
10 марта на заседании оргкомитета по
подготовке и проведению праздничных ме-
роприятий к 100-летию Баксанского райо-
на были подведены итоги конкурса лого-
типа.

ОРГКОМИТЕТ под председательством Гла-
вы администрации Баксанского района

Артура Балкизова выбрал среди всех представ-
ленных работ дизайн-проект Миланы Тенгизо-
вой из сельского поселения Куба-Таба.

"В представленной работе учтены многие
особенности нашего Баксанского района: Бак-
санская ГЭС, река Баксан, полеводство, живот-
новодство, садоводство. Композиция гармо-
нично была отражена на фоне досто-
примечательности КБР горы Эльбрус", – отме-
тил председатель оргкомитета Артур Балки-
зов.

Победитель конкурса будет награжден денеж-
ной премией, а выбранный дизайн-проект бу-
дет использоваться при проведении празднич-
ных мероприятий.

В рамках реализации национального проек-
та "Безопасные качественные дороги" в декаб-
ре 2021 года был заключен контракт на осуще-
ствление работ по капитальному ремонту ав-
томобильной дороги Куба – Малка от с.п. Куба
до федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" об-
щей протяженностью 6,682 км.

В ходе производства предстоит выполнить ра-
боты по устройству дорожной одежды, водопро-
пускных труб диаметром 1,5 м, примыканий и
пересечений, уличного электроосвещения, кю-
ветов, водоотводных лотков на съездах, пеше-
ходных тротуаров и обустройству автомобиль-
ной дороги.

В настоящее время подрядной организаци-
ей ведутся работы по устройству основания до-
рожной одежды, а также по устройству асфаль-
тобетонного покрытия.

Капитальный ремонт участка автомобильной
дороги Куба-Малка позволит установить посто-
янную и надежную связь между населенными

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1-пс
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О назначении публичных слушаний

по обсуждению проекта
отчета об исполнении бюджета

Баксанского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года

№ 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом Баксанского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Баксанском муниципальном районе, Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Баксанском
муниципальном районе, постановляю:

1. Назначить и провести публичные слушания по обсуждению
проекта отчета об исполнении бюджета Баксанского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год на
31 марта 2022 года в 10 часов по адресу: г. Баксан, ул. Гагарина
1е/1, малый зал заседаний местной администрации Баксанско-
го муниципального района.

2. Установить, что предложения граждан по проекту отчета об
исполнении бюджета Баксанского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики за 2021 год принимаются орга-
низационным комитетом по подготовке и проведению публич-
ных слушаний согласно Порядку учета предложений по проекту
отчета об исполнении бюджета Баксанского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год, участия
граждан в его обсуждении по адресу: г. Баксан, ул. Гагарина 1е/
1, 2 этаж, кабинет № 205 ежедневно с 9 до 17 часов, кроме суб-
боты и воскресенья в течение 30 дней со дня опубликования
(обнародования) проекта отчета.

3. Образовать организационный комитет по подготовке и про-
ведению публичных слушаний в составе:

Сабанов Р.К. – Глава Баксанского муниципального района,
Председатель Совета

Ахобеков А.Н. – заместитель Председателя Совета местного
самоуправления Баксанского муниципального района

Абазоков Х.Б. – председатель постоянной депутатской комис-
сии по бюджету, экономике и налогам Совета местного самоуп-
равления Баксанского муниципального района

Пшуков М.С. – зам. Главы местной администрации по эконо-
мике и финансам – Начальник МУ "Управление финансами Бак-
санского района"

Канаметова Л.Ю. – главный специалист Совета местного са-
моуправления Баксанского муниципального района.

4. Провести заседание Совета местного самоуправления Бак-
санского муниципального района по утверждению отчета об ис-
полнении бюджета Баксанского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики за 2021 год в срок до 14 апреля 2022 г.

5. Опубликовать данное постановление вместе с Порядком
учета предложений по проекту бюджета Баксанского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики, участия
граждан в его обсуждении и проект отчета об исполнении бюд-
жета Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики за 2021 год в газете "Баксанский вестник" и раз-
местить на официальном сайте местной администрации Бак-
санского муниципального района в сети интернет (приложение
№№ 1, 2 прилагаются*).

Глава Баксанского муниципального района,
Председатель Совета местного самоуправления

Р.К. САБАНОВ.
9 марта 2022 года
* Приложения к постановлению см. на стр. 7.



В администрации Баксан-
ского района состоялось

торжественное вручение сер-
тификата на улучшение жи-
лищных условий молодой се-
мье Афашаговых из сельского
поселения Куба. Первый заме-
ститель Главы администрации
района Фатимат Оганезова по-
здравила Залину Афашагову и
пожелала процветания ее се-
мье и достижения намеченных
планов.

Молодые семьи могут полу-
чить социальные выплаты на
приобретение жилья или со-
здание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства
в рамках мероприятия ведом-
ственной целевой программы
"Оказание государственной
поддержки гражданам в обес-
печении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг"
государственной программы
РФ "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан
Российской Федерации".

В течение текущего года
запланирована выдача жи-
лищных сертификатов еще
трем семьям района.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

Молодой семье из сельского поселения Куба
вручили жилищный сертификат



пунктами, расположенными на рассматривае-
мом участке, обеспечит надежный и безопас-
ный подъезд к федеральной дороге "Кавказ" и
к районным центрам.

Завершить весь комплекс строительно-
монтажных работ и сдать объект в эксплуата-
цию планируется до конца текущего года.

Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы по-
лучить вакцину от новой коронавирусной инфекции, можно за-
писаться через Госуслуги или позвонить в пункты вакцинации:
 Амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д. 152, тел. 8(866-

34)35-0-03.
 Амбулатория с.п. Куба-Таба, ул. Полевая, д. 1, тел. 8(866-

34)31-0-47.
 Амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел. 8(866-

34)32-1-32.
 Амбулатория с.п. Крем-Константиновское, ул. Степная,

д. 129, тел. 8-967-414-95-87.
 Амбулатория с.п. Баксаненок, ул. Асанова, д. 2, тел.

8(866-34)36-1-03.
 с.п. Атажукино, ул. Катанчиева, 56, тел. 8(866-34)92-3-92.
 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, ул. Октябрьская, д.

179, 8(866-34)77-4-05.
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково, ул. Кирова,

284, тел. 8(866-34)38-3-03.
 г. Баксан, ул. Толстого, 13, тел. 8-928-693-44-54.

Пункты вакцинации



ЕГО жизнь оборвалась 13 августа
 2002 года. С тех пор прошло око-

ло 20 лет, но память о нем не стирает-
ся из сердец людей, знавших его. Ведь
каждая встреча с этим удивительно
добрым, светлым, обаятельным и жиз-
нерадостным с ясным взглядом и от-
крытой улыбкой человеком обогащала
и заряжала всех оптимизмом.

Несмотря на то, что жил Амдулкерим
Лостанашевич в родном Нижнем Кур-
кужине, он постоянно находился в гуще
жизни, имел немало друзей среди пи-
сателей, художников, журналистов,
преподавателей КБГУ, а домашняя
библиотека его была полна подписан-
ными ими книгами. На одной из них
известный художник, бывший одно-
классник Амдулкерима Мухамед Ки-
пов, имя которого носит ДШИ в Ниж-
нем Куркужине, написал: "Дорогому
Амдулкериму Нырову, одному из самых
хороших людей, кого довелось мне
встретить на жизненном пути, челове-
ку, которому суждено быть счастли-
вым".

Комментируя эти слова, хочу отме-
тить, что Амдулкерим Лостанашевич,
пожалуй, на самом деле был счастли-
вым человеком – прежде всего пото-
му, что был самодостаточным, всегда
занимался любимым делом, а люди –
и стар, и млад относились к нему с
большим уважением. А ведь жизнь его
совсем не была легкой.

Амдулкерим был одним из тех, кто
относится к "детям войны". Он родил-
ся в 1942 году в крестьянской семье.
Отец Лостанаш Шутович умер в декаб-
ре 1949 года, прожив всего 41 год. Мать
Марят Касеевна продолжала одна вос-
питывать четверых детей: Асосу, Кади-
ра, Амдулкерима и Салисат. Она вы-
бивалась из сил, чтобы спасти детей
от голодной смерти.

В ТЕ ГОДЫ дети рано становились
взрослыми. Жизнь втягивала их

в свой круговорот, не считаясь с жела-
нием оставаться детьми, учиться в
школе, заниматься спортом... Обстоя-
тельства требовали приспосабливать-
ся к реальным условиям жизни. Чтобы
облегчить участь подростков и подго-
товить их к труду и общественной жиз-
ни, в 50-х годах прошлого столетия ста-
ли создавать ученические производ-
ственные бригады. Как явствует из ар-
хивных документов, первый такой кол-
лектив был сформирован в колхозе
"Россия" Ставропольского края в 1954
году.

Вскоре ставропольский опыт был
распространен на весь Советский
Союз. Подхватили его и в Кабардино-
Балкарии. В Нижнем Куркужине учени-
ческую производственную бригаду, за
которой закрепили участок кукурузы,
возглавил девятиклассник Амдулке-
рим Ныров. Успехи не заставили себя
долго ждать. За занятое первое место
в республике по выращиванию бога-
тырской культуры Амдулкерим в 1958
году был направлен в Москву на ВДНХ
СССР, где был награжден медалью
"Юный участник ВДНХ СССР". Кстати,
тогда же за успехи в сельском хозяй-
стве и Кабардино-Балкария была удо-
стоена Диплома 1-й степени ВДНХ
СССР.

Чтобы жизнь состоялась, надо не
ошибиться в выборе дела, которому ты
хотел бы ее посвятить. После оконча-
ния школы у Амдулкерима сомнений
не было – только историко-филологи-
ческий факультет КБГУ. Ведь в те годы
на селе профессия учителя была в
особом почете. Люди, несущие свет

знаний, пользовались большим уважени-
ем. Учитель на селе – не просто учитель.
Это был образец, эталон, носитель нрав-
ственности и пример для всех: и детей, и
взрослых. Именно таким был сосед и со-
родич Амдулкерима Зубер Азаматович
Ныров, отработавший в школе около 50
лет, 37 из них – директором, став заслу-
женным учителем Кабардино-Балкарии и
первым почетным гражданином родного
Нижнего Куркужина. Работала учительни-
цей и супруга Зубера Азаматовича, отлич-
ник народного образования Галимат Ма-
шевна. Да и сестра Амдулкерима Асоса
выбрала педагогическую стезю. Их при-
мер для него был самым лучшим. И он,
не раздумывая, поступил на ИФФ КБГУ.

Учился прекрасно и с огромным жела-
нием, потому что понимал, какое ответ-
ственное дело выбрал. Всегда получал
стипендию. Уже на втором курсе стал
членом литературно-творческого кружка,
активно сотрудничал с малотиражной
газетой "Университетская жизнь", которая
была создана через год после открытия
КБГУ – в 1958 году.

Став душой факультета, он словно маг-
нит притягивал внимание и взоры окру-
жающих к себе, включая преподавателей.
Не заметить его было просто невозмож-
но. Амдулкерим был всегда подтянут и
аккуратен. Любил шутить, знал множе-
ство анекдотов, афоризмов и фраз, за-
бавных шуток и стишков собственного
сочинения. А еще очень красиво танце-
вал. Словом, от него всегда веяло доб-
ротой и мудростью, весельем и задором.

ПОСЛЕ успешного окончания КБГУ в
1967 году, Амдулкериму Нырову

предлагали остаться в университете, да
и редакция газеты "Ленин гъуэгу" (ныне
"Адыгэ псалъэ") хотела заполучить моло-
дого журналиста. В итоге он был принят
в штат редакции литсотрудником отдела
культуры. К делу относился творчески,
пользовался авторитетом и уважением.
Но из-за осложнившейся болезни мате-
ри, через полгода пришлось оставить ре-
дакцию и вернуться в село. Более того,
вынужден был отложить в сторону уже
готовые документы на поступление в ас-
пирантуру.

Вернувшись в село, сразу же устроил-
ся в школу, где сам учился, став учите-
лем русского языка и литературы. Забе-
гая вперед, скажу, что в разные годы он
преподавал также кабардинский язык и
литературу, историю и обществоведение,
военное дело и физкультуру. Молодой
учитель с удовольствием шел к своим
ученикам, а они с неменьшим удоволь-
ствием у него учились, потому что уроки
были интересными, а учитель доброже-
лательный, с юмором, хотя и требова-
тельный, неравнодушный и отзывчивый
к судьбе каждого ученика.

При этом А.Л. Ныров всегда старался
вооружить детей не просто суммой зна-
ний, определенными навыками, умения-
ми, а ставил своей целью воспитания,
помогал ученикам ориентироваться в
житейских вопросах. Будучи хорошим
психологом, в каждом ребенке старался
найти положительные качества.

Помимо занятий в школе, "кипела"
жизнь и после уроков. Вместе с ребята-
ми он ездил помогать колхозу на пропол-
ке пропашных культур и уборке кукурузы
и картофеля, выступал в составе агитб-
ригады на фермах, читал лекции перед
жителями села, ходил в походы с деть-

ми, организовывал различные культурно-
массовые мероприятия. Под руковод-
ством учителя в школе проводились ра-
диолинейки, выпускалась стенгазета. Он
сам не раз побеждал на районных и рес-
публиканских смотрах и конкурсах худо-
жественных коллективов, где выступал со
своими юмористическими рассказами.

Амдулкерим Лостанашевич, помимо
всего прочего, активно участвовал в об-
щественной жизни села и района. В раз-
ные годы он был секретарем первичной
парторганизации школы, членом профсо-
юзного комитета, заседателем районно-
го народного суда, руководил группой
народного контроля. Его имя, как хоро-
шего пропагандиста и общественника,
было занесено в Книгу Почета Универси-
тета марксизма-ленинизма, который
окончил с отличием.

В ОДНО время я представить себе
 не мог, что с таким неординарным

человеком, который значительно старше
меня, со временем мы станем самыми
близкими друзьями и единомышленника-
ми. Несмотря на то, что с первой нашей
встречи прошло почти полвека, я помню
этот августовский день 1973 года как сей-
час.

После службы в армии, когда поступил
на заочное отделение ИФФ КБГУ, меня
пригласил на беседу директор Нижнекур-
кужинской СШ №4 Зубер Азаматович
Ныров. После небольшого разговора он
позвал Амдулкерима Лостанашевича и
познакомил нас. Осмотрев меня с ног до
головы, тот, улыбаясь, сказал: "Неужели
это тот самый Ауес Ныров, который так
часто пишет в газету?" и крепко пожал
мне руку. А я понял, что наряду с добро-
той и душевностью в нем таится сильный
характер опытного преподавателя.

Во время разговоров с ним меня пора-
жало с какой любовью он говорил о ра-
боте учителя. Его уверенность и твер-
дость передавались и мне. Но через три
года мне пришлось оставить школу, так
как был приглашен в штат редакции рай-
онной газеты, однако не прерывалась
наша тесная дружба с Амдулкеримом
Лостанашевичем, чему в немалой степе-
ни способствовало то, что он был актив-
ным внештатным автором "районки". Мы
часто встречались, иногда в сельском
уединении, на лоне еще с детства близ-
кой нашему сердцу куркужинской приро-
ды, где делились своими творческими
задумками. Амдулкерим Лостанашевич,
как словесник, замечательно владел сло-
вом, что называется, чувствовал его, по-
этому писал легко, свободно, как на рус-
ском, так и на кабардинском.

Листая подшивки "районки" 30–40-
летней давности, я еще раз убедился, что
Амдулкерим Ныров (псевдоним Н. Амдул-
керимов) писал очень часто. При этом его
материалы отличались один от другого
стилем изложения, средствами, применя-
емыми для отображения фактов и явле-
ний нашей действительности. Природное
чувство юмора, какое-то внутреннее чутье
давали ему возможность создавать очень
тонкие фельетоны и юморески, точно по-
падавшие в цель. А какие пародии и сти-
хи выходили из-под его пера!

Хотя с тех пор прошло больше четвер-
ти века, и сегодня многие нижнекуркужин-
цы старшего поколения помнят юморес-
ки Амдулкерима Лостанашевича "Уегъэ-
джакIуэмэ – егъэджакIуэ", "Эх, си Къулъ-
къужыныжь мыгъуэ!", пародия в стихах
"Кумыщхэ Амдулым щехь гъащIэр футбо-
лым", трогательные стихи, посвященные
родному селу, матери, сестре...

ДО КОНЦА своих дней Амдулкерим
Лостанашевич был настоящим и

бескорыстным другом для своих одно-
классников и однокурсников. С большим
уважением относились к этому удиви-
тельно гостеприимному и хлебосольно-
му человеку и такие крупные ученые, го-
сударственные и общественные деятели
как Хасан Думанов, Андрей Хакуашев,
Сараби Мафедзов, Ахмедхан Налоев,
Нурби Иваноков и другие. В памяти у
него, как в компьютере, хранились не
только имена, фамилии одноклассников,
однокурсников, преподавателей и много-
численных учеников, но и их отличитель-
ные черты, увлечения, способности. Я не
раз был свидетелем того, как он предла-
гал друзьям: "Кто на память прочтет боль-
ше любимых стихотворений?" и почти
всегда выигрывал спор. Основным его
соперником в этом был знаменитый ху-
дожник Мухамед Кипов. Амдулкерим пре-

красно знал не только литературу, но
и искусство, живопись, спорт, всегда
был в курсе политических событий и
исторических новинок.

Но главное все же в том, что жизнь
А.Л. Нырова – пример сыновнего отно-
шения к родному селу, району, которым
был предан всей душой. Он через свое
сердце пропускал боль и переживания
не только близких и многочисленных
родственников и друзей, но и любого че-
ловека. Для него понятий "чужой чело-
век", "чужая судьба", "чужое горе", ка-
залось, вовсе не существовало, в чем
воочию убедился автор этих строк.

Это случилось в далеком 1975 году.
Тогда тяжело заболевшему моему бра-
ту потребовались дефицитные лекар-
ства, которые можно было найти толь-
ко в Тбилиси, и я решил поехать туда.
Узнав об этом, Амдулкерим так и ска-
зал: "Я не пущу тебя одного в такую
даль, поеду с тобой". Мне не удалось
отговорить его от этого намерения и мы
поехали вместе.

ЗЕМЛЯКИ шли к нему, даже когда
не получалось самостоятельно

разобраться в сложных бытовых и про-
стых житейских вопросах, рассчитывая
при этом на внимательное отношение
к себе и наболевшим проблемам. Тог-
да Амдулкерим Лостанашевич начинал
звонить, просить, убеждать. Старался
сделать максимум возможного, чтобы
дело сдвинулось с мертвой точки. Од-
носельчане хорошо помнят, как по его
инициативе в одном из микрорайонов
села был проложен водопровод протя-
женностью более двух километров. С
его помощью приводились в порядок
и внутрисельские дороги...

К сожалению, когда наступили "ли-
хие 90-е", по состоянию здоровья Ам-
дулкерим Лостанашевич решил оста-
вить любимую школу. Немного опра-
вившись, занялся предприниматель-
ской деятельностью, и здесь с ним
осталась редкая работоспособность, а
к ней добавилась возможность помочь
землякам уже и материально.

Заслуги А.Л. Нырова в обучении и
воспитании детей, общественной жиз-
ни и журналистской деятельности от-
мечены многочисленными Почетными
грамотами, Дипломами районного,
республиканского и российского уров-
ней, нагрудным знаком Отличник на-
родного просвещения РСФСР.

– Самая дорогая награда в моей жиз-
ни, – говорил не раз Амдулкерим Лос-
танашевич, – это моя супруга. Мы мно-
гое пережили вместе и многое сдела-
ли, доказав за время совместной жиз-
ни взаимную любовь, уважение, дове-
рие и преданность.

Лида Мурадиновна (в девичестве
Кодзова) очень добрая и хлебосоль-
ная, учтивая и трудолюбивая, скром-
ная и приветливая женщина. Ею про-
жито немало мгновений, как печаль-
ных, тревожных, так и радостных и сча-
стливых. Но она всегда оставалась
надежной хранительницей домашнего
очага, с уважением относящейся не
только к семье и детям, но и соседям,
родственникам и знакомым.

Лида Мурадиновна с любовью гово-
рит о дочерях Радиме и Фатиме, кото-
рые имеют свои семьи. Единственный
сын, Мухамед, живет с матерью. Он
успешный предприниматель, депутат
Совета местного самоуправления.

С особой нежностью и теплотой от-
носится бабушка к внучатам. У Ради-
мы две дочери: Марьяна и Аксана. У
Мухамеда старшая дочь Карина учит-
ся в 10 классе, а близняшки Дарина и
Дамир – в седьмом. Кстати, единствен-
ный внук, Дамир, успел стать знамени-
тостью. У него внушительная коллек-
ция кубков, медалей, поясов, дипло-
мов за победы и призовые места в со-
ревнованиях по грэпплингу (разновид-
ность единоборств) республиканского,
окружного и Всероссийского уровней.

ГОВОРЯТ, что у учителей особое
счастье – жить вечно, поскольку

частица их души, мыслей, чувств,
стремлений остается в учениках, в дру-
зьях и коллегах, и, как эстафета, ухо-
дит дальше, в будущее. Память о кра-
сивой жизни и славных делах Амдул-
керима Лостанашевича Нырова будет
еще долго служить многим путеводной
звездой.

Ауес НЫРОВ.



10 марта текущего года
исполнилось бы 80 лет

со дня рождения
замечательного человека,

Учителя с большой буквы,
активнейшего внештатного
корреспондента районной
газеты "Коммунист" (ныне

"Баксанский вестник"),
патриота своей малой
родины, верного сына

нашего большого
рода Ныровых

Амдулкерима
Лостанашевича НЫРОВА.



KIЭБЫШЭ Лилэ

(КIэлъыкIуэр.
Еплъ №№16, 19, 22-м).

– Сыт гуэныхь зи гугъу
пщIыр, Сэлимэ? Ди жьыщхьэ…

– ЦIыхум гуэныхь къихьыну-
мэ, ныбжьым елъыта-тIэ?
Уэрэ сэрэ дызэгъусэху сэ гуэ-
ныхь Iэджи сиIэнущ. Уи Iэблэ
е уи Iэ сыубыдмэ, ар зы гуэ-
ныхь (мэдыхьэшхри), зэзэмы-
зэ Iэплэ тIэкIу пхуэсщIмэ, ари…

– Сэлимэ, а зи гугъу пщIыр
гуэныхьу къэплъытэу ара?

– АтIэ псапэ уи гугъэрэ?
СуIэдин мащIэу мэдыхьэш-

хри: "Уэлэхьи, пщIэну щымыт",
– жи. Абы щыгъуэм жыпIэнур
пщIэркъэ? И нэм илъагъур-
тэкъыми, и Iэблэр сIыгъын
хуей хъуащ, IэплIэ хуэсщIын
Iуэху сыхэттэкъым, джэлэнкIэ
сышынэрти, арат, жыIи, зоу-
мыгъэумыс.

– Сыхагъэзыхьмэ-щэ?
Абы щыгъуэми жыпIам уте-

мыкI.
– Iэстоуфриллахь, сыту чэн-

джэщ хъарзынэ къызэптрэ.

IУЭХУ гуэр ищIэу пщIантIэм
дэт нысащIэр СуIэдинрэ Сэли-
мэрэ я гушыIэ, я дыхьэшх ма-
къыр щызэхихым, бжэм теуIуэ-
ри щIыхьащ.

АпхуэдизкIэ ар илъагъум
къигъэуIэбжьати: "Мыбы укъы-
щыщIыхьэкIэ зэи бжэм укъы-
темыуIуэ, си хъыджэбз цIыкIу",
– Сэлимэ къызэрыжриIари
къыгурыIуагъэнкъым.

Абы и гугъэт зэи щимых щы-
гъын гъуабжэжь тIэкIум фIэкIа
щIэуэ зыгуэр щитIагъэми емы-
кIужыну, и нэгур сыт щыгъуи
зэрынэщхъейм темыкIыжы-
фыну. Илъагъур телъыджэ
щыхъуати, арат.

КъэщIэрэщIэжат СуIэдин, и
плIэ ухуари захуэ хъужауэ
къыпщыхъурт, нэхъыбэм ехьэ-
хауэ щыт и щхьэри иджы Iэтат.
Сабийм хуэдэу щыгъыны-
щIэми щыгуфIыкIырт.

– Дадэр зэуэ къэпсэужам
хуэдэщ. Псори сыту дахащэ,
мыпхуэдэ пIэи зэи слъэгъуа-
къым. Дадэ щхьэкIэ сыту Iейуэ
сыгуфIэрэ. Уэ пхуэдэ цIыхубз
зэи срихьэлIакъым, сыту лъэ-
кIыныгъэшхуэ уиIэ! Унасы-
пыфIэмэ, жьы ухъуами Iуэху-
къым. Пэжкъэ?

– Пэжщ, си хъыджэбз цIыкIу.
Насыпри Тхьэм къузэритщ, –
жеIэ Сэлимэ.

– Къуимытыххэ нэхърэ жьы
ухъуами, къуитмэ нэхъыфIщ,
аракъэ?

– Шэч хэмылъу, нысащIэ,
шэч хэмылъу нэхъыфIщ, –
жеIэ СуIэдин къопсалъэри.

– УнэкIафIэ Тхьэм фыздищI,
хэт сыт жимыIэми, си щхьэкIэ
фи Iуэхур си гуапэщ, куэдрэ
Тхьэм фыздигъэпсэу. Илъэси-
щэкIи, бгъущIкIи псэу щыIэщ,
абыхэм еплъытмэ, фэ иджы-
ри фыщIалэщ. Хьэсэни "Сэ
дадэ унафэ хуэсщIыну къыс-
техуэркъым", – жиIащ. Пщы-
хьэщхьэ къэкIуэжмэ, къыщIы-
хьэнурэ узригъэцIыхунущ, –
жиIэри, Лусэ щIэкIыжащ.

– Нэхущ пшэплъым и акъу-
жьым хуэдэ дэнэ щыIэ? АбыкIэ
убэуэныр узыншагъэмкIэ сэбэ-
пышхуэщ, – жиIэрти, Сэлимэ
СуIэдин къыщIишырт:

– Нэхущ вагъуэр къыщIэкIа,
Сэлимэ, Iэджэ щIауэ хэт илъа-
гъужа? Зи щхьэр мытэмэмыж
сэри сыт щыгъуи сеплъырт.

– Хьэуэ, къыщIэкIакъым,
слъагъуркъым, – жиIэрт, къы-

игъащIэм зэхэсхакъым. Езыр
щхьэгъуси бынитIи иIэу хъар-
зынэу мэпсэу. Ущыгъупщэ-
жауэ къыпщыхъуркъэ?

СуIэдин къэтэмэкъауэ: "Ма-
мэ, куэдщ иджы, мыпхуэдизрэ
мы си Iуэхум утемыпсэлъыхь".

– Сэ абы сригузэвэну апхуэ-
дэ хуитыныгъэ сиIэкъэ? Пщы-
мыгъупщэжамэ, сэ сыанэщ.
Ар жысIэ щхьэкIэ, анэм едаIуэ
бын куэд къэхъурэ? ЩыцIы-
кIум бгъэдэIуэфми, ин хъуа
иужькIэ езым уедэIуэн хуейуэ
къыпхуегъэув.

Абы иужькIэ а псалъэма-
къым зэи къытримыгъэзэжу
анэр дунейм ехыжри, и къуэм
зэрытегузэвыхьыр щIым зды-
щIихьащ.

ИкIэм-икIэжым есэжа хуэдэт.
Зыхилъхьарэ щыгъыныфI за-
щIэкIэ хуэпауэ пщэдджыжьым
лэжьапIэм кIуэрт. Пщыхьэ-
щхьэкIэ ерыскъы гуэрхэр
иIыгъыу къэкIуэжырт. Халат
лъапIэр щитIэгъэнти пщэ-
фIэнт: "Си щхьэгъусэ хуэдэу
щытыр" къакIуи шхэ, къыщы-
жриIэкIэ, хьэуэ къыхимыгъэ-
кIыу СуIэдин стIолым тIысырт.
Хъыбар щэхухэр жриIэу
щеуэршэрылIи къэхъурт, ауэ
абы къыфIигъэкIыртэкъым.

АПХУЭДЭУРЭ илъэс зы-
бжанэкIэ а тIур зэдэпсэуауэ,
зэгуэрым жэщри фIыуэ хэ-
кIуэтауэ: "Уи щхьэгъусэр ма-
шинэ зэжьэхэуам хэхуауэ
хьэлъэщ", жаIэу хъыбар къы-
щрагъащIэм, СуIэдин сыма-
джэщым кIуащ.

Бинт хужькIэ зэщIэпхауэ
хэлъ цIыхубзым еупщIащ:
"Дауэ ущыт, Женя?"

Апхуэдиз дыркъуэ телъ пэт-
ми, макъ къабзэкIэ къэпсалъэ-
ри: "Уигу гъэзагъэ, иджы сыры-
хур къэпшэжынщ, пудыныгъэу
къызэпхар къофыкIыжынщ,
Тхьэм жиIэмэ. СыткIэ сэр нэхъ-
рэ ар нэхъыфIт?! Услъэгъуа-
ми, е а сырыхум сефыгъуауэ
арами, сщIэркъым…"

– Апхуэдизрэ мыр псалъэ
хъунукъым, – жиIэурэ дохуты-
рыр къыщIыхьэри, СуIэдин
къыщIигъэкIыжащ.

Махуэ зытIущкIэ хьэлъэу те-
лъауэ Женя дунейм ехыжащ.
И дэлъхухэм къуажэм яшэжри,
абы щыщIалъхьэжащ.

СуIэдин шоферу лажьэурэ и
нэр зэIыхьэу щыщIидзэм, унэм
дэтIысхьэжащ. И закъуэ къы-
щынэм, и унэкъуэщ щIалэ, я
деж къызыхагъэкIати, ерагъыу
пэш цIыкIуитI иухуауэ къуажэ-
кIэм и унагъуэр и гъусэу щы-
псэур, зыбгъэдишэжащ.

Сэлимэхэ я гъунэгъу щIалэм
къишауэ хьэгъуэлIыгъуэти: "Нэ-
гъуэщI мыхъуми утеунщ", –
жиIэри залымыгъэкIэ игъэкIуат.
Щхьэгъусэ хуэхъуар абы къыщи-
цIыхури, мыхъун къыхимыгъэ-
кIыу а жэщым дэкIуащ. ДэкIуэн
Iуэхум СуIэдин щригъэгъупщэ-
жын игугъами, нэхъ куужу къы-
щыпкърыхьэр иджыт. "Сыщы-
дэсым, "хэт ищIэрэ?" жысIэр-
ти сыгугъэрт, иджы сызыщы-
гугъыжыр сыт? СыпыкIауэ, си
гугъэ хэсхыжауэ ара?" –
ТIысыпIэ имыгъуэту, жыхуаIэм
хуэдэу, и псэм зэрихуэрт.

Щхьэгъусэ хуэхъуар цIыху
тыншт, ауэ и гуащэр зэи къытеп-
лъэ хъуакъым: "Уэ пхуэдэт сэ си
къуэм къезгъэшэнур?! Ар егъэ-
джакIуэщ, уэ содэ, собзэ, жы-
боIэри ущысщ. Абы хуейр хэт?

(КIэухыр
къыкIэлъыкIуэнущ).

(РАССКАЗ)
хуэгуфIэну къыщIэкIам хуэдэу
къыпщыхъу вагъуэр пшэм къы-
хэлыдыкI пэтми.

– Уэлэхьи, пэжу, мы хьэуам и
къабзагъэм щIэрыщIэ ухъужауэ
къыпщегъэхъумэ. Си бэуэкIэри
нэгъуэщI зыгуэр хъуауэ къыс-
щохъу, – жеIэ СуIэдин.

А тIур щызэдэпсэуа зэман ма-
щIэм я блэкIам зэи тепсэлъыхьы-
жакъым. Ягу къагъэкIыжыр нэ-
хъыфIу я гъащIэм хэлъарати,
абы тепсэлъыхьыжхэрт.

СуIэдин Сэлимэхэ я деж къы-
щикIыжа пщыхьэщхьэм къыгу-
рыIуат апхуэдизу илъагъу хъы-
джэбзым зэрыпыкIар. Къыгу-
рыIуат ар зыхэмытыж и гъащIэм
зэи насып зэрыхэмытыжынури.

ЗэрыкIуэжари, зэрынэсыжари
имыщIэу, сытми, пщIантIэм ды-
хьэжащ...

– Мыр сыт, щIалэ, щхьэ ди на-
пэр тепхрэ? Апхуэдэ хабзэ щыIэ?
Къапшэри къыщIэбгъэтIысхьауэ,
уэ езым къыбокIухь, – къыжреIэ
зэрыцIыкIум нэхърэ нэхъ цIыкIуж
хъуауэ къыпщыхъу Зилэ.

СуIэдин и лэгъунэм щIыхьэ-
жри: "Сыпхуейуэ укъэсшакъым,
ущIэкIыжынумэ, зыми укъигъэу-
выIэркъым", – жриIащ.

АрщхьэкIэ мыр къикIуэт цIыху-
бзхэм ящыщтэкъым. "Зэи умы-
лъагъуну арат. Сышэ жысIэу со-
лъэIуакъым, псори зэхэзыщIы-
хьар уэращ. Иджы хэт сэ къыс-
хуеижыр, къызэплъыт мыдэ, а
сырыхум нэхърэ сынэхъ Iей, сы-
нэхъ Iейри къызогъанэри, зэи
къыскIэщIэмыхьэну арат. Къы-
зэплъыт, къызэплъыт умыукIы-
тэу", – жиIэурэ, Женя гъунэгъу
дыдэу щIалэм къекIуалIэри и
пащхьэм къиуващ: "А сырыхум
нэхърэ сэ нэхъ щхьэгъусэфI сы-
хъунуми сыт хэпщIыкIрэ?"

Пэжу, дэбгъуэн щымыIэу Женя
цIыхубз лъагэ зэкIужт, ауэ щIыIа-
гърэ пагагъыу и нэгум кърихыр
теплъэ иIэм ятекIуэжырт.

ЩIалэр къызэрыдимыхьэхы-
фыр къыщыгурыIуэжым и лъа-
къуитIыр зэтридзэри гъуэлъы-
пIэм итIысхьащ: "СлIожь, тутна-
къэщыр къыхэпхыу арамэ, уэ
пхуэдэхэм папщIэ и бжэр сыт
щыгъуи зэIухащ",– къыжреIэ.

– Абы исхэри цIыхущ, – жиIэу-
рэ СуIэдин къыщIэкIыжащ.

ПЭШ зырыз щIэлъ нысэмрэ и
къуэмрэ я Iуэхум анэр тегузэвы-
хьырт.

– Къуэрылъху цIыкIум сыщIэ-
хъуэпсурэ дунейм сехыжынущ,
мыр дауэ Iуэху, си щIалэ? Сэли-
мэ дэкIуащ, унагъуэ хъужащ,
ущыгугъыу куэдрэ ущысыну?
Нобэ дунейм сехыжми, гукъеуэу
сиIэр уэращ. Ухуэмеймэ, щхьэ
щIомыгъэкIыжрэ? Абыи нэ-
гъуэщI къигъуэтыжынщ.

– Езыр хуэмеймэ, ар зэи
пхущIэкIыжынукъым, здэкIуэн
имыIэу жеIэ.

– Ан-на, апхуэдэ щыIэ, залы-
мыгъэкIэ лIым уригъэсын?

– НэгъуэщI къэсшэжыну зэран
къыщысхуэмыхъукIэ, хуеймэ
щIрес, хуэмеймэ ирекIуэж.

– Си щхьэкIэ сфIэцIыхубз
Iейкъым. Уэ апхуэдизу жагъуэу
щхьэ плъэгъуа? Адрейм уи на-
сып хэлъу Алыхьталэм иухатэ-
къыми, Iуэхур апхуэдэу къекIуэ-
кIащ. НтIэ, сыт иджы абы
щхьэкIэ,уи закъуэу дунейр пхьы-
ну ара? ЦIыхубзым хуэдэкъым
цIыхухъу зи закъуэр, ар сытым
хуэдэу тхьэмыщкIэ хъурэ! Еджа-
пIэр зэрыхыфIэбдзэжар сыпсэу-
ху сигу къеуэнущ. УщIэпсэури
дунейм ущIытетри арат? Апхуэ-
дэ хьэдэгъуэдахэ къэхъуауэ

Серый журавль – къру.
Кавказский сокол – къыр къэргъей.
Лебедь – къыу.
Галка – къуанщIэ.
Грач – вынд.
Сизоворонка – къуаргъкъащхъуэ.
Кеклик – къуршджэд.
Чёрный гриф – къуршыбгъэ.
Юрок – къущхьэжэнэтбзу.
Кавказский поползень – къущхьэкъэбцIацIэ.
Фламинго – лъакъуапцIэплъыфэ.
Фазан – мэзджэд.
Ушастая сова – мэзжьынду.
Горлица – мэзтхьэрыкъуэ.
Коростель – мэкъупIэджэд.
Лесной жаворонок – мэзхуэусэ.
Полевой конёк – мэкъущIэж.
Полевой жаворонок – мэлыхъуэбзу.
Белая трясогузка – мывэкIэпыс.
Священный ибис – мысырбзу.
Тетерев – мысырджэд.

Щылъщ сэлэтыр уIэгъэу. Хьэ-
лъэу хощэтыкI. Ажал къэблэ-
гъам и мэ дыджыр къыщIехьэ.
Дауи къыщIимыхьэнрэ – ла-
гъым къриудам мащэ куум ири-
дзащ, и ныбжьэгъуу хъуари
IэщIихащ. Дауд, илъэс щэщI зи
ныбжь сэлэтым, и лъэпхъуам-
бэшхуэр пиудащ. УIэгъэр лъэп-
хъуамбэ къудейми, мащэ зэры-
хуам ар къикIыжыфынукъым.
Узым здигъэгызым, гъащIэ блэ-
кIар нэгум къыщIохьэж...

Куэд къимыгъэщIами, куэд
илэжьыну хузэфIэкIащ. Япэ ды-
дэу къуажэм тракторыр къэзы-
гъэIурыщIахэм ящыщщ ар!
Тракторым и мэм зэуэ зыIэпи-
шащ! Лэжьыгъэм къыщыдэхуэ
зэманхэм къуажэ клубым
кIуэрт. Абы адыгэ пшынэ къы-
щеуэрт. Колхозым щылажьэ
пщащэхэр бжьэ къэпщIауэ къы-
зэхуэсырти, къэфэным щIа-
дзэрт. Джэгур Iэмал имыIэу хьэ-
тиякIуэм зэригъакIуэрт. ФIыуэ
илъагъу пщащэр абы къызди-
цIыхуари джэгур аращ. Пэжу,
иухатэкъым куэдрэ зэбгъэдэсы-
ну. МазитI къудей!  Аращ и
щхьэгъусэ Заринэрэ абырэ зэ-
рызэбгъэдэсар. МащIэми, IэфIу
зэдэпсэуащ ахэр. ЗэгурыIуэрэ

зэдэIуэжу, зым Iэпыхур адрейм
къищтэжу. Иужьрей пщэдджы-
жьышхэри IэфIу гум къинэжащ.
Адыгэ кхъуей хъурей плъыжь
гъэгъуам хьэтыкърэ къэрэкъу-
рэ шейрэ и гъусэу! Фронтым
щежьэми, нэпс къудамэ къемы-
хыу, щхьэгъусэ щэныфIэу Зари-
нэм зызэтриубыдэн хузэфIэ-
кIащ.

"Сыту Iейуэ узрэ мыр, – лъэп-
хъуамбэшхуэм толъэщIыхь. –
Гуауэщ Донецк губгъуэжьым
гъащIэр щыбухыну. Ауэ зыщ
фIыр – сызэрыцIыкIурэ фIыуэ
слъагъу къэкIыгъэр зытрахыжа
нартыхупкъэм щызоух си
гъащIэ мащIэр. Ди къуажэм
куэду щыхасэрт нартыху. И
бзийхэр ину, лъагэу, уардэу дэ-
кIейуэ. ПщIэрэ ар зэзгъэ-
щхьыр? Щиху лъагэ пагэм. Сы-
тым хуэдэу IэфI нартыхур
пшхыну!".

Къыщхьэщохьэ мащэм нэмы-
цэхэр. Сэлэт уIэгъэ щылъым
къытраубыдэ автоматхэр. Дау-
ди адыгэлIу и псэр ет – лимон-
кэм и кIапсэр щIеч. Нэмыцэхэ-
ри Дауди зэгъусэу щIыпцIэ
IэфIым шхыIэн хуабэу кIуэцIы-
лъу, уафэмкIэ лъагэу зыщаIэт…

ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт.

(ЭССЕ)



Красные родинки – ангиомы – это доб-
рокачественные новообразования, ко-
торые появляются из-за изменения кро-
веносных сосудов. Они есть у 50%
взрослых людей. Хотя ангиомы счита-
ются неопасными, есть определённый

риск превращения их в злокачествен-
ную опухоль. Потому при ангиомах луч-
ше не загорать и закрывать их от солн-
ца одеждой. Если ангиома начала уве-
личиваться в размере или изменила
цвет – это повод обратиться к врачу.

П А С П А Р Т У

У П Г О Г

С М О Т Р Р Л

Т Ы Н О М Е Л А

Б О С С Н А Р Я Д

Т О Т О Р О П Ь

М А К Р А М Е С

О Т В К У С

Н С У М О И С Т

Т А О П А

А Р А П З Н А М Я

Ж С Ё М Г А А

Н У Т Р О С А К Е

И О П Р О Б Е Л

К О Н У С С У Т Ь

В России создан кожный тест на
антитела к коронавирусу. Что он со-
бой представляет?

Кожный тест работает по принципу
реакции Манту. Человеку ставится внут-
рикожная проба, которая содержит ре-
комбинантный аллерген SARS-CoV-2,
способный выявить клеточный иммуни-
тет к вирусу. Через 72 часа, когда на-



ступает пик клеточных реакций, по диа-
метру папулы оценивается результат.
Положительный (наличие папулы) гово-
рит о том, что у обследуемого есть кле-
точный иммунитет. Кожный тест не даёт
представления об уровне антител. Но
он показывает, «помнит» ли организм
инфекцию и сможет ли оперативно за-
пустить процесс выработки антител.



1. Овсянка с черникой и миндалем. С точки зрения сбалансированного пита-
ния – это прекрасное начало дня. Добавьте в овсянку размороженную чернику,
тертый миндаль, посыпьте все корицей и положите немного меда.

2. Мюсли. Добавьте ягод, йогурта или молока, и полноценный завтрак готов!
3. Яичница с зеленью или омлет с овощами. Этот завтрак подходит для тех,

кто любит утром сытно поесть.
4. Свежие ягоды, овсянка и йогурт. С помощью блендера смешиваем все

ингредиенты и добавляем две чайные ложки масла льна.
5. Фруктовый салат. Порежьте яблоко, дыню, апельсин, грушу, банан, добавь-

те винограда и ягод. Нарезанные фрукты полейте соком лимона и йогуртом.
6. Питательный бутерброд из цельнозернового хлеба, листа салата, куриного

мяса и нежирного твердого сыра.
7. Творог и фрукты. К нежирному творогу добавьте по вкусу любых фруктов:

подойдут яблоки, цитрусовые, ягоды.
8. Гречневая каша с молоком. Гречка – прекрасный диетический продукт, это

кладезь растительного белка и важных для нашего организма микроэлементов.
9. Сытный салат из авокадо: нарезать пару плодов авокадо, добавить отвар-

ное яйцо и тертый сыр и не заправлять. Много витаминов и очень питательно.
10. Смесь из половинки банана, трети большого яблока и столовой ложки

овсяных хлопьев. Залить смесь 200–250 г кефира.



Желтый лук – самый известный, до-
ступный и распространенный:

• имеет острый и полуострый вкус с
горчинкой, хотя селекционерами выве-
дены и сладковатые сорта;

• в составе большое количество ве-
ществ с антибактериальной активностью;

• при жарке и пассеровании подвер-
гается карамелизации, в результате чего
становится более приятным на вкус.

При нарезании вызывает сильное
слезотечение. Вкус блюда такой овощ
может не улучшить, а подпортить. Про-
блема решается просто: надо обдать на-
шинкованные луковые чешуи кипятком
или подержать в уксусе 15–30 мин.

Красный (синий, фиолетовый) –
для украшения и не только:

• вкус менее острый, чем у желтых лу-
ковиц, много сладких сортов;

• сочная плотная мякоть с контраст-
ными прожилками;

• обилие различных антиоксидантов
в составе.

В красных (фиолетовых) луковых реп-
ках содержится больше всего витами-
на С. Но после термической обработки
витаминная ценность этого овоща сни-
жается. По сравнению с желтым луком
он оказывает не столь сильное раздра-
жающее действие на слизистую оболоч-
ку глаз при нарезании.

Белый лук – настоящий деликатес
в своем семействе:

• привлекательный и аккуратный вне-
шний вид;

• слабовыраженный ненавязчивый
аромат;

• приятный сладковатый вкус.
Его можно добавлять в салаты сразу

после нарезания, в любом количестве.
Термическая обработка может излиш-
не размягчить хрустящие чешуи и сде-
лать их более пресными на вкус.

Для хранения нужно учитывать, что
лучше всего хранится обычный жёлтый
репчатый лук. Меньше всего будет хра-
ниться белый.



ЧАЙ ПОД НАСТРОЕНИЕ
Напряжены? Пейте чай с мелиссой.
Нужен позитив? Чай масала (с мо-

локом и специями).
Долой депрессию – заварите чай с

лемонграссом.
Шалят нервы? В помощь чай с ро-

машкой.
Волнуетесь? Поможет чай с вишней.
Нужно «остыть»? Чай с лимоном.
Снять усталость? Зелёный чай.
Нужна энергия? Чёрный.
Нужно поспать? Чай с лавандой.
Чай с бузиной и чай с липой – по-

могают при простуде, кашле, общих
недомоганиях.

Белый чай очищает сосуды, обла-
дает тонизирующим действием.

Чай из шиповника и смородины –
уникальный втаминный чай, который
рекомендуется пить всем, кто восста-
навливается после болезни.

ВИТАМИН С: налегаем на квашеную
капусту и замороженные ягоды

Он необходим для иммунитета, сосу-
дов, поддержания молодости и упруго-
сти кожи. В зимнее время года, в нача-
ле весны обычно его недостаточно в
питании, потому что ещё нет сезонных
свежих овощей и фруктов. А в импорт-
ных витамина С немного: обычно эти
плоды собирают, когда они еще не дос-
тигли степени зрелости, поэтому содер-
жат мало «аскорбинки». Плюс во вре-
мя хранения и транспортировки они ещё
и теряют витамин С.

Поэтому почаще подаем в качестве
салата квашеную капусту вместо свежих
огурцов и помидоров. Чтобы восполнить
суточную потребность в витамине С, каж-
дый день достаточно съедать 150–200 г
квашеной капусты. В квашеной капусте
присутствуют и пребиотические компо-
ненты – пищевые волокна, молочная кис-
лота. Все это создает благоприятную сре-
ду в кишечнике и помогает иммунитету.

Прекрасный источник витамина С –
замороженные ягоды. Например, крас-
ная и черная смородина. Если их пра-
вильно размораживать, то потери вита-
мина С будут минимальны. В 100 г све-
жей черной смородины три суточных
нормы витамина С. В размороженных,
по крайней мере, одна останется точ-
но. Как сохранить витамины при раз-
морозке? Ягоды из морозилки нужно
положить в холодильник, чтобы они
медленно разморозились. Либо оста-
вить при комнатной температуре на сто-
ле. После этого их можно добавлять в

творог, йогурт, употреблять в качестве
десерта. Если готовите морс, то не ки-
пятите, а лишь доведите до кипения и
оставьте настаиваться.

Помимо витаминов, ягоды богаты ан-
тиоксидантами. Антиоксиданты защи-
щают наши клетки от преждевременно-
го старения.

ВИТАМИН А: едим морковку и пе-
чень трески

После зимы организму очень нужны
жирорастворимые витамины, в частно-
сти витамин А. Он помогает поддержи-
вать состояние кожи и иммунитета.
Предшественников витамина А, кароти-
ноидов, много в моркови, тыкве, болгар-
ском перце. Но одними овощами и пло-
дами сыт не будешь. Поэтому покупа-
ем для утреннего бутерброда печень
трески или других рыб. Витамина А в
100 г печени трески в 4 раза больше
рекомендованной суточной нормы по-
требления. Поэтому для пользы здоро-
вью достаточно 25 граммов в день.

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В: готовим го-
вяжью печень

Помогут и нервы успокоить, и кожу
восстановить, и умственную деятель-
ность подстегнуть. Больше всего вита-
минов группы В в говяжьей печени. Этот
продукт – витаминная бомба, так как
содержание некоторых витаминов груп-
пы В в нем достигает 100% от рекомен-
дуемой суточной нормы потребления. А
витамина В12 – несколько суточных
норм на 100 г продукта.





05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (0+)
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 "Янычар" (16+)
23.25 "Большая игра" (16+)
00.25 К юбилею Наины Ельциной.

"Объяснение любви" (12+)
01.35 "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" (0+)
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 "Янычар" (16+)
23.25 "Большая игра" (16+)
00.25 "Сергей Юрский. Против правил"

(12+)
01.30 "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 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (0+)
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 "Янычар" (16+)
23.25 "Большая игра" (16+)
00.25 "Григорий Горин. "Живите долго!"

(12+)
01.30 "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 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести

14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение"

(16+)
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)
03.40 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.

Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" (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 "Первый отдел" (16+)
23.20 Сегодня

14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение"

(16+)
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)
03.40 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.

Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" (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 "Первый отдел" (16+)
23.20 Сегодня

23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 Т/с "Правила охоты. Отступник"

(16+)
12.25 Новости
12.30 "Есть тема!" Прямой эфир
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/Ф "ПОЕДИНОК" (16+)
14.50 Новости
14.55 Х/Ф "ПОЕДИНОК" (16+)
15.50 Смешанные единоборства. UFC.

Александр Волков против Грега
Харди. Трансляция из Москвы
(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Восток". Прямая транс-
ляция

19.15 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
20.25 Новости
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-

ла. "Галатасарай" (Турция) –
"Барселона" (Испания). Прямая
трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. "Вест Хэм" (Англия) – "Севи-

23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости
08.35 Биатлон. Кубок России. Финал.

Масс-старт. Мужчины
10.20 Специальный репортаж (12+)
10.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11.05 Биатлон. Кубок России. Финал.

Масс-старт. Женщины
12.25 Новости
12.30 "Есть тема!" Прямой эфир
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/с "Правила охоты. Штурм" (16+)
14.50 Новости
14.55 Т/с "Правила охоты. Штурм" (16+)
17.50 Новости
17.55 Х/Ф "13 УБИЙЦ" (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.

"Майнц" – "Боруссия" (Дорт-
мунд). Прямая трансляция

22.25 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. "Ювентус" (Италия) – "Ви-
льярреал" (Испания). Прямая
трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. "Лилль" (Франция) – "Чел-
си" (Англия) (0+)

03.45 Новости (0+)
03.50 Специальный репортаж (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (0+)
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 "Янычар" (16+)
23.25 "Большая игра" (16+)
00.25 Т/ф "Николай II. Последняя воля

императора" (16+)
01.30 "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 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести

04.05 "Несвободное падение. Инга Ар-
тамонова" (12+)

05.05 "Одержимые. Ольга Брусникина"
(12+)

05.30 "Голевая неделя РФ" (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
06.45 "Тхыдэм дриплъэжу". О книге

И. Уметова "Этнокультурный
код здоровья адыгов" (каб.) (12+)

07.25 "Тайм аут" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "На том конце замедленного же-

ста". Памяти заслуженного де-
ятеля искусств КБР А. Мамхе-
гова (12+)

08.35 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
09.00, 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

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.45 "Вместе выгодно"(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
10.10 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-

ня в содружестве
10.45, 01.30, 05.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)

лья" (Испания)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-

ла. "Байер" (Германия) – "Ата-
ланта" (Италия) (0+)

03.45 Новости (0+)
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.05 "Несвободное падение. Алек-

сандр Белов" (12+)
05.05 "Одержимые. Ирина Слуцкая"

(12+)
05.30 "Третий тайм" (12+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "ПщIэну ухуеймэ" (каб.) (12+)
06.50 "Фахму бла усталыкъ" (балк.)

(12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Это надо знать" (12+)
08.50 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
09.00 "Нанэ и псэ" (каб.) (12+)
09.30, 16.45 "5 причин остаться дома"

(12+)
09.45 "Наши иностранцы" (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 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)

17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение"

(16+)
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)
03.40 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.

Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" (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 "Первый отдел" (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир

08.55 Новости
09.00 Х/Ф "ВОИН" (16+)
11.55 Смешанные единоборства. UFC.

Александр Волков против Фаб-
рисио Вердума. Трансляция из
Великобритании (16+)

12.25 Новости
12.30 "Есть тема!" Прямой эфир
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/с "Правила охоты. Отступник"

(16+)
14.45 Новости
14.50 Т/с "Правила охоты. Отступник"

(16+)
17.30 Х/Ф "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" (16+)
17.50 Новости
17.55 Х/Ф "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" (16+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир
20.25 Гандбол. Чемпионат России

"Олимпбет-Суперлига". Женщи-
ны. ЦСКА – "Ростов-Дон" (Рос-
тов-на-Дону). Прямая трансля-
ция

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. "Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) – "Атлетико" (Испания).
Прямая трансляция.

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. "Аякс" (Нидерланды) –
"Бенфика" (Португалия) (0+)

03.45 Новости (0+)
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.05 "Несвободное падение. Кира

Иванова" (12+)
05.05 "Наши иностранцы" (12+)

05.30 "Голевая неделя" (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Современник". Певец и компо-

зитор Д. Юрков (12+)
06.45 К 100-летию образования КБР.

"Лъэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
07.10 "Осуит". Памяти К. Мечиева

(балк.) (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Уста". А. Рахаева (балк.) (12+)
08.35 "Псори дяпэкIэщ" (каб.) (12+)
09.00 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)

(12+)
09.30 "Детский мир" (6+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 22.00, 23.00, 0 0.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25 "5 причин остаться дома" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-

ня в содружестве
10.45 "Такие талантливые" (12+)
11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
11.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.30 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Специальный репортаж" (12+)
16.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00 "Вечерняя сказка". В. Сутеев

"Это что за птица" (6+)
17.10 "Сабийликни дуниясы" (балк.)

(6+)
17.40 "СабийгъэгуфIэ". Передача для

детей (каб.) (6+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Учитель года". Преподаватель

СОШ №5 г. Майского К. Кушхо-
ва (12+)

20.10 "Тхыдэм дриплъэжу". О книге И.
Уметова "Этнокультурный код
здоровья адыгов" (каб.) (12+)

20.55 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.25 "На том конце замедленного же-

ста". Памяти заслуженного де-
ятеля искусств КБР А. Мамхе-
гова (12+)

22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15
Мир. Мнение (12+)

22.30, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Такие талантливые" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.15, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
03.45, 04.30 "Специальный репортаж"

(12+)
04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
05.45 "Евразия. Регионы" (12+)

11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение"

(16+)
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)
03.40 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.

Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" (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 "Первый отдел" (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Береговая охрана" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости
08.35 Биатлон. Кубок России. Финал.

Гонка преследования. Мужчины
10.00 Смешанные единоборства. UFC.

Тиаго Сантос против Магомеда
Анкалаева (16+)

11.05 Биатлон. Кубок России. Финал.
Гонка преследования. Женщины

12.25 Новости
12.30 "Есть тема!" Прямой эфир
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.50 Новости
14.55 Х/Ф "ВОИН" (16+)
17.50 Профессиональный бокс. Тран-

сляция из США (16+)
19.00 "Громко" Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА – "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир

22.40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4
финала. "Данди Юнайтед" –
"Селтик". Прямая трансляция

00.45 Тотальный футбол (12+)
01.15 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

"Нижний Новгород" – УНИКС (Ка-
зань) (0+)

03.50 Новости (0+)
03.55 Специальный репортаж (12+)
04.10 "Несвободное падение. Олег Ко-

ротаев" (12+)
05.10 "Громко" (12+)

06.00, 07.30 "Республика: картина не-
дели" (16+)

06.35 "Усталыкъны тасхалары"
(балк.) (12+)

07.00 К 100-летию образования КБР.
"ХэкулI". Герой Социалистичес-
кого труда К. Тарчоков (каб.)
(12+)

08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-
кария!" (12+)

08.20 "Культура и мы". Генералисси-
мусы (12+)

09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00
Новости

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)

09.30, 01.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55 "Ев-

разия. Культурно" (12+)
10.15, 22.30, 01.15 "Специальный ре-

портаж" (12+)
10.25, 16.45, 00.15 "Евразия. Регионы"

(12+)
10.35, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в со-

дружестве
10.45 "Белорусский стандарт" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.45, 01.45 "5 причин остаться дома"

(12+)
14.15, 22.15, 23.45, 00.45 Мир. Мнение

(12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.25 Д/ф "Могучий человек"
16.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Детский мир" (6+)
17.25 "Псори дяпэкIэщ" (каб.) (12+)
17.50 "Осуят". Памяти К. Мечиева

(балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Футбол". "Спартак-Нальчик" –

ФК "Биолог-Новокубанск". 21-й
тур (12+)

21.15 "Лъэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
00.30 "Сделано в Евразии" (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)

11.45, 23.15 "5 причин остаться дома"
(12+)

12.30, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (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+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00 "Нанэ и псэ" (каб.) (12+)
17.25 "Маданият жарыгъы". Персо-

нальная выставка народного
художника КБР Б. Гуданаева
(балк.) (12+)

17.45 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.55 "Город мастеров" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Это надо знать". Медицинский

вестник. Вакцинация (12+)
20.20 "ПщIэну ухуеймэ" (каб.) (12+)
20.50 "Фахму бла усталыкъ". А. Ша-

ваев (балк.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгод-

но"(12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Культ личности" (12+)
04.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)

10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-
ня в содружестве

10.45, 15.45, 03.45 "Специальныйре-
портаж" (12+)

11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"

(12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 "Партитура" (12+)
17.30 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
17.50 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Служба "02" сообщает..."(16+)
20.00 "Горизонт" (12+)
20.30 "Жарыкъландырыучула" (балк.)

(12+)
21.00 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
05.45 "Вот такая петрушка" (12+)



Проведено 2132 ПЦР-теста, выявлено 125 больных с НКИ
(за весь период – 59636). Проведено 90 КТ-исследований, вы-
явлено 42 больных с признаками вирусной пневмонии. В 5 гос-
питалях развернуто 400 коек.

Ежедневно пациентов из госпиталей после улучшения состо-
яния выписывают на долечивание в стационары или на амбула-
торный этап под наблюдение участкового врача, для госпитали-
зации новых больных. Госпитализировано 24 человека. В гос-
питалях особо опасных инфекций получают лечение 303 паци-
ента, в т.ч. 21 ребенок, 2 беременных, в кислородной терапии
нуждаются 143 человека.

В отделениях реанимации находится 42 человека, 3 из них под-
ключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
14 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких.

За последние сутки от коронавируса скончались 3 человека
(всего 1796).

На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной
инфекции находятся 4125 человек, из них 1602 – дети, с подтвер-
жденной новой коронавирусной инфекцией – 1925 человек.

Выздоровели 315 человек (всего 49790).
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (0+)
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 "Голос. Дети". Новый сезон (0+)
23.05 "Большая игра" (16+)
00.05 Д/ф "Джоди Фостер. Строптивое

дитя" (16+)
01.15 "Наедине со всеми" (16+)
02.00 "Модный приговор" (0+)
02.50 "Давай поженимся!" (16+)
03.30 "Мужское / Женское" (16+)
04.50 "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 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та"

09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Амурский тигр. Хозяин тайги"

(16+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.00 Балет на льду "Лебединое озе-

ро" (0+)
15.45 "Кто хочет стать миллионером?"

(12+)
17.20 "Наша Надя" (16+)
19.20 45 лет ансамблю "Русская пес-

ня" (12+)
21.00 "Время"
21.20 Х/Ф "ОДИН ВДОХ" (16+)
23.15 Х/Ф "ОДИССЕЯ" (16+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.15 "Модный приговор" (0+)
03.05 "Давай поженимся!" (16+)
03.45 "Мужское / Женское" (16+)

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

11.00 Вести
11.30 Х/Ф "МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК"

(16+)
13.30 Т/с "Только о любви" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ"

(16+)
01.05 Х/Ф "НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ

ПЛАЧУ" (16+)

04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ"

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)

23.30 "Международная пилорама" с
Тиграном Кеосаяном (16+)

00.25 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Концерт ко Дню Рождения Алек-
сандра Зарецкого (16+)

01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Береговая охрана" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Джа-
мал Джеймс против Раджаба
Бутаева (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/Ф "ГОНКА" (16+)
11.30 Х/Ф "ПОЕДИНОК" (16+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Нижний Новго-
род" – "Спартак" (Москва)

16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Смешанные единоборства. UFC.

Лучшие бои Александра Волко-
ва (16+)

17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация

19.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) – "Арсенал" (Тула)

21.30 Футбол. Прямая трансляция
22.30 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Смешанные единоборства. UFC.

Александр Волков против Тома
Аспинэлла

01.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-
тер" – "Фиорентина" (0+)

03.45 L|a "Реал" Мадрид. Кубок ?12"
(12+)

05.30 "Тот самый бой. Руслан Провод-
ников" (12+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
06.25 "Гум псори къонэ". К 90-летию

со дня рождения народного пи-
сателя КБР Х. Шекихачева (каб.)
(12+)

07.00 "Будущее – в настоящем" (12+)
07.55 "Псори дяпэкIэщ" (каб.) (12+)
08.20 "Заман бла бирге". О работе по-

жарной службы Черекского рай-
она (балк.) (12+)

08.50 "Гордись своей улыбкой" (12+)
09.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30 "Спе-

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

годно" (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. Исто-
рия большой любви" (12+)

10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.35, 04.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-
ности" (12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение"

(16+)
01.50 Х/Ф "МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА" (16+)

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 "Мои университеты. Будущее за

настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (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 Следствие вели... (16+)
21.00 "Страна талантов" (12+)

23.40 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с "Береговая охрана" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости
08.35 Т/с "Правила охоты. Штурм" (16+)
12.25 Новости
12.30 "Есть тема!" Прямой эфир
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.55 Х/Ф "13 УБИЙЦ" (16+)
14.50 Новости
16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции "Восток"
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции. Прямая трансляция.
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 "Точная ставка" (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

"Барселона" (Испания) – "Црве-
на Звезда" (Сербия)

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Волейбол. Чемпионат России

"Суперлига Париматч". Мужчи-
ны. "Зенит-Казань" – "Кузбасс"
(Кемерово) (0+)

03.45 Новости (0+)
03.50 Специальный репортаж (12+)
04.05 "Несвободное падение. Валерий

Воронин" (12+)

05.05 "РецепТура" (0+)
05.30 "Всё о главном" (12+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 3. Канукова. "Семья Наго". Ка-

бардинского госдрамтеатра
им. А. Шогенцукова по пьесе За-
рины Кануковой (12+)

07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Горизонт" (12+)
08.50 "Жарыкъландырыучула" (балк.)

(12+)
09.20 "Хъуромэ". Передача для детей

(6+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 14.45 "Вот такая петрушка" (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 "Сделано в Евразии" (12+)
10.25 "Белорусский стандарт" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-

ня в содружестве
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 16.20 "Евразия. Дословно" (12+)
11.45 "Такие талантливые" (12+)
12.20, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
12.35, 15.30 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)

05.20 Х/Ф "ВОПРЕКИ ВСЕМУ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ВОПРЕКИ ВСЕМУ" (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 "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05 "Суровое море России" (12+)
15.55 Ко дню рождения Александра

Вертинского. "Жил я шумно и
весело" (16+)

17.05 "Док-ток". "Доченьки" (16+)
18.00 "Вертинский. Песни" (16+)
19.05 "Две звезды. Отцы и дети". Фи-

нал (12+)
21.00 "Время"
22.00 Х/Ф "ТРОЕ" (16+)
00.20 К 100-летию со дня рождения

Ирины Антоновой. "Я давно иду
по прямой" (12+)

01.20 "Наедине со всеми" (16+)
02.05 "Модный приговор" (0+)
02.55 "Давай поженимся!" (16+)
03.35 "Мужское / Женское" (16+)

05.20 Х/Ф "ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ" (12+)

07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 Х/Ф "РАБОТА НАД ОШИБКА-

МИ" (16+)
13.40 Т/с "Только о любви" (16+)
17.50 "Танцы со Звёздами" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/Ф "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" (16+)
03.15 Х/Ф "ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ"

(16+)

04.45 Х/Ф "ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ" (16+)
06.35 "Центральное телевидение" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"

20.10 "Маска". Новый сезон (12+)
23.20 "Звезды сошлись" (16+)
00.50 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Йордениса
Угаса. Трансляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 М/с "Спорт Тоша" (0+)
09.40 Смешанные единоборства. UFC.

Александр Волков против Тома
Аспинэлла. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

10.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. УГМК (Екатеринбург)
– "Динамо" (Курск). Прямая
трансляция

12.55 Новости
13.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. ЦСКА – "Рубин"
(Казань). Прямая трансляция

15.55 Гандбол. Чемпионат России
"Олимпбет-Суперлига". Женщи-
ны. "Ростов-Дон" (Ростов-на-
Дону) – "Лада" (Тольятти). Пря-
мая трансляция

17.35 Новости
17.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна.

Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Динамо" (Моск-
ва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Бо-

лонья" – "Аталанта". Прямая
трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Мини-футбол. Кубок России. "Фи-

нал 4-х". Финал. Трансляция из
Тюмени (0+)

03.40 Формула-1. Гран-при Бахрейна
(0+)

05.30 "Тот самый бой. Мурат Гассиев"
(12+)

06.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
06.15 "Фахмуну езеклери". Поэт М. Та-

баксоев (балк.) (12+)
06.50 "Акъылманла айтханлай" (балк.)

(12+)
07.05 К 100-летию образования КБР.

"Портрет эпохи". Газетные пуб-
ликации в 1941–1945 гг. (12+)

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

07.55 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу". Пе-
вец Р. Маремуков (каб.) (12+)

08.30 Спектакль "Дюймовочка"
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, 15.15, 01.15 Д/ф "Война за цвет"
10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"

(12+)

14.03.2022
15.03.2022
16.03.2022
17.03.2022
18.03.2022
19.03.2022
20.03.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

04:50
04:48
04:46
04:44
04:42
04:40
04:39

06:20
06:18
06:16
06:14
06:12
06:10
06:09

12:25
12:25
12:25
12:24
12:24
12:24
12:23

15:42
15:43
15:44
15:44
15:45
15:46
15:46

18:14
18:15
18:16
18:17
18:19
18:19
18:21

19:54
19:55
19:56
19:57
19:59
19:59
20:01

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

13.45, 16.45, 04.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)

14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)

17.00 "Эртте биреу бар эди..." (балк.)
(6+)

17.15 "Псори дяпэкIэщ" (каб.) (12+)
17.40 "Гордись своей улыбкой". О дет-

ской стоматологии (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
19.55 "Заман бла бирге". О работе по-

жарной службы Черекского рай-
она (балк.) (12+)

20.25 "Будущее – в настоящем" (12+)
21.05 "Гум псори къонэ". К 90-летию

со дня рождения народного пи-
сателя КБР Х. Шекихачева (каб.)
(12+)

22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15, 03.45 "В гостях у цифры" (12+)
23.30, 05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
00.15 "Вот такая петрушка" (12+)
00.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.15, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

11Д 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

11.45, 14.45, 05.15 "Чемпионы Евра-
зии" (12+)

12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

1230 "Вот такая петрушка" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин остаться

дома" (12+)
15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"

(12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 Спектакль "Дюймовочка"
17.30 "Лэгъупыкъу" (6+)
17.30 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.яз.)

(12+)
18.05 "Акъылманла айтханлай" (балк.)

(12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.05 "Фахмуну езеклери". Поэт М. Та-

баксоев (балк.) (12+)
19.40 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
19.55 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу"

(каб.) (12+)
20.30 "Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр"

(каб.) (12+)
21.05 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
21.20 К 100-летию КБР. "Портрет

эпохи". Газетные публикации в
1941–1945 гг. (12+)

23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии"(12+)

10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши инос-

транцы" (12+)
10.55, 13.30, 14.55, 22.55, 00.30, 04.55

"Евразия. Культурно"(12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной

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

ный репортаж" (12+)
16.00 "Билляча" (балк.) (6+)
16.20 " Дыгъэщыгъэ" (каб.) (6+)
16.50 "Усыгъэри макъамэщ" (каб.) (12+)
17.20 "Этикет от А до Я" (12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
19.30 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
20.00 "ФIым телэжьэн". К 60-летию

ансамбля песни и танца "Тер-
чанка" (каб.) (12+)

20.30 "Къадар". Ветеран труда М. Па-
наева (балк.) (12+)

21.00 "Время и личность". Памяти
доктора сельскохозяйственных
наук Р. Жеругова (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
00.15, 03.45 "5 причин остаться дома"

(12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)



ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ

Пенсии военным пенсионерам и при-
равненным к ним лицам будут проиндек-
сированы выше уровня инфляции – на
8,6%. Соответствующее поручение
было дано президентом РФ. Закон бу-
дет иметь обратную силу: пенсии пере-
считают с 1 января 2022 года.

Ранее аналогичным образом были
проиндексированы пенсии гражданских
неработающих пенсионеров.

"Принятое решение позволит проин-
дексировать выше уровня инфляции
прошлого года пенсии военных пенсио-
неров и приравненных к ним лиц, в том
числе служивших в органах внутренних
дел, Росгвардии, МЧС и других силовых
структурах. Закон касается около 2,6
млн человек – их пенсии будут пересчи-
таны с 1 января 2022 года", – отмечал
ранее председатель Государственной
думы Вячеслав Володин.

УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ
ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ

С 1 марта запрещено приобретение,
хранение, ношение и использование
оружия тем, кто не прошел медосвиде-
тельствование на наличие противопо-
казаний. В него войдет психиатрическое
освидетельствование, анализы на нар-
котические и психотропные вещества.

В первую очередь изменения коснут-
ся порядка прохождения медицинского
освидетельствования, которое позволит
определить, имеются ли у гражданина
медицинские противопоказания к вла-
дению оружием. Основным отличием от
ныне действующего порядка станет обя-
зательное прохождение такого обследо-
вания в медицинских учреждениях госу-
дарственной или муниципальной систе-
мы здравоохранения. Такая медкомис-
сия должна проводиться раз в пять лет:
проходить ее будут как впервые приоб-
ретающие оружие, так и владельцы ору-
жия, в том числе наградного (за исклю-
чением военных). О выявлении, в том
числе внеплановом, у гражданина забо-
леваний, входящих в перечень, Росгвар-
дия будет проинформирована в элект-
ронном виде, а владелец оружия дол-
жен будет незамедлительно сдать ли-
цензию (разрешение) и оружие в Росг-
вардию. Предлагается также вести элек-
тронный учет патронов, оружия и его
владельцев в государственной инфор-
мационной системе (ГИС) Росгвардии.

Как отмечал председатель Госдумы
Вячеслав Володин, такие меры не по-
зволят зарегистрировать оружие чело-
веку с неустойчивой психикой.

"Справки покупают, обращаться с ору-
жием не умеют, человек сам может пост-
радать от этого оружия. Новый порядок
не позволит взять в руки оружие и тем
более зарегистрировать его", – подчер-
кивал он.

ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГМО
И МЕТОДОВ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

С 1 марта вступает в силу закон, кото-
рый запрещает применять в сельском
хозяйстве клонирование и методы генной
инженерии, ГМО и трансгенные организ-
мы, а также ионизирующее излучение.
Часть требований касается упаковки, ис-
пользования пищевых добавок, удобре-
ний, ароматизаторов и усилителей вку-
са. В отличие от органических продуктов,
при производстве "зеленых" продуктов
можно применять интенсивные, но при
этом максимально безопасные агротех-
нологии. "Зеленая" продукция будет от-
мечаться специальным знаком. Сертифи-
кация будет добровольной (ФЗ №159-ФЗ
"О сельскохозяйственной продукции, сы-
рье и продовольствии с улучшенными ха-
рактеристиками").

ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ

С 1 марта в России появится новая
организационно-правовая форма юриди-
ческого лица – личный фонд. Граждане
смогут создавать прижизненные личные
фонды для управления имуществом и
бизнесом, контролировать процесс со-
здания фонда, отрегулировать его дея-
тельность и минимизировать возможные
риски. Личный фонд также может создать
нотариус после смерти гражданина в со-
ответствии с завещанием – тогда он бу-
дет наследственным.

Учредитель должен передать фонду
имущество на сумму не менее 100 млн
рублей. По общему правилу замена уч-
редителя фонда и соучредительство не
допускаются. Фонд вправе заниматься
предпринимательской деятельностью,
создавать хозяйственные общества и
участвовать в них. Предусмотрена суб-
сидиарная ответственность личного фон-
да по обязательствам учредителя в те-
чение трех лет с создания (федеральный
закон №287-ФЗ "О внесении изменений
в части первую и третью Гражданского
кодекса РФ").

ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Работодателям, у которых численность
сотрудников превышает 100 человек, за-
конодательством субъекта Российской

Федерации устанавливается квота для
приема на работу людей с инвалиднос-
тью в размере от 2 до 4% от среднеспи-
сочной численности работников.

Для работодателей, у которых числен-
ность работников составляет от 35 до 100
человек включительно, квота будет не
более 3%.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ

Вступают в силу многочисленные изме-
нения в Трудовом кодексе Российской
Федерации, направленные на предуп-
реждение травматизма на производстве
и профзаболеваний. Он вводит новые
понятия, права и обязанности для рабо-
тодателей и работников. В частности, зак-
реплены основные принципы обеспече-
ния безопасных условий труда, запрет на
работу в опасных условиях и право ра-
ботника на получение информации об
условиях и охране труда.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОТСУТСТВИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ

С 1 марта штраф за управление авто-
мобилем без диагностической карты бу-
дет равен 2 тыс. рублей. В течение суток
с первого нарушения за последующие
штрафовать не будут.

Закон касается тех водителей, для ко-
торых техосмотр остался обязательным:
для автобусов, такси, учебных и грузовых
машин, машин со спецсигналами, легко-
вых автомобилей и мотоциклов при ре-
гистрации после внесения изменений в
конструкцию. Также техосмотр необходим
при смене владельца, если машина стар-
ше четырех лет и на нее отсутствует ди-
агностическая карта. Автовладельцам,
которые используют машину в личных
целях, проходить техосмотр не нужно.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ
МЕДСПРАВОК ВОДИТЕЛЯМ

С 1 марта Министерством здравоохра-
нения России утвержден новый порядок
выдачи медицинских справок. Тем води-
телям, которые были лишены прав за
управление автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения или за отказ от
медосвидетельствования, придется сда-
вать анализы крови и мочи. После этого
решение о выдаче справки примет спе-
циальная комиссия.

УТИЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

С 1 марта в России предпринимателям
и юрлицам запрещено выбрасывать бы-



товую технику и компьютеры. Их необ-
ходимо будет сдавать в переработку.
Остальные россияне, как и раньше,
могут утилизировать старую технику в
мусорный контейнер.

НОВЫЕ КАТЕГОРИИ ЖИЛЬЯ

Вводятся понятия "дом блокирован-
ной застройки", "многоквартирный дом"
и "малоэтажный жилой комплекс". Рань-
ше правовой статус некоторых катего-
рий жилья (таких как таунхаус или дуп-
лекс) фактически не был определен.
Они относятся к категории жилого дома,
но имеют ряд особенностей, согласно
которым не являются ни частными, ни
многоквартирными. Это доставляло не-
удобство их владельцам. Теперь пробел
устранили. Как ранее отмечал предсе-
датель Государственной думы В. Воло-
дин, "законопроект позволит устранить
правовой пробел, возникший в жилищ-
ном законодательстве, и защитит пра-
ва собственников".

СТРОИТЕЛЬСТВО
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗЕМЛЯХ

С 1 марта на земельных участках
сельскохозяйственного назначения,
принадлежащих крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, разрешено строить
жилые дома. На одном участке может
быть один дом, в котором не более трех
этажей и 500 кв. м. При этом площадь
застройки должна быть не более 0,25%
от площади земельного участка.

СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В России с 1 марта начнут выдавать
электронные свидетельства о смерти. Ме-
дицинские организации станут вносить
все сведения в информационную систе-
му здравоохранения, после чего они бу-
дут переданы в Единый реестр ЗАГС, Рос-
стат и другие ведомства. Благодаря это-
му близким умершего не придется пре-
доставлять документ в госорганы.

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

За использование ящиков для благо-
творительных сборов лицом, которое не
имеет права на такую деятельность, и
за несоблюдение требований к установ-
ке и использованию таких ящиков по-
явится административная ответствен-
ность. Максимальное наказание –
штраф до 50 тыс. рублей.

Источник: https://tass.ru

1. Настоящий порядок направлен на реализацию прав граждан, проживающих на
территории Баксанского муниципального района, на осуществление местного са-
моуправления путем участия в обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета
Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год.

2. Обсуждение проекта отчета об исполнении бюджета осуществляется посред-
ством участия в публичных слушаниях, а также направления предложений по про-
екту отчета.

3. Предложения по проекту отчета об исполнении бюджета направляются в пись-
менном виде в организационный комитет по подготовке и проведению публичных
слушаний по адресу: г. Баксан, ул. Революционная б/н., 2 этаж, кабинет № 205 в
течение 30 дней со дня опубликования (обнародования) проекта отчета.

Одновременно с внесением предложений граждане должны представить следу-
ющие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, место работы
(учебы).

4. Для обсуждения проекта отчета проводятся публичные слушания.
5. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту отчета но-

сят рекомендательный характер.
Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета

местного самоуправления Баксанского муниципального района.
После завершения рассмотрения предложений граждан Совет принимает ре-

шение "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Баксанского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год".

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Баксанского муниципального района, Положением о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Баксанском муниципальном районе, Совет местно-
го самоуправления Баксанского муниципального района решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Баксанского муниципального райо-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района от "09" марта 2022 года № 1-пс

ПОРЯДОК УЧЕТА
предложений по проекту отчета об исполнении бюджета Баксанского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год, участия граждан в его обсуждении

Заместитель Председателя Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района А.Н. АХОБЕКОВ.

на за 2021 год по доходам в сумме 1 173 448 491,09 рублей, по расходам 1 147 750
453, 51 (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Баксанский вестник" и размес-
тить на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципально-
го района.

3. Данное решение вступает в силу со дня обнародования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района от "09" марта 2022 года № 1-пс

РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ)
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Баксанского муниципального района за 2021 год

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
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О приёме заявок на включение
в перечень субъектов,

осуществляющих оборот пестицидов
и агрохимикатов в ФГИС ППА

 Требуются: ГРЕЙДЕРИСТ
(з/пл. от 3500 р. в день), ЭКСКА-
ВАТОРЩИК (2000 р. в день), ВО-
ДИТЕЛИ (сдельная 1100–1200 р.
в день), ТРАКТОРИСТ (1200 р. в
день). Обр.: т. 8-938-700-35-85.
 В МКОУ СОШ №3 с.п. Бакса-
ненок требуется ВОДИТЕЛЬ
школьного автобуса с категори-
ей "Д" со стажем не менее трех
лет и без нарушений ПДД. Обр.:
т. 8-928-720-98-00.
 Требуются РАБОЧИЕ в пе-
карню. Обр.: т. 8-965-496-81-76.
 В швейный цех требуются:
УЧЕНИК на кругловязальную ма-
шину, ШВЕЯ с опытом работы.
Доставка на работу транспор-
том. УЧЕНИЦЫ на швейные ма-
шинки. Обр.: т. 8-928-708-35-75.
 В кафе "Тупичок" требуются
ПОСУДОМОЙЩИЦА и ОФИЦИ-
АНТКА. Обр.: тт. 8-928-724-40-30
(Фатима), 8-928-700-15-74 (Ри-
та).  Качественная обрезка дере-

вьев, в том числе итальянских.
Обр.: т. 8-928-078-22-81 (Мурат).
 Сборка, разборка мебели.
Обр.: т. 8-928-084-50-08.
 Обрезка, формировка моло-
дых деревьев. Обр.: т. 8-988-721-
60-37.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ

ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
Доставка.

Тел. 8-960-445-60-87.

В соответствии со статьей 15.2 Федерального
закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ "О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами" (в
редакции Федерального закона от 30.12.2020 №
522-ФЗ) в рамках создания Федеральной госу-
дарственной информационной системы просле-
живаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС
ППА) в целях обеспечения учета партий пести-
цидов и агрохимикатов при их обращении (про-
изводстве (изготовлении), хранении, перевозке
(транспортировке), применении, реализации,
обезвреживании, утилизации, уничтожении и
захоронении), Россельхознадзор принимает за-
явки от граждан, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на включение в пе-
речень хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих обращение пестицидов и агрохимикатов.

Формирование, ведение и актуализация указан-
ного перечня осуществляется на базе Единого
реестра поднадзорных объектов в информаци-
онной системе Россельхознадзора "Цербер".

С целью сокращения временных и материаль-
ных затрат и минимизации технических ошибок
участников оборота пестицидов и агрохимика-

тов заявки на включение в перечень подаются в
территориальное управление Россельхознадзо-
ра с 1 июля 2021 года.

Возникающие технические вопросы по поряд-
ку регистрации в компоненте "Цербер" следует
направлять на адрес электронной почты техни-
ческой поддержки cerberus@fsvps.ru.

Образцы заявлений на регистрацию, а также
порядок регистрации хозяйствующих субъектов
в Федеральной государственной информацион-
ной системе прослеживаемости пестицидов и аг-
рохимикатов (ФГИС ППА) прикреплены на офи-
циальном сайте Северо-Кавказского межрегио-
нального управления Россельхознадзора в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" в разделе – "ПЕСТИЦИДЫ".

Заполненные заявки на регистрацию необ-
ходимо направлять на адрес электронной по-
чты fssk111@mail.com, либо представить в
Управление по адресу: г. Нальчик, пр. Лени-
на, д. 54, г. Ставрополь, пер. Крупской 31/1.

К. ЗАЛИХАНОВ,
зам. начальника отдела

государственного земельного надзора.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации местная администрация Баксанско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики информирует о возможности предоставления зе-
мельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения, впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора купли-продажизе-
мельного участка.

Заявления подаются по адресу: КБР, г. Баксан, ул. им.
Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, местная администрация Баксан-
ского муниципального района, график работы: с 9.00 до
18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные
дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бу-
мажного документа посредством почтового отправления.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверя-
ющего личность заявителя.

Дата и время окончания приёма заявлений –
14.04.2022 г. в 10.00 ч.

Описание, местоположение, иные характеристики зе-
мельных участков, предоставляемых в собственность:

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п.
Кишпек, ул.Советская, д. 22-Г, площадью 2000 кв. м, с
кадастровым номером 07:01:3000000:1582, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок);

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Бак-
саненок, ул. Тхакахова, д. 13/1, площадью 1960 кв. м, с
кадастровым номером 07:01:2400000:657, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок);

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Бак-
саненок, ул. Березгова, д. 27/2, площадью 2000 кв. м, с
кадастровым номером 07:01:2400000:711, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок);

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Бак-
саненок, ул. Березгова, д. 29/2, площадью 2000 кв. м, с
кадастровым номером 07:01:2400000:712, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок);

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о предоставлении земельного участка

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

«ЛАБОРАТОРИЯ СЛУХА»

от 6500 до 35000 (карманные, заушные, костные, цифровые)

в Поликлинике по адресу: ул Толстого, 13.
АУДИОТЕСТ – БЕСПЛАТНО!

Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 17.03.22 г.).

Справки и вызов специалиста на дом (по району)
к инвалидам бесплатно по тел. 8-918-346-38-47.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23 № 009825123 выдано 05.08.2014 г.

РЕКЛАМА

 Куплю яблоки. Цена догов.
Обр.: т. 8-927-749-55-57.

 Комната в центре Баксана
одиноким женщинам, пенсио-
неркам. Обр.: т. 8-928-082-26-38.

г. Баксан, ул. Панаиоти, 49,
т. 8-928-717-10-50,
т. 8-938-913-50-50.

 АЛЮМИНИЕВЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

 ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
 РОЛЬСТАВНИ

 МОЖНО
В РАССРОЧКУ.

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. За-
юково, ул. Кирова, д. 116-б, площадью 3454 кв. м, с када-
стровым номером 07:01:3100000:369, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок);

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. За-
юково, ул. Степная, д. 9-А, площадью 722 кв. м, с кадас-
тровым номером 07:01:1400022:358, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок);

– земельный участок, расположенный по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. За-
юково, ул. Заводская, д. 12-а, площадью 843 кв. м, с ка-
дастровым номером 07:01:1400029:315, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок);

С настоящим извещением, иной информацией по воп-
росу подачи заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора купли-продажимож-
но ознакомиться:

– на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;

– на информационных стендах:
с.п. Кишпек – в здании местной администрации с.п.

Кишпек, по адресу: ул. Школьная, д. 4
с.п. Баксаненок – в здании местнойадминистрации с.п.

Баксаненок, по адресу: ул.Березгова, д.170.
с.п. Заюково – в здании местной администрации с.п.

Заюково, по адресу: ул. Кирова, д. 365.
– на официальном сайте местной администрации Бак-

санского муниципального района www.ba-adm.ru, в раз-
деле "аукцион";

– в газете "Баксанский вестник".
По всем интересующим вопросам обращаться в МУ

"Комитет по управлению имуществом Баксанского му-
ниципального района" по адресу: КБР, г. Баксан, ул.
им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, каб. 208, 209, 217 либо по
телефону 8(866-34)4-18-35.

Адрес и время приема граждан для ознакомления
со схемой расположения участка: г. Баксан, ул. им.
Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, местная администрация Бак-
санского муниципального района, правое крыло, 2-й
этаж, каб. 208, 209, с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с
13.00 до 14.00 часов), выходные дни – суббота, вос-
кресенье, праздничные дни.

Наверное, каждому родителю знакома ситуация, когда во вре-
мя разговора с кем-то маленький сын или дочь дергают за ру-
кав и перебивают. Эта техника, которую я подсмотрела у одной
своей знакомой, поможет раз и навсегда решить такую пробле-
му. Мы сидели у нее дома и беседовали, когда ее трехлетний
сын подошел и хотел что-то сказать. Но вместо того, чтобы пре-
рвать разговор, он просто положил свою руку на ее запястье и
стал ждать. В ответ, не отрываясь от разговора, подруга поло-
жила свою руку поверх руки сына. После того, как она закончи-
ла свою мысль, она повернулась к ребенку. Я была в восторге!
Так просто и так нежно. Ее сыну нужно было всего лишь подож-
дать несколько секунд, пока мама закончит предложение, пос-
ле чего все ее внимание было обращено на него.

Я решила попробовать эту технику в своей семье. Мы с мужем
объяснили детям, что если они хотят что-то сказать, а кто-то уже
разговаривает, достаточно просто положить руку на наше запяс-
тье и немного подождать. Прошло совсем мало времени, и дети
научились перебивать разговоры взрослых! А самое главное –
не нужно больше никаких грубых фраз типа "Не перебивай!", "Не
влезай в разговор!" или "Подожди!". Только легкое касание и все.

Совет местного самоуправления и администрация Баксанского
муниципального района выражают искренние соболезнования
депутату райсовета, председателю райкома профсоюза работ-
ников образования МОЛОВУ Хасену Сафарбиевичу по поводу
смерти его отца Сафарби Темиркановича.

Общественная палата и Совет ветеранов Баксанского муници-
пального района выражают глубокие соболезнования предсе-
дателю райкома профсоюза работников образования, предсе-
дателю первичной ветеранской организации сельского поселе-
ния Атажукино МОЛОВУ Хасену Сафарбиевичу в связи с кон-
чиной его отца.

Коллектив Баксанского районного управления образования, пе-
дагогическое сообщество района выражают глубокие соболез-
нования председателю райкома профсоюза работников обра-
зования МОЛОВУ Хасену Сафарбиевичу в связи с кончиной
его отца.

14 марта 2022 года совмест-
но с группой противопожарной
профилактики ПСЧ №20 ГКУ
"КБ противопожарно – спаса-
тельная служба", ОНДПР по
Баксанскому району, в с.п. Вер-
хний Куркужин пройдут комп-
лексные пожарно-профилакти-
ческие мероприятия, направ-
ленных на:

• предотвращение пожаров
от наиболее характерных при-
чин;

• воспитание у людей чув-
ства ответственности за сохра-
нение от огня человеческих
жизней и материальных благ,
грамотного отношения к окру-
жающим элементам пожарной
опасности;

• обучение и ознакомление
работников учреждений, орга-
низаций, населения по месту
жительства, учащихся школ с
правилами пожарной безопас-
ности и выработки у них навы-

ков правильных действий при
пожарах.

Для организации проведения
комплексной пожарно-профи-
лактической отработки с.п.
Верхний Куркужин, будут при-
влечены представители адми-
нистрации и активисты с.п.
Верхний Куркужин, члены Дру-
жины Юных Пожарных, МОУ
СОШ № 1.

М. ХОЖЕВ, инструктор
группы ПП ПСЧ -20.






