
От всей души поздравляю вас с теплым и сердечным
праздником – Международным днем пожилых людей!

Вы по праву относитесь к поколению, которое олицет-
воряет собой героизм, трудолюбие, беспримерную стой-
кость. Именно вашими трудами создавалось все то, чем
живет и гордится сегодня наша земля. Вы внесли неоце-
нимый вклад в развитие всех отраслей народного хозяй-
ства, улучшение инфраструктуры. Благодаря вам совер-
шенствовались система образования и здравоохранения,
культура и спорт. Но главным наследием, которым вы
щедро делитесь с нами, являются житейская мудрость
и бесценный жизненный опыт.

И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, вы даете
нам важнейшие уроки подлинного патриотизма, опти-
мизма, добра и справедливости, учите нас нести ответ-
ственность за свои дела и поступки. Многие из вас, не-
смотря на солидный возраст, сохраняют активную жиз-
ненную позицию, по-прежнему молоды душой, старают-
ся быть полезными, чтобы сделать свой район, родную
Кабардино-Балкарию еще лучше и краше.

В основе социальной политики нашего района лежит
комплексный подход к решению проблем старшего поко-
ления, позволяющий скоординировать деятельность му-
ниципальных органов власти, общественных, ветеран-
ских, благотворительных организаций и бизнеса. Глав-
ными нашими задачами по отношению к пожилым людям
являются удовлетворение их жизненных интересов,
обеспечение стабильного уровня жизни и вовлечение в
общественную деятельность.

Искренне желаю вам доброго здоровья, долголетия,
благополучия, тепла, внимания и заботы окружающих!

Артур БАЛКИЗОВ, Глава администрации
Баксанского муниципального района.

НИ ДЛЯ КОГО не секрет,
что и в наше трудное

время тяжелее всех приходит-
ся людям пожилого возраста.
Забота и уважительное отно-
шение – вот, что необходимо
каждому из них от семьи и от
общества. Это главная цель и
суть Дня пожилых людей.

Все это ко многому обязы-
вает и наш комплексный центр
социального обслуживания
населения. Могу с увереннос-
тью сказать, что наши соцра-
ботники с честью справляют-
ся со своими нелегкими обя-
занностями. Недаром подо-
печные пожилые часто вспо-
минают о социальных работ-
никах, как о спасительной
ниточке.

Для подтверждения сказан-
ного приведу несколько цифр
и фактов из отчета о проде-
ланной работе в первом полу-
годии текущего года. В нашем
центре функционируют четы-
ре отделения социального об-
служивания граждан пожило-
го возраста и инвалидов на
дому. Только за шесть меся-
цев ими обслужено 1599 граж-

дан, всеми отделениями произ-
ведено 71917 различных видов
услуг, а количество посещений
составило 18084. Другими сло-
вами, на одного подопечного
приходится 7,8 посещений. При-
мечательно, что возраст 23 граж-
дан среди обслуженных состав-
ляет от 85 до 100 лет. К ним нуж-
но найти свой особый подход,
иметь терпение и понимание.
Соцработники, закрепленные за
ними, считают их почти родны-
ми людьми, с удовольствием
выполняют все их поручения.
Умеют они утешить, успокоить,
отводить мрачные мысли. А как
душевно обращаются к своим
подопечным: "мой родной", "до-
рогой мой", "красавица моя", "ты
у меня молодец"… Ласковое
слово словно бальзам для души.

День пожилых людей открыва-
ет в районе традиционный ме-
сячник милосердия, главными
героями которого станут, конеч-
но же, люди "серебряного" воз-
раста. Эти осенние дни предос-
тавляют каждому из нас возмож-
ность уделить в круговороте по-
вседневных дел и забот больше
внимания близким и просто зна-

комым людям почтенного воз-
раста.

Что же касается нашего кол-
лектива, скажу, что сотрудни-
ки по сложившейся доброй
традиции навестят пожилых
подопечных, вручат им подар-
ки, продуктовые наборы, ока-
жут посильную помощь в убор-
ке придомовой территории, на
приусадебных участках, прине-
сут продукты, лекарства, что-
то приготовят на скорую руку…
Будут организованы также раз-
личные благотворительные
акции с привлечением бизнес-
менов и людей с доброй душой
и щедрым сердцем. Проявить
участие и оказать посильную
помощь пожилым людям – зна-
чит самим стать морально
сильнее и чище.

Обращаясь через районную
газету к пожилым людям, хочу
сказать следующее. Времена
меняются, на смену старшему
поколению приходит новое.
Но никогда не было и, види-
мо, никогда не наступит такое
время, что мы не будем нуж-
даться в наших мудрых, доб-
рых и красивых дедушках и ба-
бушках.

Долгих вам лет, крепкого
здоровья, счастья, неугасаю-
щего интереса к жизни. Пусть
всегда с вами рядом будут
любящие и заботливые дети,
внуки, друзья, соседи!

Мурат АБИТОВ,
директор ГКУ КЦСОН

в Баксанском
муниципальном районе

МТ и СЗ КБР.День пожилых людей – это не просто календарный
день, а дань уважения людям, чья жизнь была отдана
служению обществу, чьи стойкость и патриотизм все-
гда служили и служат ярким примером верности и пре-
данности Родине. Каждый из пожилых людей, прожива-
ющих в сельских поселениях нашего муниципального
образования, внес неоценимый вклад в развитие райо-
на и многонациональной Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. И сегодня наш гражданский долг – в обеспечении
им благополучной и полноценной жизни.

Пользуясь случаем, желаю всем жителям старшего
поколения района, прежде всего, здоровья, активного
долголетия и, конечно же, сохранения оптимизма, чув-
ства уверенности и защищенности от невзгод.

Руслан БЖЕКШИЕВ,
председатель райсовета ветеранов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1407п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об отмене особого противопожарного

режима на территории
Баксанского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и в целях принятия
своевременных мер, а также в связи со стабилизацией обста-
новки с пожарами и снижением класса пожарной опасности на
территории муниципального образования, местная админист-
рация Баксанского муниципального района постановляет:

1. Отменить с 08 ч. 00 мин 23 сентября 2022 года особый про-
тивопожарный режим на территории Баксанского муниципаль-
ного района.

2. Признать утратившим силу постановление местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района от 05 июля 2022
года № 971п "О введении противопожарного режима на пожа-
роопасный период".

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
"Баксанский вестник".

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

И.о. Главы местной администрации
Баксанского муниципального района Ф.Х. ОГАНЕЗОВА.

23 сентября 2022 г.

СТАРШИЙ из них, Алисаг
Курманов (слева вто-

рой) долгие годы был предсе-
дателем колхоза и сельского
Совета, а сегодня является
преуспевающим арендато-
ром. Рядом с ним слева стоит
Хасан Шхагумов, работавший
в свое время ветврачом, а се-
годня занят обслуживанием
своего подворья.

Первый слева – Владимир
Загаштоков, долгое время ра-
ботавший главным бухгалте-
ром в родном колхозе. Сегод-
ня он тоже арендатор.

Крайний справа – бывший
агроном Амдул Нагоев. Ныне
он технолог по обработке зер-
на ООО "Золотой колос". К
тому же А. Нагоев успешно ру-
ководит ветеранской органи-
зацией села.

Глядя на славных ветера-
нов, так и хочется сказать:
"Они годам не сдаются, им
просто некогда стареть".

– Человек становится ста-
рым только тогда, когда сам
себя начинает таким счи-
тать, – говорит А. Курманов.

Ауес НЫРОВ.

Время бежит скоротечно и берет свое, но многие пенсионеры сельского
поселения Баксаненок годам не сдаются. Например, запечатленные

на этом снимке ветераны, подпадающие под статус "пожилые",
не только являются хранителями моральных ценностей и традиций,
опорой и мудрыми советчиками молодых, но и продолжают работать

Сегодня, 1 октября, в нашей стране отмечается
Международный день пожилых людей. Радостно со-
знавать, что с каждым годом растет его значимость.
Вызвано это общественным признанием и уважи-
тельным отношением к бесконечно дорогим нам лю-
дям – нашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам,
имеющим за плечами большой жизненный путь, пе-
режившим вместе со всей страной немало потрясе-
ний и невзгод.



Во второй школе сельского поселения
Баксанёнок состоялось открытие

мемориальной доски выпускнику школы
Калажокову Ренату Руслановичу, погибшему

при исполнении воинского долга
в ходе специальной операции

на территории Украины

НА ТРАУРНОМ митинге присутствовали руководство му-
ниципалитета, Управления Росгвардии по КБР, обще-

ственных организаций, представители рода Калажоковых.
Педагогический коллектив с участием юнармейского отря-

да подготовили презентацию о погибшем выпускнике, его до-
стижениях.

Ренат Калажоков со школьной скамьи отличался ответствен-
ным отношением к учебе и поручаемым обязанностям. Окон-
чил два вуза, проходил военную службу в воздушно-десант-
ной дивизии в г. Тула. После работал в Управлении Росгвар-
дии по КБР. 23 февраля 2022 года в составе отряда ОМОН
был отправлен на территорию Украины для участия в специ-
альной операции.

27 февраля 2022 года старший лейтенант полиции Калажо-
ков погиб при выполнении боевой задачи. За проявленное му-
жество и стойкость при выполнении воинского долга перед
Отечеством, Указом Президента РФ В.В. Путина награжден
орденом Мужества (посмертно).

Со словами скорби к родственникам погибшего обратились
первый заместитель Главы местной администрации Баксанс-
кого муниципального района Фатимат Оганезова, заместитель
начальника Управления Росгвардии по КБР полковник поли-
ции Заурбек Хачемизов, учительница Мара Ерижокова.

"В памяти земляков Ренат навсегда останется настоящим
героем. Вечная память и низкий поклон защитнику Отечества",
– отметила Фатимат Оганезова.

От рода Калажоковых со словами благодарности выступил
Хамидбий Калажоков.

После минуты молчания состоялось открытие мемориаль-
ной доски и возложение цветов. Было объявлено о присво-
ении юнармейскому отряду школы имени Рената Калажо-
кова.

"Продлил жизнь добрыми делами", – так
называлась статья, написанная мною и
опубликованная в газетах "Баксанский ве-
стник" и "Баксан" в декабре 2017 года.

Как тогда, так и сейчас, я взялся за перо
не потому, что кто-то посоветовал сделать
это, а в силу внутренней потребности отре-
агировать на юбилейную дату – 30 сентяб-
ря исполнилось бы 50 лет настоящему Че-
ловеку, доблестному офицеру в самом вы-
соком смысле этого слова, подполковнику
полиции Мурату Гумаровичу Шхагумову, по-
гибшему от рук вооруженных преступников
31 декабря 2011 года в Баксане. Помню, дан-
ный трагический случай потряс в те дни всю
республику. Возмущению простых людей не
было предела.

При этом хочу отметить, что мы с ним ни-
когда не пересекались, каждый шел по жиз-
ни своим путем, но после того, как побы-
вав у него дома, изучив всю его биографию,
поговорив с родителями Гумаром Хазраи-
ловичем и Марят Султановной, встретив-
шись не раз с его бывшими сослуживцами
на традиционных ежегодных турнирах по
мини-футболу памяти героя, казалось, что
все это в совокупности рождало такое чув-
ство, будто не раз состоялись пересечения
наших судеб…

РОДИЛСЯ Мурат Шхагумов в селении Бак-
саненок в 1972 году. Ему было всего 4

года, когда семья переехала в Баксан на по-
стоянное место жительства. В 1979 году он по-
ступил в первую городскую школу. По воспоми-
наниям его учителей, Мурат был добрым, от-
зывчивым, никогда никому не грубил. В классе
его уважали и ценили за открытость в обще-
нии, добродушие, готовность всегда прийти на
помощь товарищам. Учеба давалась ему лег-
ко. Восьмой класс окончил на одни "пятерки",
после чего поступил в Нальчикский строитель-
ный техникум, где получил диплом с отличием.
Устроившись на стройку, энергичный, живой в
общении, послушный и исполнительный, Мурат
не чурался никаких дел и везде успевал. Прав-
да, вскоре с работой пришлось расстаться –
армия далеко увела паренька из Баксана от
родного порога.

Службу проходил в Мурманской области, был
подводником на Баренцевом море, да и там
был на хорошем счету. Именно здесь у него
созрела мысль стать сотрудником правоохра-
нительных органов. Набравшись впечатлений
и жизненного опыта, в 1993 году Мурат вернул-
ся в милую сердцу отчую республику. У него ни-
каких сомнений не было, куда идти: "Буду офи-
цером!" Но тогда надо было иметь определен-
ный трудовой стаж, чтобы вступить в милицию.
И стал работать в специализированном охран-
ном ведомстве, заодно поступил на заочное от-
деление ИФФ КБГУ.

ДЕНЬ принятия на работу в элитное под-
разделение МВД КБР – СОБР Мурат счи-

тал одним из главных событий своей жизни. Это
было летом 1995 года. Сначала он являлся пре-
успевающим оперуполномоченным. В 2008
году, уже имея диплом об окончании Московс-
кого института МВД, а также богатый опыт по
оперативно-боевой подготовке, был назначен
на ответственную должность командира боево-
го отделения специального отряда быстрого ре-
агирования.

Впрочем, карьерный рост не был для Шхагу-
мова главной целью, хотя каждая новая сту-
пенька прибавляет не только очередные пол-
номочия, но и возможность проявить больше
самостоятельности, позволяет брать на себя
больше ответственности. Но должность требу-
ет не только полной самоотдачи, а порой и се-
рьезных жизненных ограничений. Но суровая
мужская работа была его стихией.

По словам сослуживцев, Мурат, несмотря на
командирскую должность, был скромным. Без
лишних слов он приходил товарищам на по-
мощь. Мужество, отвага, стойкость духа – вот
качества, которые отличали его. За свой не-
большой жизненный путь М. Шхагумов не раз
принимал участие в спецоперациях по задер-
жанию членов организованных преступных
группировок. За его плечами 10 командировок
в горячие точки, где участвовал в боевых дей-
ствиях, и всегда проявлял себя грамотным, уме-
лым и решительным командиром.

ЗА МУЖЕСТВО, смелость и отвагу при вы-
полнении боевых задач Мурат Шхагумов

награжден девятью медалями, несколькими зна-
ками воинской доблести, более 30 Почетными
грамотами и дипломами. Среди наград две ме-
дали "За отвагу", медали "За отличие в службе",
"За боевое содружество", "За ратную доблесть",
"За отличие в охране общественного порядка",

а также нагрудные знаки "Лучший сотрудник кри-
минальной милиции", "Лучший сотрудник спец-
подразделения милиции"… Примечательно, что
только за 2003 год он получил четыре медали и
два нагрудных знака. В 2012 году приказом В.В.
Путина подполковник Шхагумов награжден ор-
деном Мужества посмертно.

– Высокообразованный человек с большой
эрудицией и легкостью в общении, Мурат был
прирожденным лидером во всех сложных слу-
жебных и жизненных ситуациях, – рассказал
нам сотрудник СОБР Азамат Суншев. – Это его
качество – быть ответственным за то дело, ко-
торое ему поручено, и за тех людей, с которы-
ми он его выполнял, – было присуще ему до
конца жизни.

Да и другие сослуживцы Шхагумова говорят
с гордостью, что Мурат оставил особый след в
истории СОБРа. Ему, настоящему офицеру, пат-
риоту, обращенному сердцем к Отчизне, для ко-
торого главным мерилом были честь и совесть,
посвятили в управлении подразделения памят-
ный уголок на мемориале сотрудникам поли-
ции, погибшим при исполнении служебных обя-
занностей. Имя Мурата увековечено и в школе
Баксана, где он учился. О том, каким он пар-
нем был, вспоминают и на мемориальных тур-
нирах, которые в его честь проводят ежегодно.

ИЗВЕСТНАЯ мысль "талантливый человек
талантлив во всем" в полной мере отно-

силась к личности Мурата. Круг его интересов
был необычайно широк. По признанию бывших
сослуживцев, Шхагумов обладал уникальными
физическими способностями. Об этом говорят
многочисленные кубки, медали и дипломы, за-
воеванные Шхагумовым на всевозможных со-
ревнованиях по гиревому спорту, кроссу и
стрельбе. Он был неизменным лидером на со-
стязаниях Всероссийского общества МВД "Ди-
намо" по основным видам спорта. Имел звание
кандидата в мастера спорта по стрельбе.

Очень обидно, что такой незаурядный чело-
век, как Мурат, живший вдохновенно, покинул
этот мир на самом взлете. Но жизнь его краси-
вой семьи продолжается. Супруга Оксана, ра-
ботая в ПАО "Ростелеком", при помощи дедуш-
ки Гумара и бабушки Марят, воспитывает двух
прекрасных сыновей. Оба школу окончили с зо-
лотой медалью. Амир-Хан – студент 6 курса Са-
ратовской государственной юридической ака-
демии, а Алихан третьекурсник Саратовского
государственного университета имени В.И. Ра-
зумовского.

МОГИЛУ Мурата в Баксане посещают его
сослуживцы и просто неравнодушные

люди. Но самые частые "гости" у мраморной
плиты с фотографией Мурата – это папа и мама.
Негромко поздороваются с сыном, тряпочкой
смахнут пыль с памятника, поправят цветы…
То, что творится с матерью в такие минуты, не
берусь передать словами. Ведь для родителей
нет сильнее боли, чем хоронить своих детей,
какой бы их ребенок ни был. Даже если он по-
гиб геройской смертью, от этого не легче. И ни-
какие слова утешения не помогут…

Ауес НЫРОВ.



Ко Дню воспитателя в Баксанском районе
на базе дошкольного блока МКОУ "СОШ № 3"

с.п. Н. Куркужин прошло торжественное
мероприятие "Страна мастеров",

где были организованы мастер-классы,
методические лаборатории,

творческие выступления, выставки

В РАМКАХ мероприятия чествовали лучших работников
системы дошкольного образования, подвели итоги и на-

градили победителей и призеров прошедшего смотра-конкур-
са "Детский сад – цветущий сад!".

Победителями в конкурсе "Страна мастеров" стали педаго-
гические работники дошкольных групп МОУ СОШ №1 с.п. В.
Куркужин. Призерами – МОУ СОШ №4 с.п. Заюково, МОУ
НШДС с.п. Куба-Таба и МОУ СОШ №4 с.п. Исламей. Все они
награждены Дипломами МУ "Управления образования мест-
ной администрации Баксанского муниципального района" и По-
четными грамотами РООП КБР.

Пресс-служба райадминистрации.



махуэ хъуауэ аращи, узэрыгъари
къыубжахэри пщыгъупщэжащ. Ар
димыIамэ, Болэт щIэбубэрэжьари,
сэ сыщIэбгъэгуIауэ щыта нащэ
закъуэри, жэмри, джэдхэри дэнэт
къыздипхынур? Болэт цIыкIущ,
сабийм и жьэм уIэгъэпх жьэдилъэ-
фэжыну ищIамэ, жеинтэкъым, и
ныбэ ирикъуу бгъэшхамэ, джэ-
дыкIи игъэжьэнтэкъым, хьэблэ
сабийхэм хуэдэу сымыхъуапсэу
хадэм сибгъэхьэтэмэ, сэри сынэп-
сеинтэкъым", – къызопщытэж псо-
ри нобэ амбулаторием сыздыщIэ-
сым. Иджы едапщанэрэ ипхэрэ си
лъакъуэр Ваня, ипхэхуи си нэгу
къыщIохьэж Залихъэ къыттри-
дзауэ щыта удынымрэ Ваня къыз-
дишэчымрэ.

АНЭ, ХЬЭМЭ АНЭНЭПIЭС?
Жьыбгъэ кIапэ щызежэркъым

къуажэ псом – уафэм пкъо бжы-
гъэншэ щIэгъэкъуа нэхъей, уэн-
жакъхэм къариху Iугъуэхэр захуаб-
зэу уэгум докIуей. Мэлыфэ хужь
пыIэшхуэ зыщхьэратIэгъа пцIанэм
хуэдэщ унэхэр – я пкъыр зэры-
джафэу къэнэжауэ, я щхьэр уэс
Iувым щIигъэнащ. Ди унэ ныкъуэ-
щIым кхъуэщын тралъхьами, и
блыныр фIыцIэу дуней нэхум
къыхонаIуэ. Гъэмахуэм унэщIэм
Iэпхъуэжыну зи мурада ди уна-
гъуэр бгъэныщхьэм къыщIэнащ.
ЩIыIэщ. АпхуэдизкIэ щIыIэщи, уп-
сэлъэн уощхьэх. Хадэм нэху
къыщекIа, хьэмэ иджыпсту къэ-
тIыса, уэс гущIыIум къыщызыджэ-
дыхь къуаргъхэм заIэтын мэщхьэх.

Талий-щIалэ цIыкIу нэхъыжьым
– и Iэпхъуамбэ зэгуэтыр зэгурагъэ-
хыжу ирагъэузэхужыну къызэ-
ралъху махуэрэ зигу илъ адэ-анэм
сабийр дэнэ яхьами къайхъу-
лIэркъым, иджы Псыхуабэ яхьы-
ну дэкIахэщ. Апхуэдэу щыдэкIкIэ
мыдэкIэ къанэхэм Залихъэ унафэ
къытхуещI, щхьэж и лэжьыгъэнур
къыджеIэ.

Нобэ гуэрым Болэтщ Салим
къыбгъэдинар, Мудинрэ сэрэ
фэндырэкIэ ШыкIэхупсым псышэ
дыкIуэн хуейщ. Къилъхуарэ къи-
мылъхуакIэ лыхулыпцIэ зимыIэ ди
анэр къысщысхьакъым уи лъэгуа-
жьэр мэуз жиIэу. СщIэркъым хэ-
хауэ абы и гур сэ нэхъ къыщIы-
схуэщIыIэр, е си адэм сызэрещ-
хьыщэра? Си адэм и сурэтым сеп-
лърэ сэ сызэплъыжмэ, дэ тIур зы
анэ дыкъилъхуам хуэдэщ, уеблэ-
мэ сызэрыплъэ гъуджэм фIыщIэ
лей хузощI абы щхьэкIэ. Залихъэ
си адэр фIыуэ имылъагъуу щыта-
мэ, абыкIэ къуаншэр сэра? Сыт
хуэдэу текIиеми, иукIми, солъагъу,
и псалъэхэмкIи къызгуроIуэ ди
анэм Болэт нэхъ зэрыхуэгу-
мащIэр, нэхъыфIу зэрилъагъур.
Болэти Залихъэ нэхъ игу щIогъу.

Пщэдджыжь къэсыху дохуты-
рым сыкIуэурэ езгъапхэ си лъэ-
гуажьэр нышэдибэ ямыпхауэ псы-
шэ дыкIуэнущ. Абыи сригузэва-
щэркъым, псым дыкъикIыжа нэу-
жьи сыдэкIуей хъунущ амбулато-
рием, нобэ гуэрым школым сызэ-
рымыкIуар нэхъ сигу къоуэ. Сыт
Тамарэ къызжиIэнур? ФIы дыдэу
еджэхэм сащыщу си сурэт щIыхь
пхъэбгъум илъщ, ауэ щыхъуакIэ
дапщэри сыкъанэрэ школым
сымыкIуэу. Тамарэрэ сэрэ дызэ-
рымыцIыхуами нэхъыфIт, Бабыни
кIуэн хуеякъым абыхэ.

Псым докIуэ Мудинрэ сэрэ.
Унэм дызэрыщIэкIа гуэншэрыкъ
щабэхэр псыхъуэ бжьэпэм дынэ-
сыху дзыкъыу щтащ, фIыуэ къе-
пхэкIами, си лъэгуажьэ сэкъатыр
мэпIыщIэ. Хэт и жэм псафэ ешэ,
хэт къешэж, пхъэхькIэ псы къэзы-
хьхэри гъунэжщ. Ауэ сэ си нитIым

БАХЪУЭ БетIал

(ПОВЕСТЬ)
(КIэлъыкIуэр)

Си адэ-анэм къысхуащэхуауэ сэ
зыри сщыгъкъым, Бабынэ къыс-
хуехь, Болэти аращ къыхуэзы-
хьыр. Мудин нэхъ инщ-тIэ, дэ псы
къытхуэхьыркъым, пхъэ тхуэкъу-
тэркъым. Сэ схузэфIэмыкIмэ, абы-
кIэ сыкъуаншэ? Ауэ тхузэфIэ-
кIымкIэ Залихъэ Iыхьэншэ дищIы-
ным куэд хуейт", – сынэсыжу На-
зифэ къызжиIар яжесIэжыным
сыхуопIащIэ.

АрщхьэкIэ си мурадыр анэм зэ-
пиудащ – магъри бжэIупэм Iусщ.

"Ахьа, ягъэ кIынкъым угъми, дэ
махуэ къэсыху дызэрыбгъагъым
хуэдэу уэри зэ гъы", – си гур зыкIи
хуэмымыгъуэу сыдохьэж.

– Фи адэр пщэдей зауэм даш,
тхылъ къыхуагъэхьащ. IэфIри фIы-
гъуэри къуэслъхьэжа мыгъуэщ.
Хэт мыгъуэм дигъэшхэну иджы,
псори фыцIыкIу защIэщ. Сыту
фынасыпыншэ мыгъуэт къэслъ-
хуаи къэзмылъхуаи. НасыпыншитI
гуэрыр къыфхэхъуэри, тху фы-
хъуащ. Цыхъуи, Нахъуи, Мухьэди,
Хьэдиси, Хьэлыми – зыри хьэблэм
къыдэнэркъым, – зокуэфауэ За-
лихъэ.

Сыт хуэдэу къытхуэгущIыIэми,
ди мылъхуадэр зауэм дашу жиIэу
щыгуIэм, сфIэгуэныхь мыхъужын
слъэкIакъым анэр.

"ЛIыхэри щIалэхэри даш, хэт
выгу, шыгу зезыхуэнур, вэнур, ком-
байным тесынур? Фызхэмрэ
хъыджэбзхэмрэ? Сыт цIыхухъу
псори щIыдашыр, иныкъуэр
къагъанэмэ хъунукъэ?" – арат сы-
зэгупсысыр.

ЕтIуанэ пщэдджыжьым и гъуэ-
мылэкIи сыткIи хьэзыру ди мылъху-
адэр дэкIащ. И шыпхъухэу Гулэ-
зрэ ФIэрафIэрэ, ди анэри яхэты-
жу кIэлъыгъхэу куэбжэпэм щызэ-
хэтщ. Ди пщIантIэм гъащIэуи, на-
сыпуи, хуабагъэуи дэлъыр гъуэ-
мылалъэм илъу мылъхуадэм
здихьу къысфIэщIырт. Ауэ, шэч хэ-
мылъу, Залихъэ и ябгагъэмрэ и
къузгъуныгъэмрэ здимыхьу къа-
нэу къыщIэкIынут. А хьэл Iейхэр
Залихъэ IэщIэзыхын щыIэтэкъым.
Бжэ-щхьэгъубжэншэрэ ямыижауэ
къэна унэ ныкъуэщIыр хэт иухы-
жыну?

Залихъэ и гъыныр зэпыуатэ-
къым пщыхьэщхьэм мылъхуа-
дэр къыщыдыхьэжам. Сэ ар си
мылъхуадэу сыбжакъым, атIэ си
адэ дыдэр къыщIыхьэжауэ къэ-
слъытащ.

– Къэбгъэзэжыпа?! – мэгуфIэ
Залихъэ, хьэблэ фызхэри къызэ-
хуэсауэ къохъуэхъу.

– Си лъакъуэм иIэ сэкъатым
щхьэкIэ чэмисэм сыкъыхидзащ.

– Ялыхь, уи шыкурщ! – жаIэ
фызхэм. Мылъхуадэм щхьэкIэ
сыгуфIащэу тIэкIу зысIэжьами:
"Сыт "жэмитIышкIэм" къикIыр?" –
жысIэри, гъунэгъу фызхэр зэры-
щIэкIыжу, сеупщIащ Залихъэ.

– Сыт ар щIыжыпIэр? – гужье-
яуэ къызоплъ анэр, сэри къызо-
гъажьэри Назифэ къызжиIахэр
жызоIэж. Залихъэ занщIэу зричат
щIэкIыу Назифэ и деж кIуэну.
АрщхьэкIэ: – Хьэблэр зэрыщыту
нэщхъеягъуэм хэтщ, уэр гуэрыр,
вы лIам сэ хэзыIуауэ, уахэмылъа-
дэ. ИужькIэ сэ зэхезгъэхынщ абы
хуэфащэ псалъэ, – мылъхуадэм
щыжиIэм, Залихъэ егупсысыжа,
къикIуэтыжащ.

"ЛIыфи йомыплъу, жиIэри хъы-
мпIар умыщIу удопсэу ди мылъху-
адэм, атIэ зауэм ягъэкIуэну щра-
джам сытыт ущIэгуIар? Уэращ мы
пщIантIэм щыунафэщIыр, апхуэ-
дэу ущылIыхъужьым щхьэ дебгъэ-
шат ар? Къызэригъэзэжрэ зы тхьэ-

ямыутIыпщыр аддэ жыжьэу къы-
щызэджэ, Iэ къысхуэзыщI къурш-
хэрщ, фIыцIафэ къытеуэу екIуэкI,
сызымыбгынэ мэзыбгырщ. Мэ-
зыбгым и щIагъым си къуажэцIэр
къызытекIа псыр щожэх – Щыхьы-
къуэ. МыдэкIэ лъэбакъуэ щитхукIэ
укъэбакъуэмэ, си къуажэрщ. АтIэ
сэ дэнэ сыздэщыIэр, хэт гущIэгъу
къысхуэзыщIу мы къуажэм дэ-
сыр? Тамарэ закъуэрэ си мылъху-
адэмрэщ. Мес ШыкIэхупс лъэмы-
жыр. Абдежым къыщыщIедзэри
мэзыпщэм нэсыху нэкIэ изощых
къазмакъ мэзыр.

Сыту хьэлэмэт! Нобэ фIэкIа
игъащIэм сыкъэсакъым сэ мы
къазмакъ мэзышхуэм! Нартыху
гъуэжь Iэджэ дзасэм фIаIуа фIэкIа
сыткIэ пщIэн мо къазмакъ хъуа
щтахэр! Си гурыIупсыр къожэ, ди
мылъхуадэм мэзым къришауэ
зымахуэ тшхар сигу къокIыжри. А
къазмакъ жыгхэм я лъабжьэм
шабийуэ щIэтыр, зэбгрыукIури-
икIыжауэ! Бэкхъым пкъоуэ щIэпсэ
хъунущ, апхуэдизкIэ къазмакъ
жыгхэр гъумщи! "Мо къазмакъ
мэзым къыхэкIыурэ дыгъужьхэм
Iэщ тфIашх", – сигу къэкIыжащ зэ-
гуэрым ди мылъхуадэм жиIэгъа-
хэр. Ахьей хэсын мыбы дыгъужь!

Нэхъ хьэлэмэтыжыр къызо-
лъагъу. Мыл гъуанэм сеплъыхмэ,
загъэхъеиф къудейуэ ис бдзэ-
жьей къуэлэн цIыкIухэр сфIэте-
лъыджэщ. ЩIымахуэми бдзэжьей
псэу? МыпIыщIэу дауэ хэсыф ахэр
псы щIыIэм, сэ си жьэгъур пыIэ
тхьэкIэмкIэ щIэпхыкIарэ пэт, сопIы-
щIэ.

Мы телъыджэ къомыр къэсп-
лъыхьынкIэ срикъуакъым, сыщы-
тынут иджыри. АрщхьэкIэ Мудин
фэндырэм из ищIри дыкъежьэжащ.

Жьэпкъ лъапэм дыкъэсыжауэ
псышэ кIуэ Лъабжьэ нытхуокIуэ.
Мыбы зыгуэр къызжиIамэ, сехъу-
лIат, жысIэу сыкъыздэкIуэм, сызы-
хуей дыдэти:

– КъэувыIэт, хэхэс! – къызжеIэ.
"Хэхэс" псалъэр щызэхэсхым, блэ
бзаджэ уэн шыпсэхэм щыжаIэжым
хуэдэу сыкъызэкIуэкIащ. Си лъэ-
гуажьэ къэзгъэш мыхъум псын-
щIэу сыздимыгъэбакъуэм, Мудин
япэ ищауэ макIуэ, сэри ар си жа-
гъуэ хъуакъым.

СыкъэувыIащ, насыпышхуэ зэ-
уэлIам хуэдэу. ТIури дызыщIэсыр
етIуанэ класс щхьэкIэ, и адэ-анэ
жьыкIурэхэм я инагъыр къищтэ-
жауэ, Лъабжьэ цIыкIущ, сэ сынэхъ
щхьэпэлъагэ зыIэщIэлъщи, сы-
къегъэгугъэ.

– СыкъэувыIащ, Лъабжьэ, сыт
узыхуейр? – жызоIэ.

– Си нэкIум блэ лIа сытыт къы-
щIепхулэкIар? – си пщэпкъыр къи-
убыдащ.

– Япэм куэд фыхъурти, сыппэ-
лъэщакъым, иджы уэри сэри ди
закъуэщ. Иджы нэхъ бжьыбжьы-
Iуэу къыпхуесхулэкIынщ уи нэкIур,
Лъабжьэ! – си пщэпкъыр здиIы-
гъым, лъакъуэкIэ и лъабжьэм сы-
щIэуэри, мо гъуэгу мыл гъуджэм
щыцIэнтхъуащ щхьэ щIыбкIэ те-
хуэу. СыщхьэщытIысхьауэ и нэ-
жьгъым IэштIымкIэ соуэ. Лъабжьэ
магъ, къэзгъэтэджыркъым.

БлэкI-къыблэкIыжхэм дыкъы-
щалъагъум, дыкъаухъуреихь. Ди
зэрызехьэм Мудини къызэре-
гъэплъэкIри, къегъэзэж Iэжьэ цIы-
кIур къегъанэри.

– Уэлэхьи, Лъабжьэ, узэрыцIы-
кIум нэхърэ нэхъ цIыкIужу узэщыс-
къэжынмэ! – Мудин къызэрысу мо
къэтэджыжам еуэри ириудыжащ.
– Уэ у-Армущ, итIани узыхэтыр
сыт, армур – армущ игъащIэми!

(КъыкIэлъыкIуэнущ).

Ди газет цIыкIум пэсщIын яхэткъым республикэм, Москва
къыщыдэкIыу къысIэрыхьэ газет, журналхэм. Мыр тпэгъунэгъу
дыдэу зэрыщытыр иджыри зэ наIуэ сщащIащ иужьрей
номеритIым Бахъуэ БетIал теухуа тхыгъэмрэ абы пэджэжу Шэ-
шэн Риммэ тригъэдзамрэ. Си нэгу къыщIыхьэжащ а лъэхъэнэм
цIыхухэм зэхущытыкIэ дахэрэ фIылъагъуныгъэу я зэхуэку дэ-
лъар, фыгъуэ, ижэ щымыIэу, зэлэжьэгъухэр зы унагъуэм исхэм
хуэдэу, зэхуэгумащIэу, пэжыныгъэ яку дэлъу къызэрекIуэкIар.

Сэ культурэм пыщIэныгъэу хузиIар зэрыхъур искусствэр
сфIэфIу, щэнхабзэм щIэуэ къыхыхьэм, абы зэрызиужьым сыди-
хьэхыу зэрыщытар аращ, атIэми фIыуэ сыщыгъуазэщ Бахъуэм
уэрэд дахэ куэд зэритхам, ахэр цIыхубэм къапхъуатэу, зэIэпахыу
зэрыжаIам. Псом хуэмыдэу радиомкIэ зэхэтхыу щытащ а уэрэд
хьэлэмэтхэр. Сыт и уасэ "Нысашэ" уэрэдым хэт псалъэхэр! Дэтхэ-
нэ сатырыр къащти, купщIэшхуэ зиIэщ. Къэтхьынщ зы едзыгъуэ:

И фоужь матэр дадэ икъутэмэ,
Пшэплъыфэ Iупэм хуахьыр фоущхьэмэ,
ФIыгъуэ къепхъыхыр уэшхыу къытешхэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэ.
Апхуэдэу дахэу зэгъэкIуауэ уэрэд птхын папщIэ икъукIэ Iэзагъ

убгъэдэлъын хуейщ. Сыщымыуэмэ, и ныбжьыр илъэс щэ ны-
къуэм нызэрохьэс а нобэ хьэгъуэлIыгъуэхэр ирагъэдахэу жаIэ
уэрэдым. Тхьэм жиIэмэ, ар IэщIыб ящIынкъым адыгэрэ адыгэб-
зэрэ щыIэху. Зэпкърыпхмэ, купщIафIэ защIэщ Бахъуэ БетIал и
IэдакъэщIэкIыу сызыщыгъуазэр.

Газетым и лэжьакIуэхэм псапэ къэфхьащ зэманыфI блэкIам
дыхуевгъэплъэкIыжри. Узыншэу лэжьэн, газетеджэр тхыгъэ-
фIхэмкIэ дызыгъэгуфIэн фыхъуну ди гуапэщ.

ГЪУКIЭ Маринэ.



Куэд щIакъым ди Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэр илъэ-
сищэ зэрыхъуар зэрыдгъэлъа-
пIэрэ.

Ар щхьэусыгъуэфI хъуащ а
зэман мыкIыхьым хэт сыт хуэ-
дэ лэжьыгъэ иIами зыкъипщы-
тэжыну, лэжьыгъэфI зиIэхэмрэ
республикэ гъащIэр, культу-
рэр, щIэныгъэр япэ зыгъэкIуа-
тэхэмрэ я цIэр фIыкIэ утыку
къихьэнымкIэ.

Республикэм къыщыдэкI га-
зетхэм тхыгъэ куэд къытехуащ
зи гугъу тщIы темэм ехьэлIауэ.
Штатым хэмыт ди корреспон-
дент Къардэн Мухьэмэд и Iэ-
дакъэщIэкIхэу очеркми, хъыба-
рыщIэми, репортажми зыкъом
къытехуащ газет зыбжанэм.

"Бахъсэн" газетым триригъэ-
дза тхыгъэхэр нэхъыфIу къа-
лъытащ Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэр илъэсищэ зэры-
рикъум ехьэлIа конкурс щри-
гъэкIуэкIым.

Конкурсым япэ увыпIэр Къар-
дэн Мухьэмэд Чэрим и къуэм
къызэрыхуагъэфэщам хуабжьу
дыщыгуфIыкIащ. И ныбжьым
хуумыгъэфэщэну зигури зи псэ-
ри тхэным ета Мухьэмэд иджы-
ри зэ къигъэлъэгъуащ куэдым
ятекIуэу зэрытхэфынур, куэдми
"къазэрыдэжэфынур". Мухьэ-
мэд дохъуэхъу и зэфIэкIыр нэхъ-
ри куу, купщIафIэ хъуну, езыри
узыншэну.

ДЭГУ Риммэ,
Ислъэмей къуажэ.

Фотоэтюд: Былым гуэлыр.
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В окружении свежей травы, сол-
нечного света и теплой летней пого-
ды многим хочется сбросить обувь
и походить по земле босиком. Это
может быть не просто мимолетным
эмоциональным порывом, но и под-
сознательным желанием оздоро-
вить свой организм. В ходьбе боси-
ком скрыта масса преимуществ для
тела и души человека.

УЛУЧШАЕТ ЗРЕНИЕ
Такое преимущество может показать-

ся неожиданным. Однако на ступнях со-
средоточено множество нервных оконча-
ний, которые тесно связаны с остальны-
ми частями тела, в том числе и с глаза-
ми. Согласно идеям рефлексотерапии,
ходьба босиком оказывает максималь-
ное давление на активные точки, распо-
ложенные на первом, втором и третьем
пальцах ступни. Активизируя эти точки,
можно поддерживать здоровье глаз. К
тому же зеленый цвет травы хорошо ус-
покаивает глаза. Не менее полезно для
них и умывание утренней росой.

СНИМАЕТ СТРЕСС

Ходьба босиком по траве, особенно
утром, помогает освежить чувства и
эмоции человека, успокоить его разум.
Сочетание свежего воздуха, солнечно-
го света, зеленой травы и спокойной ут-
ренней атмосферы – отличное лекар-
ство от стресса. Свежий кислород по-
зволяет нормализовать дыхание, сол-
нечный свет обеспечивает организм за-
пасами кальциферола, а тишина и еди-
нение с природой помогают расслабить
тело и ум. Благодаря такой прогулке,
стресс быстрее проходит, и человек чув-
ствует себя более спокойным и энергич-
ным одновременно.

ЗАКАЛЯЕТ И УКРЕПЛЯЕТ НОГИ

Ходьба босиком – отличный способ
закаливания. Начинать его желательно
в теплое время года, чтобы тело посте-
пенно привыкало к прохладе. Затем
можно переходить к контрастному душу
и обливанию. Ходьба без обуви укреп-
ляет и тренирует мышцы, сухожилия и
связки ног. Это помогает предотвратить
травмы, боль в мышцах, деформацию
коленного сустава и проблемы со спи-
ной. Прогулка по неровной земле или
гальке – хорошая профилактика плос-
костопия и упражнение для вестибуляр-
ного аппарата. Тело при такой ходьбе
лучше удерживается в вертикальном
положении, чем в обуви. И риски разви-
тия мозолей и трещин на подошве ног
будут меньше.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАПАСЫ
ВИТАМИНА D

Когда человек гуляет босиком по све-
жей траве, его тело больше взаимодей-
ствует с солнцем. Благодаря этому,
организм пополняет свои запасы вита-
мина D. Данный нутриент играет важ-
ную роль в поддержании здоровья кос-
тей и суставов. Низкий уровень этого ви-
тамина связан с повышенным риском
развития многих хронических заболева-
ний (гипертонии, рассеянного склероза,
рахита, диабета первого типа, болезни
Альцгеймера и др.).

Особенно кальциферол важен для
женщин, вынашивающих ребенка. К
тому же солнечный свет способен на-
полнять человека целебной природной
энергией и жизненной силой. Эффек-
тивнее всего прогуливаться босиком
ранним утром, до обеда или после
17:00, когда солнечные лучи не слиш-
ком агрессивны.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СНА

Прогулка босыми ногами по земле
может стать отличным расслабляющим
массажем для ног. Разминая мышцы и
стимулируя нервные окончания, чело-
век может быстрее успокоится и настро-

ится на крепкий сон. Наверное, многие
замечали, что после плавания в водо-
еме, прохладного душа и прогулки бо-
сыми ногами по траве спится гораздо
лучше. Ученые давно установили, что
охлаждение тела перед сном (провет-
ривание комнаты, вечерний душ, про-
гулки на свежем воздухе и пр.) способ-
ствуют скорейшему засыпанию и здоро-
вому сну. Некоторые исследователи
считают, что ходьба босиком помогает
сбалансировать циркадный ритм и без
особых проблем просыпаться утром.

РАЗВИВАЕТ СЕНСОРНЫЕ
ФУНКЦИИ ТЕЛА

Современные люди постоянно носят
обувь, не задумываясь о том, как ходь-
ба голыми ступнями может улучшить
сенсорные функции организма. Взаимо-
действуя с почвой, нервные окончания
на коже ступней передают информацию
другим частям тела. В обуви этот про-
цесс происходит хуже. Когда человек
гуляет босиком, он открывает больше
возможностей для развития своей сен-
сорной системы. К тому же ходьба без
обуви требует от человека большей вни-
мательности и сосредоточенности, что-
бы не поранить свое тело. Каждый шаг
делается максимально осознанно, что
заставляет нервную систему и мозг ра-
ботать более эффективно.

СНИЖАЕТ РИСК БОЛЕЙ В СПИНЕ

Прогулка без обуви позволяет лучше
чувствовать вес тела и балансировать
им. Это укрепляет осанку и предотвра-
щает боль в мышцах спины. При ходь-
бе босиком человек учится сохранять
равновесие и держать спину прямо. Ког-
да вес тела распределяется равномер-
но, боль в спине из-за плохой осанки
уменьшается.

УЛУЧШАЕТ ЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ

Гуляя босиком по земле, человек мак-
симально активизирует рефлексоген-
ные точки на ступне, увеличивая цирку-
ляцию крови и кислорода во всем орга-
низме. На голые ноги осуществляется
немалая нагрузка, что стимулирует ток
крови к ним, а впоследствии и к другим
частям тела. Такая прогулка полезна
для тех, кто часто ощущает холод в ко-
нечностях.

ПОЛЕЗНО ДЛЯ ПСИХИКИ

Помимо всех перечисленных преиму-
ществ прогулки без обуви способству-
ют общению с живой природой, что, по
мнению последователей Аюрведы,
очень важно для здоровья и качества
жизни человека. Пройдясь по росе бо-
сыми ногами хотя бы несколько минут
и вздохнув полной грудью свежий утрен-
ний воздух, можно почувствовать при-
лив сил и природной энергии в теле.
Мастера йоги советуют при возможнос-
ти проводить занятия на природе и пе-
риодически прогуливаться или просто
стоять на земле голыми ступнями. Это
помогает лучше настроить тело и душу
для медитации и выполнения асан, а
также полезно для нормализации дыха-
ния и работы мышц. Прохладная трава
под ногами, нежный аромат цветов и
растений вокруг, теплый солнечный
свет, шелестение ветра на верхушках
деревьев… Такое воздействие приро-
ды оказывает терапевтический эффект
для тела, разума и души.

Начинать прогулки без обуви лучше в
теплую погоду, когда земля достаточно
прогреется. Для первого раза достаточ-
но будет походить по прохладной траве
не более 1-2 минут, затем длительность
прогулок можно увеличивать. Для тре-
нировки ног полезно менять поверхно-
сти: с травы переходить на песок, по-
том на камни или гальку.



Очистить овощи – морковь и репчатый лук. Вымыть и просушить. Морковь на-
резать пластинами, лук – полукольцами. Сладкий перец очистить и вымыть, на-
резать полосками. Взять несколько крупных зубчиков, очистить и сполоснуть.

Помидоры вымыть, просушить, нарезать небольшими кубиками. Если томаты
с жесткой кожицей, ее лучше удалить – сделать крестообразный надрез на каж-
дом помидоре, залить кипятком и оставить на пару минут, после помидоры дос-
тать и снять кожицу.

Сложить подготовленные ингредиенты в кастрюлю или сотейник, чеснок пока
оставить в стороне. Стручковую фасоль вымыть и просушить, обрезать хвости-
ки, нарезать фасоль небольшими кусочками. Добавить фасоль в кастрюлю.

Ввести в емкость томатную пасту, добавить масло, соль, сахар и молотый пе-
рец. Варить лечо примерно 25 минут, в конце приготовления выдавить на прессе
чеснок и ввести в лечо, добавить уксус и проварить еще полминуты.

Разложить лечо по стерильным банкам и закатать, остудить и убрать на хране-
ние в погреб или кладовку. Лечо со стручковой фасолью на зиму готово.




НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО
ПРО ЗАПАС (продолжение)
Все мы любим, когда дом – пол-

ная чаша. Но далеко не всё полез-
но иметь в закромах. Некоторые
продукты не стоит покупать впрок.

МУКА впитывает в себя влагу из воз-
духа из-за долгого хранения. К тому же,
в ней могут завестись паразиты. Жуч-
ки могут откладывать личинки не толь-
ко в саму муку, но и в кухонную мебель,
и выводить их оттуда крайне сложно.
Не держите килограммы муки в паке-
тах и мешках.

ОРЕХИ. Из-за высокого содержания
масел орехи могут прогоркнуть и стать
не вкусными и опасными. Ещё орехи
плесневеют, причем бесцветной пле-
сенью без вкуса и запаха! Регулярное
употребление зараженных плесенью
орехов может привести к развитию ра-
ковых заболеваний. Поэтому смотри-
те на срок годности, покупая орехи.



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Собор". В честь 350-летия

Петра Великого" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

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

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести

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

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести

21.05 Местное время
21.20 Т/с "Чайки" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! – 2" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 Т/с "Мёртв на 99%" (16+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

006.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!

21.05 Местное время
21.20 Т/с "Чайки" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе

закона" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.30 Х/Ф "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО" (16+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

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

(0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины
15.30 Новости
15.35 "Вид сверху" (12+)
16.05 Все на Матч!
16.55 Хоккей. "Салават Юлаев" (Уфа)

– "Металлург" (Магнитогорск).
Фонбет Чемпионат КХЛ

19.15 Все на Матч!
19.30 Футбол. "Црвена Звезда" (Сер-

бия) – "Ференцварош" (Венгрия).
Лига Европы

21.45 Футбол. "Арсенал" (Англия) –
"Буде-Глимт" (Норвегия). Лига
Европы

00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. "Рома" (Италия) – "Бе-

тис" (Испания). Лига Европы (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины (0+)
05.05 "Третий тайм" (12+)
05.30 "Голевая неделя" (0+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)

10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины
14.50 Новости
14.55 Футбол. "Волга" (Ульяновск) –

"Рубин" (Казань). ФОНБЕТ Кубок
России

17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. И.

Магомедов – С. Абдурахманов.
ACA (16+)

19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.30 Футбол. "Лейпциг" (Германия) –

"Селтик" (Шотландия). Лига чем-
пионов

21.45 Футбол. "Челси" (Англия) – "Ми-
лан" (Италия). Лига чемпионов

00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. "Бенфика" (Португалия)

– ПСЖ (Франция). Лига чемпио-
нов

02.55 Новости (0+)
03.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины (0+)
05.05 "Человек из футбола" (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.

Обзор тура (0+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)

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

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)

06.35 "Жизнь дана на добрые дела"
(12+)

07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Тайм-аут". Спортивный вест-

ник (12+)
07.25 "Гум имыхуж". Народный ар-

тист РСФСР Али Тухужев (каб.)
(12+)

08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Россия и Турция в глобальных

геополитических процессах".
Международная научно-практи-
ческая конференция (12+)

08.40 "Уроки Кязима" (балк.) (12+)
09.10 "Зы уэрэдым и хъыбар". Хаждал

Кунижев (каб.) (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

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

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

10.10 "Исторический детектив" (12+)
10.35, 12.00, 13.30 Сегодня в содруже-

стве
10.45, 14.15 "Не фантастика" (12+)
11.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 15.35 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15 Мир.

Мнение (12+)

06.10 "На историческом небосклоне".
Профессор, директор КБИГИ
Касболат Дзамихов (12+)

06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Адыгэ уэрэдыжьхэр" (каб.) (12+)
07.25 "Жизнь посвятившие" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Си гукъэкIыжхэр". Отличник на-

родного образования РФ Лера
Маржохова (каб.) (12+)

08.35 "Устаз". Ветеран педагогичес-
кого труда, отличник народно-
го просвещения Ф. Цакоева
(балк.) (12+)

09.05 "Добрый доктор" (12+)
09.30, 16.15 "5 причин поехать в..."

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

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

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

10.15, 15.20 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.00, 13.35 Сегодня в содруже-

стве
10.45 "Сделано в Евразии" (12+)
11.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.10 "Культ личности" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15, 23.45 "Не фантастика" (12+)
13.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15,

17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Чайки" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! – 2" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 Т/с "Мёртв на 99%" (16+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины
15.30 Новости
15.35 Специальный репортаж (12+)
15.55 Все на Матч!
16.55 Футбол. "СтавропольАгроСоюз"

(Невинномысск) – "Нефтехимик"
(Нижнекамск). ФОНБЕТ Кубок
России

19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.30 Футбол. "Бавария" (Германия) –

"Виктория" (Чехия). Лига чемпи-
онов

21.45 Футбол. "Интер" (Италия) – "Бар-
селона" (Испания). Лига чемпи-
онов

00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. "Аякс" (Нидерланды) –

"Наполи" (Италия). Лига чемпи-
онов (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины (0+)
05.05 "Правила игры" (12+)
05.30 "Наши иностранцы" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "IэщIагъэм хуэпэжу" (каб.) (12+)
06.30 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Этикет от А до Я" (12+)
07.35 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ". На-

родный художник РФ Герман
Паштов (каб.) (12+)

08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Акъылманла айтханлай..."

(балк.) (12+)
08.20 Праздничный вечер, посвящен-

ный Дню адыгов (черкесов) (12+)
09.30, 13.45, 05.45 "Евразия. Регионы"

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

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

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

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

10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 00.30 "5 причин поехать в..."

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

дружестве
10.45, 23.30 "Белорусский стандарт"

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

(12+)
12.10, 22.40, 02.45 "Культ личности"

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

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

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.20, 04.30 "Специальный репортаж"

(12+)
16.15, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивный вест-

ник (12+)
17.25 "Уроки Кязима" (балк.) (12+)
19.30 "Новости дня" (16+)
17.55 "ГъащIэ гъуэгу". Доктор техни-

ческих наук Борис Блаев (каб.)
(12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
20.10 "Жизнь дана на добрые дела"

(12+)
20.35 "Гум имыхуж". Нар. артист

РСФСР Али Тухужев (каб.) (12+)
21.10 "Россия и Турция в глобальных

геополитических процессах".
Международная научно-практи-
ческая конференция (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "Наши иностранцы" (12+)
23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
03.45 "Вот такая петрушка" (12+)

14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Чайки" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! – 2" (16+)

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

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

00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 Т/с "Мёртв на 99%" (16+)
03.35 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из США (16+)

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

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Бокс. ЧР. Мужчины
15.30 Новости
15.35 Специальный репортаж (12+)
15.55 "Громко"
16.55 Гандбол. "Нева" (Санкт-Петер-

бург) – ЦСКА. SEHA-Газпром
Лига

18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.00 Хоккей. ЦСКА – СКА (Санкт-Пе-

тербург). Фонбет Чемпионат КХЛ
21.50 Все на Матч!
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Смешанные единоборства. М.

Дёрн – Я. Сяонянь. В. Борщев –
М. Дэвис. UFC (16+)

00.55 Баскетбол. "Локомотив-Кубань"
(Краснодар) – МБА (Москва).

Единая лига ВТБ (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины (0+)
05.05 "Громко" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Уста". Алена Рахаева (каб.)

(12+)
06.25 "Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Читаем Кайсына..."(балк.) (12+)
07.30 "ПщIэну ухуеймэ" (каб.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Это надо знать". Медицинский

вестник. Профилактика лишне-
го веса (12+)

08.40 "Мастерская" (12+)
09.05 "Чемпионы" (каб.) (12+)
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,

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

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.35 "Сделано в Евразии" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
10.15 "Специальный репортаж" (12+)
10.25, 16.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в

содружестве

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

(16+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 15.10, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.20 "5 причин поехать в..." (12+)
15.35 "Вот такая петрушка" (12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Белорусский стан-

дарт" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.25 "Этикет от А до Я" (12+)
17.50 "КъэкIуэнур зейхэр" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Жылагъуэ Iуэху" (каб.) (12+)
20.00 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
20.30 Праздничный вечер, посвящен-

ный Дню адыгов (черкесов) (12+)
22.15, 03.30 "Не фантастика" (12+)
22.30, 01.15 "Специальный репортаж"

(12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
04.30 "5 причин поехать в..." (12+)

15.20, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
15.45 "Вот такая петрушка" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Добрый доктор" (12+)
17.35 "Адыгэ уэрэдыжьхэр" (каб.) (12+)
17.50 "Устаз". Ветеран педагогичес-

кого труда, отличник народно-
го просвещения Фатимат Ца-
коева (балк.) (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Си гукъэкIыжхэр". Отличник

народного образования РФ Лера
Маржохова (каб.) (12+)

20.10 "Жизнь посвятившие" (12+)
20.45 "На историческом небосклоне".

Профессор, директор КБИГИ
Касболат Дзамихов (12+)

21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
23.15 "5 причин поехать в..." (12+)
23.30 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Не фантастика" (12+)
01.30, 05.30 "Вот такая петрушка" (12+)
01.45, 05.45 "Вместе выгодно" (12+)
02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.35, 03.45, 05.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Нанэ и псэ". Передача для ро-

дителей (каб.) (12+)
17.40 "Ууаз". Религиозно-просвети-

тельская программа (балк.)
(12+)

18.10 "Путевые заметки". Царское
село (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня"(16+)
19.45 "Сюйген жырым" (балк.) (12+)
20.15 "На страже здоровья" (12+)
20.45 Репортаж с мероприятия, по-

священного празднованию Дня
адыгов в КБГУ (каб.) (12+)

21.10 "Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр". Ди-
дан Хурие (каб.) (12+)

21.40 "Новости дня"(16+)
22.30 "Вот такая петрушка" (12+)
22.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

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

ноэкипажа (12+)
01.30 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
02.30 Информационный канал (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "ПроУют" (0+)
11.10 "Поехали!" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.45 Д/ф "Космическая Одиссея. Пор-

тал в будущее" (0+)
15.50 Т/с "А у нас во дворе..." (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "КВН". Высшая лига (16+)
23.40 "Мой друг Жванецкий". 3-я серия

(12+)
00.40 Д/ф "Марина Цветаева. Предска-

зание" (16+)
01.45 "Камера. Мотор. Страна" (16+)
03.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)

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

ская программа (12+)

13.05 Т/с "Сердце матери" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ДОЧЕНЬКИ" (16+)
00.45 Х/Ф "МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ"

(16+)
03.55 Х/Ф "НИНКИНА ЛЮБОВЬ" (16+)

05.10 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.55 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.10 Музыкальное шоу "Аватар" (12+)
22.50 "Ты не поверишь!" (16+)
23.50 "Международная пилорама"

(16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)

01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.45 "Таинственная Россия" (16+)
03.40 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 М/с "Команда МАТЧ" (0+)
10.25 "РецепТура" (0+)
10.55 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины. Финалы
12.55 Новости
13.00 Автоспорт. G-Drive Российская

серия кольцевых гонок. "Кре-
пость Грозная". Туринг

13.55 Баскетбол. ЦСКА – "МИНСК" (Бе-
лоруссия). Единая лига ВТБ

15.55 Новости
16.00 Футбол. ЦСКА – "Динамо" (Мос-

ква). МИР Российская Премьер-
Лига

18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. "Милан" – "Ювентус".

Чемпионат Италии
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. "Болонья" – "Сампдо-

рия". Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч!
00.30 Футбол. "Боруссия" (Дортмунд)

– "Бавария". Чемпионат Герма-
нии (0+)

02.30 "Как это было на самом деле"
(12+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины. Финалы (0+)
05.05 "Катар-2022" (12+)
05.30 "Ген победы" (12+)

06.00 "Народные ремесла" (12+)
06.30 "Лъагъуэр гъуэгум хуокIуэ".

Выставка художника Руслана
Тхазаплижева (каб.) (12+)

06.55 "Бжьыхьэ дыщафэ". Стихи ка-
бардинских поэтов (каб.) (12+)

07.20 "Учундургъан тизгинле". Сти-
хи народного поэта КБР Ахма-
та Созаева (балк.) (12+)

0735 К 100-летию образования КБР.
"Шуехлукъну байрамы". Празд-
ник культур народов Кабарди-
но-Балкарии "Национальная па-
литра "100 лет КБР" (балк.)
(12+)

08.00 "Живая история". Атажукин-
ский сад (12+)

08.30 "Вековой юбилей". Празднование
100-летнего юбилея государ-
ственности КБР в Москве (12+)

09.30, 15.15 "Наши иностранцы" (12+)
09.45, 12.45, 16.45 "Вместе выгодно"

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

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

10.15, 13.30 "РожденныевСССР" (12+)
10.45, 14.45 "5 причин поехать в..."

(12+)
10.55, 12.55, 15.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)

17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.15 Местное время
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.45 "Улыбка на ночь" (16+)
00.50 Х/Ф "ВЕТЕР В ЛИЦО" (16+)

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

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

за настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.05 Т/с "Морские дьяволы. Северные

рубежи" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00 Т/с "Балабол" (16+)
23.55 "Своя правда" (16+)
01.40 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)

02.05 "Квартирный вопрос" (0+)
03.00 "Таинственная Россия" (16+)
03.40 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Лица страны (12+)
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00, 03.00 Бокс. ЧР. Мужчины
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
15.50 Автоспорт. G-Drive Российская

серия кольцевых гонок. "Кре-
пость Грозная". Туринг

16.55 Футбол. Россия – Белоруссия.
Товарищеский матч. Женщины

18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.25 Гандбол. "Чеховские медведи"

(Московская область) – "Виктор"
(Ставрополь). ЧР. OLIMPBET
Суперлига. Мужчины

21.05 Все на Матч!
21.25 Футбол. "Хоффенхайм" – "Вер-

дер". Чемпионат Германии
23.30 Все на Матч!
00.20 "Точная ставка" (16+)
00.40 Бадминтон. Чемпионат России.

Командный турнир (0+)
02.30 "Как это было на самом деле" (12+)

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

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

06.10 "Биринчи атламла". Жамиля Му-
сукова (балк.) (12+)

06.30 "На страже здоровья" (12+)
07.10 "Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр". Ди-

дан Хурие (каб.) (12+)
07.40 "Счастливое право". Народный

поэт КБР Т. Зумакулова (12+)
08.10 Мероприятие ко Дню адыгов в

КБГУ (каб.) (12+)
08.35 "Нанэ и псэ" (каб.) (12+)
09.00 "Сюйген жырым" (балк.) (12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.15, 16.15, 00.15 "Специаль-

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

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

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

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

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

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

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

05.05 Х/Ф "ЕГЕРЬ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ЕГЕРЬ" (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Мечталлион". Национальная

Лотерея (12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.45 Д/с "Романовы" (12+)
18.50 "Поем на кухне всей страной"

(12+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" Осенняя се-

рия игр (16+)
23.45 Д/с "Романовы" (12+)
00.45 Д/ф "И примкнувший к ним Ше-

пилов" (16+)
03.25 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.35 Х/Ф "КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАС-
ТЬЯ" (16+)

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
12.00 "Большие перемены"
13.05 Т/с "Сердце матери" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души". Вечернее

шоу (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с В. Соловь-

ёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "МИЛЛИОНЕР" (16+)
03.15 Х/Ф "КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАС-

ТЬЯ" (16+)

05.15 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
06.45 "Центральное телевидение"

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

18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.20 "Ты супер!" Новый сезон (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Ч.
Оливейра – К. Ли. UFC (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 М/ф "Как казаки олимпийцами

стали" (0+)
10.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

(0+)
10.55 Д/ф "Вызов принят" (12+)
12.00 Karate Combat – 2022 (16+)
13.00 Все на Матч!
13.55 Регби. "ВВА-Подмосковье" (Мо-

нино) – "Красный Яр" (Красно-
ярск). PARI Чемпионат России

15.55 Новости
16.00 Все на Матч
16.25 Футбол. "Оренбург" – "Ахмат"

(Грозный). МИР Российская Пре-
мьер-Лига

18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. "Ростов" (Ростов-на-

Дону) – "Краснодар". МИР Рос-
сийская Премьер-Лига

21.00 "После футбола"
21.40 Футбол. "Рома" – "Лечче". Чем-

пионат Италии

23.45 Все на Матч!
00.30 Автоспорт. Кубок Чеченской Рес-

публики по автомобильным коль-
цевым гонкам "AKHMAT Race"
(0+)

02.30 "Как это было на самом деле"
(12+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Волейбол. "Динамо" (Москва) –

"Локомотив" (Калининградская
область). Чемпионат России.
Pari Суперлига. Женщины (0+)

05.05 "Катар-2022" (12+)
05.30 "Ген победы" (12+)

06.00 "Национальные проекты в КБР"
(12+)

06.15 Концерт мастеров искусств
КБР, КЧР, РА в Кремлевском
дворце (12+)

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

09.15, 15.15 "Рожденные в СССР" (12+)
09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 13.30, 15.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Легенды Центральной Азии"

(12+)

но" (12+)
12.30, 15.20, 23.15, 03.45 "В гостях у

цифры" (12+)
12.45, 15.45, 23.30, 05.45 "Чемпионы

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

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

(12+)
15.35, 22.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Народные ремесла" (12+)
17.40 "Учундургъан тизгинле". Сти-

хи народного поэта КБР Ахма-
та Созаева (балк.) (12+)

17.55 "Бжьыхьэ дыщафэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") . (16+)
19.45 "Лъагъуэр гъуэгум хуокIуэ".

Выставка художника Руслана
Тхазаплижева (каб.) (12+)

20.10 "Шуехлукъну байрамы". Празд-
ник культур народов КБР "Наци-
ональная палитра "100 лет
КБР" (балк.) (12+)

20.35 "Вековой юбилей". Празднование
100-летнего юбилея государ-
ственности КБР в Москве (12+)

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

(12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

11.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45 "Не фантастика" (12+)
12.15 "Культ личности" (12+)
12.30, 15.30 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15 "Сделано в Евразии" (12+)
15.45 "Специальный репортаж" (12+)
16.15 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.20 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
17.50 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
18.05 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Национальные проекты в КБР"

(12+)
19.15 Концерт мастеров искусств

КБР, КЧР, РА в Кремлевском
дворце (12+)

22.15, 03.15 "Евразия. Регионы" (12+)
22.30, 23.45, 03.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
01.30, 04.15 "5 причин поехать в..."

(12+)
01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
02.30 "Не фантастика" (12+)
04.30 "Рожденные в СССР" (12+)



По данным штаба по борьбе с распространением коронави-
руса в Кабардино-Балкарии на 30 сентября 2022 года выявлено
новых случаев заражения Covid-19 за сутки – 134 (общее коли-
чество заболевших на сегодня – 72008 человек), полностью выз-
доровели и выписались из больниц – 67290, общее количество
смертей с подтвержденным коронавирусом – 1907 человека (за
последние сутки никто не умер). Всего болеющих по последней
информации 2811 человек.

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

Оперативный штаб в КБР настоятельно рекомендует со-
блюдать меры антиковидной профилактики.

На данный момент летальность во всём мире составляет
1.05%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие
хронические заболевания. Именно их призывают оградить от
болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все осталь-
ные люди так же не должны быть переносчиками и относиться к
своему здоровью с большой ответственностью.

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

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

в..." (12+)
16.00 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
16.20 "Макъамэ" (каб.) (12+)
16.50 "Вершины Кавказа". Передача

третья (12+)
17.50 "Почта 49"
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Больше книг..." (12+)
19.45 "Фахму бла усталыкъ". Тема те-

атра в балкарской литературе
(балк.) (12+)

20.25 "Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ" (каб.)
(12+)

20.55 "Разговор по душам с Алексан-
дром Ярошенко". Народный ма-
стер РФ Хамзат Бачиев (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
22.55, 00.30, 04.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Рожденные в СССР" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
04.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
на 30 сентября 2022 года в КБР



У каждого гражданина есть
право на бесплатную меди-
цинскую помощь. Эта воз-
можность прописана в 41
статье российской Конститу-
ции. Чтобы получить услугу
в любом государственном
или муниципальном учреж-
дении здравоохранения, ну-
жен полис обязательного ме-
дицинского страхования
(ОМС).

КАК И ГДЕ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС ОМС?

Получить полис обязательно-
го медицинского страхования
достаточно просто. Обычно по-
лучение временного полиса
ОМС занимает не более 20 ми-
нут. Обмен временного страхо-
вого полиса на постоянный осу-
ществляется в течение одного
месяца с момента подачи заяв-
ления. Для того чтобы получить
полис, надо:

• выбрать страховую компа-
нию (список здесь);

• прийти на прием с паспор-
том и СНИЛС в страховую ком-
панию;

• написать заявление и за-
полнить анкету в офисе стра-
ховой компании;

• после менеджер распечата-
ет временный полис ОМС, на
котором указывается дата по-
лучения постоянного полиса
(временный полис обладает та-
кой же силой, что и постоян-
ный);

• для получения полиса нуж-
но повторно приехать в страхо-
вую компанию (обычно полис
готов в течении месяца с мо-
мента написания заявления).

Выбрать страховую компа-
нию и заполнить заявления так-
же можно на портале "Госуслу-
ги".

КАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
МОЖНО ПРОЙТИ ПО ОМС?

Полис ОМС дает право на
скорую, первичную амбулатор-
но-поликлиническую помощь,
бесплатную диспансеризацию,
вакцинацию и родовспоможе-
ние.

Полис позволяет лечиться
даже в частных клиниках, если
они участвуют в программе
ОМС. Льготные категории граж-
дан могут пользоваться услуга-
ми зубного протезирования, по-
лучать лекарства.

Полный перечень доступных
медицинских услуг зависит от
региона. Его можно узнать в
своей страховой компании.

В соответствии с ФЗ "Об обя-
зательном медицинском стра-
ховании в Российской Федера-
ции", помимо бесплатного ком-
плексного обследования по
ОМС, можно сделать и слож-

Комиссия медицинской орга-
низации, оказывающей ВМП,
принимает окончательное ре-
шение о наличии показаний у
больного для оказания ВМП.
Пациента известят о ее реше-
нии через учреждение, напра-
вившее его на дальнейшее ле-
чение, или лично. Ему выдадут
направление в конкретную кли-
нику с указанием даты госпита-
лизации.

КОГДА ПАЦИЕНТА
ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ?

Как пояснили в Федеральном
фонде обязательного медицин-
ского страхования, в среднем
между постановкой диагноза
лечащим врачом до госпитали-
зации больного для проведе-
ния операции может проходить
от нескольких дней до несколь-
ких месяцев в зависимости от:

• необходимости оказания
срочной ВМП;

• очередности пациента в ли-
сте ожидания;

• наличия свободных мест в
том медицинском учреждении,
которое выбрал пациент для
оказания высокотехнологичной
медицинской помощи.

А ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ПАЦИЕНТУ ОТКАЗАЛИ
В СЛОЖНОЙ ОПЕРАЦИИ
ПО ПОЛИСУ ОМС?

Существует две причины от-
каза в высокотехнологичной
медицинской помощи – отсут-
ствие показаний и наличие про-
тивопоказаний к лечению. Если
такое произошло, то эксперты
рекомендуют обратиться с за-
явлением или жалобой в на-
правляющую медицинскую
организацию (поликлинику),
территориальный орган здра-
воохранения субъекта, терри-
ториальный фонд ОМС, Минз-
драв или Росздравнадзор.



ШКУРКИ апельсинов и
мандаринов обладают

потогонными, общеукрепляю-
щими, противопаразитарны-
ми, седативными, регенериру-
ющими свойствами.

Их следует держать под ру-
кой тем, кто страдает присту-
пами дурноты, тошноты, при
токсикозе беременных.

С отваром или настоем цед-
ры полезно принимать ванны
– они тонизируют, улучшают
внешний вид кожи, дезинфици-
руют, благотворно воздейству-
ют на ЛОР органы. Шкурки по-
могают при ОРВИ: борются с
гипертермией, излечивают ка-
шель. Ценный источник вита-
минов, минералов и антиокси-
дантов, особенно необходи-
мых в межсезонье и при эпи-
демиях вирусных болезней.

Большое содержание клет-
чатки (на 200% больше чем в
мякоти) позволяет нормализо-
вать стул, очистить кишечник
от шлаков. Вещества, содер-
жащиеся в цедре, эффектив-
нее тех, что содержатся в мя-
коти, в плане профилактики
онкологии.

Отличный продукт для омо-
лаживающих масок для лица и
тела – устраняет жирный
блеск, повышает тонус, спо-
собствует синтезу коллагена.

Апельсиновая корка – обще-
известное профилактическое
средство от остеопороза, ис-
пользуются для избавления от
глистов. Способствуют оттоку

желчи, что очень хорошо для
пищеварения, нормальной ра-
боты печени.

Корки имеют в своем соста-
ве вещества активизирующие
обмен веществ, стимулирую-
щие сжигание подкожного
жира, используются для нор-
мализации веса. Улучшают ап-
петит и усвоение пищи. Масла
из кожуры цитрусовых способ-
ствуют укреплению иммуните-
та.

Тертая сушена кожура
апельсина прекрасно укрепля-
ет десна, избавляет от непри-
ятного запаха изо рта. Цедра
способствует распаду холесте-
риновых бляшек, укрепляет
сердце и сосуды, что доказа-
но лабораторными исследова-
ниями.

Кожура используется в дие-
тологии, как детокс продукт.

Аромат цитрусовых корок –
проверенное средство арома-
терапии. Он поднимает на-
строение, избавляет от стра-
хов, успокаивает тревожность,
помогает противостоять деп-
рессии, побороть бессонницу,
стрессы, хандру. Подходят для
приготовления десертов - цу-
катов, например, идут в раз-
личные крема для тортов и
пирожных, в тесто, в прохлади-
тельные и алкогольные напит-
ки.  Если положить корки
апельсина в плательный или
кухонных шкаф, их аромат про-
гонит моль, муравьев и других
насекомых.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
коллекторы с помощью

портала Госуслуг могут внести
сведения в государственный
реестр юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность по
возврату просроченной задол-
женности в качестве основно-
го вида деятельности.

Новый сервис направлен на
упрощение процедуры и сокра-
щение сроков получения госу-
дарственной услуги. Он разра-
ботан Федеральной службой
судебных приставов совместно
с Министерством цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций.

Посредством портала Госус-
луг пользователи могут напра-
вить в ФССП России и ее терри-
ториальные органы заявления о
внесении сведений о юридичес-
ком лице в государственный ре-
естр, о внесении изменений в
сведения, содержащиеся в го-

сударственном реестре, об ис-
ключении сведений о юриди-
ческом лице из государствен-
ного реестра, а также об ис-
правлении допущенных опеча-
ток и ошибок в документах, вы-
данных в результате предос-
тавления государственной
услуги.

Предоставление государ-
ственной услуги реализовано в
рамках эксперимента по опти-
мизации и автоматизации про-
цессов разрешительной дея-
тельности в соответствии с по-
становлением Правительства
Российской Федерации от
30.07.2021 № 1279, а также в
рамках ведомственной про-
граммы цифровой трансфор-
мации.

Перейти к форме подачи
заявления на портале Госус-
луг можно по ссылке https://
www.gosuslugi.ru/609906/1/
form.



В кожуре цитрусовых много витамина С, Р, К,
В, Е, кальция, каротина, клетчатки, эфирных

масел, антиоксидантов и других ценных
с медицинской точки зрения компонентов

Умер родственник-ипо-
течник и к наследнику при-
шли коллекторы. Разве это
справедливо?

– Несправедливо, – подчёр-
кивает депутат Госдумы Ната-
лья Костенко. – Почти все кре-
диты в России застрахованы,
но банкам проще требовать по-
гашения займов с наследни-
ков. Потом, выплатив всю ссу-
ду, они имеют право на деньги
от страховой компании. Но по-
гасить, например, ипотеку на-

Кто должен гасить ипотеку
за умершего?

долженность не будет покрыта,
идти за недостачей к наследни-
кам. Это защитит интересы лю-
дей, которые зачастую вступа-
ют в наследство, даже не зная
о долге перед банком. Законо-
проект уже внесён в Госдуму. К
осени в нижнюю палату парла-
мента должны поступить отзы-
вы из заинтересованных ве-
домств. Поскольку возражений
ни у кого не было, думаю, за-
кон получится принять доста-
точно быстро.

Можно ли сделать операцию
бесплатно по полису ОМС?

ную дорогостоящую операцию,
в рамках так называемой ВМП –
высокотехнологичной медицинс-
кой помощи.

В ЧЕМ СУТЬ ВМП?

Высокотехнологичная меди-
цинская помощь (ВМП) – это ле-
чение сложных заболеваний с
применением самых прогрессив-
ных разработок в этой сфере:
роботизированной техники, кле-
точных технологий, методов ген-
ной инженерии. Право на бес-
платную ВМП имеют все росси-
яне без исключения.

В перечень ВМП входят около
полутора тысяч видов услуг по
таким направлениям, как:

• лечение органов брюшной
полости;

• акушерство и гинекология;
• гастроэнтерология;
• эндокринология;
• гематология;
• нейрохирургия;
• онкология;
• неврология;
• офтальмология;
• челюстно-лицевая хирургия и

др.
Существуют два перечня ВМП.

Первый содержит виды услуг,
включенных в базовую програм-
му ОМС. Высокотехнологичную
помощь в этом случае оказыва-
ют клиники, включенные в ре-
естр медорганизаций, работаю-
щих по ОМС.

Во второй перечень входят
виды ВМП, которые ОМС не пре-
дусмотрены. В этом случае па-
циентов отправляют на лечение
в федеральные государствен-
ные центры или медорганиза-
ции, перечень которых утверж-
дает региональный минздрав
или депздрав. Пациентам ВМП
оказывают бесплатно, вне зави-
симости от того, входит она в
программу обязательного меди-
цинского страхования или нет.

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
ПО ПОЛИСУ ОМС?

Главное условие для получе-
ния ВМП – это медицинские по-
казания, которые определяет ле-
чащий врач. Поэтому сначала
пациенту нужно обратиться в
свою поликлинику.

Если требуемый вид помощи
включен в программу ОМС, то
направление лечащего врача и
необходимый пакет документов
поликлиника в течение трех ра-
бочих дней направит в медорга-
низацию, оказывающую ВМП.
Если вид помощи не включен в
программу ОМС, то документы
надо подавать в местный депар-
тамент здравоохранения. Кста-
ти, отправить их может и сам
пациент.

следники далеко не всегда в со-
стоянии. Кроме того, бывает и
так, что сумма долга перекрыва-
ет стоимость наследства. От это-
го страдают даже муниципали-
теты: они обязаны принять на
себя наследство одиноких лю-
дей. Часто случается так, что
собственности там немного, а
кредитов полно. Тогда их прихо-
дится гасить из местного бюдже-
та. Мы хотим обязать банки сна-
чала получать деньги со страхо-
вой и только в случае, если за-
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АО "ГИДРОМЕТАЛЛУРГ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

(Работа на металлургическом оборудовании в цехе,
обучение на месте, оплата с первого рабочего дня)

Заработная плата от 25000 рублей.
Официальное трудоустройство, график работы 2/2,

оплачиваемый отпуск 42 дня, обеспечение спецодеждой.
По всем вопросам трудоустройства
обращаться по тел. 8-965-499-83-35

КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 105 (маршрутка 14, 20, 23,25).

Уважаемые арендаторы земель сельскохо-
зяйственного назначения!

МУ "Управление сельского хозяйства, продо-
вольствия и земельных отношений местной ад-
министрации Баксанского муниципального рай-
она" во исполнение главных целей и задач Уп-
равления в части рационального использова-
ния земельных угодий, а также в рамках компе-
тенции по обеспечению контроля за целевым и
эффективным использованием земель сельс-
кохозяйственного назначения Баксанского му-
ниципального района, для исполнения пункта
4.2.15. и решения вопроса фактического осу-
ществления незаконной предпринимательской
деятельности частью физических лиц, которым
предоставлены земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения по договорам аренды,
уведомляет вас о необходимости постановки на
налоговый учет неучтенных объектов (аренда-
торов земель сельскохозяйственного назначе-
ния).

Для обеспечения законной деятельности фи-
зическими лицами – арендаторами земель сель-
скохозяйственного назначения, необходимо по-
лучение статуса субъектов предпринимательс-
кой деятельности с последующим заключением
дополнительных соглашений к действующим до-
говорам аренды земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения. Далее, необходимо
всем незарегистрированным арендаторам зе-
мель сельскохозяйственного назначения прой-
ти регистрацию хозяйствующих субъектов в Фе-
деральных государственных информационных
системах ФГИС "Зерно", "Цербер", "Сатурн".

Невыполнение пункта 4.2.15 (встать на учет,
предоставлять в установленные сроки отчеты в
отдел сводной информации Каббалкстата Бак-
санского муниципального района, а также иную
информацию по требованиям государственных
и иных органов) влечет за собой расторжение
договора аренды земельного участка в судеб-
ном порядке.

МУ "Управление сельского хозяйства,
продовольствия и земельных отношений

местной администрации Баксанского
муниципального района" информирует

 На швейном производстве
осуществляется дополнитель-
ный набор сотрудников: ШВЕЙ
на прямострочку и на распо-
шивалку. Ассортимент одежды:
пошив футболок, толстовок, со-
рочек, юбок, брюк из трикотаж-
ных тканей. При комплектовании
бригады из сел, обеспечим
транспортом. З/пл. от 30000 руб.
выплачивается своевременно.
Требования: опыт работы на
промышленном швейном обору-
довании. График работы: поне-
дельник – суббота с 8 до 18 час.
По всем вопросам звонить по
тел. 8-928-710-40-03 (Ахмед).
 В швейный цех требуются
ПОМОЩНИК закройщика,
ШВЕИ, УЧЕНИК на кругловя-
зальную машину и РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. Доставка на работу транс-
портом. Обр.: т. 8-928-708-35-75.
 В кафе "Аслан" приглашают
на работу энергичных и ответ-
ственных: ШАШЛЫЧНИК, ПО-
СУДОМОЙЩИЦА, ПОВАР с
опытом работы. График работы
2/2 с 11 до 23 час. Обр.: т. 8-928-
710-38-28.

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

Жалюзи всех видов, двой-
ные шторы Дуэт. Доставка
бесплатно. Установка. Обр.:
т. 8-928-082-60-50.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕ-

НОСКОСТИ. ДОСТАВКА.
Обр.: т. 8-961-297-23-38.

 Частный дом на 3-ком. квар-
тиру. Обр.: т. 8-963-777-20-31.

Конкурс под таким названием прошел недав-
но в Доме культуры сельского поселения Киш-
пек. Его работники подготовили творческие ис-
пытания на знание поздравлений и приветствий
при проведении свадебных обрядов, колыбель-
ных песен, рассказов, пословиц и старинных
песен на кабардинском языке. Участницы кон-
курса демонстрировали отличные ораторские
навыки и знание адыгэ хабзэ.

Одним из этапов конкурса было приготовле-
ние и демонстрация блюд национальной кух-
ни. Бабушки поделились секретами их приго-



товления. Оценивали участниц конкурса работ-
ники отдела культуры района, которые отмети-
ли особую теплоту мероприятия и многогран-
ные таланты кишпекских бабушек.

По итогам конкурса, в номинации "Нанэ Пэ-
рыт" победила Тая Гошокова, в номинации "Нанэ
Iущ" лучшей стала Люда Бженикова, а в номи-
нации "Нанэ ХабзафIэ" – Света Бженикова.

Начальник отдела культуры администрации
района Зера Тхамадокова поблагодарила ба-
бушек за активное участие в мероприятии и
вручила заслуженные грамоты и призы.

 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.

с Днем учителя
ЖАРАШУЕВУ
Татьяну Григорьевну!
Классная мама, классный
педагог, классный человек –
это все классный
руководитель.
Да прибудут с Вами
сила и терпение
всех мудрых людей на свете.
Добра, красоты, понимания,
любви, здоровья, счастья,
достатка, эмоциональной
разгрузки, минимальной
рабочей нагрузки.

От благодарной ученицы
Шикобаховой Амелины.

с днем рождения руководите-
ля филиала ФГБУ "Россель-
хозцентр" по КБР КУРЖИЕ-
ВА Хасанби Гидовича! В
этот славный день поздрав-
ляем Вас всем коллективом
и желаем Вам, уважаемый
Хасанби Гидович, прожить
еще много лет в здравии и
хорошем самочувствии, что-
бы каждый день был напол-
нен любовью близких людей,
приносил радость, улыбки и
приятные минуты. Чтобы
жизнь была наполнена инте-
ресными событиями, а поло-
жительный опыт прожитых
лет Вы передали внучатам.

Коллектив Баксанского
отдела филиала ФГБУ.

112 – единый номер вызова служб экстренного
реагирования, действующий по всей России:

• пожарной охраны
• реагирования в чрезвычайных ситуациях
• полиции
• скорой медицинской помощи
• аварийной службы газовой сети
• «Антитеррор».
Также можно звонить отдельно в каждую службу:
101 – ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
102 – ПОЛИЦИЯ
103 – СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
104 – СЛУЖБА ГАЗА.


