростом турпотока растет и потребность в увеличе-
нии инфраструктурных объектов. В 2022 году Кабардино-Балка-
рию посетили около 1,2 млн туристов. До 2025 года в КБР плани-
руется увеличить поток отдыхающих до 2 млн человек в год.

В рамках создания туристической инфраструктуры на курор-
те "Эльбрус" завершилось строительство автомобильной тре-
хуровневой парковки на 800 мест, благоустроена ярмарочная
площадь с торговыми комплексами в едином стиле, установле-
на сцена для проведения культурных мероприятий.

Источник https://tass.ru

12.30, 16.15, 23.45 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

12.45, 04.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)

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

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

в..." (12+)
16.00 "Это надо знать". Медицинский

вестник (12+)
16.30 Спектакль "Жашау-ерлеудю"
17.10 "Пшынэ Iэпэр лъалъэу" (каб.)

(12+)
17.50 "Классика для всех" (12+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к"Мир-24")(16+)
19.30 "Уста" (балк.) (12+)
19.45 "Албар". Аслан Габоев Н. Чегем

(балк.) (12+)
20.20 "Разговор по душам". Народный

художник КБР 3. Бгажноков (12+)
20.50 "Ди кхъужьеижьыр гум ихуакъ-

ым". Памяти народного поэта
КБР Алима Кешокова (каб.) (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"



Овощи и фрукты без «вредной химии»

В целях совершенствования работы по
рассмотрению обращений граждан и
представителей юридических лиц, а так-
же правового просвещения населения в
Управлении Федеральной службы судеб-
ных приставов по КБР действует форма
работы с населением – "Группа теле-
фонного обслуживания". Её операторы
– судебные приставы – оперативно пре-
доставляют гражданам интересующую их
информацию и отвечают на вопросы в
сфере принудительного исполнения по
номерам телефонов: 8(866-2)42-71-60,
8(866-2)42-25-69. Центр информирова-
ния граждан работает по будням с
09.00 до 18.00 часов, кроме обеденно-
го времени с 13.00 до 14.00 часов.

Также для удобства и экономии време-
ни рекомендуется пользоваться элект-
ронными ресурсами Федеральной служ-
бы судебных приставов: сервисом "Банк
данных исполнительных производств" на
интернет-сайте УФССП России по КБР
https://r07.fssp.gov.ru/iss/ip, мобильным
приложением "ФССП", "Цифровым ис-
полнительным производством" на Еди-
ном портале государственных и муници-
пальных услуг.

Публично-правовая компания "Рос-
кадастр" создана в соответствии с Фе-
деральным законом от 30.12.2021 г.
№448-ФЗ в целях выполнения ряда
публично-правовых функций, предус-
мотренных законодательством. В ком-
панию войдут два акционерных обще-
ства – "Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ" и"Роскартография", а
также два Федеральных государствен-
ных бюджетных учреждения – "Феде-
ральный научно-технический центр
геодезии, картографии и инфраструк-
туры пространственных данных" и "Фе-
деральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии".

"Реорганизация произойдет путем
присоединения Кадастровой палаты к
ППК "Роскадастр". Новая компания
будет являться правопреемником прав
и обязанностей всех реорганизован-
ных учреждений, в том числе и Кадас-
тровой палаты", – поясняет директор
Кадастровой палаты по Кабардино-
Балкарской Республике Анна Тонконог.

"Роскадастр" займется внесением в
Единый государственный реестр не-
движимости сведений о границах, гео-
дезическими и картографическими ра-
ботами, созданием государственных
топографических карт и топографичес-
ких планов. Помимо этого"Роскадастр"
будет заниматься научной, исследова-
тельской, образовательной деятельно-
стью, предоставлять сведения из гос-
реестра и оказывать выездные услуги
гражданам и организациям.Также, ком-
пания станет оператором информаци-
онных систем Росреестра.

Публично-правовая компания будет
способствовать реализации ключевых
проектов отрасли. Одним из таких клю-
чевых проектов является создание
"Национальной системы простран-
ственных данных".

Данная программа направлена на
объединение разрозненных сведений
из различных систем в единый госу-
дарственный информационный ре-
сурс. Это, в свою очередь, позволит
решить ряд задач, способствующих со-
зданию полного и точного реестра о
земле и недвижимости.

БОЛЬШИНСТВО овощей и фрук-
тов обработаны специальными

химическими веществами – нитратами
и пестицидами, которые используются
для борьбы с вредителями, сорняками,
грибками. Их относят к классу сильных
ядов. В зависимости от концентрации
насыщенности ими овощей и фруктов,
они могут вызвать сильные аллерги-
ческие реакции, диатез у детей и тяже-
лые отравления. Но от них можно час-
тично избавиться: для этого нужно пра-

Здоровье человека в большей степе-
ни определяется теми продуктами, ко-
торые он употрeбляет в пищу. В рацио-
не многих людей мясо птицы стоит на
первом месте и является ценным источ-
ником питательных веществ. Наличие
значительного количества антибиотиков
в составе этого белкового продукта мо-
жет не только изменить его свойства, но
и нанести непоправимый вред здоровью
человека.

Использование лекарств во многом
оправдано, так как они спасают живот-
новодческие фермы от эпидемии. Су-
ществуют допустимые нормы наличия
антибиотиков в мясе, которые прописы-
ваются в законодательстве. Проблема
остается лишь в том, насколько произ-
водитель их соблюдает.

Существует определённый перечень
лекарств и их дозировки, разрешённые
к применению в ветеринарных службах.
После введения антибиотика должен
пройти определённый срок, в течение
которого лекарство выводится из орга-
низма птиц. Затем, проверив анализы,

Кабардино-Балкарский филиал ФГБУ
"Северо-Кавказская МВЛ" извещает, что
с 1 сентября 2023 года вступит в силу
закон № 221-ФЗ от 28 июня 2022 года.
Документ вносит изменения в закон "О
ветеринарии" и вводит обязательную
маркировку сельхозживотных, а также
их учет. При этом обязательной она ста-
нет не ранее 1 марта 2024 года. К этому
времени в Минсельхозе утвердят новый
перечень животных, подлежащих мар-
кированию и учету.

Проект постановления кабмина с об-
новленным перечнем таких животных
уже разработан, но не принят. По про-
екту маркировка станет обязательной,
в частности, для крупного рогатого ско-
та, свиней, овец, коз, а также домаш-
ней птицы, кроликов и даже пчел. Кро-
ме того, маркировке будут подлежать
животные, поступившие в приюты, а
также используемые в культурно-зре-
лищных целях. Весь крупный рогатый
скот, лошадей, верблюдов, а также жи-
вотных из приютов и культурно-зрелищ-
ных учреждений будут маркировать ин-
дивидуально. Свиньи, овцы, козы, куры,
индейки и утки, а также пчелы подле-
жат групповому маркированию и учету.
Поправки в закон "О ветеринарии" де-
лают маркировку и учет сельхозживот-
ных обязательными как для крупных

привести в порядок статистику сельско-
хозяйственного поголовья и усилить
контроль безопасности продоволь-
ственного сырья. Вся история производ-
ства от рождения животного до убоя,
включая схемы кормления, методы ле-
чения и профилактики, станет макси-
мально прозрачной. А это отличный сти-
мул для повышения качества продуктов
животноводства и конкурентоспособно-
сти российской продукции на внутрен-
нем и мировом рынке продовольствия.

По новому закону домашних животных
маркировать не требуется. Для марки-
ровки собак, кошек и других питомцев
планируется разработать отдельный за-
конопроект.

Маркировка скота станет
обязательной, но не сразу

Антибиотики и гормоны
в курином мясе. Опасно ли это?

предприятий, так и для личных подсоб-
ных хозяйств, а также граждан – владель-
цев таких животных.

Процесс учета животного будет для его
хозяина бесплатным, а средство марки-
ровки он может выбрать сам и купить за
свой счет. Это может быть пластмассо-
вая бирка, подкожный микрочип, болюс,
кольцо или ошейник. Информацию о мар-
кированных животных будут вносить в го-
сударственную информационную систе-
му Россельхознадзора в области ветери-
нарии "ВетИС". Для учета животных в ве-
домстве разработали и запустили в про-
мышленную эксплуатацию компонент
этой системы под названием "Хорриот".

Каждому животному или группе живот-
ных присвоят уникальный идентификаци-
онный номер (УИН), состоящий из букв и
цифр. Он будет действовать в течение
всей жизни животного или все время су-
ществования группы животных.

Карточка животного в системе будет со-
держать, в частности, сведения о его
поле, возрасте, биологическом виде и
породе, а также информацию о средстве
его маркировки, месте содержания и дан-
ные владельца. В карточку ввезенных в
Россию животных, помимо прочего, будет
вноситься дата ввоза.

По мнению экспертов, внедрение иден-
тификации и учета животных позволит

можно произвести забой. Не только мясо
птицы, но и яйца могут содержать в сво-
ём составе следы некоторых препаратов.

Другой причиной появления в курином
мясе антибиотиков может быть обработ-
ка готового к продаже мяса для увеличе-
ния срока годности. Такой продукт выг-
лядит свежим несколько суток, так как
блокируется размножение микроорганиз-
мов в тканях.

Эффективность антибиотиков теряет-
ся при их постоянном употреблении вме-
сте с мясом. Многие люди не понимают,
почему вдруг становится так сложно вы-
лечить ангину или бронхит прежними
средствами. Приходится использовать
всё более сильные препараты. Все это –
результат бесконтрольного попадания ан-
тибиотиков в организм.

Ещё один побочный эффект примене-
ния медикамента – аллергические реак-
ции. Однократный приём в пищу обрабо-
танного продукта не причинит серьёзно-
го вреда, но накопление препарата в
организме способно вызвать сильный
дерматит или отёки. Также антибиотики

в мясе птиц могут стать причиной сни-
жения иммунитета, особенно у детей.

Благодаря государственному монито-
рингу ветеринарной службы Кабардино-
Балкарского филиала ФГБУ "Северо-
Кавказская МВЛ" возможно исследова-
ние на определение остаточного содер-
жания антибиотиков в мясе. Анализы
проводятся ежедневно с использовани-
ем оборудования высокой чувствитель-
ности.

вильно вымыть и очистить фрукты и ово-
щи. Советы от ведущего химика-анали-
тика химико-токсикологического отдела
Кабардино-Балкарского филиала ФГБУ
"Северо-Кавказская МВЛ" Лауры Кере-
фовой по очистке и выборке некоторых
овощей и фруктов:

Капуста. В верхних капустных листьях
и кочерыжке содержится большая часть
нитратов, чем в самом кочане, поэтому
их нужно выбросить.

Картофель. В картофеле химия соби-
рается под кожурой и в сердцевине клуб-
ня, поэтому после того, как вода в кар-
тошке закипела, ее необходимо слить.

Кабачки, огурцы, баклажаны. Огурцы
по цвету должны быть нежно-травяного
цвета. Если они тёмно-зеленые – это го-
ворит о том, что их "перекормили" нит-
ратами. Кабачки и баклажаны нужно очи-
щать от кожуры и срезать область пло-
доножки, поскольку это самое ядовитое
место.

Зелень, салат, петрушка, укроп. Боль-
ше всего химии скапливается в прожил-
ках, черешках – не нужно это есть. Зе-

лень всегда стремительней впитывает
нитраты и перед тем, как добавлять её
в блюда, ее необходимо вымочить в те-
чение часа в воде.

Помидоры. При выборе помидоров
нужно учитывать, что чем толще кожу-
ра, тем больше он содержит ядохими-
катов. Не следует покупать оранжево-
красные помидоры, как бы недозрев-
шие. Если помидор с белой мякотью и
толстыми прожилками – это означает
большое содержание химии. А если всё-
таки попались некачественные томаты,
их следует около 1 часа подержать в хо-
лодной воде.

Виноград. Для длительного хранения
виноград обрабатывают фунгицидами и
для избавления этих веществ, виноград
достаточно вымыть в воде с содой

Груши и яблоки. Приобретая фрук-
ты, желательно взять их в руки, если
чувствуется что плоды скользкие и лип-
кие – они обработаны дифенилом, ко-
торый используется для длительного
хранения. Обработанные дифенилом
фрукты нужно очистить от кожуры.

В наступающем году Кадаст-
ровая палата станет частью пуб-
лично-правовой компании "Рос-
кадастр". Рассказываем, какие
функции будет выполнять но-
вая компания.
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На территории обслуживания МО МВД России
"Баксанский" в период с 19 января по 15 мая
2023 года проводиться 1-ый этап антинаркоти-
ческой профилактической акции "За здоровье
и безопасность наших детей".

Цель данного мероприятия – вовлечение ро-
дителей, педагогов и общественности в процесс
предупреждения распространения наркомании
и различных форм девиантного поведения, а
также создания системы информационной ра-
боты с родителями и педагогами, направленной
на пропаганду здорового образа жизни, форми-
рование антинаркотического мировоззрения
среди подростков и молодежи.

Около 90% населения плане-
ты обладает определенным
уровнем иммунитета к корона-
вирусной инфекции, заявил
гендиректор Всемирной орга-
низации здравоохранения
(ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрей-
есус. По его словам, иммуни-
тет был выработан в результа-
те болезни или вакцинации. Он
также отметил, что на прошлой
неделе от коронавируса в мире
скончались более 8,5 тыс. че-
ловек, что является неприем-
лемым.

Глава ВОЗ добавил, что на-
дежды на окончание пандемии
COVID-19 не оправдались и
все еще существуют условия

для появления новых штаммов
вируса.

"Мы не совсем можем ска-
зать, что этап чрезвычайной си-
туации в связи с этой пандеми-
ей теперь позади. Мы надея-
лись на это, но пока этого не
произошло", – слова Гебрейе-
суса цитирует РИА Новости.

Ранее начальник лаборато-
рии особо опасных инфекций
ФИЦ ФТЦ Александр Чепурнов
рассказал, что Россия в этом
сезоне может столкнуться с ви-
русной "тридемией" – пандеми-
ей коронавируса, гриппа и рес-
пираторно-синцитиального ви-
руса.

Источник: www.aif.ru

Новые правила ветсанэкспертизы мёда
вступят в силу с 1 марта 2023 года. Правила
ветеринарно-санитарной экспертизы меда,
перги и маточного молочка, предназначен-
ных для переработки и реализации, утверж-
дены приказом Минсельхоза № 713.

ГЛАВНЫМ отличием новых правил являет-
ся строго установленная периодичность

контроля качества и безопасности меда. Основ-
ные же показатели для контроля остаются неиз-
менными", – прокомментировала документ ве-
дущий специалист химико-аналитической Кабар-

Следователи в Баксанском районе прово-
дят проверку после гибели мужчины, кото-
рый упал в реку.

Как сообщили в Эльбрусском высокогорном
поисково-спасательном отряде МЧС России, в
ночь на 10 января поступило сообщение, что в
районе селения Атажукино мужчина упал в реку
Баксан.

В его поисках, которые продолжались боль-
ше 14 часов, участвовали 13 спасателей, в том
числе два водолаза. Тело мужчины нашли подо
льдом перед шлюзом канала ГЭС.

В целях нейтрализации попыток вовлечения
несовершеннолетних, а также о фактах незакон-
ного оборота наркотических средств на терри-
тории обслуживания МО МВД России "Баксанс-
кий", при получении какой-либо значимой ин-
формации просьба обратиться в дежурную
часть МО МВД России "Баксанский".

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
• 102;
• 8(866-34)4-11-11;
• 8-999-491-90-62.

А. ЗАКУРАЕВ,
начальник ОПДН МО МВД России

"Баксанский", подполковник полиции.

Внимание акция:
«За здоровье и безопасность

наших детей»

дино-Балкарского филиала ФГБУ "Северо-Кав-
казская МВЛ" Фатима Рахаева.

Так, новые правила строго регламентируют
срок проведения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы – не позднее трех часов с момента от-
бора проб.

Если требуются лабораторные исследования,
срок проведения ветсанэкспертизы не должен
превышать 10 дней с момента поступления проб
в лабораторию.

Каждую партию меда, перги и маточного мо-
лочка новые правила предписывают исследо-
вать по органолептическим и физико-химичес-
ким показателям. Проверять мед на содержание
токсичных элементов, пестицидов и ветеринар-
ных препаратов необходимо не реже одного раза
в год, а пергу и маточное молочко – по нормам
техрегламента Таможенного союза.

"Введение строго регламентированной пери-
одичности контроля должно способствовать
уменьшению количества некачественной продук-
ции на рынке", – считает Фатима Рахаева.

Как указано в новых правилах, ветсанэкспер-
тиза назначается и проводится специалистами
госветслужбы.

Действие правил не распространяется на про-
дукцию, которая изготовлена для личного по-
требления.

С 1 марта начнут действовать
новые ветеринарные правила

по экспертизе мёда

Как сообщили в следственном управлении
СКР по КБР, на теле 50-летнего мужчины не на-
шли признаков насильственной смерти. По
предварительным данным, он упал в воду во
время прогулки вдоль берега. Назначено про-
ведение судебно-медицинской экспертизы.

По имеющимся данным, погибший являлся со-
трудником полиции, он работал начальником
центра для несовершеннолетних правонаруши-
телей ГУВД Москвы, служил в звании подпол-
ковника. В Кабардино-Балкарию он приехал в
гости к родственникам.



Искали больше 14 часов

Житель Баксанского района заплатил али-
менты в размере более 300 тысяч рублей
после того, как в отношении него ввели ог-
раничительные меры.

Как сообщила пресс-служба УФССП РФ по
КБР, у судебных приставов находилось испол-
нительное производство в отношении жителя
селения Кишпек, которого суд обязал ежемесяч-
но выплачивать алименты на содержание двух
несовершеннолетних детей. Однако отец дол-
гое время уклонялся от обязательств, сумма

невыплаченных алиментов превысила 300 ты-
сяч рублей.

Приставы ограничили мужчину в праве выез-
да за пределы страны, обратили взыскание на
зарплату, денежные средства в банках, запре-
тили регистрационные действия с земельным
участком.

А после того, как его предупредили об огра-
ничении в специальном праве управления
транспортным средством, мужчина погасил всю
задолженность перед сыновьями.

Погасил долг перед детьми

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

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

АЛЮМИНИЕВЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ
 РОЛЬСТАВНИ

Услуги по прочистке кана-
лизационных внутренних и
внешних систем современ-
ным гидродинамическим и
электромеханическим обо-
рудованием длиной до 90 м.
Обр.: т. 8-918-787-45-95.
 Малярные работы любой
сложности. гипс, шпаклевка, обои.
Обр.: т. 8-928-912-26-11 (Артур).

Телефон для размещения поздравлений, объявлений
и рекламы в газете «Баксанский вестник» 8-928-082-73-30.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин му-
сульманских ритуальных
товаров г. Баксан, р-н "Стро-
ительный" (угол пр. Ленина
и ул. Терешковой).

 Щенки кане корсо (возраст 2
месяца). Продается сено хоро-
шего качества (120 тюк.). Обр.:
тт. 8-961-499-89-19, 8-928-080-
77-65.
 Клетки для кроликов. Обр.: т.
8-928-915-46-14.

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.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ

ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА .

Тел: 8-938-165-07-72.

Пауло Коэльо: «Каждый
день Бог посылает нам воз-
можность изменить всё то,
что делает нас несчастными.
И каждый день мы пытаемся
притвориться, будто не за-
мечаем этой возможности».


Войсковая часть 6775 город Грозный, Чеченской Республики

проводит набор граждан мужского 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. Бесплат-
ное трехразовое питание, льготное социальное обеспечение
военнослужащих и их семей. Обеспечение жильем (накопитель-
но-ипотечная система).

Более подробную информацию, о порядке отбора на воен-
ную 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 те-
лефонам 8-965-591-73-93, 8-999-398-55-90.

•  •  •

Войсковая часть 6778 город Грозный, Чеченской Республики
проводит набор граждан мужского 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. Бесплат-
ное трехразовое питание, льготное социальное обеспечение
военнослужащих и их семей. Обеспечение жильем (накопитель-
но-ипотечная система).

Более подробную информацию, о порядке отбора на воен-
ную службу по контракту, условиях прохождения службы, а так
же о социальных гарантиях и денежном довольствии можно
получить по адресу: 364014, Чеченская Республика г. Грозный,
ул. А.А. Айдамирова, 318 войсковая часть 6778, или по теле-
фону 8-928-898-43-29.


