
В ШКОЛЕ селения Кре-
менчуг-Константиновс-

кое состоялось открытие ме-
мориальной доски выпускнику
школы Антону Гребенюку, по-
гибшему при исполнении во-
инского долга в ходе специ-
альной операции. На траур-
ном митинге присутствовали
руководство муниципалитета,
военкомата, общественных
организаций, родители и дру-
зья Антона Вячеславовича.

Педагогический коллектив с
участием юнармейского отряда
подготовили ряд музыкальных
патриотических выступлений.

Антон Гребенюк после шко-
лы закончил Минераловодс-
кий колледж железнодорожно-
го транспорта. Потом прохо-
дил военную службу во Вла-
дикавказе, а после продолжил
служить по контракту. Уча-
ствовал в полевых выездах
и международных учениях
"ИНДРА-2014".

21 августа 2022 года он был
направлен для исполнения
обязанностей по воинской
должности – начальника тех-
нического расчета зенитной
ракетной батареи для выпол-
нения задач в зону проведе-
ния специальной военной опе-
рации. 1 ноября погиб при вы-
полнении боевых задач.

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

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

"Память о настоящем герое
должна быть вечной! Еще раз
выражаю слова соболезнования
родным и близким Артема Вя-
чеславовича. Спасибо, что вос-
питали мужественного сына,
истинного патриота своей стра-
ны", – сказал на траурном митин-

ге заместитель главы админи-
страции Баксанского района
Мухамед Тохтамышев.

Памятное мероприятие за-
вершилось минутой молча-
ния, открытием мемориаль-
ной доски и возложением
цветов.

По информации управления строительства,
архитектуры и ЖКХ администрации Баксанско-
го района в прошлом году к 183 (при плане 149)
домовладениям жителей сельских поселений
бесплатно подвели газ по президентской про-
грамме "Социальная газификация".

В канун нового года трем семьям мобилизо-
ванных земляков помогли подвести газ и уста-
новить отопительные системы.

С 2023 года программа стала бессрочной. Со-
ответствующее постановление подписал пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Такое решение Правительства РФ даст воз-
можность ещё большему количеству людей
бесплатно провести газ до участков, на кото-
рых располагаются их дома", – отметил замес-

титель главы администрации района Анатолий
Ойтов.

Кроме того, действие программы распростра-
нили на медицинские и образовательные орга-
низации. Теперь они также смогут бесплатно
подключаться к газораспределительным сетям.

Речь идёт о детских садах, школах, поликли-
никах, больницах, фельдшерско-акушерских
пунктах, отделениях врачей общей практики и
врачебных амбулаториях, расположенных в га-
зифицированных населённых пунктах. Таким уч-
реждениям больше не придётся платить за ме-
роприятия по строительству газопровода до
границ земельных участков, на которых они рас-
положены, а также за само подключение зда-
ний к газораспределительным сетям.

С 1 февраля размер ряда социальных выплат, пособий
и компенсаций увеличится на 11,9 %. Постановление об
этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

СРЕДИ индексируемых пособий – ежемесячные денежные
выплаты (ЕДВ), которые получают инвалиды, ветераны,

чернобыльцы, Герои России.
"Кроме того, индексация коснётся ряда выплат семьям с деть-

ми. Так, единовременное пособие при рождении ребёнка увели-
чится до 22,9 тыс. рублей, размер единовременного пособия при
передаче ребёнка на воспитание в семью также вырастет до 22,9
тыс. рублей. Увеличится и размер материнского капитала на пер-
вого ребёнка – с 524,5 тыс. до 586,9 тыс. рублей, а на второго и
последующих детей (если не получали на первого ребёнка) – с
693,1 тыс. до 775,6 тыс. рублей", – говорится в сообщении.

В России действует единый порядок индексации социальных
выплат, назначение которых не привязано к прожиточному мини-
муму. Такие выплаты индексируются один раз в год с 1 февраля,
исходя из фактического индекса потребительских цен за предыду-
щий год. С 2022 года по поручению Президента на уровень факти-
ческой инфляции стал индексироваться и материнский капитал.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О внесении изменений в Административный

регламент местной администрации
Баксанского муниципального района

по предоставлению муниципальной услуги
"Организация и проведение аукциона
по продаже имущества, находящего

в муниципальной собственности
местной администрации

Баксанского муниципального района"
На основании федеральных законов от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", от 21 декабря 2001 года
№178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", постановлений Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 года № 860 "Об организации и прове-
дении продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме", от 22 декабря 2022 года № 2382 "О
внесении изменений в положение об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме", местная администрация Баксанского му-
ниципального района постановляет:

1. Внести в Административный регламент местной администра-
ции Баксанского муниципального района по предоставлению му-
ниципальной услуги "Организация и проведение аукциона по про-
даже имущества, находящегося в муниципальной собственности
местной администрации Баксанского муниципального района" (да-
лее Административный регламент), утвержденный Постановлени-
ем местной администрации Баксанского муниципального района
от 25 марта 2021 года № 424п "Об утверждении Административ-
ного регламента местной администрации Баксанского муниципаль-
ного района по предоставлению муниципальной услуги "Органи-
зация и проведение аукциона по продаже имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности местной администрации Бак-
санского муниципального района", следующие изменения:

2. Пункт 2.6.1 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

" – Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в разме-
ре 20 процентов начальной цены продажи имущества, состав-
ляющей 100 млн. рублей и более, 10 процентов начальной цены
продажи имущества, составляющей менее 100 млн. рублей, ука-
занной в информационном сообщении о продаже муниципаль-
ного имущества".

2.1. Абзац 5 пункта 3.3 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

" – Для участия в аукционе и в продаже посредством публич-
ного предложения претендент вносит задаток в размере 20 про-
центов начальной цены продажи имущества, составляющей 100
млн. рублей и более, 10 процентов начальной цены продажи
имущества, составляющей менее 100 млн. рублей, указанной в
информационном сообщении о продаже имущества, на расчет-
ный счет Организатора продажи. При продаже имущества без
объявления цены его начальная цена не определяется".

3. Опубликовать данное Постановление в районной газете
"Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте мес-
тной администрации Баксанского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы местной администрации Баксан-
ского муниципального района по сельскому хозяйству и имуще-
ственным отношениям А.Т. Бешкурова.

Глава местной администрации Баксанского
муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.

1 февраля 2023 г.

 

В Кременчуг-Константиновском
открыли мемориальную доску Антону Гребенюку

Более 180 семьям из Баксанского района подвели бесплатно газ
по программе "Социальная газификация"

Материалы подготовила Арина КИЛЯРОВА, руководитель пресс-службы
райадминистрации.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В соответствии с планом работы мобильной приемной прокурора Кабардино-

Балкарской Республики на первое полугодие 2023 года, 8 февраля 2023 г. в здании
администрации Баксанского муниципального района начальником отдела по над-
зору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кабардино-
Балкарской Республики, старшим советником юстиции Санаровым Андреем Лео-
нидовичем с 9 до 18 часов будет проводиться прием граждан.

Прием заявителей проводится в порядке живой очереди при предоставлении до-
кумента, удостоверяющего личность (паспорт).



Нет, кажется, профессии более
близкой и родной каждому челове-
ку, чем учитель. Ведь кто еще так
хорошо знает наших детей, в курсе
семейных обстоятельств, помнит о
невзгодах маленького школьника.
Чьи профессионализм, грамотность
и душевность не только помогают
развивать способности ребенка, но
и формировать основы нравствен-
ности, умение отличить истинные
ценности от преходящих. А потому
учителя – самые уважаемые.

НАВЕРНОЕ, не лишне напомнить,
что в знак уважения педагогов че-

ствуют в октябре, в День учителя. В
такие дни не раз приходится слышать,
то ли в шутку, то ли всерьез, почему
только день, вот бы Год учителя. И вот
он настал – Указом Президента России
В.В. Путина 2023-й год объявлен в
стране Годом педагога и наставника.
Его целью является признания особо-
го статуса педагогических работников,
в том числе выполняющих наставни-
ческую деятельность. Поэтому мероп-
риятия тематического Года будут на-
правлены на повышение престижа и
популяризации педагогической про-
фессии.

– И очевидно, "профессиональный"
год еще раз напомнит обществу о важ-
ности и исключительности профессии
педагога, позволит привлечению вни-
мания к "узким местам" и "болевым
точкам" учительства, а если смотреть
шире – школы и всей системы образо-
вания, – отметила в короткой беседе с
нами начальник районного управления
образования Тамара Карашашевна
Абрегова. – И нет сомнения в том, что
не только педагогам и наставникам, но
и всем работникам образования наше-
го района будет уделено больше вни-
мания, чем в обычные, рядовые годы.

В ВЕРНОСТИ этих слов сомне-
ваться не приходится. Об этом

свидетельствует и церемония торже-
ственного открытия Года педагога и на-
ставника. Проходила она в районной
администрации 1 февраля с участием
большого числа педагогов и наставни-
ков по-настоящему празднично – весе-
ло, волнующе, в атмосфере добра, ра-
дости и душевной теплоты.

На мероприятие пришли Глава ад-
министрации района Артур Хачимович
Балкизов и все его заместители. К че-
сти районных властей надо сказать,
что их участие в делах сферы образо-
вания не ограничивается одной лишь
парадной стороной. В районе делает-
ся все возможное, чтобы поддержать
педагогов в благородном деле, улуч-
шить условия труда и качество обра-
зовательного процесса: строятся но-
вые школы и детские сады, ремонти-
руются и оснащаются современным
оборудованием уже существующие об-
разовательные организации, обновля-
ются школьные автопарки новыми ав-
тобусами, открываются "Точки роста"…

КОНЕЧНО, в своем приветственном
обращении к собравшимся А.Х. Бал-

кизов обо всем этом не говорил, но, в ча-
стности, отметил, что учитель – самая
уважаемая и почетная профессия, ведь
именно он является носителем настоя-
щей духовности, патриотизма и граждан-
ской ответственности.

По словам Главы администрации райо-
на, отдельных слов благодарности заслу-
живают педагоги и наставники, воспитав-
шие мужественных, сильных духом людей
– участников специальной военной опе-

рации на Украине. Они, рискуя своей жиз-
нью, успешно выполняют поставленные
задачи по борьбе с неонацизмом и защи-
те территории нашей Родины.

– Позвольте выразить вам глубокую
признательность и уважение за ваше ду-
шевное тепло, чуткое и внимательное
отношение к детям. В ваших руках их бу-
дущее, и мы искренне верим, что ваш
самоотверженный труд заложит прочный
фундамент в судьбе каждого ребенка.
Желаем вам крепкого здоровья, творчес-
ких успехов, счастья и благополучия! –
сказал А.Х. Балкизов, завершая свое при-
ветствие, после чего Год педагога и на-
ставника в Баксанском муниципальном
районе был объявлен открытым.

НАДО сказать, что Год педагога и на-
ставника стал логическим продол-

жением Года культурного наследия на-
родов России, которым был объявлен
2022-й. Передать эстафету и разделить
с учителями радость открытия Года пе-
дагога и наставника пришли культработ-
ники.

В наше время для педагогов и настав-
ников, каждый знак внимания и призна-
тельности дорогого стоит. Помня это,
культработники подготовили добротную
концертную программу, чтобы каждый
участник торжественного открытия тема-
тического года почувствовал, что в Бак-
санском районе ценят педагогов и на-
ставников.

С первых же минут торжественный, за-
дорный и в то же время деловой тон на-
сыщенному мероприятию задали веду-
щие, работники Домов культуры с.п. Псы-
чох и Куба Амир Камбиев и Замира Бес-
ланеева, которые между концертными
номерами ярко рассказали не только об
особом статусе представителей профес-
сии учителя и огромной общественной
значимости их самоотверженного труда,
но и напомнили собравшимся о после-
дних достижениях образовательных уч-
реждений района.

Так, во второй Всероссийской профес-
сиональной олимпиаде учителей есте-
ственных наук, проводимой Министер-
ством просвещения РФ, 3 наших педаго-
га стали призерами. Это учителя физики
А.С. Абсуваев (МОУ СОШ с.п. Жанхоте-
ко), Х.С. Кумышев (МОУ СОШ №4 с.п.
Нижний Куркужин) и Х.М. Архестова (МОУ
СОШ №2 с.п. Атажукино). Нашу респуб-
лику, как победитель регионального эта-
па, в Москве представлял Али Сулема-
нович Абсуваев, который получил Дип-
лом за участие в олимпиаде.

Команда учителей СОШ им. Малкаро-
ва с.п. Жанхотеко стала победителем
регионального этапа Всероссийской ме-
тапредметной олимпиады педагогов "Ко-
манда большой страны", а затем достой-
но представила родную республику в
Академии социального управления г.
Москвы.

Учитель начальных классов Аминат
Заурбековна Картлыкова из Жанхотеко
победила в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады "Хранители русско-
го языка" и была приглашена в Москву.
Учитель географии из Заюково Марьяна
Валерьевна Шибзухова, успешно пройдя
все конкурсные испытания Всероссийс-
кого форума классных руководителей,
попала в финал, который проходил в
Москве.

В 2022 ГОДУ победителями респуб-
ликанского конкурса на присужде-

ния премии за высокие достижения в пе-
дагогической деятельности признаны 8
человек. Из них 2 представителя нашего
района – учитель начальных классов Ха-
цаца Чамаловна Эльдарова из Исламея
и учитель русского языка и литературы
из Атажукино Марина Хусеновна Кураши-
нова, которые удостоились гранта в раз-
мере 200 тысяч рублей.

Победителем муниципального и реги-
онального этапа конкурса "Воспитатель
года – 2022" стала педагог-логопед про-
гимназии с.п. Атажукино Карина Арсенов-
на Шомахова. Педагог дополнительного
образования РЦДТ Заира Ауладиновна
Даурова победила на республиканском
этапе Всероссийского конкурса "Сердце
отдаю детям". Куратор команды РДШ
МОУ СОШ №3 им. Т.М. Катанчиева с.п.
Атажукино Зарема Мухамедовна Нагое-
ва выиграла региональный этап Всерос-
сийского конкурса "Лучшая команда
РДШ", а затем стала призером окружно-
го этапа конкурса.

В 2022 году почетного звания "Заслу-
женный работник системы образования

КБР" удостоена педагог-библиотекарь
из Жанхотеко Зайнаф Хизировна Жа-
боева. А учитель физкультуры из Бак-
саненка Анзор Борисович Озроков по-
лучил звание "Заслуженный учитель
КБР".

Во Всероссийском профессиональ-
ном конкурсе "Флагманы образования
президентской платформы "Россия –
страна возможностей", который прохо-
дил в Грозном, в полуфинал вышли 7
команд учителей из КБР, из них 3 из
Баксанского района: СОШ №2 им. Ша-
фиева (с.п. Заюково), СОШ №3 им.
Маршенова (с.п. Исламей) и СОШ №1
им. Курашинова (с.п. Атажукино). Бо-
лее того, команда из Исламея дошла
до финала конкурса.

СЛОВО для приветствия было
предоставлено председателю

общественной палаты района Олегу
Гумарбиевичу Каздохову, который от-
метил, что во все времена педагог вы-
полнял самую благородную миссию,
обратив внимание собравшихся, что в
зале присутствуют не только педагоги-
ветераны, но и наставники, тренеры.
По его словам, они всю жизнь отдают
детям и являются наставниками моло-
дых учителей. Олег Гумарбиевич с теп-
лотой вспоминал о своей минувшей
трудовой деятельности в школе, а так-
же вкладе отца, матери и сестер в
творческую копилку образования Бак-
санского района.

Однако вернемся к концертной про-
грамме, участниками которой были ис-
ключительно работники культурных уч-
реждений района. А открыли ее самые
маленькие – подопечные очарователь-
ной танцовщицы Амины Каблаховой.
Юные "леди" красиво, с горделивой
осанкой "проплывали" перед зрителя-
ми в легких бальных платьях.

Ностальгию у слушателей вызвала
песня "Не смейте забывать учителей",
слова которой были написаны знаме-
нитым поэтом Андреем Дементьевым
в далеком 1966 году. Как всегда очень
душевно исполнил песню народный
артист КБР, уроженец Нижнего Курку-
жина Ауес Зеушев.

Слушатели восхищались также пре-
красными вокальными данными Хачи-
ма Темботова, Ислама Шикобахова,
Зухры Тебердиевой, Самеры Соховой.
Как всегда, красочным и запоминаю-
щимся стало выступление народного
ансамбля "Кавказ" в составе Арсена
Жиляева, Бориса Шхагумова, Мухаме-
да Батитова и Заурби Кушхова.

ЭФФЕКТНЫМ завершающим "ак-
кордом" концертной программы

стали замечательные танцевальные
мелодии в исполнении любимого все-
ми гармониста Эдуарда Жигунова.
Дружными аплодисментами наградили
зрители танцевальный дуэт Мухамеда
Батитова и Зухры Тебердиевой, кото-
рый показал яркий темперамент и в то
же время сдержанность и величавость
исполнительской манеры.

Каждый участник концерта вложил в
свое выступление душу, умение, та-
лант, доказав, что его работа – это при-
звание нести людям радость, добро и
любовь.

"Спасибо руководству района и ра-
ботникам культуры за прекрасный
праздник!" – таков был отзыв о прове-
денном мероприятии многих из тех,
кому на нем посчастливилось побы-
вать. Уходя, даже кто-то обронил та-
кую фразу: "Зима на дворе, а на душе
весна".

Вот так, в яркой, доброжелательной
и душевной атмосфере, легко и неза-
метно пролетело время, отведенное на
мероприятие, посвященное открытию
Года педагога и наставника в Баксанс-
ком районе. Такое его начало, несом-
ненно, даст сотрудникам образователь-
ных учреждений новый стимул в рабо-
те и вселит надежды на то, что им и
впредь любые планы по плечу, а их са-
моотверженный труд заложит прочный
фундамент в судьбе каждого ребенка.

Ауес НЫРОВ.



С целью выявления интел-
лектуально и творчески ода-
ренных учащихся, активиза-
ции интереса детей и педаго-
гов к познавательной и иссле-
довательской деятельности
на днях на базе МОУ "СОШ
№4" с.п. Исламей прошла
XVIII районная научно-практи-
ческая конференция учащих-
ся "Эврика".

Мероприятие проходило в
два этапа. На заочный этап кон-
ференции поступило свыше
200 работ. Авторы, чьи докла-
ды успешно прошли заочный
отбор, представили работы на
очном этапе конференции.

С приветственной речью к
собравшимся участникам кон-
ференции обратилась началь-
ник МУ "Управление образова-
ния Баксанского муниципаль-
ного района" Тамара Караша-
шевна Абрегова, которая поже-
лала юным исследователям
"победы в науке, в профессии,
в личной жизни…".

В 30 секциях НПК приняли
участие свыше 180 школьни-
ков района. Будущие ученые
и исследователи представили
работы по русскому языку и
литературе, родному языку и
родной литературе, иностран-
ному языку, математике, ин-
форматике, по общественно-
научным и естественно-науч-
ным предметам, педагогике,
краеведению, прикладному

Жестокое обращение с пожи-
лыми людьми определяется
как однократное или повторя-
ющееся действие либо бездей-
ствие, которое имеет место в
рамках отношений, предпола-
гающих доверие, и наносит по-
жилому человеку физический
или психологический ущерб.
Такой тип насилия представля-
ет собой нарушение прав чело-
века и может выражаться в
физическом, сексуальном, пси-
хологическом и эмоциональ-
ном насилии; финансовых и
материальных злоупотребле-
ниях; оставлении без помощи;
пренебрежении потребностя-
ми; оскорблении достоинства и
неуважительном отношении.

По прогнозам, в результате
стремительного старения насе-
ления во многих странах число
случаев жестокого обращения
с пожилыми людьми будет ра-
сти. Даже если доля жертв же-
стокого обращения среди пожи-
лых останется прежней, в ре-
зультате старения населения
их общемировая численность
будет быстро расти и составит
320 млн человек к 2050 г., ког-
да когорта людей в возрасте
старше 60 лет во всем мире до-
стигнет численности 2 млрд че-
ловек.

Жестокое обращение с пожи-
лыми людьми может приводить
к серьезным физическим, пси-
хическим, финансовым и соци-
альным последствиям, в том
числе к физическим травмам,
преждевременной смерти, деп-
рессии, снижению когнитивной
функции, финансовому разоре-
нию и помещению пожилого че-
ловека в дом престарелых. По-
жилые люди особенно остро
переживают последствия жес-
токого обращения и дольше
восстанавливаются после него.

К индивидуальным характе-
ристикам, повышающим риск

подвергнуться жестокому обра-
щению, относятся функциональ-
ная зависимость/инвалидность,
плохое физическое здоровье,
нарушение когнитивной функ-
ции, психические расстройства и
низкий уровень дохода. К харак-
теристикам индивидуального
уровня, повышающим вероят-
ность совершения актов жесто-
кого обращения, относятся нали-
чие психических заболеваний,
наркомания и зависимость ви-
новного лица от своей жертвы,
нередко имеющая финансовый
характер. На уровне межлично-
стных отношений повышенный
риск жестокого обращения мо-
жет быть обусловлен характе-
ром отношений (например, меж-
ду супругами/партнерами или
между ребенком и родителем) и
семейным положением, однако
такие факторы различаются в
зависимости от страны или ре-
гиона. Среди факторов, способ-
ствующих жестокому обраще-
нию с пожилыми на уровне об-
щины или всего общества, мож-
но выделить дискриминацию по
признаку пожилого возраста и
некоторые культурные нормы.
Доступность социальной под-
держки и самостоятельное про-
живание пожилого лица умень-
шают вероятность жестокого об-
ращения.

Для предупреждения и пре-
сечения жестокого обращения
с пожилыми людьми применя-
ются самые различные страте-
гии; однако в настоящее время
объем данных об эффективно-
сти большинства из них оста-
ется недостаточным. В числе
наиболее перспективных стра-
тегий отмечаются меры по под-
держке ухаживающих лиц, по-
зволяющие обеспечить их по-
мощью и снизить нагрузку по
уходу; программы помощи в
распоряжении личными сред-
ствами для пожилых лиц, кото-
рые могут подвергаться финан-
совой эксплуатации; телефон-
ные службы помощи и созда-
ние домов временного прожи-
вания в кризисных ситуациях;
и формирование междисцип-
линарных бригад, поскольку
для решения возникающих за-
дач нередко требуется задей-
ствовать различные системы, в
том числе системы уголовного
правосудия, здравоохранения
и психиатрической помощи,
службы по защите взрослых
лиц и учреждения долгосрочно-
го ухода.

В некоторых странах веду-
щую роль в повышении обще-
ственного внимания к пробле-
ме жестокого обращения с по-
жилыми людьми играет сектор
здравоохранения, тогда как в
других странах эти функции
выполняет в первую очередь
сектор социального обеспече-
ния. Вопросы жестокого обра-
щения с пожилыми людьми и
его профилактики не получают
достаточного освещения в
мире, особенно в развиваю-
щихся странах.

Зита ШИГАЛУГОВА,
зав. организационно-

методическим
отделением ГКУ "КЦСОН"

в Баксанском
муниципальном районе.

Каждый человек в жизни делает
очень важный выбор: находит ра-
боту по душе. И от того, насколько
он может реализоваться в своей
деятельности, зависит очень мно-
гое. Врач и учитель – особые про-
фессии, которые следует выбирать
сердцем, ведь здесь не обойтись
без терпения и искреннего внима-
ния к пациентам и ученикам. Меди-
цинский работник – это еще и боль-
шая ответственность, определен-
ный талант и постоянный профес-
сиональный рост. Именно это при-
влекло когда-то юную Свету ОТАРО-
ВУ, когда наблюдала она за работой
своей тети-медсестры…

РОДИЛАСЬ Светлана в семье Ма-
гомеда и Жаухар Отаровых в с.

Гунделен в 1962 году. Глава семьи был
директором школы, мама воспитыва-
ла детей – дочь и сыновей Мехти и
Мухтара, вела домашнее хозяйство. У
Светы было обычное советское дет-
ство: учеба в школе, общественная
работа и, конечно, помощь маме по
хозяйству. В этом дети Отаровых не
отличались от своих сверстников:
игры, домашние заботы, конкурсы и
олимпиады. Однако было и что-то, что
их объединяло: все Отаровы очень се-
рьезно относились к учебе. А Света –
особенно. Все дети Отаровых после
окончания школы получили хорошее
образование.

Окончив школу с золотой медалью,
Светлана не колебалась с выбором
профессии. Белые халаты, медицинс-
кие инструменты, а главное – возмож-
ность помогать больному победить
недуг, что может быть благороднее! Ин-
терес к работе медика проявился еще
в детстве, когда тетя девочки расска-
зывала ей о работе медсестры, да и
на деле Свете часто доводилось ви-
деть, как люди выздоравливают. Для
девушки очень большое значение име-
ло и мнение родителей. В семье стро-

го соблюдали горский этикет. С одобре-
ния своей семьи Светлана поступила в
КБГУ на медицинский факультет. Училась
охотно, хотя сразу же поняла, что будет
трудно, профессия врача не терпит по-
верхностного отношения. Хочешь стать
хорошим врачом – вначале стань хоро-
шим специалистом, а профессиональные
знания подкрепляй опытом, который при-
дет со временем. Света выбрала, пожа-
луй, самую сложную специализацию – пе-
диатрию. Здесь следовало быть особен-
но внимательной и осторожной с поста-
новкой диагноза.

Закончив учебу в вузе, вчерашняя сту-
дентка вышла замуж за односельчанина
Мухадина Геттуева. Его родители – Му-
талиф и Фатимат, тепло приняли моло-
дую сноху, а уже через 3 месяца молодо-
жены переехали в Нальчик, где Мухадин
работал инженером-строителем.

Светлана прекрасно
справлялась с домаш-
ней работой. Уют и ра-
душие царили в семье.
Однако мечту работать
врачом молодая жена
не забыла. И вот с 1987
года – она врач-педиатр
МУЗ "Амбулатория" с.п.
Жанхотеко. И здесь об-
наружилось еще одно
очень важное качество
характера молодого спе-
циалиста – она умела
найти подход к каждому
ребенку, расположить к
себе родителей, убе-
дить их в правильности
лечения. Так, шаг за ша-
гом совершенствова-
лась Светлана Магоме-
довна в профессиональ-

ной деятельности, приветствовала и изу-
чала медицинские новинки. Она умела так
распланировать и организовать свой день,
что работа в амбулатории ничуть не ме-
шала домашним заботам. Успевала наве-
сти порядок, не забывала и о старших род-
ственниках, двери дома Геттуевых всегда
были открыты для гостей.

ЖИЗНЬ шла своим чередом. И вот
уже с 1 января 1988 года Светла-

на Геттуева – главный врач и заведую-
щая поликлиникой с.п. Жанхотеко. Пре-
красный организатор, она старалась
улучшить условия работы всех медиков
этого заведения. Всегда прислушива-
лась к мнению пациентов по вопросам
графика работы врачей. И сама училась:
перенимала опыт старших коллег и де-
лилась знаниями с молодёжью. Секре-
тов у неё не было, а был своеобразный
девиз: "Сначала занимаемся пациента-

ми, а потом уже – организационными
вопросами".

А дома подрастали дети – Абдуллах,
Азамат, Алибек. Стоит ли удивляться,
что они тоже выбрали медицинское по-
прище. Старший сын, в 2021 году окон-
чивший медицинский факультет, уже
отличился в составе медицинской бри-
гады на передовых позициях специаль-
ной военной операции на Украине.
Спасая жизни наших солдат, сам был
контужен, в декабре минувшего года
вернулся домой. Азамат выбрал фар-
мацевтику, уже работает, а младший –
Алибек – успешный студент КБГУ.

Многолетний добросовестный труд
Светланы Магомедовны отмечен награ-
дами самого разного уровня, в числе ко-
торых Почётные грамоты Минздрава РФ,
Кабардино-Балкарии, райадминистра-
ции и Рескома профсоюза работников
здравоохранения КБР. С.М. Геттуева –
Отличник здравоохранения РФ, прекрас-
ный специалист с большим опытом.
Светлана – замечательная супруга и
мать и просто хороший добрый человек,
состоявшийся в жизни и в профессии.

Но самое главное, как считает сама
Светлана Магомедовна, это радость от
возможности быть полезной людям,
важной для родных и близких. Здоро-
вье нации, наши семейные ценности,
сохранение традиций и родной приро-
ды – все это звенья одной цепи, из ко-
торых и складывается счастливая
жизнь каждого человека.

Присоединяясь к мнению многочис-
ленных пациентов, пожелаем С.М. Гет-
туевой дальнейших успехов в ее труд-
ной профессиональной деятельности,
здоровья и счастья всем ее родным и
близким.

С. ХАМУКОВА.

творчеству. Впервые была
организована работа секции
по 3D-моделированию и робо-
тотехнике.

Организаторы конференции
не забыли и о самых малень-
ких её участниках – учащихся
начальных классов. Для того,
чтобы загореться идеей, по-
грузиться в исследование,
маленьким исследователям
предложили поучаствовать в
следующих секциях конфе-
ренции: "Сохраним свое здо-
ровье", "Экология", "Мир моих
увлечений" и "Окружающий
мир". Их работы оценивало
компетентное жюри.

Большинство исследова-
тельских работ, представлен-
ных на конференции, были
выполнены на высоком уров-
не. Учащиеся продемонстри-
ровали глубину знаний, уме-
ние анализировать получен-
ные результаты в ходе иссле-
довательских работ и творчес-
кий подход к решению постав-
ленной проблемы.

По итогам второго этапа 127
учащихся ОУ района стали по-
бедителями и призерами XVIII
районной научно-практичес-
кой конференции учащихся
"Эврика".

Л. ХЕЖЕВА,
и.о. гл. специалиста МУ

"Управление образования
Баксанского муници-

пального района".







Покупайте семена только в крупных
специализированных центрах от извес-
тных фирм-производителей и селекци-
онеров с именем. Бабушка на рынке или
продавец на сомнительном сайте могут
рассказать вам прекрасную историю об
огромных урожаях. А на деле семена
могут быть заражены или ослаблены на-
следственными болезнями. В то время
как крупные производители тщательно
за этим следят.

Уважающие себя производители пи-
шут всю информацию о семенах, они
дорожат своим именем. Кстати, не выб-
расывайте пакетик из-под семян: по
нему вы сможете выбрать сорт из той
же партии или не покупать его больше.
Итак, что обязательно должно быть ука-
зано на пакетике с семенами.

1. Названия культуры и сорта. Либо
обозначение гибрида F1 или F2 (если
это гибрид).

2. Реквизиты производителя. Пол-
ный адрес и телефон фирмы-произво-
дителя (а не только ее название).

3. Номер партии.  Это важно, если
через некоторое время вы решите ку-
пить точно такие же семена.

4. Количество семян в упаковке.
Лучше, если написано, сколько там
штук, а не просто граммы.

5. Всхожесть в процентах. Если на
пакете указано, например, что всхо-
жесть семян 80 – 85%, это совершенно
нормально. Обещанию же, что взойдут
все 100% семян, верить не стоит.

(Продолжение следует)







В Роспотребнадзоре рекомендуют дезинфицировать гаджеты, поскольку тех-
ника является одним из главных источников бактерий и вирусов. Специалисты
советуют регулярно дезинфицировать мобильный телефон в месте, где он со-
прикасается с лицом, а чехол от гаджета обрабатывать отдельно.

Как часто нужно дезинфицировать гаджеты?
Рекомендуется проводить дезинфекцию после каждого похода в обществен-

ное место или транспорт, а также в конце рабочего дня.

Как правильно дезинфицировать гаджеты?
Обрабатывать гаджеты можно обычными антисептиками. Для этого достаточ-

но протереть устройство смоченной в дезинфицирующем растворе салфеткой.
Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) в Роспотребнадзоре
рекомендуют использовать салфетки и гели на основе спирта.

Источник: www.rospotrebnadzor.ru



Рецепт для приготовления в МУЛЬ-
ТИВАРКЕ. Иногда хочется попробо-
вать что-то новенькое. Данный ре-
цепт из таких.

Мука – 300 г, сахар – 150 г, 3 яйца,
масло сливочное (82.5%) – 105 г, раз-
рыхлитель теста – 10 г, щепотка
ванилина, молоко (3.2%) – 150 мл,
халва подсолнечная – 100 г.

Растапливаем масло на паровой бане. Халву режем ножом очень мелко или
разминаем руками.

Смешиваем сахар и яйца до однородного состояния. Взбиваем все это миксе-
ром 1-2 минуты. Добавляем масло и молоко, размешиваем до однородного со-
стояния. Добавляем муку, разрыхлитель и ванилин. Размешиваем до однород-
ного состояния. Взбиваем все это миксером 1-2 минут.

Смазываем чашу маслом и выкладываем понемногу в чашу тесто, периоди-
чески высыпая халву. Ставим на режим «Выпечка» на 60 минут.

После окончания готовки дать остыть 5–10 минут.

Почки – это главный орган, отвечаю-
щий за артериальное давление челове-
ка. И сегодня вполне возможно посчи-
тать их возраст и понять, насколько че-
ловек их самостоятельно старит, не дает
им работать нормально, а значит, ведет
себя к инфарктам и инсультам.

Первый пункт – уровень сахара в
крови. Сахарный диабет – одна из ос-
новных причин почечной недостаточно-
сти в 21-м веке. Сахар повреждает поч-
ки на всех уровнях, поражаются и мел-
кие сосуды, может развиться микроан-
гиопатия (заболевание, характеризую-
щееся снижением тромбоцитов, разви-
тием анемии). Если пересчитать на годы,
то наличие повышенного сахара в крови
или сахарного диабета увеличивает воз-
раст почки от паспортного на 15 лет.

Второй пункт – повышенное арте-
риальное давление. У молодых людей
давление должно быть не выше 130х80
мм рт. ст. Если же гипертония серьез-
ная и не взята под контроль, это может
привести к почечной недостаточности,

ведь возраст почки в такой ситуации
увеличивается на три года.

Третий пункт – повышенный вес.
Люди с ожирением добавляют к своему
почечному возрасту еще 4 года.

Тем, кто страдает от избыточного
веса, нужно взять на вооружение пра-
вильное распределение продуктов на
своей тарелке. Так, половину тарелки
следует отвести под овощи и зелень,
четверть под гарнир, а оставшуюся чет-
верть под белок – мясо, рыба.

Если же у довольно молодых лю-
дей – тех, кто еще не достиг 50-ти лет –
повышенное давление и при этом они,
например, не отличаются избыточным
весом, стоит разбираться в причинах
проблемы и проверить почки. Для этого
надо сдать анализы крови на скрытую
их функцию и на уровень холестерина.
Также стоит пройти ультразвуковое ис-
следование органа. И дополнительно
надо посетить офтальмолога, чтобы
проверить состояние глазного дна.
Главное – не игнорировать проблему.

В этом году гриппом болеют многие,
в том числе и дети. Высокая темпера-
тура, боль в горле, кашель – эти симп-
томы сопровождают коварный вирус.
Как отмечают специалисты, особенно
часто встречается в нынешнем сезоне
так называемый «свиной грипп».

Известно, что грипп опасен своими
осложнениями. Это касается и детей.
Часто родители считают, что нормали-
зация температуры, появление аппети-
та, уменьшение кашля означают выз-
доровление ребенка. Но это не так.
Улучшение означает лишь завершение
острого периода болезни. А далее на-
ступает период восстановления, для
которого могут быть характерны сла-
бость, недомогание, упадок сил, голов-
ные боли, плохой сон, раздражитель-
ность.

Иногда это связано и с побочными
эффектами от принимаемых лекарств.
Восстановление после гриппа протека-

5 САМЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ФРУКТОВ
1. Яблоко. Если съедать по яблоку

в день, можно не только обрести здо-
ровый аппетит и навсегда избавиться
от запоров, но и укрепить иммунную
систему организма.

2. Авокадо. В нём много глютатио-
на – вещества, позволяющее вывести
из организма канцерогены и суще-
ственно снизить нагрузку на печень.

3. Банан снижает артериальное дав-
ление, способствует улучшению на-
строения и избавляет от изжоги.

4. Грейпфрут. Грейпфрут – это не
только кладезь витамина С, но и есте-
ственный ускоритель обмена веществ.

5. Абрикос (курага) богат бета-каро-
тином (замедляет процесс естествен-
ного старения кожи и очень полезен для
зрения). Абрикос укрепляет нервную
систему и заряжает энергией.
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ет сложнее и дольше у детей, имеющих
хронические заболевания.

Важно помнить, что вирусные инфек-
ции могут быть одной из причин разви-
тия болезней сердца у детей, таких как
нарушение сердечного ритма и миокар-
диты. При появлении у ребёнка после
гриппа или ОРВИ болей в области серд-
ца, учащенного сердцебиения без види-
мых причин или одышки при незначитель-
ных физических нагрузках – следует не-
замедлительно обратиться к кардиологу.

Чтобы уменьшить нагрузку на сердце
и предотвратить развитие осложнений
сердечно-сосудистой системы во время
гриппа, необходимо:

• своевременное лечение,
• строгий постельный режим в острый

период заболевания,
• ограничение активных физических

нагрузок, например, спортивных секций,
в течение 10–14 дней после выздоров-
ления.



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

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

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

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

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

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

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

04.55 Т/с "Оперетта капитана Крутова"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Медвежий угол" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Медвежий угол" (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 "Чужая стая. Невидимый

враг" (16+)
22.00 Т/с "Душегубы" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Душегубы" (16+)

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

04.55 Т/с "Оперетта капитана Крутова"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Медвежий угол" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Медвежий угол" (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 "Чужая стая. Невидимый

враг" (16+)
22.00 Т/с "Душегубы" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Душегубы" (16+)

00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 Т/с "Невский" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. А. По-

веткин – К. Такам (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Борьба греко-римская. Чемпио-

нат России
15.05 Специальный репортаж (12+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.25 Хоккей. "Авангард" (Омск) –

ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ
18.45 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. "Зенит" (Санкт-Пе-

тербург) – "Уралмаш" (Екатерин-
бург). Winline Кубок России. Муж-
чины. 1/4 финала

20.55 Смешанные единоборства. UFC.
Ислам Махачев. Лучшее (16+)

21.50 Новости
21.55 Все на Матч!
22.35 Голевая феерия Катара! (0+)
00.50 Все на Матч!
01.50 "Вид сверху" (12+)
02.20 Здоровый образ (12+)
02.50 Новости (0+)
02.55 "Легенды бокса" (16+)

00.25 Т/с "Невский" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Д. Ле-

бедев – М. Гассиев (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Большой хоккей" (12+)
13.50 "Вид сверху" (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.30 Борьба греко-римская. Чемпио-

нат России
17.30 Конный спорт. "Dubai World Cup

Carnival" (0+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Хоккей. МХК "Спартак" (Москва)

– "Алмаз" (Череповец). OLIMP-
BET Чемпионат МХЛ

21.15 Все на Матч!
21.55 Футбол. Клубный чемпионат

мира. Матч с участием "Реал"
(Мадрид, Испания). 1/2 финала

00.00 Все на Матч!
00.50 Смешанные единоборства. А.

Волкановски – М. Холлоуэй. UFC
(16+)

01.50 "Ты в бане!" (12+)

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

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

02.20 География спорта (12+)
02.50 Новости (0+)
02.55 "Легенды бокса" (16+)
04.30 "Человек из футбола" (12+)
05.00 Д/ф "Любовь под грифом "Сек-

ретно" (12+)

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

06.10 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
06.45 "Тайм-аут". Спортивный вест-

ник (12+)
07.10 "Народные ремесла" (12+)
07.35 "Кезиу". Принимает участие

эколог М. Моллаева (балк.) (12+)
08.10 "ТхылъыщIэ" (каб.) (12+)
08.40 "Адрес будущего". IТ-специа-

лист(12+)
09.10 "У вершин Европы". Экспедиция

"К гнезду беркута" (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15 "Вместе вы годно" (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, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45, 14.15 "Не фантастика" (12+)
11.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.10, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)

04.30 "Третий тайм" (12+)
05.00 Д/ф "Тренер. Анатолий Рахлин"

(12+)

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

06.10 "Юбилей". КБ ИГИ (12+)
06.25 "Узыншагъэм и хъумапIэ" (каб.)

(12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
07.30 "Гум имыхуж". М. Болов (каб.)

(12+)
08.10 "Жить открыто". Доктор тех-

нических наук, профессор А.
Беккиев (12+)

08.40 "Ана тил". Телевикторина
(балк.) (12+)

09.10 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
09.00, 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

09.15 "Евразия. Дословно" (12+)
09.30, 16.15, 01.30 "5 причин поехать

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

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

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

10.15, 15.20, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

10.25 "В гостях у цифры" (12+)

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

04.55 Т/с "Оперетта капитана Крутова"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Медвежий угол" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Медвежий угол" (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 "Чужая стая. Невидимый

враг" (16+)
22.00 Т/с "Душегубы" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Душегубы" (16+)
00.25 Т/с "Невский" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Д. Куд-

ряшов – О. Дуродола (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Здоровый образ (12+)
13.50 Что по спорту? (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
16.25 "Ты в бане!" (12+)
16.55 Хоккей. "Салават Юлаев" (Уфа)

– ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ
19.15 Хоккей. "Нефтехимик" (Нижне-

камск) – "Ак Барс" (Казань). Фон-
бет Чемпионат КХЛ

21.45 Все на Матч!
21.55 Футбол. Клубный чемпионат

мира. Матч с участием "Фламен-
го" (Бразилия). 1/2 финала

00.00 Все на Матч!
00.50 Баскетбол. МБА (Москва) –

УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 "Легенды бокса" (16+)
04.30 "Человек из футбола" (12+)
05.00 Д/ф "Один за пятерых" (6+)

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

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

06.20 "В контексте времени". Засе-
дание совета МЧА (12+)

07.10 "Жаншэрхъ". Спортивная про-
грамма (каб.) (12+)

07.30 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
08.10 "Ди тхылъэщым" (каб.) (12+)
08.55 "Партитура". А. Дболатов (12+)
09.30, 13.45, 05.45 "Евразия. Регионы"

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

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

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

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

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

дружестве
10.45, 23.30 "Белорусский стандарт"

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

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

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

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

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

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

12.45, 22.30, 04.30 "Наши иностранцы"
(12+)

13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
16.15, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости 1 КБР"

(16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивный вест-

ник (12+)
17.25 "У вершин Европы" Экспедиция

"К гнезду беркута" (12+)
17.45 "Тейри къылыч" (балк.) (12+)
18.25 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Адрес будущего". IТ-специа-

лист (12+)
20.15 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
20.45 "ТхылъыщIэ" (каб.) (12+)
21.15 "Кезиу". Принимает участие

эколог М. Моллаева (балк.) (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)

14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.25, 00.55 Вечер с В. Соловьёвым

(12+)
00.10 Д/ф "Гиена Европы" (16+)
02.30 Т/с "Каменская" (16+)

04.50 Т/с "Демоны" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Медвежий угол" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Медвежий угол" (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 "Чужая стая. Невидимый

враг" (16+)
22.00 Т/с "Душегубы" (16+)
23.35 "Сегодня"

00.00 Т/с "Душегубы" (16+)
00.25 Т/с "Невский" (16+)

06.00 Бокс. Дж. Бельтран – Ф. Тейт.
Bare Knuckle FC (16+)

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

бедев – В. Рамирес (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 География спорта (12+)
13.50 Что по спорту? (12+)
14.20 Новости
14.25 Мировой футбол. Обзор (0+)
15.25 Новости
15.30 "Громко"
16.50 Новости
16.55 Футбол. "Сочи" – "Ростов" (Рос-

тов-на-Дону). "Winline. Зимний
кубок РПЛ"

19.00 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Футбол. "Краснодар" – "Спартак"

(Москва). "Winline. Зимний кубок
РПЛ"

22.00 Все на Матч!
22.45 Новости
22.50 Смешанные единоборства. UFC.

Фрэнсис Нганну. Лучшее (16+)

23.55 Конный спорт. "Dubai World Cup
Carnival" (0+)

00.50 Баскетбол. ЦСКА – "Зенит"
(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 "Легенды бокса" (16+)
04.30 Специальный репортаж (12+)
04.50 "Громко" (12+)

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

06.10 "Сайдамала". Стихи И. Бабае-
ва (балк.) (12+)

06.30 "Ветераны спорта". Серебря-
ный призер России по греко-
римской борьбе К. Темукуев
(12+)

07.10 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
07.20 "Уэрэд щIаусыр" (каб.) (12+)
08.10 "Жизнь дана на добрые дела"

(12+)
08.35 "Назмулу арбазым" (балк.) (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+)
09.30, 00.30, 03.45 "Сделано в Евра-

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

05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

10.15, 15.35, 22.30, 01.15 "Специаль-
ный репортаж" (12+)

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

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

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

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

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

(12+)
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 15.10, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.20, 04.30 "5 причин поехать в..."

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

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

(16+)
17.10 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
17.30 "Качество жизни" (12+)
17.50 "Партитура". А. Дболатов (12+)
18.20 Концерт "Классическэ макъамэ-

хэр"
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Ди тхылъэщым" (каб.) (12+)
20.30 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.00 "В контексте времени". Засе-

дание совета МЧА (12+)
22.15, 03.30 "Не фантастика" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)

12.30, 15.35, 23.30, 03.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.20, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
17.00 "Новости 1 КБР" (16+)
17.10 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
17.30 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.50 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
18.20 "МузИстория" (12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости 1 КБР" (16+)
19.45 "Узыншагъэм и хъумапIэ" (каб.)

(12+)
20.10 "Гум имыхуж". Заслуженный ар-

тист РФ М. Болов (каб.) (12+)
20.40 "Юбилей". КБ ИГИ (12+)
21.00 "Жить открыто". Доктор тех-

нических наук, профессор А.
Беккиев (12+)

21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости 1 КБР" (16+)
22.30 "Любимые актеры" (12+)
23.15 "5 причин поехать в..." (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Не фантастика" (12+)
01.45, 05.45 "Вместе вы годно" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)

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

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

11.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Культ личности"

(12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"

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

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

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.35, 22.30, 03.45 "Специальный ре-

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

(16+)
17.15 "Ууаз". Религиозно-познава-

тельная программа (балк.) (12+)
17.45 "С премьерой!" "Золотой ключик

или приключения Буратино" в
Театре юного зрителя (12+)

18.20 "Пшынэ Iэпэр лъалъэу" (каб.)
(12+)

19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (16+)
19.55 "Акъылманла айтханлай" (балк.)

(12+)
20.05 "КъэкIуэнум телажьэ" (каб.)

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

(12+)
21.10 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
05.45 "Вот такая петрушка" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время".
21.45 "Голос. Дети" (0+)
23.25 Х/Ф "КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ"

(18+)
01.15 Подкаст.Лаб (16+)

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

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 Д/ф "Разговор по душам". К 95-

летию В. Тихонова (12+)
13.15, 18.20 Т/с "Семнадцать мгнове-

ний весны" (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Праздничный концерт (12+)
23.40 Д/ф "Дамир вашему дому" (16+)
00.35 Х/Ф "ТРУДНОСТИ АДАПТА-

ЦИИ" (18+)
02.20 Подкаст.Лаб (16+)

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

12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 Т/с "Время дочерей" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИФО-

СОВСКИЙ" (16+)
00.40 Х/Ф "ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-

ЧИТ НАС" (16+)
04.05 Х/Ф "ПРЕДСКАЗАНИЕ" (16+)

04.50 Т/с "Стажёры" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 Д/с "Научное расследование" (12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.25 "Секрет на миллион" (16+)
23.30 "Международная пилорама" (16+)
00.15 Квартирник НТВ (16+)

01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.25 Т/с "Невский" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
07.45 Лыжные гонки "Лыжня России –

2023"
12.55 Новости
13.00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13.30 "Легендарный кубок" (12+)
14.00 Футбол. Легенды России – Леген-

ды Латинской Америки. Между-
народный турнир "Кубок Легенд"

15.25 Футбол. Сборная Звёзд – Леген-
ды Африки. Международный
турнир "Кубок Легенд"

16.25 Футбол. Легенды России – Леген-
ды Европы. Международный тур-
нир "Кубок Легенд"

17.25 Футбол. "Бавария" – "Бохум".
Чемпионат Германии

19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. "Ростов" (Ростов-на-

Дону) – "Краснодар". "Winline.
Зимний кубок РПЛ"

21.55 Футбол. Клубный чемпионат
мира. Финал

00.15 Все на Матч!
01.00 Футбол. "Лейпциг" – "Унион".

Чемпионат Германии (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. Легенды России – Леген-

ды Латинской Америки. Между-

народный турнир "Кубок Легенд"
(0+)

04.05 Футбол. Легенды России – Леген-
ды Европы. Международный тур-
нир "Кубок Легенд" (0+)

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

06.00 "ЩIыуэпс". Экологическая про-
грамма (каб.) (12+)

06.30 "КъэкIуэнум телажьэ" (каб.) (12+)
07.05 "Къадар". М. Панаева (балк.) (12+)
07.35 "Время и личность". Председа-

тель Правления союза писате-
лей КБР X. Кауфов (12+)

08.10 "Мастерская" (12+)
08.30 "Юные дарования". Кондитер

И. Коцев (12+)
09.00 "Билляча" (балк.) (6+)
09.30, 15.15, 00.30, 05.45 "Наши инос-

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

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

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

10.15, 13.30, 04.30 "Любимые актеры"
(12+)

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

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

11.15, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)

14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести Местное время
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.55 "Улыбка на ночь" (16+)
01.00 Х/Ф "ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-

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

04.55 Т/с "Оперетта капитана Крутова"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Медвежий угол" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Медвежий угол" (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 "Чужая стая. Невидимый

враг" (16+)
22.00 Т/с "Душегубы" (16+)
00.00 "Своя правда" (16+)

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

02.10 "Квартирный вопрос" (0+)
03.00 Т/с "Невский" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. А. По-

веткин – Ж. Дюоп (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Лица страны (12+)
13.20 "Магия большого спорта" (12+)
13.50 Что по спорту? (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства. One

FC
17.45 "Легендарный кубок" (12+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Футбол. "Спартак" (Москва) –

"Сочи". "Winline. Зимний кубок
РПЛ"

21.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. "Милан" – "Торино". Чем-

пионат Италии
00.45 Все на Матч!
01.30 Лёгкая атлетика. Всероссийские

соревнования "Русская зима" (0+)
03.00 Новости (0+)

03.05 "Легенды бокса" (16+)
04.30 "Всё о главном" (12+)
05.00 Д/ф "Четыре мушкетёра" (12+)

06.10 "Пшынэ Iэпэр лъалъэу" (каб.) (12+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (16+)
07.10 "Ветры моей жизни". Публицист

Т. Кузьмина (12+)
07.30 "Чэнджащэ щыуэркъым" (каб.)

(12+)
08.10 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
08.40 "С премьерой!" "Золотой ключик

или приключения Буратино" в
Театре юного зрителя (12+)

09.15 "Дыгъэщыгъэ". Для детей (6+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 13.15, 00.15 "Вот такая петруш-

ка" (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+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

11.15, 16.15 "Специальный репортаж"
(12+)

06.00 Новости
06.10 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Разго-

вор по душам" (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 Лотерея "Мечталлион" (12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05 Х/Ф "ЭКИПАЖ". К 100-ЛЕТИЮ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГРАЖДАНС-
КОЙ АВИАЦИИ (16+)

16.50 Д/ф "Михаил Задорнов. От пер-
вого лица" (16+)

18.00 Вечерние новости
19.00 "Три аккорда". Новый сезон (16+)
21.00 "Время"
22.35 Т/с "Контейнер" (16+)
23.30 Подкаст.Лаб (16+)

06.15 Х/Ф "ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-
ЛАМ" (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
8.35 "Когда все дома"

9.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с "Время дочерей" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Д/ф "Веймарская республика"

(16+)
02.15 Х/Ф "ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-

ЛАМ" (16+)

04.50 Т/с "Стажёры" (16+)
06.35 "Центральное телевидение" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Человек в праве" (16+)
17.00 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)

19.00 "Итоги недели"
20.20 "Маска". Новый сезон (12+)
23.30 "Звезды сошлись" (16+)
01.15 Т/с "Невский" (16+)
02.35 Т/с "Невский. Проверка на проч-

ность" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. И.
Махачев – А. Волкановски. UFC

08.30 Новости
08.35 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 М/ф "Утёнок, который не умел иг-

рать в футбол" (0+)
10.15 М/ф "Футбольные звёзды" (0+)
10.30 Д/ф "Бегущие вместе" (6+)
11.25 Мини-футбол. "Тюмень" – "Нориль-

ский Никель" (Норильск). Чемпи-
онат России. PARI-Суперлига

13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 Футбол. Международный турнир

"Кубок Легенд". Матч за 5 место
15.25 Футбол. Международный турнир

"Кубок Легенд". Матч за 3 место
16.25 Футбол. Международный турнир

"Кубок Легенд". Финал
17.25 Все на Матч!
17.55 Гандбол. ЦСКА – "Звезда" (Зве-

нигород). Чемпионат России.
OLIMPBET Суперлига. Женщины

19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. "Ювентус" – "Фиоренти-

на". Чемпионат Италии

22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.40 Футбол. "Наполи" – "Кремонезе".

Чемпионат Италии
00.45 Все на Матч!
01.30 Смешанные единоборства. И. Ма-

хачев – А. Волкановски. UFC (16+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. Международный турнир

"Кубок Легенд". Матч за 3-е мес-
то (0+)

04.05 Футбол. Международный турнир
"Кубок Легенд". Финал (0+)

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

06.00 "Саулукъ". Сахарный диабет
(балк.) (12+)

06.30 "Албар". Ю. Джаппуев (балк.)
(12+)

07.00 "Усыгъэм гъунэ иIэкъым" (каб.)
(12+)

07.30 "Сценэм къыхуигъэщIа". Актри-
са Кабардинского госдрамте-
атра им. А. Шогенцукова Ф. Ды-
шекова-Хавпачева (каб.) (12+)

08.10 "Разговор по душам (12+)
08.40 "Кухняшки" (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00 Новости

09.15, 15.15, 01.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (12+)

09.45, 14.15, 01.15 "Чемпионы Евра-

12.10, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.25, 15.20, 23.15, 03.45 "В гостях у

цифры" (12+)
12.35, 15.45, 23.30, 05.45 "Чемпионы

Евразии" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (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 "5 причин поехать в..." (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости 1 КБР"

(16+)
17.10 "Билляча". Передача для детей

(балк.) (6+)
17.35 "Мастерская" (12+)
17.55 "Юные дарования". Кондитер И.

Коцев (12+)
18.25 "Гум имыхуж". Народный ар-

тист РСФСР М. Сонов (каб.)
(12+)

19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "ФIы щIэи псым хэдзэ" (каб.) (12+)
20.05 "Воспевшие Кавказ". А.С. Пуш-

кин (12+)
20.35 "Время и личность". Председа-

тель Правления союза писате-
лей КБР X. Кауфов (12+)

21.10 "Къадар". Ветеран труда М.
Панаева (балк.) (12+)

22.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

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

(12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

11.45, 02.30 "Не фантастика" (12+)
12.15, 22.45, 02.45 "Культ личности"

(12+)
12.30, 22.30, 23.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
15.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
15.45, 03.30 "Вот такая петрушка" (12+)
16.15, 23.30, 03.15 "Белорусский стан-

дарт" (12+)
17.00 "СабийгъэгуфIэ". Передача для

детей (каб.) (6+)
17.10 "Кухняншки" (6+)
17.30 "Саулукъ". Сахарный диабет

(балк.) (12+)
18.00 "Горячая десятка". Музыкаль-

ный хит-парад (12+)
18.40 "Усыгъэм гъунэ иIэкъым" (каб.)

(12+)
19.10 "Сценэм къыхуигъэщIа". Актри-

са Ф. Дышекова-Хавпачева
(каб.) (12+)

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

20.05 "Сезимлени бийиклери". Поэт
С. Моттаева (балк.) (12+)

20.45 "Албар". Ю. Джаппуев (балк.) (12+)
21.15 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
21.30 "Разговор по душам". Дизайнер-

модельер М. Саральп (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

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

«ПЕРЕВОД ПО ОШИБКЕ». Абоненту приходит смс о зачис-
лении средств на счёт (банковский или мобильный), а следом
чьё-то сообщение, что перевод был сделан по ошибке, с
просьбой вернуть деньги по указанному номеру. В реальности,
конечно, такого перевода не было.

Как защититься: проверить свой баланс и историю платежей
в онлайн-банке или у мобильного оператора. Если поступления
от незнакомца были, сообщить об этом сотруднику банка или
оператора в чате поддержки или по официальному телефону
банка.

«ВЫИГРЫШ В ЛОТЕРЕЕ». Мошенник звонит под видом ве-
дущего популярной радиостанции или сотрудника оператора свя-
зи. Поздравляет с выигрышем в лотерее и просит связаться с
организатором, чтобы получить приз. Когда человек перезвонит
по указанному номеру, ему говорят, что, прежде чем получить
выигрыш, ему нужно назвать номер карты и заплатить налог на
доходы физлиц. После оплаты «налога» жертва остаётся без
приза, без денег и со скомпромитированной картой.

Как защититься: не сообщать никому данные карты и помнить,
что налоги не платят до получения дохода, только после.

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

(12+)
10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)
10.45, 22.30, 02.15 "Наши иностранцы"

(12+)
10.55, 13.30, 15.55, 22.55, 00.30, 04.55

"Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 18.30, 02.30 Итоговая програм-

ма "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
14.30, 22.15, 04.45 "Вот такая петруш-

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

в..." (12+)
16.00 "Добрый доктор" (12+)
16.30 "О земном и о небесном" (12+)
16.45 "Акъ байрам" (балк.) (12+)
17.40 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)

(12+)
19.30 Ретроспектива. "Приэльбрусье"

(12+)
19.40 "Вспоминай меня всегда". Инна

Кашежева (12+)
20.15 "Уэрэдыр фэепль мыкIуэдыжщ".

Х. Маремуков (каб.) (12+)
21.00 "Нартла". Памяти М. Джурту-

баева (балк.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
23.30 "Специальный репортаж" (12+)



Давно уже стала крылатой меди-
цинская заповедь "здоровье надо
беречь смолоду". Смысл этой на-
родной мудрости многие из нас, к
сожалению, постигают лишь в зре-
лые годы.

Не секрет, что здоровые люди
часто не осознают своего преиму-
щества и в конце концов расплачи-
ваются за такое легкомыслие. Ос-
новным фактором сохранения здо-
ровья, продолжительности жизни
человека, его физической и твор-
ческой работоспособности являет-
ся здоровый образ жизни в самом
широком его толковании. Сохране-
ние и поддержание здоровья на
должном уровне – важнейшая зада-
ча каждого государства. И особен-
но оно нуждается в здоровом по-
томстве. Но ведь именно от нас, от
состояния нашего здоровья зави-
сит и здоровое будущее нашей пла-
неты.

Онкологические заболевания –
вторая причина смертности в мире:
рак ежегодно уносит жизнь каждо-
го шестого жителя планеты. Хотя
здоровый образ жизни не может га-
рантировать полное отсутствие ве-
роятности развития онкологическо-
го заболевания у человека, резуль-
таты многих исследований показы-
вают, что у людей, выбравших здо-
ровый образ жизни, снижен риск
развития некоторых видов рака.
Для профилактики онкологических
и других заболеваний существуют
определенные универсальные ре-
комендации. Эти меры входят в по-
нятие здорового образа жизни. Про-
филактика онкологических заболе-
ваний делится на первичную, вто-
ричную и третичную.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Направлена на выявление и устра-
нение или ослабление влияния небла-
гоприятных факторов окружающей
среды на процесс возникновения зло-
качественной опухоли. Прежде всего,
это полное устранение или минимиза-
ция контакта с канцерогенами.

При ранжировании основных причин,
формирующих заболеваемость раком,
лидирующую позицию занимает непра-
вильное питание (до 35%), второе ме-
сто принадлежит курению (до 32%).
Таким образом, 2/3 случаев рака обус-
ловлены этими факторами. Далее по
степени убывания значимости следу-
ют вирусные инфекции (до 10%), сек-
суальные факторы (до 7%), малопод-
вижный образ жизни (до 5%), профес-
сиональные канцерогены (до 4%), ал-
коголизм (до 3%), непосредственное
загрязнение окружающей среды (до
2%); онкологически отягощенная на-
следственность (до 2%); пищевые до-
бавки, ультрафиолет солнца и ионизи-
рующая радиация (до 1%). Неизвест-
ными причинами обусловлены около
5% случаев рака.

ПИТАНИЕ. Существует 6 основных
принципов противораковой диеты, со-
блюдение которых позволяет суще-
ственно снизить риск развития рака:

1. Предупреждение ожирения (из-
быточный вес является ФР развития
многих злокачественных опухолей, в
том числе рака молочной железы и
рака тела матки).

2. Уменьшение потребления жира
(при обычной двигательной активнос-
ти не более 50–70 г жира в день со все-
ми продуктами). Эпидемиологически-
ми исследованиями установлена пря-
мая связь между потреблением жира
и частотой развития рака молочной
железы, рака толстой кишки и рака
предстательной железы.

3. Обязательное присутствие в
пище овощей и фруктов, обеспечива-
ющих организм растительной клетчат-
кой, витаминами и веществами, обла-
дающими антиканцерогенным дей-
ствием.

К ним относятся: желтые и красные
овощи, содержащие каротин (морковь,
помидоры, редька и др.); фрукты, со-
держащие большое количество вита-
мина С (цитрусовые, киви и др.); капу-
ста (особенно брокколи, цветная и
брюссельская); чеснок и лук.


4. Регулярное и доста-

точное употребление ра-
стительной клетчатки (до
35 г ежедневно), которая
содержится в цельных зер-
нах злаковых культур, ово-
щах, фруктах. Раститель-
ная клетчатка связывает
ряд канцерогенов, сокра-
щает время их контакта с
толстой кишкой за счет
улучшения моторики.

5. Ограничение потреб-
ления алкоголя. Извест-
но, что алкоголь является
одним из факторов риска
развития рака полости рта,
пищевода, печени и молоч-
ной железы.

6. Ограничение потреб-
ления копченой и нитрит-
содержащей пищи. В коп-
ченой пище содержится
значительное количество
канцерогенов. Нитриты со-
держатся в колбасных из-
делиях и до сих пор часто
используются производи-
телями для подкрашива-
ния с целью придания про-
дукции товарного вида.

света, ношение соответствующей летней
одежды, широкополых шляп, зонтиков,
пребывание в тени и использование кре-
мов от загара являются эффективными
мерами профилактики рака кожи.

АЛКОГОЛЬ. Наиболее достоверное
влияние оказывает избыточное потреб-
ления алкоголя, особенно питьевого
спирта, на развитие рака полости рта,
пищевода, молочной железы и колорек-
тального рака у мужчин. Меньшей степе-
ни достоверности такая связь существу-
ет между приемом алкоголя и риском
развития рака печени и колоректального
рака у женщин.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ. Все
больше число фактов свидетельствует о
том, что люди, которые физически актив-
ны, имеют более низкий риск развития не-
которых злокачественных новообразова-
ний (ЗНО), по сравнению с лицами, име-
ющими низкую физическую активность,
ведущими сидячий образ жизни. Наи-
больший и достоверный защитный эф-
фект физической активности выявлен в
отношении риска развития колоректаль-
ного рака. К категории "вероятно", отне-
сено влияние физической активности на
риск развития рака молочной железы
после менопаузы и рака эндометрия. Как
и для диетических факторов, проблема
влияния физической активности на раз-
витие различных ЗНО далека от своего
разрешения, но достаточно ясно, что она
играет в процессе онкогенеза существен-
ную роль. Есть основания полагать, что
физическая активность обратно пропор-
ционально связана, по крайней мере, с
несколькими видами рака, развитие ко-
торых провоцирует ожирение.

ОЖИРЕНИЕ. Ожирение все чаще при-
знается важным фактором риска разви-
тия рака. Убедительно доказана его связь
с развитием рака молочной железы в по-
стменопаузе, рака пищевода, поджелу-
дочной железы, колоректального рака,
рака эндометрия и почки. Получены дан-
ные свидетельствующие о том, что ожи-
рение является фактором риска для раз-
вития рака желчного пузыря. Но в тоже
время необходимо отметить, что отсут-
ствуют исследования о влиянии сниже-
ния избыточной массы тела на смерт-
ность от злокачественных новообразова-
ний.

ВИТАМИНЫ И БИОЛОГИЧЕСКИ АК-
ТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ. Витамины
и биологически активные добавки к пище
относятся к профилактическим вмеша-
тельствам с не доказанной эффективно-
стью.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И
ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА. Некоторые ассо-
циации между загрязнителями окружаю-

КУРЕНИЕ. Многочисленные научные
исследования установили тесную связь
между потреблением табака и злокаче-
ственными новообразованиями. В част-
ности, эпидемиологическими исследова-
ниями доказано, что курение сигарет яв-
ляется причинным фактором развития
рака легкого, ротовой полости, пищево-
да, мочевого пузыря, почек, поджелудоч-
ной железы, желудка, шейки матки и ост-
рой миелоидной лейкемии. При этом по-
лучены убедительные данные, что уве-
личение распространенности курения
среди населения влечет за собой увели-
чение смертности от рака и, наоборот,
снижение распространенности курения
снижает уровень смертности от рака лег-
кого у мужчин.

По данным Минздрава России в Рос-
сийской Федерации ежегодно около 300
тыс. трудоспособных людей не дожива-
ют около пяти лет своей жизни по причи-
не потребления табака, при этом эконо-
мические потери составляют почти 1,5
трлн руб. Отказ от курения приводит к
постепенному снижению риска развития
рака, к увеличению продолжительности
жизни, снижению общей заболеваемос-
ти и смертности.

ИНФЕКЦИИ. В развивающихся странах
инфекционные агенты являются причи-
ной 26%, а в развитых странах – 8% всех
случаев заболевания раком . Заражение
штаммом вируса папилломы человека
(ВПЧ) высокого онкогенного риска (типы
16, 18, 31, 33) рассматривается как не-
обходимое событие для последующего
развития рака шейки матки, а вакцина-
ция против ВПЧ приводит к заметному
снижению предраковых состояний. Онко-
генные штаммы ВПЧ, также связаны с
раком полового члена, влагалища, ану-
са, и ротоглотки. К другим инфекционным
агентам, вызывающим рак, относятся: ви-
рус гепатита В и гепатита С (рак печени),
вирус Эпштейна-Барр (лимфома Беркит-
та) и HelicobacterPylori (рак желудка). Вак-
цинация против ВПЧ и гепатита В реко-
мендуется как активная профилактичес-
кая мера лицам из групп риска.

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ И УЛЬТРАФИОЛЕ-
ТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. Воздействие излу-
чения, в первую очередь ультрафиоле-
тового излучения и ионизирующего излу-
чения, является четко установленной
причиной рака. Воздействие солнечного
ультрафиолетового излучения является
основной причиной рака (не меланомы)
кожи, который является на сегодняшний
день наиболее распространенным и наи-
более предотвратимым злокачествен-
ным новообразованием . Наиболее опас-
но пребывание на солнце в период с 10 ч
и до 16 ч. Не менее вредно пребывание
в соляриях для получения искусственно-
го загара. Исключение попадания на го-
лые участки тела прямого солнечного

щей среды и развитием рака легкого
были четко установлены, в том числе
за счет пассивного курения табака, заг-
рязнения атмосферного воздуха, осо-
бенно асбестовой пылью. Другим заг-
рязнителем окружающей среды, кото-
рый причинно связан с раком кожи, мо-
чевого пузыря и легких является неор-
ганический мышьяк в высокой концен-
трации в питьевой воде. Много других
загрязнителей окружающей среды, на-
пример, таких как пестициды, были
оценены в отношении их опасности для
развития рака у человека, но получе-
ны неопределенные результаты.

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Направлена на выявление и устра-
нение предраковых заболеваний и вы-
явление злокачественных опухолей на
ранних стадиях процесса. К исследо-
ваниям, позволяющим эффективно
выявлять предопухолевые заболева-
ния и опухоли, относятся: маммогра-
фия, флюорография, цитологическое
исследование мазков с шейки матки и
цервикального канала, эндоскопичес-
кие исследования, профилактические
осмотры, определение в биологичес-
ких жидкостях уровня онкомаркеров и
др.

Разработка программ ранней диагно-
стики и скрининга является одним из
приоритетных направлений развития
онкологии и позволяет значительно
улучшить результаты лечения. Регу-
лярное прохождение профилактичес-
кого осмотра и обследования в соот-
ветствии с возрастом (или группой рис-
ка) позволяет предотвратить возникно-
вение злокачественной опухоли или
выявить заболевание на ранней ста-
дии, позволяющей провести эффек-
тивное органосохраняющее специали-
зированное лечение.

Для профилактики возникновения
некоторых видов рака, таких как рак
молочной железы, толстой кишки и
матки, рекомендуется проходить регу-
лярные обследования:

• маммография – каждый год, начи-
ная с 40-летнего возраста;

• колоноскопия – каждые 5–10 лет,
начиная с 50-летнего возраста;

• цитологическое исследование маз-
ка – каждый год, начиная с 21-летнего
возраста.

При этом важно помнить, что данные
рекомендации являются общими. В за-
висимости от некоторых других обсто-
ятельств, таких как семейный анамнез
или наличие факторов риска, некото-
рым людям необходимо начать скри-
нинг в более раннем возрасте или про-
ходить обследование чаще либо на-
оборот реже.

ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Заключается в предупреждении ре-
цидивов и метастазов у онкологичес-
ких больных, а также новых случаев
злокачественных опухолей у излечен-
ных пациентов. Для лечения злокаче-
ственной опухоли и третичной профи-
лактики рака следует обращаться
только в специализированные онколо-
гические учреждения. Онкологический
больной пожизненно состоит на учете
в онкологическом учреждении, регу-
лярно проходит необходимые обследо-
вания, назначаемые специалистами.

Отдельным направлением профи-
лактики у больных со злокачественны-
ми новообразованиями является про-
филактика осложнений химиотерапии,
возникающих в связи с низкой селек-
тивностью действия большинства из
применяемых для этих целей препара-
тов. Одним из наиболее частых ослож-
нений химиотерапии является токси-
ческое поражение печени. К сожале-
нию, в онкологической практике лекар-
ство, неблагоприятно влияющее на
печень, не всегда возможно отменить
или заменить другим, более безопас-
ным без создания непосредственной
или отсроченной угрозы для жизни па-
циента. Одним из выходов из этой
сложной ситуации является профилак-
тическое применение препаратов с ге-
патопротективными свойствами.

Мухамед ШОМАХОВ,
врач-хирург онколог

РБ с.п. Заюково.
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ЛОТ № 1 – недвижимое имущество нежилого назначения Газопровод-отвод, протяженностью 198 м и АГРС "Ташкент-2", общей
площадью 599,7 кв. м, с кадастровым номером: 07:01:1200000:560, с земельном участком из земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, с разрешенным видом использования: под газопроводом-отводом и автомати-
ческой газораспределительной станцией "Ташкент-2", общей площадью 3400 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2900000:334, распо-
ложенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.п. Атажукино, улица Степная, д. 2-б.

Начальная цена продажи – 14 800 000 рублей.
Задаток в размере 10% от начальной цены – 1 480000 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 740 000 рублей.
ЛОТ № 2 – здание музея, с кадастровым номером 07:01:0100002:195, литер А, инвентарный номер 11946, общей площадью 1011,6

кв. м, с земельным участком из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 07:01:0100002:141, площадью 4003 кв. м, распо-
ложенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.п. Куба, улица Надречная, д. № 105.

Начальная цена продажи – 1 950 000 рублей.
Задаток в размере 10% от начальной цены – 195 000 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 97 500 рублей.
ЛОТ № 3 – административное здание, нежилое, 2-этажное, с кадастровым номером 07:10:0000000:4941, общей площадью 936 кв.

м, с земельным участком из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 07:10:0102016:17, общей площадью 3281 кв. м,
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненскийрайон, г. Прохладный, ул. Свободы, д. 345.

Начальная цена продажи – 8 300 000 рублей.
Задаток в размере 10% от начальной цены – 830 000 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 415 000 рублей.
ЛОТ № 4 – здание обувной фабрики, с кадастровым номером 07:01:0100000:1114, литер А, инвентарный номер 145, общей площа-

дью 2044,1 кв. м, с земельным участком из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 07:01:0100002:156, площадью 5141
кв. м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.п. Куба, улица Шукова, д. б/н.

Начальная цена продажи – 4 900 000рублей.
Задаток в размере 10% от начальной цены – 490 000 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 245 000 рублей.

Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО "Единая электронная торговая площадка" – www.roseltorg.ru.
Дата и время начала подачи (приема) заявок: 04.02.2023 г. в 09.00 по московскому времени.
Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 02.03.2023 г. в 17.00 по московскому времени.
Дата определения Участников аукциона: 06.03.2023 г. в 11.00 по московскому времени.
Дата, время и срок проведения аукциона: 10.03.2023 г. в 11.00 по московскому времени и до последнего предложения Участников.
Информационное сообщение о проведении аукциона по вышеуказанным лотам размешается на официальном сайте Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, а также на сайте организатора торгов АО "Единая электронная торго-
вая площадка" (www.roseltorg.ru).

Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества", информационное сообщение размещено на официальном сайте Местной администрации Баксанскогомуниципального
района www.admbakr.ru. За дополнительной информацией обращаться в МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муни-
ципального района" по адресу: КБР, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, зд. 1-е, пом. 1, 2 этаж. Телефон для справочной информации:
8(866-34)4-14-76, 8(866-34)4-18-35.

1. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя общеобразова-
тельная школа с.п. Кременчуг-Константиновское";

2. Муниципальное образовательное учрежде-
ние "Средняя общеобразовательная школа №2
им. Х.А. Шафиева" с.п. Заюково Баксанского
района Кабардино-Балкарской Республики.

 В целях проведения конкурса на замещение
вакантной должности руководителя вышеуказан-
ных учреждений необходимо пройти обязатель-
ную аттестацию на соответствие, предъявляе-
мое к должности "руководитель" в соответствии
со статьей 51 пункт 4 Федерального закона от
29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации".

Гражданин, изъявивший желание принять уча-
стие в конкурсе и не имеющий заключение атте-
стационной комиссии на соответствие квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым к дол-
жности "руководитель", обязан пройти аттеста-
цию в соответствии с Положением о порядке и
условиях проведения аттестации кандидатов на
должность руководителя и руководителей муни-
ципальных образовательных организаций Бак-
санского муниципального района (утверждено
Постановлением от 14 июня 2022 года № 872п и
размещено на официальном сайте МУ "Управ-
ление образования местной администрации Бак-
санского муниципального района").

Для прохождения аттестации необходимо по-
дать в аттестационную комиссию следующие до-
кументы:

• личное заявление;
• анкета кандидата;
• согласие на обработку персональных данных;
• заверенные копии документов о соответству-

ющем уровне образования и (или) квалифика-

ции, ученой степени, ученом звании, а также
трудовой книжки, в том числе о высшем профес-
сиональном образовании по направлению "Ме-
неджмент", "Управление персоналом", "Государ-
ственное и муниципальное управление";

• справка об отсутствии судимости (оригинал
или заверенная копия), в том числе погашенной
или снятой судимости, или факта уголовного пре-
следования, либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основани-
ям.

• медицинскую справку формы 086/у;
• копию трудовой книжки или сведения о тру-

довой деятельности на бумажном носителе, за-
веренные надлежащим образом, или в форме
электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

 Документы могут быть представлены и в фор-
ме электронного документа в соответствии с дей-
ствующими нормативно-правовыми актами Рос-
сийской Федерации, подписанные электронной
цифровой подписью.

Несвоевременное предоставление докумен-
тов, предоставление их в неполном объеме или
с нарушением правил оформления являются ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме.

 Прием документов для прохождения атте-
стации осуществляется ежедневно в рабочие
дни с 6 февраля 2023 года по 7 марта 2023
года с 9:00 до 17:00 час. по адресу: г.о. Бак-
сан, ул. им. Ю.А. Гагарина, 1 "е", в МУ "Уп-
равление образования местной администра-
ции Баксанского муниципального района",
каб. №315.

Подробную информацию о приеме доку-
ментов и проведении аттестации можно по-
лучить по телефону 8(866-34)4-11-85.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
муниципальной аттестационной комиссии

о проведении аттестации кандидатов
на должность руководителя:

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

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

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

РЕКЛАМА

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

Услуги по прочистке кана-
лизационных внутренних и
внешних систем современ-
ным гидродинамическим и
электромеханическим обо-
рудованием длиной до 90 м.
Обр.: т. 8-918-787-45-95.
 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).

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.

 Сниму квартиру. Обр.: тт. 8-
964-414-04-44, 8-909-492-25-31.

Правоохранительные органы выясняют
обстоятельства дорожно-транспортного
происшествия с участием несовершеннолет-
него пешехода.

27 января в 15 часов 45 минут 45-летний жи-
тель Баксанского района, управляя транспорт-
ным средством "ГАЗ-3302", двигаясь по ул. Эль-
брусской в с.п. Исламей, допустил наезд на
15-летнего пешехода, который, по предвари-
тельным данным, переходил проезжую часть до-
роги в неустановленном месте. В результате до-
рожно-транспортного происшествия несовер-
шеннолетний пешеход с травмами различной
степени тяжести был доставлен в лечебное уч-
реждение.



Так повелось, что я с самого детства боюсь стоматоло-
гов, поход к ним меня, так скажем, до сих пор не радует...

Но вот на днях у меня сильно разболелся зуб, до последнего
терпел, не хотел обращаться к зубному врачу, принимал обез-
боливающие препараты, делал полоскание с содой, но все
тщетно – боль только усиливалась. Больше терпеть не смог
и поехал в стоматологическую поликлинику г. Баксана. После
записи в регистратуре, меня направили к врачу хирургу-сто-
матологу Вячеславу Руслановичу Бжинаеву. Осмотрев меня,
он сказал, что зуб полностью разрушен и его надо удалять.

Сделав укол, Вячеслав Русланович очень быстро удалил зуб,
да так, что я ничего даже не почувствовал.

Проводить все операции врачу помогала опытная медсест-
ра Мария Анатольевна Гогузокова.

После посещения врача Вячеслава Руслановича я понял, что
лечение зубов может быть безболезненным и не надо запус-
кать их до последнего...

Хочу выразить огромную благодарность Вячеславу Русла-
новичу и Марие Анатольевне за их слаженную работу, про-
фессионализм, чуткость и доброту к пациентам.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов в ва-
шем нужном и востребованном труде.

С. АЛИХБЕРДОВ.



Уважаемые родители! Дети и подростки не
всегда способны в полной мере осознавать
опасность своих действий на дороге, им необ-
ходимо ежедневно напоминать о Правилах до-
рожного движения. Берегите своих детей, со-
блюдайте правила и будьте для детей достой-
ным примером.

Уважаемые водители транспортных
средств! Будьте бдительны, проявляйте внима-
ние на дорогах. При движении в населенном
пункте снижайте скорость и всегда будьте гото-
вы принять все необходимые меры для предот-
вращения ДТП, в том числе, вплоть до полной
остановки транспортного средства!

ГИБДД МО МВД России "Баксанский".

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района"

сообщает о проведении аукциона в электронной форме
по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности

Баксанского муниципального района по четырем лотам:

В 2022 году 1 086 организа-
ций бюджетной сферы Кабар-
дино-Балкарской Республики
перешли на электронный доку-
ментооборот (ЭДО) с "Россети
Северный Кавказ" в рамках
действующих договоров энер-
госнабжения с юрлицами. Упо-
мянутые организации за минув-
ший год произвели свыше 78
тысяч операций в системе
ЭДО.

Всего по данным на 1 января
2023 года филиалом "Каббал-
кэнерго" осуществляется циф-
ровой обмен с 1643 юридичес-
кими лицами республики. Доку-
ментооборот по ним составил
более 118 тысяч операций.

Напомним, Министерство
финансов КБР совместно с
"Россети Северный Кавказ" ре-
ализуют процесс перехода на
ЭДО с организациями бюджет-
ной сферы Кабардино-Балка-
рии с весны 2019 года.

Данное технологическое ре-
шение обеспечивает опера-
тивную работу в удобной дис-
танционной системе по рас-
четно-платежным операциям,
а также значительно упроща-
ет хранение документов и их
учет.

Получить консультацию по
переходу и использованию
ЭДО можно по телефону:
8(866-2)77-30-27.


