
Глава КБР Казбек Коков
провел заседание Антинар-
котической комиссии КБР, в
котором приняли участие
Председатель Парламента
КБР Татьяна Егорова, Пред-
седатель Правительства
КБР Алий Мусуков, главный
федеральный инспектор по
КБР аппарата полномочного
представителя Президента
РФ в СКФО Тимур Макоев,
руководители органов ис-
полнительной и муници-
пальной власти республики,
надзорных, правоохрани-
тельных и силовых структур.

РАССМОТРЕНЫ вопросы
профилактики наркома-

нии в молодежной среде и про-
тиводействия распростране-
нию наркотиков.

Открывая заседание Казбек
Коков напомнил, что работа ан-
тинаркотической комиссии осу-
ществляется в рамках страте-
гии развития государственной
политики РФ, утвержденной
Указом Президента РФ Влади-
миром Путиным. "Мы должны
системно усиливать нашу ра-
боту. Правоохранительная си-
стема дает жесткий отпор по
всем направлениям, но важно
проводить эффективную про-
филактику наркомании", – ска-
зал Казбек Коков. Руководи-
тель республики отметил сни-
жение числа преступлений,
связанных с оборотом и по-
треблением наркотических
средств и препаратов, изготов-
ленных из них. Вместе с тем, К.
Коков подчеркнул, что актуаль-
ным остается вопрос более эф-
фективного выявления нарко-
зависимых.

Заместитель Главы Баксанского района
Андзор Ахобеков в составе делегации Ка-
бардино-Балкарской Республики принял
участие в IV Международном Муниципаль-
ном Форуме стран БРИКС+, проходившем в
Санкт-Петербурге.

ДЕЛОВАЯ программа была разделена на
 8 тематических блоков: "зеленая" энер-

гетика, цифровая трансформация, нацио-
нальные цели развития, урбанизация, импор-
тозамещение, глобальные тренды в бизнесе и
новый социальный вектор развития, выставоч-
ная экспозиция, онлайн-сессии, а также досу-
говая программа.

Андзор Ахобеков принял активное участие
в обсуждении вопросов развития МСП, стра-
тегического межмуниципального взаимодей-
ствия, возможности деловых объединений в

Министр просвещения и на-
уки КБР Анзор Езаов сообщил,
что в образовательных учреж-
дениях республики системати-
чески проводится работа с под-
ростками: профилактические
беседы, антинаркотические ак-
ции, классные часы, другие те-
матические мероприятия.

Министр по делам молодежи
КБР Азамат Люев рассказал,
что министерством ведется ак-
тивная работа совместно с мо-
лодежными антинаркотически-
ми волонтерскими организаци-
ями. В общеобразовательных
организациях, сузах и вузах
функционируют антинаркоти-
ческие волонтерские движе-
ния, добровольческие отряды,
занимающиеся профилактикой
негативных проявлений среди
подростков и молодежи.

Министр внутренних дел КБР
Василий Павлов привел ре-
зультаты работы антинаркоти-
ческой деятельности в респуб-
лике. Он сообщил о результа-
тах 5 этапов межведомствен-
ной оперативно-профилакти-
ческой операции "МАК-2022".

Аппаратом Антинаркотичес-
кой комиссии подготовлен план
мероприятий на 2023 год, в ко-
тором учтены изменения в сфе-
ре молодежной политики рес-
публики и возможности обнов-
ленных учреждений образова-
ния, культуры, спорта. Глава
КБР Казбек Коков поручил уси-
лить межведомственное взаи-
модействие органов исполни-
тельной власти с правоохрани-
тельными структурами и сред-
ствами массовой информации.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

 



Депутаты Парламента КБР в первом чтении при-
няли проект бюджета республики на 2023 год.

Доходы составят 52,2 млрд. рублей, расходы – 55,9 млрд
рублей, дефицит бюджета более 3,6 млрд. При этом нало-
говые и неналоговые доходы запланированы в объеме 14,2
млрд рублей. Социально ориентированные расходы соста-
вят 38,2 млрд рублей.

Правительство республики дополнительно вы-
делило 60 млн рублей на ежемесячные доплаты
призванным в рамках частичной мобилизации жи-
телям КБР.

Сейчас таким гражданам доплачивают по 25 тысяч рублей.
Кроме того при ранении, контузии или травме в зависимости
от их тяжести военнослужащие получат от 100 до 300 тысяч
рублей. В случае гибели родственникам выплатят 1 млн руб-
лей. В октябре на эти выплаты были выделены 100 млн руб-
лей.

В Кабардино-Балкарии решили отказаться от
проведения в республике масштабных новогодних
мероприятий.

Cэкономленные на этом средства направят на поддержку
участников специальной военной операции и их семей. При
этом детская программа, утренники и новогодние елки прой-
дут в привычном формате.
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укреплении сотрудничества стран БРИКС. "Мы
открыты к диалогу и высоко заинтересованы
в налаживании контактов с городами всех
стран БРИКС. Искренне буду рад видеть му-
ниципалитеты Бразилии, Индии и Южной Аф-
рики в качестве партнёров и побратимов", –
отметил он в ходе дискуссии на форуме.

ММФ БРИКС+ – это площадка, формирую-
щая интеллектуальную повестку для между-
народного муниципального сообщества в со-
ответствии с актуальными и конкретными зап-
росами времени и самого общества, без "об-
щих" и абстрактных тем для обсуждения.
Надо отметить, что площадка Международ-
ного Муниципального Форума стран БРИКС+
стала широко известной и ежегодно собира-
ет представителей городов мира в Санкт-Пе-
тербурге.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации Баксанского района.

На прием к руководству при-
шли девять жителей района по
вопросам, касающихся участия
в федеральных программах
улучшения жилищных условий,
трудоустройства, оказания ма-

териальной помощи.
Среди обративших-

ся была семья моби-
лизованного из Нижне-
го Куркужина, которая
просила помочь в га-
зификации дома и
приобретении отопи-
тельного оборудова-
ния.

По всем рассмот-
ренным вопросам Ар-
тур Балкизов поручил
профильным замести-
телям оказать гражда-
нам максимальную по-
мощь. На месте были
определены ответ-
ственные лица и наме-
чены алгоритмы реше-
ния проблем. Все воп-
росы находятся на
личном контроле Гла-
вы муниципалитета.

Глава администрации
Баксанского района, секре-
тарь местного отделения
партии "Единая Россия"
Артур Балкизов встретился
с жителями района в рамках

Декады личных приемов
граждан, проводимой Все-
российской политической
партией "Единая Россия", ко-
торая традиционно стартует
1 декабря.



Уголовным кодексом Российской Федерации
установлена уголовная ответственность за вов-
лечение несовершеннолетнего в совершение
действий, представляющих опасность для жиз-
ни несовершеннолетнего, предусмотренная ст.
151.2 УК РФ. Это введение обусловлено появ-
лением новых форм общественно опасных дей-
ствий, способствующих формированию и даль-
нейшему укреплению склонности к определен-
ному поведению подростка.

Потерпевшим от преступления является лицо,
не достигшее восемнадцатилетнего возраста
(как мужского, так и женского пола).

Примерами действий, представляющих опас-
ность для жизни, могут быть: проезд снаружи по-
ездов, жаргонное определение увлечения, суть
которого состоит в исследовании искусственных
подземных сооружений, различные опасные
игры, посещение и изучение заброшенных мест
– военных складов, закрытых объектов, промыш-
ленных предприятий, посещение и изучение заб-
рошенных мест – военных складов, закрытых
объектов, промышленных предприятий, прыжки
в воду с экстремальных высот и другие.

Одним из обязательных условий привлечения
к уголовной ответственности является противо-
правность действий, которая выражается в том,
что лицо нарушает требования правовой нормы,
действует вопреки ее предписаниям.

Противоправными также следует считать дей-
ствия, которые не запрещены законом, но осу-
ществляются с несоблюдением предписаний,
регламентирующих их безопасность.

Минимальный возраст значения не имеет, од-
нако для верной уголовно-правовой оценки со-

деянного важен уровень социального развития,
а также состояние здоровья несовершеннолет-
него, которые позволяют ему правильно осоз-
навать фактический характер действий, в кото-
рые он вовлекается, в частности их опасность
для его жизни.

Уголовная ответственность по ст. 151.2 УК за
склонение или иное вовлечение несовершенно-
летнего наступает при обязательном наличии
двух совокупных условий.

Действия, в которые вовлекается подросток,
во-первых, должны представлять опасность для
его жизни, во-вторых, они должны быть проти-
воправными. Опасность для жизни заключается
в вероятности возникновения реальной возмож-
ности получить повреждения, которые могут при-
вести к летальному исходу.

Склонение заключается в психическом (ин-
формационном) воздействии на несовершенно-
летнего с целью вызвать у него решимость со-
вершить одно или несколько противоправных
действий, представляющих опасность для его
жизни.

Преступление считается оконченным с момен-
та склонения или иного вовлечения несовершен-
нолетнего в совершение противоправных дей-
ствий, представляющих опасность для его жиз-
ни, в результате чего потерпевший выполнил
хотя бы одно такое действие.

За совершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 151.2 УК РФ, предусмотрено наказание
в том числе в виде лишения свободы на срок до
3 лет.

Н. КЕСЕЛЬ,
помощник прокурора Баксанского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3-пс
СОВЕТА  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
О назначении публичных слушаний

по обсуждению проекта районного бюджета
Баксанского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом Баксанского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Баксанском муниципальном районе, Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Баксанском
муниципальном районе, постановляю:

1. Обнародовать проект районного Бюджета Баксанского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов вместе с Поряд-
ком учета предложений по проекту районного Бюджета, учас-
тия граждан в его обсуждении (Приложение №1, №2).

2. Назначить и провести публичные слушания 07 декабря 2022
года в 10 часов по обсуждению проекта районного бюджета Бак-
санского муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по адре-
су: г. Баксан, ул. Гагарина, 1е/1, малый зал заседаний местной
администрации Баксанского муниципального района.

3. Установить, что предложения по проекту районного бюдже-
та Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
принимаются организационным комитетом по подготовке и про-
ведению публичных слушаний согласно Порядку учета предло-
жений по проекту районного бюджета Баксанского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов, участия граждан в его об-
суждении по адресу: г. Баксан, ул. Гагарина, 1е/1, 2 этаж, ка-
бинет № 205 ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и вос-
кресенья в течение 30 дней со дня опубликования (обнародова-
ния) проекта районного бюджета.

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

Р.К. Сабанов – Глава Баксанского муниципального района;
А.Н. Ахобеков – заместитель Председателя Совета местного

самоуправления Баксанского муниципального района;
Х.Б. Абазоков – председатель постоянной депутатской комис-

сии по бюджету, экономике и налогам Совета местного самоуп-
равления Баксанского муниципального района;

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

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

5. Провести заседание Совета местного самоуправления Бак-
санского муниципального района по принятию районного бюд-
жета Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов в срок до 29 декабря 2022 года.

6. Опубликовать данное постановление и проект районного
бюджета Баксанского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов вместе с Порядком учета предложений по проекту бюджета
Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики, участия граждан в его обсуждении в газете "Баксанский
вестник" и разместить на официальном сайте местной админис-
трации Баксанского муниципального района в сети интернет.

Р.К. САБАНОВ,
Глава Баксанского муниципального района,

Председатель Совета местного самоуправления.
18 ноября 2022 года

Приложение №1
к постановлению Совета местного самоуправления

Баксанского муниципального района
от "18" ноября 2022 года № 3-пс

Порядок учета предложений
по проекту районного бюджета

Баксанского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов,
участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий порядок направлен на реализацию прав граж-
дан, проживающих на территории Баксанского муниципального
района, на осуществление местного самоуправления путем уча-
стия в обсуждении проекта районного бюджета Баксанского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Обсуждение проекта районного бюджета осуществляется
посредством участия в публичных слушаниях, а также направ-
ления предложений по проекту районного бюджета.

3. Предложения по проекту районного бюджета направляются
в письменном виде в организационный комитет по подготовке и
проведению публичных слушаний по адресу: г. Баксан, ул. Гага-
рина 1е/1, 2 этаж, кабинет № 205 в течение 30 дней со дня опуб-
ликования (обнародования) проекта районного бюджета.

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

4. Для обсуждения проекта отчета проводятся публичные слу-
шания.

5. Поступившие от населения замечания и предложения по
проекту районного бюджета носят рекомендательный характер.

Указанные замечания и предложения рассматриваются на
заседании Совета местного самоуправления Баксанского муни-
ципального района.

После завершения рассмотрения предложений граждан Со-
вет принимает решение "О принятии районного бюджета Бак-
санского муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".

А.Н. АХОБЕКОВ,
Зам. Председателя Совета местного самоуправления

Баксанского муниципального района.

3 декабря отмечается
Международный день инва-
лидов. Эта дата в календа-
ре призвана не только напо-
минать о трудностях, с ко-
торыми сталкиваются люди
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, но и вы-
явить другие важные воп-
росы, показать, насколько
мы восприимчивы к про-
блемам окружающих.

ПОЛНОЦЕННОЕ участие
людей с инвалидностью

в жизни общества, защита их
прав – вот главный посыл это-
го ежегодного события.

Цель дня борьбы за права
инвалидов – в напоминании,
что у них имеется равенство с
другими членами общества.
Мы не должны забывать и о
том, что эти люди нуждаются
в помощи и защите социума.

На днях специалисты отде-
ления психолого-педагогичес-
кой помощи посетили семьи с
детьми-инвалидами, прожива-
ющие в сельских поселениях
Баксаненок и Псычох. Они вру-
чили им гуманитарную помощь
в виде вещей и канцтоваров.

Подведены итоги Всерос-
сийского конкурса профес-
сионального мастерства в
сфере социального обслу-
живания, организованного
Министерством труда и соц-
защиты России и поддер-
жанного Кабардино-Балкар-
ским профильным мини-
стерством. Конкурс прово-
дился на официальном сай-
те Минтруда и соцзащиты
по трем номинациям.

ПО ИТОГАМ рассмотре-
ния и оценки конкурсных

дел номинантов, в региональ-
ном этапе в номинации "Луч-
шая практика ухода за гражда-
нами пожилого возраста и ин-
валидами"1 место заняла Рита
Олеговна КАЗАНОВА – соци-
альный работник отделения
социального обслуживания на
дому ГКУ "Комплексный центр
социального обслуживания на-
селения в Баксанском муници-
пальном районе" (на снимке).

Коллектив Комплексного
центра поздравляет победите-
ля и желает дальнейших успе-
хов в работе!

Наш корр.





Установлена
уголовная ответственность



1 ноября официально стартовала оче-
редная призывная кампания. Уменьше-
ние численности новобранцев – основ-
ная особенность этого осеннего призы-
ва.

Общеизвестно, что весенний призыв
проходил в непростых условиях, в том
числе с беспрецедентным информаци-
онным воздействием. Направлено оно
было на создание в обществе паничес-
ких настроений, связанных с возможной
отправкой призывников в зону специ-
альной военной операции.

Действительно, этот негативный фак-
тор присутствовал. Весенний призыв
проходил в непростых условиях. В ходе
его проведения неоднократно фиксиро-
валось появление на интернет-порталах
многочисленных фейковых сообщений,
дискредитирующих мероприятия при-
зывной кампании.

Но на самом проведении призыва это
никак не сказалось. Установленное за-
дание для военных комиссариатов рес-
публики было выполнено в полном
объеме.

Все новобранцы были обеспечены по-
вседневной формой одежды, а также
несессерами, банковскими и персо-
нальными электронными картами, а на
путь следования индивидуальными ра-
ционами питания.

В воинские части, дислоцированные
в отдаленных регионах, таких как Кам-
чатский, Приморский, Забайкальский
края, доставка осуществлялась самоле-
тами военно-транспортной и гражданс-
кой авиации.

Призывные мероприятия были вы-
полнены с должным качеством и в ус-
тановленные сроки.

В настоящее время престиж военной
службы значительно возрос. Не редки
случаи, когда вчерашние военнослужа-
щие по призыву остаются на контракт.
"Косить" от армии, как говорят в моло-
дежной среде, стало непрестижным.
Армия – это школа мужества, которую
должен пройти каждый молодой чело-
век. Радует, что сегодня многие юноши
это понимают, и служба Родине для них
не только не в тягость, а именно почет-
ный долг.

Одновременно следует отметить, что
прохождение военной службы по при-
зыву для молодых людей открывает
двери во многие сферы профессио-
нальной деятельности. К основным из
них следует отнести прохождение воен-
ной службы по контракту в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации и
других федеральных органах исполни-
тельной власти, в которых предусмот-
рена военная служба. В органах внут-
ренних дел также при принятии реше-
ний по отбору кандидатов для замеще-
ния на вакантные должности, а также
при отборе на федеральную государ-
ственную гражданскую службу одним из
важных факторов является прохожде-
ние гражданином военной службы по
призыву.

Указанные положительные аспекты и
тенденции в повышении престижа во-
енной службы уже прошедших призыв-
ных кампаний подтверждают факт того,
что количество граждан, не явившихся
в военкоматы, с каждым годом умень-
шается.

О своем желании проходить военную
службу в определенных войсках призыв-
нику необходимо заявить на заседании
призывной комиссии района, которая
проводит предварительное предназна-
чение граждан в тот или иной вид, род
войск. Исходя из установленного зада-
ния на призыв, решение о направлении
в войска призывной комиссией прини-
мается с учетом потребности войск
(сил), годности призывника к военной
службе по состоянию здоровья, уровня
его образования, имеющейся у него под-
готовки по военно-учетной специально-
сти и результатов профессионального
психологического отбора, так как для
каждого вида и рода войск предъявля-
ются свои требования к прохождению
военной службы.

Следуя принципу объективности, при-
зывные комиссии несомненно учитыва-
ют пожелания призывников по вопросам
предстоящего прохождения военной
службы, проводят оценку представляе-
мых ими документов.

Если призывник женат, имеет ребёнка,
престарелых или тяжело болеющих ро-
дителей, что подтверждено соответству-
ющими документами, он имеет право
проходить службу вблизи места прожи-
вания. Вместе с тем решение данного
вопроса зависит от дислокации воинских
частей на территории республики и со-
седних субъектов.

Право на выбор вида и рода войск име-
ют призывники, освоившие сложные во-
енно-учетные специальности в образова-
тельных организациях ДОСААФ России.

Сейчас в оборонном обществе закан-
чивают обучение молодые люди, которые
подлежат призыву осенью текущего года.
За их обучение платит государство. Учи-
тывая, что ДОСААФ имеет соответству-
ющую материально-техническую базу
для подготовки к военной службе, Мини-
стерство обороны заключает соглашение
с данной организацией на подготовку не-
обходимого числа специалистов по тре-
буемым профессиям. Одним из основных
направлений ДОСААФ для Вооруженных
Сил является подготовка водителей.

Призывники, прошедшие по направле-
нию военного комиссариата подготовку
по водительским военно-учетным специ-
альностям, с 1 января 2022 года освобож-
даются от уплаты государственной по-
шлины за получение водительского удо-
стоверения.

За последние годы произошли значи-
тельные изменения в составе граждан,
призываемых на военную службу.

Прежде всего, увеличился возраст. Это
обусловлено в том числе и тем, что в
результате изменений в законодатель-
стве призывники, получившие первую
отсрочку в школе, вправе воспользовать-
ся отсрочкой для обучения по програм-
мам среднего профессионального или
высшего образования.

Как следствие, количество 18-летних
граждан, призванных на военную служ-
бу, с 2017 года сократилось, а количество
призываемых граждан в возрасте 20 лет
и старше, наоборот, увеличилось.

Закономерно увеличилось число име-
ющих профессиональное образование. В
настоящее время в Вооруженных Силах
более половины военнослужащих по при-
зыву имеют профессиональное образо-
вание.

Таких военнослужащих как правило,
направляют в учебные соединения и во-
инские части для подготовки специалис-
тов, где они осваивают современную во-
енную технику и получают военно-учетную
специальность, а по окончании обучения
они направляются для дальнейшего про-
хождения военной службы в соответствии
с полученной военной подготовкой.

Призывникам, имеющим достижения в
научно-исследовательской и изобрета-
тельской деятельности и проявившим
себя в ходе обучения в вузах, предостав-
ляется возможность пройти отбор в на-
учные роты.

Комплектование осуществляется путем
персонального отбора в вузах и военных
комиссариатах наиболее талантливых
призывников, годных к военной службе,
а также склонных к научной работе и име-

ющих высшее образование по
профилю, соответствующему
направлению научных исследо-
ваний, проводимых в интересах
Министерства обороны. Списки
данной категории призывников
обобщает и анализирует Воен-
но-научный комитет Вооружён-
ных Сил, определяет соответ-
ствие профиля и уровня их под-
готовки направлению научных
исследований. Окончательный
список кандидатов для научных
рот формируется после меди-
цинского освидетельствования и
вынесения решения о призыве
на военную службу.

Подводя итоги весенней призывной
кампании, хотелось отметить, что мероп-
риятия призыва были проведены более
организованно и на достаточно высоком
уровне в Зольском, Прохладненском,
Терском муниципальных районах. Поэто-
му выражаю слова признательности и
благодарности руководителям этих обра-
зований являющимся председателями
призывных комиссий, за проделанную ра-
боту.

Необходимо отметить, что проведение
призыва – это важная государственная
задача, в выполнении которой так или
иначе участвуют федеральные органы
исполнительной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления.

Обычно призыв начинается 1 октября.
Но в связи с проведением частичной мо-
билизации, 30 сентября Президент Рос-
сийской Федерации своим Указом пере-
нес начало осеннего призыва на 1 нояб-
ря. При этом мероприятия, связанные с
призывом граждан на военную службу,
скорректированы, определены сроки на-
чала работы призывных комиссий и от-
правок в войска граждан, призываемых
на военную службу. Призывные меропри-
ятия будут завершены в установленные
сроки.

Этой осенью планируется призвать и
направить для прохождения военной
службы из республики около 800 чело-
век, что несколько меньше, чем в анало-
гичный период 2021 года.

Отмечу, что граждане, призванные на
военную службу, не будут направляться
для ее прохождения в воинские части на
территории Донецкой и Луганской народ-
ных республик, Запорожской и Херсонс-
кой областей, а также не будут привле-
каться к участию в специальной военной
операции на Украине.

Что касается военнослужащих по при-
зыву, срок службы которых истек, то их
увольнение и направление к местам про-
живания началось с октября.

Традиционно осенью происходит
всплеск заболеваемости. Грипп, ОРВИ,
осталась и коронавирусная инфекция.
Вместе с тем, сезонный всплеск заболе-
ваемости граждан особого влияния на
мероприятия призыва не оказывает.

С целью минимизации рисков зараже-
ния призывников и сотрудников военных
комиссариатов, несмотря на отмену ог-
раничительных мер, связанных с распро-
странением коронавирусной инфекции, в
военных комиссариатах продолжится
выполнение комплекса мероприятий,
направленных на сохранение здоровья
граждан.

Это обязательная термометрия всех
прибывающих в военные комиссариаты,
тестирование призывников на сборном
пункте республики на отсутствие корона-
вирусной инфекции, допуск к работе с
призывниками сотрудников военных ко-
миссариатов, прошедших вакцинацию от
коронавирусной инфекции или перебо-
левших коронавирусной инфекцией и
имеющих антитела.

Во всех военных комиссариатах и во-
инских частях выделены отдельные по-
мещения для размещения в них сотруд-
ников, новобранцев и военнослужащих
при выявлении у них признаков заболе-
вания.

Особое внимание как и прежде будет
уделяться вопросам реализации соци-

альных гарантий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федера-
ции для военнослужащих по призыву.

Важно, чтобы с первого дня службы
каждый юноша почувствовал заботу к
себе со стороны государства. Все граж-
дане, направленные для прохождения
военной службы в Вооруженные Силы,
уже на сборном пункте республики обес-
печиваются установленными видами
довольствия, включая вещевое и про-
довольственное обеспечение, банковс-
кими и персональными электронными
картами. Гарантируется бесплатное по-
лучение медицинской помощи, обеспе-
чение лекарственными препаратами.

Жизнь и здоровье каждого военнос-
лужащего в обязательном порядке под-
лежит страхованию за счет средств фе-
дерального бюджета.

Государство обеспечивает им бес-
платную юридическую помощь по воп-
росам, связанным с прохождением во-
енной службы.

За молодыми людьми сохраняются
жилые помещения, занимаемые ими до
призыва в армию. Также запрещено сни-
мать их с учета нуждающихся в обеспе-
чении жилыми помещениями.

Семье военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, предус-
мотрена выплата ежемесячного посо-
бия на его ребенка. Такое пособие, рав-
но как и единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужащего по
призыву, выплачивается независимо от
наличия нрава на иные виды государ-
ственных пособий гражданам, имею-
щим детей.

После военной службы, уволенные в
запас военнослужащие по призыву, по-
лучают социальные гарантии по трудо-
устройству. В течение трех месяцев пос-
ле увольнения за ними сохраняется пра-
во на поступление на работу в те же го-
сударственные организации и на долж-
ность, не ниже занимаемой до призы-
ва.

При этом время нахождения граждан
на военной службе по призыву засчи-
тывается в их общий трудовой стаж из
расчета – один день военной службы за
два дня работы.

Кроме того, гражданам, работавшим
до призыва на военную службу и при-
нятым в течение года на прежнее мес-
то работы впервые после увольнения с
военной службы, выплачивается мате-
риальная помощь на первоначальное
обзаведение хозяйством.

Также за гражданами, призванными
на военную службу в период обучения,
при увольнении с военной службы со-
храняется право на продолжение обра-
зования в образовательных организаци-
ях, в которых они обучались до призы-
ва.

Гражданам, прошедшим военную
службу по призыву и поступающим на
обучение по рекомендациям команди-
ров, предоставляется право на прием
на подготовительные отделения вузов
на обучение за счет федерального бюд-
жета.

В завершении хочу напомнить при-
зывникам и их родителям, где они мо-
гут найти интересующую их более под-
робную информацию о призыве.

Во-первых, на официальном сайте
Министерства обороны Российской
Федерации. В разделе "Призывни-
кам" (подраздел "Памятка призывни-
ку") есть полезная информация в виде
пошаговой инструкции "От призывника
до солдата".

Кроме того, в разделе "Служба по
призыву" призывники и их близкие смо-
гут найти для себя нужную и актуаль-
ную информацию.

Кроме того, принимая во внимание,
что сегодня Интернет-ресурсы исполь-
зуются в качестве основного источника
получения информации, с 8 ноября
можно будет найти ответы на интере-
сующие граждан вопросы, связан-
ные с призывом на военную службу,
в мессенджере Telegram через чат-
бог "Помощник Объясняем.рф".





На 8 порций: мандарины – 4 шт.,
мука – 250 г, сахар – 150 г, яйца – 2
шт., сметана – 150 г, масло сливоч-
ное – 50 г (+ для смазывания формы),
цедра апельсина – 1 ст.л., разрых-
литель для теста – 2 ч.л. (с горкой).

Мандарины очищаем от кожуры.
Включаем духовку для разогрева до

180 градусов.
Сахар и яйца взбиваем миксером до белой пышной массы. Добавляем смета-

ну и продолжаем взбивать. Добавляем цедру апельсина (для усиления цитрусо-
вого аромата), разрыхлитель и просеянную муку. Замешиваем тесто.

Дно разъёмной формы выстилаем пергаментом, смазываем маслом дно и бока.
Выкладываем в форму тесто и разравниваем. Мандарины разделяем на доль-

ки и выкладываем на тесто. Сливочное масло режем небольшими кусочками и
выкладываем сверху на мандарины.

Отправляем пирог в разогретую духовку примерно на 30 минут. Готовому ман-
дариновому пирогу даём остыть. Извлекаем пирог с мандаринами из формы и
подаём.

С наступающим Новым годом! Приятного аппетита!


ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ
МОЖНО ЗАКУПАТЬ
ВПРОК (продолжение)
Как собрать запас продуктов на 6

и более месяцев на случай ЧС.
• Соль нужна не только для прида-

ния вкуса блюдам, она также отличный
консервант в случаях, когда не рабо-
тает холодильник. Соль можно хранить
более 10 лет в тёмном сухом месте при
любой температуре. Желательно в
стеклянных банках или пластиковых
контейнерах с плотной крышкой. Даже
если соль впитает влагу и превратит-
ся в камень, её можно разбить и упот-
реблять в пищу. Вкусовые свойства не
изменятся. У настоящей морской соли
срок годности тоже неограничен. А вот
хранить йодированную соль можно
не больше года. Соль с сушеной зеле-
нью – полгода.

(Продолжение в след. выпуске)

О А В А Т А Р

А К Т Ё Р Л Е

Л К Г Я П

Ь А З О В С К О Е

Б О Т А Н И К А Р

А Р З А В Е Т

Т Е М Я И К У

Р У Ш Т Р А Б А

О М Л У З О Р

С Т У П А Н Н

Р А Г Р О Н О М

Г И М Н О О Б О

Б Д О Г О В О Р

М У К У З А Н И

Н С А Ч О К

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

М А С Л О

3 22 7 22 2 3 16 22 5 10 6 20 2 3

5 2 22 15 2 9 12 2 5 6 13

3 15 5 9 2 6 5 24 5 1 5 3 6 24

22 25 22 9 2 10 12 23 6 12 9

3 2 4 5 20 4 13 22 2 9 2 7 4

20 6 13 22 5 10 22 2 10 3 10 5 3

9 13 12 7 2 4 13 4 5 12 5 3 9

5 22 10 6 5 4 13 12 13 5 8 13 3

3 12 2 12 5 9 19 2 9 22 2 2 5

7 6 13 21 25 5 11 15 14 9 5 24

20 9 18 10 13 22 2 22 15 2 22 7 26 22 2

10 25 2 22 7 4 2 9 3 10

9 6 1 6 3 4 5 6 7 15 23 16 5 24

6 2 22 4 18 25 7 26 22 2 13 5

21 2 3 13 4 19 6 2 22 10 2 10 5 3

7 4 6 3 13 12 9 5 6 10 13 19

3 22 5 9 20 13 5 10 2 24 2 18 10 13 6

7 2 9 8 13 22 3 2 17 25

21 15 6 21 24 5 20 2 24 22 2 1 15 5 10

26 4 22 10 6 24 9 2 6 4

22 13 10 5 4 6 10 12 2 2 5 10 13 22 3

10 1 21 2 4 13 14 13 19 2

Новый год – праздник особенный!
И мы его встретим правильно. Этот
список предпраздничных дел помо-
жет спокойно и без паники прово-
дить 2022 год и встретить 2023-й.
Сверяйтесь с ним, чтобы ничего не
упустить...

1. Создать новогоднее настроение.
Заниматься предпраздничными хлопо-
тами приятнее, если включить новогод-
нюю музыку или фильм. Не забудьте по-
смотреть старые добрые новогодние
фильмы.

2. Избавиться от хлама. В Италии
старые вещи выбрасывают по традиции
прямо из окна. Вы можете просто отпра-
вить их в мусорный бак. Не стоит брать
с собой сломанное, надоевшее и некра-
сивое в новый год.

3. Сделать генеральную уборку. В
праздники хочется, чтобы всё вокруг
дышало чистотой и блестело. Лучше не
откладывать уборку на последний мо-
мент, чтобы успеть вычистить все ук-
ромные уголки.

4. Поставить ёлку. Доставайте ёлоч-
ку из потайного уголка или, если вы
предпочитаете живое дерево – приоб-
ретите его и нарядите всей семьёй.

5. Украсить дом. Мишура, гирлянды,
новогодний венок добавляют +100 оч-
ков к праздничному настроению. И не
обязательно тратить состояние, чтобы
устроить дома сказку.

6. Напишите письма Деду Морозу.
Пусть в этом предновогоднем процессе
примут участие не только дети. Сделай-
те это всей семьёй. Так вы сможете уз-
нать, что хотят получить в подарок не
только ваши дети, но и взрослые.

7. Подготовить подарки для знако-
мых. Составьте список людей, которых
вы планируете поздравить лично. Вспом-
ните, чем интересуются ваши родствен-
ники и друзья. Напишите напротив каж-
дого имени, что хотели бы подарить это-
му человеку. Отметьте, в каком магази-
не можно этот подарок приобрести. Если
с выбором возникают сложности, помни-
те, что лучшим подарком давно счита-
ется книга. Запишите в список открытки
и бумагу для упаковки подарков.

8. Упаковать подарки. Именно кра-
сивая обёртка превращает купленную
вами вещь в подарок с большой буквы
"П". Упакуйте подарки и сложите в ук-
ромном месте.

9. Составьте список, кого будете по-
здравлять с помощью телефона и
соцсетей. Подготовьте тексты заранее.
Адресное поздравление будет гораздо
приятнее, чем рассылка типовой кар-
тинки в мессенджере на бегу. Напиши-
те каждому о том, за что вы ему благо-
дарны в прошедшем году.

10. Продумать меню. Чтобы не бе-
гать по магазинам 31 декабря, лучше за-
ранее решить, что вы поставите на праз-
дничный стол. Не переусердствуйте с
количеством и сложностью блюд. Напи-
шите список необходимых продуктов и
начните уже сейчас приобретать то, что
хранится долго.

11. Определиться с подачей. На-
крыть новогодний стол – это не просто
достать из дальнего шкафа фарфор,
который родителям дарили на свадьбу.
Сделайте праздник по-настоящему на-
рядным.

12. Выбрать наряд. В тренде все от-
тенки серебра, блеск, сияние, мерца-
ние, всё белое, голубое, синее и чёр-
ное. Если собираетесь что-то приобре-
сти – сейчас самое время. Совершить
эти покупки можно как в магазине по-
близости, так через интернет-магазины.

13. Запишитесь на все необходи-
мые услуги красоты. В новогоднюю
ночь можно себя не сдерживать и сиять
на полную катушку. А чтобы в конце де-
кабря попасть к хорошим мастерам в
салоне, необходимо записаться зара-
нее. Не забудьте о стрижках и причёс-
ках для мужа и детей.

14. Придумать развлечения. Если
всю новогоднюю ночь вы планируете
просидеть над тарелкой оливье, что ж,
план у вас уже есть. Остальным нужно
заранее составить список гостей и при-
гласить их заранее. Если хотите куда-
то уехать, решите этот вопрос заблагов-
ременно.

15. Распланировать новогодние ка-
никулы. Если все каникулы мигриро-
вать между холодильником и диваном,
вряд ли они станут незабываемыми.
Продумайте каждый день – поездки на
природу, походы в гости, прогулки, до-
машние вечера.

16. Подготовить средства экстрен-
ной помощи для 1 января: ферменты
для пищеварения, средства от диареи,
сорбенты, препараты от боли и жара.
Также не будут лишними разогреваю-
щие и противоожоговые мази, антисеп-
тики, бинт, вата и пластырь.

17. Создайте с детьми коробочку с
мечтами. Запишите мечты на отдель-
ных листочках и сложите в коробку, ко-
торую откроете и прочтёте ровно через
год.

18. Соберите фото и видео самых
ярких событий за год и смонтируйте
семейное видео. Сделать это на теле-
фоне можно с помощью приложений
Inshot или Lomotiff. Просмотр фильма о
всей семье создаст отличное настрое-
ние перед новогодним застольем.

19. Сделайте что-то ради благотво-
рительности. Позаботьтесь о тех, кому
в эти дни хуже, чем вам.

20. Разберитесь со счетами и бума-
гами. Оплатите коммунальные услуги и
налоги.

21. Завершить рабочие дела. В этом
году каникулы продлятся 9 дней (с 31
декабря по 8 января включительно).
Значит, нужно завершить дела к 31 де-
кабря и нейтрализовать потенциальные
форс-мажоры.

22. Подвести итоги за год. Год навер-
няка был насыщенным. Вам точно есть
за что себя похвалить. А вот ругать за
неудачи не нужно – сделайте выводы и
идите дальше. Отпустите то, что меша-
ет вам добиваться своих целей и быть
счастливым человеком. Если есть мел-
кие долги, о которых вы позабыли – вер-
ните их. Как материальные, так и духов-
ные.

Все эти предновогодние хлопоты
завершаем до 30 декабря.

30 декабря приготовьте всё, чтобы
максимально разгрузить день перед
праздником. Вытащите нужную посуду
и столовые приборы, погладьте празд-
ничную одежду, заготовьте ингредиен-
ты для салатов. Приготовьте блюда, ко-
торые могут храниться больше суток.
Например, можно сварить овощи для
салатов, замариновать мясо, пригото-
вить заливное.

31 – настал тот самый день! Если
вчера вы сделали основные заготовки,
то сегодня готовка не отнимет много
времени и сил. Вам будет необходимо:
смешать ингредиенты салатов, доба-
вить соусы, приготовить горячее. Рас-
считайте время так, чтобы уделить не-
много времени сну. Даже 20 минут от-
дыха зарядят вас дополнительной энер-
гией перед торжеством.





Переключение будильника "на попоз-
же" негативно сказывается на организ-
ме человека. Регулярное "откладыва-
ние" будильника на 5, 10 или 15 минут
нарушает цикл сна и еще больше зат-
рудняет утреннее пробуждение. Орга-
низм после первого отложенного сигна-
ла будильника заново запускает про-
цесс засыпания, который впоследствии
неоднократно прерывается. Переключе-
ние будильника "на потом" также сни-
жает активность человека в течение дня

и затем приводит к бессоннице. Кроме
того, в 50% случаев женщины просыпа-
ются после сигнала будильника тяже-
лее, чем мужчины.

Другое дело, когда организм встреча-
ет день без будильника. Если мы про-
сыпаемся естественным образом, без
будильника, то чувствуем себя бодрее.
Просыпаться по будильнику – значит
просыпаться с нарушенной биохимией
мозга, это удар для организма.

Источник: www.aif.ru
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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
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Шифр" (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 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Шифр" (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 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+)

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 "Шифр" (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 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

16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Тайны следствия-22" (16+)
22.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (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"
13.30 "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 "Скорая помощь" (16+)
22.10 Т/с "Адмиралы района" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Адмиралы района" (16+)
00.20 "Англия – Россия. Коварство без

любви". "Сепаратизм с британс-
ким акцентом" (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 "Тайны следствия – 22" (16+)
22.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (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"
13.30 "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 "Скорая помощь" (16+)
23.55 "Сегодня"
00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.30 Т/с "Защита Красина" (16+)

04.25 Т/с "Агентство скрытых камер"
(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России.

Спринт. Мужчины
10.15 "Вид сверху" (12+)
10.45 "Оазис футбола"
11.45 Новости
11.50 Биатлон. Pari Кубок России.

Спринт. Женщины
13.05 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
15.10 Новости
15.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала. Обзор (0+)
15.45 Все на Матч!
16.25 Хоккей. "Авангард" (Омск) – "Ак

Барс" (Казань). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ

18.50 Катар-2022. Все на футбол!
19.55 Баскетбол. "Зенит" (Санкт-Пе-

тербург) – "ПАРМА-ПАРИ" (Пер-
мский край). Единая лига ВТБ

21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
00.45 "Один день в Катаре" (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
03.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)

01.35 Т/с "Защита Красина" (16+)
04.25 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала (0+)
11.15 "Оазис футбола"
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала (0+)
14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала (0+)
16.55 Спортивная гимнастика. "Кубок

олимпийского чемпиона Михаи-
ла Воронина"

18.55 Катар-2022. Все на футбол!
19.25 Баскетбол. МБА (Москва) – "Ас-

тана" (Казахстан). Единая лига
ВТБ

21.20 Катар-2022. Все на футбол!
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
00.45 "Один день в Катаре" (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
03.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Шифр" (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 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести

05.20 Волейбол. "Факел" (Новый Урен-
гой) – "Локомотив" (Новоси-
бирск). Чемпионат России. Pari
Суперлига. Мужчины (0+)

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

06.10 "Тайм-аут". Спортивный вест-
ник (12+)

06.25 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
07.10 "Дахагъэр и пщалъэу" (каб.) (12+)
07.40 "Это я ...". Воспоминания Жан-

ны Кулиевой и Елизаветы Ахма-
дулиной-Кулиевой (12+)

08.10 "Разговор по душам". Замести-
тель Председателя Парламен-
та КБР Мурат Карданов (12+)

08.40 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
09.10 "Тагыла". Из истории националь-

ного костюма (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

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

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

10.10 "Исторический детектив" (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 "Сегодня в

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

05.20 Баскетбол. "Енисей" (Краснояр-
ский край) – УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ (0+)

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

06.10 "Дело Раскольникова". О поста-
новке русского госдрамтеатра
им. М. Горького на сцене "Совре-
менника" в Москве (12+)

06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
07.30 "Ана тил"(балк.) (12+)
08.10 "ЩIэныгъэр – гъуазэщ" (каб.)

(12+)
08.45 "Къадар". Ветеран труда Зай-

наф Глашева, с. Бабугент
(балк.) (12+)

09.15 "Акъылманла айтханлай..."."Ле-
генда "Слезы Нартсаны" (балк.)
(12+)

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

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

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

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

10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 "Сегодня в

содружестве"

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 "Тайны следствия – 22" (16+)
22.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (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"
13.30 "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 "Скорая помощь" (16+)
22.10 Т/с "Адмиралы района" (16+)
23.35 "Сегодня"

00.00 Т/с "Адмиралы района" (16+)
00.20 Д/с "Англия – Россия. Коварство

без любви". "Битва за третий
мир" (16+)

01.30 Т/с "Защита Красина" (16+)
04.25 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала (0+)
11.15 "Оазис футбола"
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала (0+)
14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала (0+)
17.00 Новости
17.05 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала
00.00 Все на Матч!
00.45 "Один день в Катаре" (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала (0+)

03.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
1/8 финала (0+)

05.20 Гандбол. "Чеховские медведи"
(Московская область) – "Зенит"
(Санкт-Петербург). Чемпионат
России. OLIMPBET Суперлига.
Мужчины (0+)

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

06.10 "На страже закона" (16+)
06.20 "Дуния жарыгъы" (балк.) (12+)
07.10 "Лэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
07.35 "Жизнь дана на добрые дела"

(12+)
08.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
08.40, 20.15 Благотворительный кон-

церт Академического ансамбля
песни и пляски войск нацгвардии
РФ (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

содружестве"

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, 22.40, 02.45 "Культ личности"
(12+)

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

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

12.45, 22.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 04.30 "Старт up по-евразийски"

(12+)
15.10, 22.15, 23.45, 02.15, 03.15, 05.15

Мир. Мнение (12+)
16.15, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивный вест-

ник (12+)
17.25 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
17.55 "Время и личность". Доктор фи-

лософских наук С. Эфендиев
(12+)

18.25 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Дахагъэр и пщалъэу" (каб.)

(12+)
21.10 "Разговор по душам". Зам. Пред-

седателя Парламента КБР Му-
рат Карданов (12+)

01.30 "Исторический детектив" (12+)

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 "Тайны следствия – 22" (16+)
22.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (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"
13.30 "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 "Скорая помощь" (16+)
22.10 Т/с "Адмиралы района" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Адмиралы района" (16+)
00.35 Х/Ф "ПРИГОВОРЕННЫЙ" (16)
02.05 Т/с "Защита Красина" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала (0+)
11.15 "Оазис футбола"
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала (0+)
14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала (0+)
17.00 Новости
17.05 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала
00.00 Все на Матч!
00.45 "Один день в Катаре" (16+)

01.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
1/8 финала (0+)

03.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
1/8 финала (0+)

05.20 Баскетбол. "МИНСК" (Белорус-
сия) – "Пари НН" (Нижний Нов-
город). Единая лига ВТБ (0+)

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

06.10 2022 г. – Год культурного на-
следия народов РФ. "Народные
промыслы" (12+)

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

07.10 "Ди тхылъэщым" (каб.) (12+)
08.10 "Албар" (балк.) (12+)
08.50 Хъуромэ (каб.) (6+)
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, 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

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

(16+)
12.10, 22.45,02.45 "Евразия. Дословно"

(12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"

(12+)
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 23.45, 02.15, 03.15 Мир. Мнение

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

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

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

дарт" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня"(16+)
17.10 "ГушыIалъэ" (каб.) (12+)
17.45 "Дуния жарыгъы" (балк.) (12+)
18.25 "Личность в истории" (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "На страже закона" (16+)
20.00 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
20.30 "Лэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
20.55 Благотворительный концерт

Академического ансамбля пес-
ни и пляски войск нацгвардии
РФ (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, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15

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

портаж" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Детский мир" (6+)
17.40 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
18.10 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
18.30 "ЗэчиифIэхэр" (каб.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Дело Раскольникова". О поста-

новке русского госдрамтеатра
им. М. Горького на сцене "Со-
временника" в Москве (12+)

20.25 "ЩIэныгъэр – гъуазэщ" (каб.)
(12+)

21.00 "Къадар". Ветеран труда Зай-
наф Глашева, с. Бабугент
(балк.) (12+)

21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30 "Рожденные в СССР" (12+)
23.15 "5 причин поехать в..." (12+)
23.45, 05.45 "Старт up по-евразийски"

(12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Не фантастика" (12+)
01.45 "Вместе выгодно" (12+)
02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)

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

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

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

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

12.30, 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, 05.45 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Жюрекден жюрекге"(балк.)

(12+)
17.50 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
18.20 "Поэтическая тетрадь" (12+)
18.30 "Персона". Народный художник

Республики Адыгея Ася Еутых
(12+)

19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (16+)
19.55 "Саулукъ" (балк.) (12+)
20.25 "ЕхъулIэныгъэ" (каб.) (12+)
21.00 "Живое слово Кязима". Вечер па-

мяти основоположника балкар-
ской литературы К. Мечиева
(12+)

01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (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+)
23.20 Х/Ф "АНИМАТОР" (16+)
01.15 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
02.10 Информационный канал (16+)
05.00 Д/с "Россия от края до края" (12+)

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

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та"

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/с "Бог войны. История русской

артиллерии" (12+)
13.45 Д/ф "Все, что успел". К 65-летию

со дня рождения Михаила Евдо-
кимова (12+)

14.25 Х/Ф "БЕГ" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Снова вместе. Ледниковый пе-

риод" (0+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.40 Х/Ф "НОТР-ДАМ" (16+)
01.25 Д/с "Великие династии. Пушки-

ны" (12+)
02.20 "Моя родословная" (12+)
03.00 Д/с "Россия от края до края" (12+)
03.35 Х/Ф "БЕГ" (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
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Склифосовский" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ЛЕКАРИ ДУШ" (16+)
01.05 Х/Ф "ВОПРЕКИ ВСЕМУ" (16+)
04.20 Х/Ф "КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ"

(16+)

05.00 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.45 Т/с "Инспектор Купер" (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 "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"
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.25 Т/с "Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы" (16+)
23.30 "Международная пилорама"

(16+)
00.15 Квартирник НТВ (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Защита Красина" (16+)
04.00 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гон-

ка преследования. Мужчины
09.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/4 финала (0+)
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гон-

ка преследования. Женщины
12.40 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/4 финала (0+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.25 Гандбол. "Ростов-Дон" (Ростов-

на-Дону) – ЦСКА. Чемпионат
России. OLIMPBET Суперлига.
Женщины

17.00 Новости
17.05 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/4 финала
20.00 Катар-2022. Все на футбол!

21.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Катара

00.00 Все на Матч!
00.45 "Один день в Катаре" (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/4 финала (0+)
03.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/4 финала (0+)
05.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

06.00 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
06.40 "ЛIыгъэр я Iэщэу" (каб.) (16+)
07.15 "Дирижирует Юрий Темирканов"

(12+)
07.45 "Персона". Народный художник

Республики Адыгея Ася Еутых
(12+)

08.15 "Женский портрет". Доктор ме-
дицинских наук, профессор Лей-
ла Теммоева (12+)

09.00 "Бизни жигитлерибиз". Кавалер
ордена мужества Хамзат Мал-
каров (балк.) (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, 05.00 Новости

10.15, 13.30, 04.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (12+)

10.45, 14.45, 01.30, 04.15 "5 причин по-

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
21.15 Вести Местное время
21.30 "Дуэты" (12+)
23.45 "Улыбка на ночь" (16+)
00.50 Х/Ф "Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ" (16+)
04.10 Т/с "Личное дело" (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 "Следствие вели..." (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 "Следствие вели..." (16+)
11.00 Научное расследование "Запча-

сти для человека" (12+)
12.00 "ДедСад" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "ДНК" (16+)

17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Х/Ф "ПРАКТИКАНТ-3" (16+)
00.00 "Своя правда" (16+)
01.55 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
02.20 "Квартирный вопрос" (0+)
03.10 Т/с "Защита Красина" (16+)
04.40 "Их нравы" (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
11.15 "Оазис футбола"
12.10 Новости
12.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала. Обзор (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
17.00 Новости
17.05 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/4 финала
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/4 финала
00.00 Все на Матч!
00.45 "Один день в Катаре" (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/4 финала (0+)
03.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/4 финала (0+)
05.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

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

06.10 "Жюрекден жюрекге" (балк.)
(12+)

06.50 "Служба "02" сообщает" (16+)
07.10 "Живое слово Кязима". Вечер па-

мяти основоположника балкар-
ской литературы К. Мечиева
(12+)

07.50 "Поэтическая тетрадь" (12+)
08.10 "ЕхъулIэныгъэ" (каб.) (12+)
08.45 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
09.00 "Саулукъ" (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
всодружестве"

10.45 "Наши иностранцы" (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф "БЕГ" (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 Лотерея "Мечталлион"(12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь своих" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф "Голос наших побед". К 100-

летию Николая Озерова (12+)
13.20 Х/Ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" И

"ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (16+)
18.25 Д/ф "Михаил Задорнов. От пер-

вого лица" (16+)
19.10 "Поём на кухне всей страной"

(12+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.45 Д/с "Романовы" (12+)
00.45 "Камера. Мотор. Страна" (16+)
02.05 "Моя родословная" (12+)
02.45 "Наедине со всеми" (16+)
03.30 Д/с "Россия от края до края" (12+)

06.15 Х/Ф "АРИФМЕТИКА ПОДЛОС-

ТИ" (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Х/Ф "ЛУЧШАЯ ПОДРУГА" (16+)
16.00 Вести
17.00 "Песни от всей души" (12+)
18.00 Всероссийский конкурс юных та-

лантов "Синяя Птица"
19.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Судьба человека (12+)
02.30 Х/Ф "АРИФМЕТИКА ПОДЛОС-

ТИ" (16+)

05.00 Т/с "Инспектор Купер" (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 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.20 "Суперстар! Возвращение" (16+)
23.15 "Звезды сошлись" (16+)
00.50 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
03.25 Т/с "Защита Красина" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. М.
Анкалаев – Я. Блахович. UFC

08.00 Профессиональный бокс. Т. Кро-
уфорд – Д. Аванесян. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе (16+)

08.50 Биатлон. Pari Кубок России.
Масс-старт. Мужчины

09.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
1/4 финала (0+)

12.05 Биатлон. Pari Кубок России.
Масс-старт. Женщины

13.05 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
1/4 финала (0+)

15.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
1/4 финала (0+)

17.15 Новости
17.20 Катар-2022. Все на футбол!
17.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) –

"Зенит" (Санкт-Петербург). Еди-
ная лига ВТБ

19.55 Профессиональный бокс. Е. Ти-
щенко – Й. Каленга

22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.35 Хоккей. КХЛ. Матч Звёзд (0+)
00.45 "Один день в Катаре" (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
03.15 Бокс. Р. Дай – А. Сангмуанг. Bare

Knuckle FC (16+)
05.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

06.00 "Праздник футбола" (12+)
06.40 "Албар" (балк.) (12+)
07.10 Презентация книги Ф. Хараева

"Духовный потенциал чувства
веры" (каб.) (12+)

07.40 "ФIым телэжьэн". Психолог За-
ретаТлепшева (каб.) (12+)

08.05 "Юрий – сын Хату" (12+)
08.40 "О времени и о себе". Виктор

Абаев (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 "Наше кино" (12+)
09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)
10.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
10.55, 13.30, 15.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 04.15 "Легенды Центральной

12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-
но" (12+)

12.25, 15.20, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)

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

12.45, 22.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)

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

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

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

(12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.15 "Персона". Народный художник

Республики Адыгея Ася Еутых
(12+)

17.45 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
18.20 "Макъамэ" (каб.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Бизни жигитлерибиз". Кавалер

ордена мужества Хамзат Мал-
каров (балк.) (12+)

20.20 9 декабря – День героев отече-
ства. "ЛIыгъэр я Iэщэу" (каб.)
(16+)

20.55 "Женский портрет". Доктор ме-
дицинских наук, профессор Лей-
ла Теммоева (12+)

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

(12+)
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ехать в..." (12+)
10.55, 12.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55

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

(12+)
12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30 "Спе-

циальный репортаж" (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+)
16.15 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "Праздник футбола" (12+)
17.35 "Албар" (балк.) (12+)
18.05 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
18.20 Презентация книги Ф. Хараева

"Духовный потенциал чувства
веры" (каб.) (12+)

18.50 "ФIым телэжьэн". Психолог За-
рета Тлепшева (каб.) (12+)

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

19.30 "Юрий – сын Хату" (12+)
20.05 "Доброведение". Четвертый

Международный фестиваль на-
родной песни (12+)

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

23.30, 03.15 "Старт up по-евразийс-
ки"(12+)

00.30, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

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

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

в..." (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.05 Спектакль "Золотой цыпленок"
16.50 "О земном и о небесном" (12+)
17.05 "Кезиу". Детский стоматолог

Джамиля Кульчаева (балк.) (12+)
17.25 "Нур журналыр ди хьэщIэщ"

(каб.) (12+)
17.50 "Фэр папщIэ" (каб.) (12+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
19.30 "Поэтическое подворье" (балк.)

(12+)
19.40 "Фахму бла усталыкъ". О теат-

ральной деятельности худож-
ника В. Баккуева (балк.) (12+)

20.15 "ПщIэну ухуеймэ" (каб.) (12+)
20.45 "Будущее – в настоящем". Рус-

лан Цримов (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+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Наше кино" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)

В Музее занимательных наук Эйнштейна г. Нальчика прохо-
дят бесплатные психологические консультации для родителей
учеников младших классов. Благотворительный проект стал
возможен благодаря инициативе музея и Кабардино-Балкарс-
кой общественной организации «Галактика». На консультации в
основном приходят родители, которым необходимы индивиду-
альные уточнения. Два наиболее частых запроса, с которыми
родители идут к психологу, – неумение ребенка выстроить отно-
шения со сверстниками и нежелание ребенка учиться. Каждая
ситуация разбирается индивидуально и отрабатывается.

Целью проекта организаторы заявляют помощь родителям в
понимании себя и детей и выстраивании комфортных детско-
родительских отношений, которые позволят ребенку стать ус-
пешным социально-адаптивным человеком.

Проект реализуется при поддержке Министерства по делам
национальностей и общественным проектам КБР и Министер-
ства просвещения и науки КБР.

Записаться на консультацию можно по телефону 8 928 075-
61-79. Наш образовательный канал в Телеграме, где вы найдё-
те много полезного: t.me/roditeliplusdeti



В процессе межевания земельного участ-
ка предусмотрена процедура согласования
его границ. Кто должен проводить процеду-
ру согласования, кто вправе согласовывать
смежную границу и как правильно оформить
возражение в случае несогласия с местопо-
ложением границ земельного участка, рас-
сказали в Кадастровой палате по Кабарди-
но-Балкарской Республике.

В процессе межевания земельного участка
многие граждане сталкиваются с проблемой со-
гласования его границ. Кадастровый инженер,
не желая искать собственников смежных земель-
ных участков, перекладывает свои обязанности
на заказчиков, ссылаясь на то, что им проще по-
соседски согласовать границы участка.

"Такая ситуация недопустима, – поясняет на-
чальник отдела обработки документов и обес-
печения учетных действий Кадастровой палаты
по Кабардино-Балкарской Республике Руслан
Даов, – согласование местоположения границ
земельных участков, является составной частью
кадастровых работ, которые кадастровый инже-
нер осуществляет в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности. А сам акт согласо-
вания является неотъемлемой частью межево-
го плана".

Не стоит забывать и об ответственности када-
стрового инженера за недостоверность сведе-
ний в документах, подготовленных по итогам про-
ведения кадастровых работ. Если согласование

ОРНИТОЗ (респираторный хламидиоз) – бо-
лезнь многих видов диких и домашних птиц, а
также и человека. До 10% случаев пневмоний у
людей причиной является орнитоз. Носителями
хламидий могут быть свыше 150 видов птиц,
чаще всего попугаи, канарейки, утки, гуси, ин-
дейки, вороны, голуби. Заражённость в городах
голубей достигает 50-80%.

Хламидии попадают в окружающую среду
вместе с фекалиями и носовыми истечениями
больных птиц, с пухом и пером. Человек зара-
жается при вдыхании инфицированного возду-
ха, при непосредственном контакте с птицей, при
употреблении пищи, загрязнённой птичьими ис-
пражнениями.

 Городские жители могут заразиться при по-
сещении парков и площадей, где в больших ко-
личествах группируются голуби и вороны, под-
кармливая пернатых с рук, подбирая перья на
улице, насыпая корм в скворечник и даже при
стрижке газонов без защитной маски.

В группу риска входят работники птицеферм
и птицефабрик, зоопарков, зоомагазинов, завод-
чики голубей и декоративных птиц, сельские жи-
тели, содержащие птицу.

Орнитоз у человека развивается как острое
воспаление лёгких: высокая температура, сухой
кашель, боль в груди, гнойная мокрота с про-
жилками крови. Осложняется увеличением пе-
чени и селезёнки, возможен менингит, гнойный
отит, выкидыши у беременных.

Как же уберечься от заражения орнитозом?
Главная опасность – больные птицы, которых

легко заметить. Они малоподвижны, сидят на-
хохлившись, с грязным, взъерошенным опере-
нием, глаза воспалены, из носовых отверстий
выделяется слизь. Категорически нельзя трогать
таких птиц руками, кормить их и даже насыпать

Россиянам, получившим зва-
ние "Почетный донор России",
в 2022 году государство выпла-
тит по 16 тысяч рублей. До 2004
года обладатели этого звания
получали ряд льгот, которые
позднее заменили ежегодной
индексируемой выплатой.

Кроме выплаты для всех до-
норов предусмотрен день от-
дыха с сохранением заработ-
ной платы. Это может быть как
день сдачи крови, так и другой
день. Также в день сдачи кро-
ви или ее компонентов предус-
мотрено бесплатное питание.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ИМЕЮТ
ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ?
Почетные доноры могут рас-

считывать на дополнительный
выходной с сохранением зарп-
латы, бесплатное питание в
день сдачи крови, оплачивае-
мый отпуск в любое удобное
время, льготные путевки в са-
натории.

В Москве, по словам Стюри-
ной, почетные доноры имеют
право на бесплатный проезд и
скидки на оплату ЖКХ и ле-
карств. В Санкт-Петербурге
присваивают звания "Ветеран
труда", если наличие трудово-
го стажа соответствует 20 и
более годам для женщин и 25
и более годам для мужчин.

Согласно ст. 186 ТК РФ, при
сдаче крови и ее компонентов
работодатель сохраняет за ра-
ботником его средний зарабо-
ток за дни сдачи и предостав-
ленные в связи с этим дни от-
дыха.

КОМУ ПРИСВАИВАЮТ
ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО
ДОНОРА?
Звание присваивается пра-

вительством на основании при-
каза Министерства здравоох-
ранения РФ в соответствии с
Федеральным законом "О до-

В последние годы республи-
ка заняла свою нишу в произ-
водстве саженцев плодовых
культур, которые используются
для закладки собственных са-
дов и реализации за предела-
ми республики, в частности,
РСО "Алания", Ингушетия, Бел-
городская область и другие ре-
гионы России.

Выращиванием саженцев
плодовых культур успешно за-
нимаются ряд питомниководов,
это такие хозяйства, как ООО
"Центр питомник", ИП Стерлев
А.Д., ИП Ныров М. М., ИП Кур-
манов А.А., КФХ Тхакахов, ИП
Коков Н.А., ИП Карданов З.Х. и
т.д. Вместе эти хозяйства выра-
щивают более 7 млн саженцев.
Более 5 млн саженцев виног-
рада выращивают ООО "Доб-
рый сад", ООО "Гранд питом-
ник, ООО "Агростимул" и др.

В настоящее время Орган по
сертификации семян сельско-
хозяйственных растений ФГБУ
"Кабардино-Балкарский рефе-
рентный центр Россельхознад-
зора" завершил апробацию по-
садочного материала плодо-

вых культур на площади 148 га.
В нынешних рыночных отно-

шениях качество посадочного
материала имеет первостепен-
ное значение для закладки вы-
сокопродуктивных садов.

Правительство Российской
Федерации поддерживает про-
изводителей плодовых культур
субсидиями и дотациями. В то
же время МСХ России повысил
требования к качеству посадоч-
ного материала в соответствии
с ГОСТ №59 653 2021.

Орган по сертификации се-
мян отслеживает весь процесс
выращивания саженцев от при-
вивки, копки и формирований
партии с последующей выда-
чей сертификата сортовой при-
надлежности и сертификата
соответствия (качества).

норстве крови и ее компонен-
тов" от 20.07.2012 № 125-ФЗ.

В соответствии с законом о
донорстве нагрудным знаком
"Почетный донор России" на-
граждаются граждане, сдав-
шие бесплатно:

• цельную кровь 40 и более
раз;

• плазму 60 и более раз;
• цельную кровь 25 и более

раз и плазму крови в общем ко-
личестве 40;

• цельную кровь менее 25 и
плазму крови в общем количе-
стве 60.

В некоторых регионах уста-
навливаются отдельные требо-
вания к количеству сданной
крови для получения донорских
выплат и других компенсаций.
Например, для получения зва-
ния "Почетный донор Москвы"
достаточно сдать более 20 раз
кровь и более 30 раз плазму.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ?
Чтобы получить звание по-

четного донора, необходимо
предоставить следующие доку-
менты:

• медицинские справки от со-
ответствующих учреждений о
факте сдачи крови, ее компо-
нентов, заверенные печатями и
подписями соответствующих
сотрудников (в случае бесплат-
ной сдачи крови);

• медицинские бумаги о плат-
ной сдаче крови и ее составных
частей, заверенные соответ-
ствующим образом, с указани-
ем суммы выплаченных
средств;

• медицинскую донорскую
карту (книжку), где записывает-
ся каждый факт сдачи биоло-
гического материала;

• паспорт гражданина РФ или
документ, подтверждающий
вид на жительство.

Источник: www.aif.ru

границ проводит собственник земельного учас-
тка, в отношении которого проводятся кадаст-
ровые работы, то кадастровому инженеру будет
непросто проверить полномочия граждан, согла-
совавших границы, а ответственность за досто-
верность сведений в документе придется нести
именно ему.

К тому же, в момент согласования,кадастро-
вый инженер должен помнить о равноправных
интересах и законных правах смежных земле-
пользователей. И в момент согласования грани-
цы должен быть готов ответить на вопросы уча-
стников согласования, а в некоторых случаях
даже устранить небольшие разногласия между
соседями.

Границы участка вправе согласовывать лица,
обладающие смежными земельными участками
на праве собственности, пожизненно наследуе-
мого владения, постоянно (бессрочного) пользо-
вания. За исключение случаев предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

Согласовывать границу придется и с аренда-
торами земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственно-
сти, при условии, что договор аренды заключен
на срок более пяти лет.

Также участниками согласования границы зе-
мельного участка могут быть представители вы-
шеуказанных лиц, действующие на основании
нотариально заверенной доверенности, либо до-
кумента, подтверждающего законные права
представителя на участие в согласовании.

корм в кормушку для перелётных птиц необхо-
димо в защитной маске. В птицеводческих хо-
зяйствах больную птицу как можно быстрее от-
деляют от здоровой, уничтожают, проводят де-
зинфекцию. Сотрудники должны работать с пти-
цей в спец. одежде, перчатках, защитной мас-
ке. После работы необходимо принимать душ и
мыть волосы.

Если у вас в доме есть декоративные птицы,
нужно соблюдать меры безопасности: при по-
купке экзотических птиц провести ветеринарный
осмотр и изолировать птицу на 1 месяц; чистить
каждый день клетку, не допускать скученности;
вода и корм должны быть свежими и хорошего
качества; вовремя отделять птицу с подозри-
тельными симптомами.

Вакцины для профилактики орнитоза не су-
ществует, поэтому соблюдение правил гигиены
при контакте с птицей, ограничение численнос-
ти голубей в городах, ветеринарный контроль
ввоза экзотических птиц – это те меры, которые
смогут уберечь от заражения орнитозом.





Как не заразиться
орнитозом

Согласование границ
В Кадастровой палате рассказали

о согласовании границ земельного участка

Качество посадочного
материала –

гарантия урожая плодов

В Кабардино-Балкарии
традиционно выращивают семена

сельскохозяйственных растений и саженцы
плодово-ягодных культур, семена кукурузы
поставляются в десятки регионов России

Сообщения о коррупции в Управлении Феде-
ральной службы судебных приставов по Кабарди-
но-Балкарской Республике от жителей Баксанского
района принимаются в круглосуточном режиме.

Своевременное обращение граждан с инфор-
мацией о фактах проявления коррупционных
действий способствует эффективному решению
вопросов противодействия коррупции как со сто-
роны работников службы судебных приставов,
так и сторон исполнительного производства.

В Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Кабардино-Балкарской Республи-
ке в круглосуточном режиме работает "телефон
доверия".

«ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ»
Позвонив по номеру 8(866-2)40-71-72

можно сообщить о противоправных дей-
ствиях со стороны работников Службы.

"Телефон доверия" обеспечивает гласность и
открытость деятельности судебных приставов,
способствует своевременному реагированию на
обращения граждан и выявлению фактов кор-
рупционных проявлений.

По каждому обращению, поступившему в под-
разделение ОСБ, проводится проверка. При на-
личии нарушений действующего законодатель-
ства в действиях должностных лиц принимают-
ся необходимые меры реагирования.
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МУП "Баксантеплоэнерго" сообщает о кор-
ректировке с 1 декабря 2022 г. тарифов на
тепловую энергию, поставляемую потреби-
телям, на основании приказа ГКТ КБР по та-
рифам и жилищному надзору.

Нормативы потребления коммунальной ус-
луги по отоплению в жилых и нежилых по-
мещениях с применением расчётного мето-
да для населения с 01.12.2022 г. по 31.12.2023
г. в КБР (Гкал/м2 общей площади всех поме-
щений в многоквартирном доме или жилого
дома):

Для многоквартирных или жилых домов до
1999 года постройки включительно:

Поступила информация о том, что ПАО
"РДК-Сатурн" (предприятие располагается в
городе Рыбинске Ярославской области) тре-
буются в массовом порядке специалисты
самого разного профиля, всего по 106 кате-
гориям. В их числе:

• инженеры по организации и нормирова-
нию труда с окладом 35.000 рублей – 12 вакан-
сий;

• инженеры-конструкторы (40.000) – 13 ва-
кансий;

• инженеры-технологи (40.000) – 64 вакансии;
• испытатели-механики двигателей (75.000)

– 10 вакансий;
• контролеры измерительных приборов и

специального инструмента (35.000) – 15 вакан-
сий;

• контролеры сборочно-монтажных и ре-
монтных работ (35.000) – 15 вакансий;

• контролеры станочных и слесарных ра-
бот (35.000) – 10 вакансий;

• мастера производственных участков
(55.000) – 25 вакансий;

• модельщики выплавляемых моделей
(70.000) – 19 вакансий;

• операторы станков с программным уп-
равлением (85.000) – 93 вакансии;

В новом учебном году в тре-
тьей школе с.п. Заюково, Псы-
чоха, первой школы Исламея,
Жанхотеко, первой школе Ата-
жукино и второй школе с.п.
Кубы были подготовлены ка-
бинеты и приобретено специ-
альное оборудование в рам-
ках национального проекта
"Образование".

"Точки роста" полностью ос-
нащены современным обору-
дованием. Здесь
появились цифро-
вые лаборатории
по экологии, физи-
ологии, физике, хи-
мии и биологии. В
гуманитарных про-
филях установле-
ны современные
компьютеры, 3D-
принтеры, квадро-
коптеры и шлемы
виртуальной ре-
альности. "Еще не-
сколько лет назад
для сельской мест-
ности все это было
похоже на фантас-
тику. Но благодаря
нацпроекту "Обра-
зование" будущее
превратилось в на-
стоящее", – отмети-
ла заместитель на-
чальника управле-

ния образования Фатимат Дыго-
ва.

"За время существования на-
шей "Точки роста" мы видим, как
ребята растут, создавая проек-
ты, растут их запросы и, соответ-
ственно, результаты. Мы не ог-
раничиваем их ни в мечтах, ни в
полете фантазии, каждый ребе-
нок движется по своей индиви-
дуальной траектории в удобном
именно для него режиме", – го-

ворит директор первой школы
Атажукино Алла Нахушева.

В Баксанском районе уже
работают 20 центров "Точка
роста", где учащиеся с инте-
ресом занимаются и завоёвы-
вают призовые места на про-
фильных конкурсах.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.



В шести школах Баксанского района открыты центры образования
естественно-научной направленностей "Точка роста"

Вниманию безработных!
Имеются вакансии

• наладчики станков и манипуляторов с
программным управлением (80.000) – 18 ва-
кансий;

• наладчики КИПиА (80.000) – 10 вакансий;
• плавильщики металла и сплавов (85.000)

– 10 вакансий;
• полировщики лопаток (110.000) – 54 вакан-

сий;
• слесари механосборочных работ (75.000)

– 13 вакансий;
• слесари-ремонтники (75.000) – 34 вакансий;
• слесари-сборщики двигателей и агрега-

тов (85.000) – 31 вакансий;
• токари-карусельщики (90.000) – 17 вакан-

сий;
• фрезеровщики (85.000) – 25 вакансий;
• шлифовщики (85.000) – 37 вакансий;
• электромонтеры (50.000) – 17 вакансий.
По всем вакансиям предоставляется общежи-

тие или компенсация затрат на найм жилья ино-
городним специалистам до 12 тысяч руб. в ме-
сяц. Также по всем вакансиям предоставляется
отсрочка от призыва на военную службу по мо-
билизации (основание: п. 9 Указа Президента РФ
от 21 сентября 2022 г. №647).

За справками обращаться: г. Баксан, пр. Ле-
нина, 53, центр занятости населения.

1–4-этажные дома – 0,023 х 7 : 12 х 1784,05 =
23,91 руб./м2;

5–9-этажные дома – 0,019 х 7 : 12 х 1784,05 =
19,80 руб./м2;

10 и более этажей – 0,018 х 7 : 12 х 1784,05 =
18,73 руб./м2.

Для многоквартирных или жилых домов после
1999 года постройки:

1–4-этажные дома – 0,009 х 7 : 12 х 1784,05 =
9,46 руб./м2;

5–9-этажные дома – 0,009 х 7 : 12 х 1784,05 =
9,46 руб./м2;

10 и более этажей – 0,008 х 7:12 х 1784,05 =
8,38 руб./м2.

Со 2 по 10 декабря 2022 года состоится ежегодная Обще-
российская акция Тотальный тест "Доступная среда".  Каж-
дый желающий сможет проверить знания о том, как общать-
ся и создать комфортные условия для людей с инвалид-
ностью. Тестирование проводится в онлайн-формате.

Регистрация  уже открыта по ссылке - http:// www/total-
test/ru.

 Котел "Лемакс" (б/у) 300 кв.
м, в хорошем состоянии. Обр.: т.
8-928-722-64-07.

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.  Две женщины предлагают

свои услуги: побелка, покраска
всех видов, косметический ре-
монт, генеральная уборка. Обр.:
тт. 8-962-652-16-00 (Мадина,
Жанна).
 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).

Ремонт и перетяжка
МЕБЕЛИ

любой сложности,
установка

натяжных потолков.
Обр.: т. 8-964-033-30-44.

Садовый центр "Амиса" предлагает садоводам широкий спектр
качественных и районированных саженцев яблонь, груш, слив,
черешни, персиков и других садовых культур в ассортименте. В
том числе – яблони Гала 3-х сортов, Флорина, Моди, Джеромин,
Пирос. Сливы 4-х сортов; черешня и персики – на полукарлико-
вом подвое. В наличии новинки сезона – яблони Амброзия (Пер-
га) канадской селекции и Ред-кетт с красной мякотью (показ и
дегустация плодов). Обращаться по адресу: г. Баксан, ул. Бак-
санова, б/н (на выезде из Дыгулыбгея в сторону Нальчика,
рядом с АЗС "Регнум"), тел. 8-964-038-19-38.

 Требуется ПРОДАВЩИЦА, в
табачный магазин «Смоки
тайм». Работа в будние дни с 8
до 20 час. Зарплата договорная.
Обр.: т. 8-928-724-33-66.

на районную газету «Баксанский вестник»
на I полугодие 2023 года.
Подписаться можно во всех почтовых
отделениях связи. Стоимость – 590 рублей.


