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

ЗАСЕДАНИЕ прошло под руководством заместителя Пред-
седателя Правительства РФ Александра Новака, полномоч-

ного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки. В
обсуждении тем повестки приняли участие министр экономичес-
кого развития РФ Максим Решетников, генеральный директор Аген-
тства стратегических инициатив по продвижению новых проектов
Светлана Чупшева, генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Анд-
рей Юмшанов. С информацией о ситуации на местах выступили
главы регионов СКФО.

Казбек Коков проинформировал участников заседания о прово-
димой работе, направленной на повышение инвестиционной при-
влекательности региона.

– Экономика республики остаётся стабильной, что позволяет
сохранять и увеличивать инвестиционный потенциал. Объём ин-
вестиций в основной капитал по итогам 9 месяцев 2022 года со-
ставил 19,4 млрд рублей, или 103,2 % к аналогичному периоду
прошлого года. Наибольшая деловая активность отмечена в сель-
ском хозяйстве, строительстве, туризме, розничной торговле, – ска-
зал Глава КБР.

Казбек Коков остановился на наиболее крупных объектах:
– Работаем над развитием всесезонного туристско-рекреацион-

ного комплекса "Эльбрус" совместно с Кавказ.РФ. Завершено стро-
ительство парковки на 800 мест, площади с торговыми павильона-
ми, ведётся обустройство дорожной инфраструктуры. В конце года
планируем сдать 10 объектов капитального строительства, вклю-
чая горнолыжные трассы общей протяжённостью 5,8 км. В реали-
зацию этого проекта вложено 16 миллиардов рублей из федераль-
ного бюджета, объём привлечённых частных инвестиций составил
28 миллиардов.

В Эльбрусском районе также реализуем стратегический проект
по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд Тырны-
аузского месторождения. По расчётам, к 2025 году на Эльбрус-
ском горнорудном комбинате будет создано порядка 1000 рабочих
мест, уже сейчас работают 50 специалистов. Общая стоимость
проекта составляет 56 млрд рублей.

С 2023 года развернём основные работы по комплексной заст-
ройке микрорайонов Нальчика. В Восточном уже возводим жилые
комплексы, в том числе 54 многоквартирных дома общей площа-
дью 124,8 тыс. кв. м – это в рамках реализации механизмов комп-
лексного развития территории, и 8 жилых комплексов общей пло-
щадью 932,2 тыс. кв. м. По нацпроекту "Образование" строим здесь
новую школу на 1500 мест, проводим по территории микрорайона
инженерные коммуникации. В план дорожных работ на следую-
щий год включили ремонт улицы Шогенова: реконструкцию проез-
жей части, обустройство тротуаров, современного освещения и
озеленение, а на углу улиц Шогенова и Малой появится новый
сквер.

В Чегемском районе продолжаем строительство крупного теп-
личного комплекса по производству плодоовощной продукции за-
щищенного грунта. Планируем создать 1226 рабочих мест. Пло-
щадь тепличного комплекса составит 100 га. Стоимость проекта –
18,4 млрд рублей. В этом году завершены строительно-монтаж-
ные работы по возведению тепличного корпуса.

Значимые инвестиционные проекты реализуются во всех при-
оритетных отраслях экономики. Это в том числе строительство
малых ГЭС, создание производственных площадок в сфере лёг-
кой промышленности, развитие гостиничного бизнеса. В туристи-
ческой отрасли введено 417 мест размещения, идёт строитель-
ство трёх гостиничных комплексов в Нальчике на 500 мест и кем-
пингов на 222 места. В сфере сельского хозяйства строим совре-
менные системы хранения ягод, плодов и овощей. Мощности еди-
новременного хранения на сегодня составляют 273,4 тыс. тонн.
Построен завод по переборке плодов мощностью 240 тонн в сут-
ки.

– Конечно, важно создавать условия для инвестирования в эко-
номику. Наряду с федеральными активно используем региональ-
ные меры поддержки инвестиционных инициатив. За период их
действия льготы по налогу на имущество организаций предостав-
лены 10 предприятиям по 11 инвестиционным проектам, в эконо-
мику республики привлечено 16,5 млрд рублей инвестиций. Об-
щий объём госгарантий для привлечения заёмного финансирова-
ния на реализацию проектов составил в этом году около 3 млрд
рублей, – отметил Казбек Коков.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.

На днях во Дворце творчества детей и моло-
дежи в Нальчике подведены итоги региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса хоровых и
вокальных коллективов. Жюри оценивало мас-
терство и технику исполнения, чистоту, выра-
зительность музыкального исполнения, созда-
ние художественного образа произведения.

В творческом состязании за победу боролись
учащиеся 13 хоровых и вокальных коллективов.
Конкурс проводился по трем номинациям:

• Школьный хор "Песни юности";
• "Связь поколений "Я, мама, папа, бабушка

и дедушка: любимая песня";
• "Вокальный коллектив "Музыкальный калей-

доскоп".

Жюри под председательством доцента ка-
федры вокального искусства и дирижирования
СКГИИ, заслуженной артистки КБР, заслужен-
ной артистки Республики Ингушетия Л.Э. Гур-
туевой провело экспертную оценку конкурсных
номеров.

В соответствии с количеством баллов, на-
бранных по результатам конкурса, победителем
регионального этапа Всероссийского конкурса
хоровых и вокальных коллективов в номинации
"Вокальный коллектив "Музыкальный калей-
доскоп" стал ансамбль "Радужные нотки" МОУ
СОШ №1" с.п. Баксаненок, под руководством
учителя музыки С.С. Бухуровой.

Фатима БАЛАГОВА.

22 декабря в Доме культуры
сельского поселения Атажуки-
но прошел конкурс-фестиваль
хоровых коллективов детских
школ искусств Баксанского
района. В состав профессио-
нального жюри вошли Глава
местной администрации Бак-
санского района Артур Балки-
зов, первый заместитель Гла-
вы Фатимат Оганезова, замес-
титель председателя совета
местного самоуправления рай-
она Андзор Ахобеков, Заслу-
женная артистка КБР, Респуб-
лики Ингушетия, Республики
Южная Осетия Ирина Даурова,
председатель хорового обще-
ства КБР Зарета Дзуганова.

Критериями вокального кон-
курса стали: уровень исполни-
тельского мастерства, степень
сложности, качество исполне-
ния, артистичность, количе-
ство участников.

Юные коллективы должны
были подготовить по три выс-
тупления в разных жанрах:
патриотической, эстрадной и
национальной песни.

Ирина Даурова отметила,
что во всех трех детских шко-
лах искусств, представленных
на конкурсе, хоровое пение,
благодаря опытным педагогам,
находится на достаточно высо-
ком уровне. Видно, что юные
хористы старательно учатся,

упорно постигают азы песенного
искусства. Отметив, что все кол-
лективы выступили хорошо, Ири-
на Султановна подчеркнула, что
в конкурсе обязательно должны
быть победители, а остальным
надо стремиться к победе на сле-
дующих соревнованиях.

Единогласным решением по-
бедителем конкурса-фестиваля
стал хор детской школы искусств
из Баксаненка, которые под гра-
мотным руководством хормей-
стера Светланы Бухуровой отли-
чились качественным исполне-
нием всех трех песен.

На втором месте оказались
воспитанники детской школы
искусств села Заюково, а на тре-
тьем месте – детской школы ис-
кусств им. М. Кипова из Нижнего
Куркужина.

В торжественной обстановке
состоялось награждение юных
коллективов и их педагогов. На-

грады вручали Артур Балки-
зов, Ирина Даурова и Зарета
Дзуганова.

"Хоровое пение имеет отли-
чительную особенность – мас-
совое исполнение, зрелищ-
ность и дисциплина. Облада-
ние этими навыками совмест-
но с патриотизмом, выражен-
ным через отечественные му-
зыкальные произведения,
вносят весомый вклад в ду-
ховно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколе-
ния", – отметил в своем выс-
туплении Глава муниципали-
тета Артур Балкизов.

Победители и призеры были
награждены грамотами и дип-
ломами отдела культуры Бак-
санского района.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

 

Глава КБР Казбек Коков принял участие
в стратегической сессии по теме повышения

инвестиционной привлекательности
Северо-Кавказского федерального округа



25 декабря 2022 года свой юбилейный
день рождения отметила бы удивительный
и разносторонне-развитый человек, педа-
гог, Человек с большой буквы, талантливый
руководитель, милая и обаятельная женщи-
на, мать, бабушка, прабабушка – Абрегова
Хабляца Башировна.

У КАЖДОГО человека есть свои
мечты, свои стремления идти

вперёд, достичь вершины счастья. У
кого-то это легко получается, а кто-то
сталкивается с жизненными препят-
ствиями и трудностями. Кто-то одоле-
вает эти трудности, а кто-то, махнув
рукой на всё, идёт обычным для него
лёгким путём, думая, что не стоит бо-
роться. А вот наша Хабляца Баширов-
на Абрегова всегда была уверена, что
нужно упорно идти к намеченной цели.

Она сама шла к своей мечте, неус-
танно преодолевая все трудности на
своем пути, и дошла до цели, до вер-
шины истинного счастья. В детстве она
не раз представляла себе, как, став
учительницей, учит детей, задавая воп-
росы и на них сама же отвечая.

Свою трудовую деятельность нача-
ла учительницей начальных классов,
будучи студенткой КБГУ, затем рабо-
тала учителем химии и биологии, заместителем
директора по учебно-воспитательной работе в
школе-интернате № 7 с.п. Баксаненок. Работая
с детьми-сиротами, она отдавала им часть сво-
ей души. Для каждого ребёнка она становилась
матерью, подругой, старшей сестрой, чувствуя
их детские души. Они тянулись к ней, как за
лучиком солнечного света, принимая ее добро-
ту и ласку.

Она проработала более 50 лет в системе на-
родного образования. Из них 32 года в МКОУ
НШДС с.п. Баксанёнок. С 1989 года Хабляца
Башировна руководила педагогическим коллек-
тивом детского сада. Она основательница дан-
ного учреждения. За период своей работы она
смогла сплотить творческий, трудолюбивый мо-
лодой коллектив, где царят взаимопонимание,
уважение и большая любовь к детям.

Всю свою сознательную жизнь Хабляца Ба-
шировна отдала работе с детьми, их воспита-
нию и обучению. Своим самоотверженным тру-
дом она завоевала любовь детей, уважение со-
служивцев и родителей своих воспитанников.

Её девизом были: дошкольникам счастливое
детство, учащимся – доступное, качественное
образование, родителям – уверенность за бу-
дущее своих детей, сотрудникам – достойные
условия работы, возможность профессиональ-
ного роста, развития творческих возможностей.

За достигнутые успехи в воспитании подрас-
тающего поколения, добросовестный труд Хаб-
ляца Башировна была награждена почетными
грамотами Правительства, Парламента КБР,
Министерства образования и науки КБР, Баксан-
ского муниципального района, а также медаля-
ми и значками. Она носила высокое звание
"Отличник просвещения РСФСР".

10 лет подряд ее избирали депутатом мест-
ного Совета, что свидетельствовало о высоком
доверии односельчан.

Хабляца Башировна Абрегова была не толь-
ко ценным работником и Человеком с большой
буквы, но она еще была отличной матерью, ко-
торая воспитала пятерых детей, любящей ба-
бушкой четырнадцати внуков и одиннадцати
правнуков.

Для всего района, всей республики ее имя на-
всегда останется символом подлинного обра-
зования, воспитания, самоотверженной предан-
ности своему призванию, таланта и высочай-
шего профессионального мастерства.

Коллектив МКОУ НШДС с.п. Баксаненок.

Памятник на братской моги-
ле погибших во время осво-
бождения Заюково в далеком
1943 году был установлен бо-
лее полувека назад и требо-
валась его реставрация. В
рамках национальной про-
граммы "Увековечение памя-
ти погибших в годы Великой
Отечественной войны" памят-
ник освободителям Заюково
был капитально отремонтиро-
ван и обновлен. Этому собы-
тию был посвящен митинг, ко-
торый здесь состоялся в сре-
ду.

Возле памятника в торже-
ственном карауле застыли
юнармейцы СОШ №2 Заюко-
во. На митинге присутствуют

почетные гости: заместитель
Главы Баксанского муниципаль-
ного района Андзор Ахобеков,
председатель районного Сове-
та ветеранов войны и труда Рус-
лан Бжекшиев, глава местной
администрации сельского посе-
ления Заюково Гумар Кармоков,
представители общественности
села, педагоги и учащиеся шко-
лы.

– Жители нашего села помнят
и чтят память всех, кто сложил
свою голову в боях за Кабарди-
но-Балкарию, и, в частности, за
наше село. Они покоятся в этой
братской могиле, – сказал в сво-
ем обращении к участникам ми-
тинга Гумар Кармоков. – И сегод-
ня мы рады, что благодаря нац-

программе удалось памятник
погибшим в Заюкове отремон-
тировать. Заверяем, что мы
будем его беречь и сохранять.

В своем выступлении Анд-
зор Ахобеков отметил, что на
территории Заюково, Атажуки-
но летом 1942 года и зимой
1943 года шли кровопролит-
ные бои, в которых героичес-
ки погибли представители
многих национальностей ве-
ликой страны. Руководство
республики, района делает
все необходимое, чтобы па-
мять о павших героях не по-
меркла, чтобы памятники и
обелиски в их честь содержа-
лись в образцовом состоянии.
И капитальная реставрация
памятника павшим воинам
тому яркое свидетельство. Он
призвал молодежь села со-
хранять вечную память о геро-
ях войны, быть достойными
продолжателями их славных
дел.

Со словами благодарности
за обновление памятника ос-
вободителям села выступил
на митинге старейшина Заю-
ково Хасанби Маршенкулов.

Проникновенные стихотво-
рения о войне, ее героях, пав-
ших воинах продекламирова-
ли учащиеся местной школы
Руслан Кумыков, Ясмина Си-
жажева, Намидар Калмыков и
Амина Шурдумова. Затем со-
стоялось возложение венков и
живых цветов к подножию об-
новленного памятника.

Наш корр.

В минувшую среду в уют-
ном читальном зале район-
ной библиотеки состоялась
встреча работников культу-
ры и читателей с известной
кабардинской поэтессой,
драматургом, членом Со-
юза писателей и Союза жур-
налистов России, заслужен-
ным журналистом КБР,
главным редактором рес-
публиканской газеты "Го-
рянка", общественным дея-
телем Зариной Саадулов-
ной Кануковой.

В ЗАЛЕ на видном месте
разместилась выставка

книг З. Кануковой, изданных в
разные годы, и газетных мате-
риалов под оригинальным на-
званием "Сокровища души". И
не случайно, ведь это те са-
мые внутренние ценности, ко-
торые делают нас Человеком.
В данном случае организато-
ры мероприятия постарались
подчеркнуть, что поэтесса бук-
вально вкладывает душу в
процесс работы над своими
произведениями.

Директор ЦБС района Ради-
ма Нагоева, тепло представив
именитую гостью, объявила
мероприятие открытым.

Творческий вечер посетил
заместитель Главы Баксанс-
кого района Андзор Ахобеков,
который с неподдельным ин-
тересом осмотрел выставку
произведений Зарины Кануко-
вой.

– Приятно находиться на та-
ком мероприятии. Все услы-
шанное и увиденное нами в
эти незабываемые минуты
дорогого стоит. От руковод-
ства Баксанского района спа-
сибо Вам, Зарина Саадулов-
на, за праздник души, за про-
фессионализм и преданность
делу, которому служите, – ска-
зал Андзор Ахобеков, обра-
тившись к "виновнице" торже-
ства, после чего вручил ей
Почетную грамоту районной
администрации.

С ИНТЕРЕСНЫМ расска-
зом о жизненном и твор-

ческом пути уроженки Дыгу-
лыбгея Зарины Кануковой вы-
ступила заведующая цент-
ральной библиотекой Анжела
Жамбеева. По ее словам, З.
Канукова поэзией увлечена с
детства, стихи начала писать
рано и уже в 25 лет выпусти-
ла в свет свой первый поэти-
ческий сборник "Игры в прят-
ки". А до этого ее стихи и рас-
сказы стали появляться в рес-
публиканских газетах и журна-
лах.

Творческий и разносторон-
ний человек, Зарина Канукова
– автор восьми книг, более де-
сяти пьес, киносценариев. Ее
стихи переведены на русский,
немецкий, арабский, абхазс-
кий языки, она победитель
многих престижных литера-
турных конкурсов. З. Канукова

долгое время работала редак-
тором отдела публицистики
журнала "Iуащхьэмахуэ", а с
2006 года – главный редактор
газеты "Горянка".

Программу продолжили
юные чтецы братья Идар и
Нодар Чеченовы, такие наряд-
ные, трогательные и искрен-
ние. Собравшиеся слушали
стихи З. Кануковой "Уэс къос"
и "ИлъэсыщIэ" в их исполне-
нии и громко аплодировали.
Детей активно поддержали и
взрослые. Так, библиотекарь
из Исламея, одноклассница
Зарины Алеся Шапсигова и
начальник райотдела культу-
ры Зера Тхамадокова тоже
очень трогательно прочитали
стихи З. Кануковой.

– Когда я читаю стихи Зари-
ны Саадуловны, то восприни-
маю их не как образцы лите-
ратуры и примеры поэзии, а
как явления самой природы, –
отметила З. Тхамадокова.

Лирическое настроение ох-
ватило собравшихся, когда в
зал вошли известный певец
Ислам Шикобахов и гармо-
нист Азамат Гукетлов. Были
исполнены популярные ка-
бардинские песни, взбодрив-
шие всех и наполнившие их
новой энергией.

ЦЕНТРАЛЬНЫМ событи-
ем мероприятия стала

презентация переизданной
книги "Девушка из Ленингра-
да" ("Ленинград къикIа хъыд-
жэбз"), которую открыла заве-
дующая детской районной
библиотекой Фатима Мидова.
Автором книги является отец
Зарины Саадула Галиевич
Кануков (1927–1987). Веду-
щая подробно рассказала о
его жизненном, трудовом и
творческом пути.

Мне же, автору этих строк,
вспомнилась встреча с этим
творчески одаренным челове-
ком. Было это примерно лет
сорок назад. Мне, корреспон-
денту районной газеты "Ком-
мунист" (ныне "Баксанский
вестник"), редактор Зуфар
Камбиев поручил подготовить
интервью с "невероятно инте-
ресным человеком", автором
книги "Ленинград къикIа хъы-
джэбз", что было и сделано.
После этого мы с Саадулой
Кануковым встречались не-
сколько раз. Он был приятным
собеседником, способным
затрагивать самые серьезные
темы. Насколько мне извест-
но, Саадула никогда не стре-
мился к большим жизненным
благам и высоким должнос-
тям, хотя обладал хорошими
знаниями и опытом работы, не
ждал от власти имущих ника-
ких привилегий. Он всегда ос-
тавался простым, честным,
любящим свой народ и талан-
тливым человеком.

(Окончание на 8 стр.)







ЯНВАРЬ
• В первый день нового 2022 года за-

меститель Главы Баксанского района
Андзор Ахобеков тепло поздравил
единственного ветерана Великой Оте-
чественной войны в районе Василия
Сергеевича Боченкова с праздником и
95-летием. Юбиляру были переданы
поздравительные телеграммы Прези-
дента РФ В.В. Путина, Главы КБР К.В.
Кокова и Главы района А.Х. Балкизова,
а также новогодние подарки от район-
ного руководства и отделения партии
"Единая Россия".

• Ансамбль гармонистов имени Муха-
жира Пшихачева под руководством Аси-
ят Бековой из с.п. Атажукино занял вто-
рое место на Международном конкур-
се "Таланты Евразии".

• Молодой бегун Хасан Ахметов из
Баксаненка занял первое место в фи-
нальном беге на 800 метров на первен-
стве СКФО среди юниоров в помеще-
нии, проходившем в Ставрополе.

• 10 января свой 80-летний юбилей
отметил один из самых уважаемых жи-
телей с.п. Жанхотеко Мусса Хамидович
Байзуллаев, который долгие годы воз-
главлял совхоз "Эльбрусский", местный
сельский Совет и Эльбрусское лесни-
чество. "Человек редкой судьбы" – под
таким заголовком наша газета опубли-
ковала очерк о его жизненном и трудо-
вом пути.

• Воспитанница ДШИ им. Кипова с.п.
Н. Куркужин Элона Пшукова стала по-
бедителем Всероссийского фестиваля
юных художников "Уникум" в номинации
"Декоративно-прикладное искусство".

ФЕВРАЛЬ
• В сельских поселениях района про-

ведено масштабное культурно-досуго-
вое мероприятие под названием "Лики
нашей земли", посвященное открытию
года культурного наследия России. Ос-
новное действо проходило в Доме куль-
туры с.п. Кишпек.

• В рамках празднования 100-летия
образования КБР в библиотеках райо-
на начался месячник русского языка и
литературы.

• В рамках Всероссийского проекта
"Диалог на равных" в МОУ СОШ с.п.
Кишпек прошла встреча молодежи с
Министром КБР Залимом Кашироко-
вым, который дал общую характерис-
тику террористической и экстремистс-
кой идеологии.

• Семья Заура Исмаиловича и Эммы
Нугмановны Паунежевых из с.п. Псыху-
рей заняла третье место на региональ-
ном этапе Всероссийского конкурса в
номинации "Золотая семья".

• Воспитанники ДШИ с.п. Заюково
Ясина Сижажева и Хизинна Хупсерге-
нова приняли участие в межрегиональ-
ном заочном конкурсе "Солнечный свет"
в номинации "Инструментальное испол-
нительство" и заняли второе место.

МАРТ
• На заседании оргкомитета по под-

готовке и проведению праздничных ме-
роприятий к 100-летию Баксанского
района под председательством Главы
райадминистрации Артура Балкизова
подведены итоги конкурса логотипа.
Лучшим признан дизайн-проект Мила-
ны Тенгизовой из Кубы.

• Молодой семье Залины Афашаго-
вой из с.п. Куба в торжественной обста-
новке вручен сертификат на улучшение
жилищных условий.

• В Государственном музтеатре г.
Нальчик проходил Всероссийский кон-
курс исполнительского мастерства
"Вдохновение". Хореографический ан-
самбль "Куркужин" ДШИ им. Кипова за-
нял первое и второе места в номина-
ции "Хореография. Народный танец",
блестяще исполнив "Танец западных
черкесов" и "Девичий танец".

• В г. Владикавказе состоялся очный
полуфинал конкурса "Флагманы образо-
вания. Школа президентской платфор-
мы "Россия – страна возможностей", где
принимали участие 48 команд СКФО.

Среди победителей, вышедших в фи-
нал конкурса, команда МОУ СОШ №3
им. Маршенова с.п. Исламей.

• За большой вклад в развитие культу-
ры и икусства и многолетний добросовес-
тный труд художественному руководите-
лю культурно-досугового центра района в
с.п. Баксаненок Борису Мухажировичу
Шхагумову присвоено почетное звание
"Заслуженный работник культуры КБР".

• Ученица 11 класса МКОУ СОШ №3 с.п.
Н. Куркужин Дана Журтова стала победи-
тельницей республиканского этапа олим-
пиады по кабардино-черкесскому языку,
в котором участвовали представители
всех образовательных учреждений КБР.

АПРЕЛЬ
• В Доме культуры с.п. Кишпек прошел

вечер памяти уроженки села, народного
поэта Кабардино-Балкарии Фоусат Балка-
ровой, посвященный 90-летней годовщи-
не со дня ее рождения. Участниками ме-
роприятия стали многие известные писа-
тели, поэты, журналисты, общественные
деятели.

• Подведены итоги муниципального эта-
па Всероссийского конкурса "Учитель года
– 2022", который проходил в три этапа. Его
абсолютным победителем стала Залина
Карамурзова – учитель истории и обще-
ствознания МОУ СОШ №2 с.п. Куба.

• Наш район с рабочим визитом посети-
ла депутат Государственной Думы Викто-
рия Родина, которая побывала в несколь-
ких образовательных учреждениях и Доме
культуры с.п. Заюково. Свой визит депу-
тат Госдумы завершила приемом граждан
в администрации с.п. Заюково.

• За достигнутые успехи и многолетний
добросовестный труд в органах местного
самоуправления Кабардино-Балкарской
Республики Указом Главы КБР Казбека
Кокова Почетной грамотой награжден
Анатолий Залимович Ойтов – заместитель
Главы местной администрации Баксанс-
кого муниципального района по вопросам
жизнеобеспечения и безопасности.

• В рамках экологического двухмесячни-
ка в районе прошел масштабный суббот-
ник, в котором приняли участие более
8700 человек.

• Глава КБР Казбек Коков побывал на
объектах, которые возводятся и ремонти-
руются в рамках национальных и феде-
ральных проектов в Баксанском районе.

МАЙ
• "Живи и процветай, моя Кабардино-

Балкария!" Так называлось красочное
мероприятие, посвященное 100-летию
образования нашей республики, которое
прошло в с.п. Баксаненок.

• По результатам регионального этапа
Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства "Воспитатель года-2022"
победителем признана логопед МКОУ
"Прогимназия" с.п. Атажукино Карина Шо-
махова.

• В 26 общеобразовательных учрежде-
ниях Баксанского района прозвенел пос-
ледний звонок. Со школой прощались 346
выпускников 11 класса и более 700 девя-
тиклассников.

• Одиннадцатиклассница Псычохской
средней школы Алина Малухова добилась
замечательного успеха на проходившем в
Тырныаузе чемпионате СКФО по тяжелой
атлетике. Подняв в сумме двух упражне-
ний 160 килограммов, она стала не толь-
ко серебряным призером, но и выполни-
ла норматив мастера спорта в весовой
категории до 64 килограммов.

• Под занавес учебного года отмечены
десять лучших учеников района, пред-
ставленных к награждению премией Гла-
вы райадминистрации. В номинации "Уче-
ник года – 2022" победителем стала Фа-
тима Шугушева, ученица 11 класса МОУ
СОШ №4 с.п. Заюково.

ИЮНЬ
• В Нальчике состоялся республиканс-

кий этап Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства работников сфе-
ры дополнительного образования "Серд-
це отдаю детям". Победителем в номина-
ции "Естественно-научное направление"
стала педагог Центра детского творчества
Баксанского района Заира Даурова.

• В поселке Лазаревское недалеко от
города-курорта Сочи проходил VI Между-
народный пленэр-конкурс "Сочи-2022", на
который съехались около 400 юных худож-

ников из 24 регионов России и стран ближ-
него зарубежья.

Участниками конкурса стали юные ху-
дожники ДШИ им. Кипова с.п. Н. Куркужин,
которые завоевали град наград, заняв 4
первых, 2 – вторых и 3 третьих мест.

• Десять жителей с.п. Атажукино, Н. Кур-
кужин, Исламей и Псыхурей получили со-
циальные выплаты на улучшение жилищ-
ных условий в рамках региональной про-
граммы для приобретения или строитель-
ства жилья ветеранам, инвалидам и се-
мьям, имеющих детей-инвалидов.

• Выпускница МКОУ СОШ №2 с.п. В. Кур-
кужин Стелла Жемухова получила 100
баллов на ЕГЭ по русскому языку,

ИЮЛЬ
• Трое жителей Баксанского района по-

лучили гранты госпрограммы "Агростар-
тап" на развитие своих хозяйств.

• В Доме культуры с.п. Кишпек состоя-
лась торжественная церемония вручения
памятных медалей ЦК КПРФ "Дети вой-
ны". Их получателями стали 40 жителей
поселения, детство которых пришлось на
годы ВОВ.

• Футболисты из Баксаненка стали об-
ладателями Кубка Главы райадминистра-
ции по мини-футболу. Второе и третье
места заняли команды из Нижнего Курку-
жина и Псыхурея.

• Торжественно, ярко, увлекательно и
неординарно прошел в десяти сельских
поселениях района фольклорно-этногра-
фический фестиваль "Загляни в мое
село", посвященный году культурного на-
следия народов России, а также 100-ле-
тию Кабардино-Балкарии и Баксанского
района. Они были организованы в виде
праздников национальной культуры. В них
участвовали более 9 тысяч человек.

АВГУСТ
• В сельских поселениях района прошел

масштабный экологический субботник, в
котором приняли участие более 3700 че-
ловек.

• В Государственном музтеатре состоя-
лось зрелищное представление "Нацио-
нальная звездная премия STAR КБР", куда
были приглашены 33 лучших на сегодня
исполнителя, отобранные в течение ме-
сяца путем опроса и интернет голосова-
ния. Конкурс проводился по 9 номинаци-
ям. И в четертых из них победили пред-
ставители нашего района. Это гармонис-
ты Эдуард Жигунов и Самир Кодзоков, а
также певица Карина Догова, ставшая
победителем в двух номинациях.

• В Доме культуры с.п. Атажукино, в рам-
ках празднования 100-летия образования
КБР, прошел межрайонный фестиваль
"Эстрада дружбы".

СЕНТЯБРЬ
• На высоте "910", что в Атажукино, со-

стоялся торжественный митинг по случаю
открытия обновленного памятника гене-
рал-майору Захарову Федору Васильеви-
чу и возложение цветов к его подножию.
На митинге выступил Глава районной ад-
министрации Артур Балкизов.

• В с.п. Куба-Таба состоялась торже-
ственная церемония открытия после кап-
ремонта дороги по ул. Советской протя-
женностью 5,3 км.

• В районе состоялись торжества, посвя-
щенные 100-летнему юбилею Кабардино-
Балкарской Республики и Баксанского
района. Почетные гости мероприятия Пер-
вый заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Муаед Кунижев, Председа-
тель комитета Парламента КБР Борис
Мальбахов и Глава администрации райо-
на Артур Балкизов вручили Почетные гра-
моты и Благодарности, а также памятные
медали "100-летие образования КБР"
большой группе жителей района, отличив-
шимся в профессиональной деятельнос-
ти и сумевшим внести большой личный
вклад в социально-экономическое разви-
тие района.

• Авторы романса "Не оставляй меня
одну" и лирической песни "Седина" Арсе-
на Жиляева и Людмилы Загаштоковой
вместе с исполнителями Заремой Тагиро-
вой и Зухрой Тебердиевой стали Лауреа-
тами пятого Международного фестиваля
русского романса и лирической песни
"Очарование".

Дорогие наши читатели! Уходит в историю еще один год, который мы провели вместе с вами.
"Баксанский вестник", без сомнения, давно сделала нас друзьями, ведь с ее помощью мы обмениваемся новостями,

рассказываем о лучших людях и значимых событиях в районе.
Спасибо вам, наши добрые и по-настоящему дорогие друзья, что в текущем году вы снова внимательно читали

страницы "районки". А в 2022 году нам было, что обсудить и о чем рассказать: он выдался богатым на знаковые события,
связанные с вековыми юбилеями со дня образования КБР и нашего Баксанского района. Именно по этой причине

самые разные мероприятия превращались из рядовых в яркие и запоминающиеся события.
По установившейся традиции, переворачивая страницы номеров "БВ", мы постарались выбрать

самые примечательные события и факты года уходящего

ОКТЯБРЬ
• Подведены итоги районного смотра-

конкурса на лучшее оформление учас-
тка "Детский сад – цветущий сад", в ко-
тором участвовали 18 общеобразова-
тельных учреждений, реализующих
программу дошкольного образования.
Абсолютным победителем стало
МКДОУ "Детский сад" с.п. Кишпек.

• Художественный руководитель
Дома культуры с.п. Куба Замира Бес-
ланеева заняла второе место в Меж-
дународном фестивале-конкурсе "Чер-
кешенка", который проходил в Респуб-
лике Адыгея.

• За многолетний добросовестный
труд в системе образования, большой
вклад в дело воспитания и обучения
подрастающего поколения Указом Гла-
вы КБР К. Кокова почетное звание "Зас-
луженный учитель Кабардино-Балкар-
ской Республики" присвоено Озрокову
Андзору Борисовичу – учителю физ-
культуры МОУ СОШ №3 с.п. Баксане-
нок.

• Сельское поселение Кременчуг-Кон-
стантиновское стало победителем Все-
российского конкурса "Лучшая муници-
пальная практика" 2022 года.

НОЯБРЬ
• На базе Дома культуры с.п. Куба про-

шел форум молодежи, организованный
Министерством по делам молодежи
КБР. В мероприятии приняли участие
180 активистов из всех сельских посе-
лений Баксанского района.

• Восемь учреждений образования
района получили новый транспорт, обо-
рудованный специальными навигацион-
ными комплексами на базе ГЛОНАСС,
тахографами, автоматической остано-
вочной тормозной и оповестительной
системами, ограничителями скорости,
кнопкой вызова водителя. В торже-
ственной обстановке ключи руководи-
телям организации вручил Глава КБР
Казбек Коков.

• В с.п. Кишпек состоялась передача
награды – ордена Мужества родителям
Мурата Руслановича Гошокова, погиб-
шего при исполнении воинского долга
в СВО на Украине.

• Заместитель Главы Баксанского
района Андзор Ахобеков в составе де-
легации КБР принял участие в IV Меж-
дународном муниципальном форуме
стран БРИКС+, проходившем в Санкт-
Петербурге.

ДЕКАБРЬ
• В Санкт-Петербурге проходил фес-

тиваль-конкурс для одаренных детей
"Уникум", организованный Министер-
ством культуры РФ. Воспитанники ДШИ
им. М. Кипова с.п. Н. Куркужин Ислам
Кодзов и Ислам Тхагапсов стали побе-
дителями по скульптуре и ювелирному
делу, а Элина Гехова – призером по вы-
шивке.

• Сельское поселение Кишпек награж-
ден Дипломом за занятое первое мес-
то в республиканском смотр-конкурсе
по благоустройству и озеленению тер-
ритории городских и сельских поселе-
ний в честь 100-летия образования КБР.

• Команда МОУ СОШ №3 с.п. Исла-
мей им. Маршенова в составе И.Х. Кас-
куловой, К.В. Урусовой, Х.Ч. Эльдаро-
вой и М.Р. Тлепшева стала единствен-
ной сельской из 108 команд-финалис-
тов Всероссийского конкурса "Флагма-
ны образования" – проект президентс-
кой платформы "Россия – страна
возможностей". Глава КБР Казбек Ко-
ков похвалил наших финалистов за ус-
пешное выступление и сфотографиро-
вался с ними.

Все это малая часть достижений
наших земляков за 2022-й год. Впе-
реди новые планы и задачи, еще бо-
лее масштабные проекты и откры-
тия по дальнейшему социально-эко-
номическому развитию района. И
пусть Новый год принесет много
светлых и радостных минут жителям
славного Баксанского района, а все
плохое останется в уходящем году.
Комфортного вам Нового года!

Подготовил Ауес НЫРОВ.



2023 год будет не високосным, а зна-
чит в нём будет 365 дней (дней в фев-
рале – 28).

Грядущий год считают одним из са-
мых счастливых. Потрясений он не
сулит. Напротив, жизнь будет разме-
ренной и спокойной. Такой год, между
прочим, приходит только один раз в
шестьдесят лет, предшествующими
ему аналогами были далекие 1903-й
и 1963-й. Что еще важно знать о глав-
ном символе 2023 года – Черном Во-
дяном Кролике (Коте)?

Кролик (или Кот) – существо мягкое,
ласковое и нежное. Оно не способно
нанести серьезного вреда. Кролик –
это символ изобилия, счастья, долгой
радостной жизни.

Год Кролика сулит добро, романти-
ку, общение, семейное счастье. Счи-
тается, что в этот год семейные конф-
ликты и размолвки с дорогими людь-
ми обойдут стороной. А вот дом, на-
против, станет полной чашей.

Именно отношениям с близкими в
этом году стоит уделить особое вни-
мание. Кролик – существо семейное.
Для него особое значение имеет вто-
рая половинка и потомство.

В этом году многие пары решатся на
официальное заключение брака и об-
заведутся пополнением в семье.

Вода – символ подвижности и в тоже
время, мягкой силы. Конфликты удас-
тся решить при помощи убеждения, а
многие скользкие ситуации и вовсе
сойдут на нет. Воде соответствуют си-
ний и чёрный цвета. Черный цвет яв-
ляется знаком силы, старания и упор-
ства.

ПОЧЕМУ ГОД КРОЛИКА ИНОГДА
НАЗЫВАЮТ ГОДОМ КОТА?
Связано это с особенность написа-

ния животных в китайском языке. И
кролика, и кота символизирует один
иероглиф.

К тому же они очень похожи по ха-
рактеру. Оба находчивы и любозна-
тельны, любят спокойствие и домаш-
ний уют.

КОГДА НАСТУПАЕТ ГОД
ЧЁРНОГО ВОДЯНОГО КРОЛИКА
(КОТА) ПО ВОСТОЧНОМУ
КАЛЕНДАРЮ?
Власть Водяного Кролика (Кота) нач-

нется в ночь с 21 на 22 января в 23
часа 56 минут по мск.

ПРИМЕТЫ НА 2023 ГОД
Год кролика благоприятен для путе-

шествий и познания нового. Не стоит
проводить отпуск дома или в привыч-
ной обстановке, устройте себе сюрп-
риз и отправьтесь в новое место. Но
путешествие должно быть обязатель-
но продумано до мелочей.

В этом году надо постараться ре-
шить жилищный вопрос – сейчас под-
ходящее время.

Кроме того, считается, что главное
число в год Кролика – семерка, кото-
рая олицетворяет мудрость, безгра-
ничную целенаправленность и сулит
удачу. Например, если у человека есть
эта цифра в номере телефона, квар-
тиры или машины, то это непременно
принесет удачу владельцу в Новом
году.

Есть масса вариантов в тему домаш-
него уюта. Например, интерьерные ук-
рашения – картины, зеркала, подушки
и пледы.

Неплохо вручить набор чашек или
бокалов, а также большое блюдо.
Можно смело дарить цветы в горш-
ках – они тоже создают уют!

Хорошо преподносить в подарок та-
лисманы и украшения в виде кота или
кролика – подвески, шармы на брас-
леты, брелоки.

Дарить живого котенка или кролика
стоит лишь с предварительного согла-
сия хозяев дома. В случае если адре-
сат не против, домашний питомец мо-
жет скрасить будни на долгие годы
вперед.

Начнём с того, как правильно про-
водить старый год и какие дела необ-
ходимо сделать перед наступлением
Нового 2023 года. Эти вещи выполнить
совсем несложно, а результат не зас-
тавит себя долго ждать. Встречать
Новый год необходимо с чистой сове-
стью и чистым разумом. Поэтому, вот
основные дела, которыми необходимо
закончить старый год:

• Обязательно расплатитесь по всем
долгам. Верните деньги родственни-
кам, друзьям, коллегам. Вернув все
долги, энергетическая база человека
обновится и жизнь будет развиваться
дальше.

• Проведите дома или в квартире ге-
неральную уборку. Выбросите всё не-
нужное, испорченное и поломанное.
Место для новых возможностей долж-
но освободиться даже на физическом
уровне.

• Составьте список благодарностей
за уходящий год. Благодарным людям
Вселенная дарит щедрые подарки.

• Необходимо наладить отношения
с окружающими. В уходящем году ник-
то не должен оставаться в обиде друг
на друга. Иначе трещина будет только
разрастаться в размерах.

• Все планы и мелкие дела, задуман-
ные в этом году, лучше завершить до
боя курантов 31 декабря. Энергетичес-
кое обновление произойдет только
после полного того, как мы уверенно
перелистаем страницу 2022 года.

• Помогите человеку или людям, ко-
торые нуждаются в помощи.

Помимо того, есть приметы, кото-
рые принесут удачу и доход.

• Перед наступлением праздничной
ночи положить в ваш карман куртки,
крупную сумму.

• Помимо того, что нужно положить
монетку под тарелку, под ковер у вход-
ной двери.

• Спрятать купюру для привлечения
денег между ветками елочки.

• Не брать в долг, не давать никому
взаймы накануне праздника и после
него ближайших 3 дня.

Осенью 2022 года Владимир Путин
подписал указан, согласно которому
2023 год объявлен годом педагога и
наставника. Мероприятия будут наце-
лены на то, чтобы показать важность
профессии педагога, как много дела-
ют учителя помимо воспитания и обу-
чения детей. Они помогут повысить
внимание к проблемам, которые свя-
заны с данной отраслью. План мероп-
риятий уже определен правитель-
ством. В него входит:

• Повышение заработной платы ра-
ботникам образовательной сферы.

• Улучшение условий труда.
• Возможность доступного обмена

практиками, опытом с другими настав-
никами и педагогами.

• Конкурсы мастерства, в них смогут
принять участие все учителя и показать
свои творческие способности.

• Награждение лучших учителей
страны.

Государственной Думой было приня-
то решение сократить количество от-
четной документации для педагогов,
что позволяет посвятить время детям,
а не бумажной волоките.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
Помимо того, что будет уделено не-

мало времени проблемам педагогов, в
нашей стране продолжается десяти-
летие науки и технологий. Указ был
подписан президентом в 2020 году. Со-
гласно нему, с 2022 по 2031 год будут
направлены силы на развитие науки и
технологий. Основная задача – разви-
тие технологичной страны. Запланиро-
ванные мероприятия, рассчитанные на
ближайшие 10 лет, помогут:

• Привлечь как можно больше спе-
циалистов в развитие науки и техноло-

гий. Стране нужны юные таланты, ко-
торые помогут сделать невероятные
открытия.

• Сделать научную информацию бо-
лее доступной для обычных граждан.

• Поощрить молодых ученых, кото-
рые вносят вклад в развитие государ-
ства.

В 2023 году ждут различные мероп-
риятия, связанные с развитием науки
и технологии. Вероятнее всего, что они
будут направлены на юных талантов.
Планируется повышение стипендий
творческой молодежи с целью повыше-
ния интереса к обучению, поддержки
будущего страны.

Также продолжается «десятилетие
детства» – это период с 2018 по 2027
гг. В рамках данного проекта запуще-
но множество проектов, направленных
на: улучшение благосостояния семей
с детьми заботу о здоровье (физичес-
ком и психологическом); всестороннее
развитие; организацию качественного
детского отдыха; доступность образо-
вательных учреждений; защиту прав и
интересов ребенка.

ТЕМАТИКА 2023 ГОДА
В ДРУГИХ СТРАНАХ
ООН объявила 2023 год – между-

народным годом проса. Решение
было принято представителями раз-
ных стран. Принимали участие евро-
пейские, африканские, азиатские стра-
ны. Основная цель – провести мероп-
риятия, которые помогут повысить вни-
мание к проблеме выращивания куль-
туры. Наша страна является лидером
по выращиванию проса. Именно поэто-
му в 2023 году правительство также
планирует обратить внимание на дан-
ную международную тематику.

Традиция посвящать год какой-то теме появилась несколько лет на-
зад. Обычно стараются выбирать тематики, связанные с культурным на-
следием народа или проблеме, которая остро стоит на сегодняшний день.
В некоторых случаях при выборе темы ориентируются на различные юби-
леи, связанные с литературой, историей, музыкой и другими сферами.

Указ, в котором указано, какой именно сфере будет посвящен гряду-
щий год, подписывает президент Российской Федерации. Но перед этим
представители разных министерств выдвигают свои варианты.

«Новогодняя столица» – проект Мини-
стерства культуры России, запущенный
в 2012 году и призванный способствовать
развитию внутреннего туризма в нашей
стране. Вот уже 10 лет подряд один из
городов РФ примеряет на себя статус
«новогодней столицы» и предлагает гос-
тям и жителям разнообразную програм-
му к зимним праздникам.

Получить право принимать гостей в
особом статусе город может, выиграв кон-
курс. Немаловажными являются предло-
жения с программами развлекательных
мероприятий. Отбор проходят не про-
стые ярмарки и концерты, а что-то ори-
гинальное и необычное – то, что отража-
ет специфику региона, его историю, ре-
месло, быт, культурное наследие.

В период с 2012 по 2022 год главный
зимний фестиваль уже организовывали
города: Казань (зима 2012-2013); Волог-
да (зима 2013-2014); Владимир (зима
2014-2015); Сортавала (зима 2015-2016);

Тамбов (зима 2016-2017); Ханты-Ман-
сийск (зима 2017-2018); Тула (зима 2018-
2019); Рязань (зима 2019-2020); Калуга
(зима 2020-2021); Нижний Новгород
(зима 2021-2022).

Право организовать фестиваль «Ново-
годняя столица России 2022-2023» полу-
чил Новосибирск – активно развиваю-
щийся мегаполис с удивительной исто-
рией и многочисленными достопримеча-
тельностями, которые обязательно по-
нравятся туристам.

Организаторы обещают разработать
масштабную программу, в которой народ-
ные ремесла будут совмещены с инно-
вациями. Красной нитью фестиваля в
новом сезоне будет тема спорта, ведь
предстоящей зимой в Новосибирске
пройдет Международный хоккейный тур-
нир 2023 года.

Основные проектные мероприятия в
Новосибирске пройдут с 25 декабря 2022
года по 7 января 2023 года.



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+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Казанова в России" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (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+)

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 "Казанова в России" (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

05.00 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+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Казанова в России" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

14.30 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 "Дама с собачкой" (16+)
23.15 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с "Частный детектив Татьяна

Иванова" (16+)
03.50 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"
13.25 "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 "Агентство "Справедливость"

(16+)

14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Дама с собачкой" (16+)
23.15 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с "Частный детектив Татьяна

Иванова" (16+)
03.50 Т/с "Личное дело" (16+)

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

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

(16+)
22.00, 00.05 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 "Сегодня"
02.30 "Дачный ответ" (0+)

03.20 Т/с "Ярость" (16+)

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

Малыхин – Р. де Риддер. One FC
(16+)

11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Матч! Парад (0+)
13.50 "Футбол на все времена" (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 Хоккей. "Стальные Лисы" (Маг-

нитогорск) – "Ирбис" (Казань).
OLIMPBET Чемпионат МХЛ

17.15 География спорта (12+)
17.45 Все на Матч!
18.25 Прыжки на лыжах с трамплина.

"Турне 4-х трамплинов"
20.20 Все на Матч!
20.40 Д/ф "Год российского спорта"

(12+)
21.45 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Бильярд. "BetBoom Лига Чемпи-

онов"
00.05 Специальный репортаж (12+)
00.25 Все на Матч!

22.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 "Сегодня"
00.05 Т/с "Пёс" (16+)
02.15 "Квартирный вопрос" (0+)
03.10 Т/с "Ярость" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Бокс. Л. Паломино – Т. Шоафф.

Bare Knuckle FC (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Вид сверху" (12+)
13.50 "Футбол на все времена" (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 Хоккей. "Авангард" (Омск) – "Ав-

томобилист" (Екатеринбург).
Фонбет Чемпионат КХЛ

18.45 Все на Матч!
19.00 Хоккей. ЦСКА – СКА (Санкт-Пе-

тербург). Фонбет Чемпионат КХЛ
21.45 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Бильярд. "BetBoom Лига Чемпи-

онов"
00.05 Специальный репортаж (12+)
00.25 Все на Матч!

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+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Казанова в России" (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

01.05 Бокс. Л. Паломино – Т. Шоафф.
Bare Knuckle FC (16+)

02.10 Новости (0+)
02.15 Волейбол. "Динамо" (Краснодар)

– "Протон" (Саратов). Чемпионат
России. Pari Суперлига. Женщи-
ны (0+)

04.05 "Ты в бане!" (12+)
04.35 "Футбол на все времена" (12+)
05.05 Д/ф "Конёк Чайковской" (6+)

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

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

06.25 "Это надо знать". Медицинский
вестник (12+)

07.10 "Фэр папщIэ"(каб.) (12+)
08.10 "Фахму бла усталыкъ" (балк.)

(12+)
08.50 "Песня далекая и близкая" (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15, 22.30, 01.45 "Вместе вы-

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

"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, 04.30 "Исторический детектив"
(12+)

10.35, 12.00, 13.30 Сегодня в содруже-

01.05 Смешанные единоборства. А.
Малыхин – Р. де Риддер. One FC
(16+)

02.10 Новости (0+)
02.15 Волейбол. "Зенит" (Санкт-Петер-

бург) – "Газпром-Югра" (Сургут).
Чемпионат России. Pari Супер-
лига. Мужчины (0+)

04.05 "Вид сверху" (12+)
04.35 "Футбол на все времена" (12+)
05.05 Д/ф "Защита Валерия Василье-

ва" (12+)

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

06.10 "Золотые хиты" (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу"

(каб.) (12+)
07.50 Ретроспектива. "Танзиля" (12+)
08.10 "IэщIагъэм хуэпэжу" (каб.) (12+)
08.45 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
09.05 "Билляча" (балк.) (6+)
09.30, 16.15 "5 причин поехать в..."

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

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

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

10.15, 15.20 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)

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 "Дама с собачкой" (16+)
23.15 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с "Частный детектив Татьяна

Иванова" (16+)
03.50 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"
13.25 "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 "Агентство "Справедливость"

(16+)
22.00 Т/с "Пёс" (16+)

23.45 "Сегодня"
00.05 Т/с "Пёс" (16+)
02.25 Т/с "Ярость" (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. Па-

пин – Д. Белжо (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Ты в бане!" (12+)
13.50 "Футбол на все времена" (12+)
14.20 Новости
14.25 Хоккей. "Сибирские Снайперы"

(Новосибирская область) – "Куз-
нецкие Медведи" (Новокузнецк).
OLIMPBET Чемпионат МХЛ

16.45 Все на Матч!
18.40 Д/ф "Мэнни" (16+)
20.30 Смешанные единоборства. Ч.

Оливейра – И. Махачев. UFC
(16+)

21.45 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Бильярд. "BetBoom Лига Чемпи-

онов"
00.05 Специальный репортаж (12+)
00.25 Все на Матч!
01.05 Профессиональный бокс. А. Па-

пин – Д. Белжо (16+)

02.10 Новости (0+)
02.15 Волейбол. "Факел" (Новый Урен-

гой) – "Динамо-ЛО" (Ленинград-
ская обл.). Чемпионат России.
Pari Суперлига. Мужчины (0+)

04.05 Что по спорту? (12+)
04.35 "Футбол на все времена" (12+)
05.05 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век хок-

кея" (12+)

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

06.10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
06.20 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
07.10 "ГъащIэмрэ уэрэдымрэ" (каб.)

(12+)
07.35 "Жизнь посвятившие" (12+)
08.10 "ЛъагапIэ". Андрей Хакуашев

(каб.) (12+)
08.50 "Партитура". Ансамбль "Абре-

ки" (12+)
09.20 "Назмупу арбаз" (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, 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, 03.30 "Белорусский стан-

дарт" (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 1 КБР"

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

ник (12+)
17.25 "Песня далекая и близкая" (12+)
18.05 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
18.15 "Джылахъстэней" (каб.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Акъылманла айтханлай" (балк.)

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

(12+)
20.40 Церемония вручения юбилейных

медалей "100 лет КБР" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (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 "Дама с собачкой" (16+)
23.15 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с "Частный детектив Татьяна

Иванова" (16+)
03.50 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"
13.25 "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 "Агентство "Справедливость"
(16+)

22.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 "Сегодня"
00.05 Т/с "Пёс" (16+)
02.20 Т/с "Ярость" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. А.
Шахназарян – И. Галиатано (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Бокс. М. Вертрила – Л.П. Терра.

Bare Knuckle FC (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 География спорта (12+)
13.50 "Футбол на все времена" (12+)
14.20 Новости
14.25 Спортивный дайджест (0+)
15.50 Новости
15.55 "Громко"
16.55 Хоккей. "Металлург" (Магнито-

горск) – "Трактор" (Челябинск).
Фонбет Чемпионат КХЛ

19.15 Хоккей. ЦСКА – "Динамо" (Моск-
ва). Фонбет Чемпионат КХЛ

21.45 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Бильярд. "BetBoom Лига Чемпи-

онов"
00.05 Специальный репортаж (12+)
00.25 Все на Матч!
01.05 Бокс. М. Вертрила – Л.П. Терра.

Bare Knuckle FC (16+)
02.10 Новости (0+)
02.15 Д/ф "Конор Макгрегор. Печаль-

но известный" (16+)
04.05 Матч! Парад (16+)
04.35 "Футбол на все времена" (12+)
05.05 "Громко" (12+)

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

06.10 "Чамхана" (балк.) (12+)
06.30 "Къыфхузогъанэ..." (каб.) (12+)
07.10 "Ключи от неба" (12+)
07.45 "Больше книг..." (12+)
08.10 "Судьбы людские" (каб.) (12+)
08.45, 04.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,

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

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.35, 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 "Вместе" (16+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

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

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

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

зийски" (12+)
15.20, 04.15 "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 "Назмулу арбаз" (12+)
17.20 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
17.50 "Партитура". Ансамбль "Абре-

ки" (12+)
18.20 "Макъамэ" (каб.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
19.55 "ГъащIэмрэ уэрэдымрэ" (каб.)

(12+)
20.20 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.00 "Знать прошлое – понять на-

стоящее". КБИГИ РАН (12+)
22.15, 03.30 "Не фантастика" (12+)

стве
10.45, 14.15, 01.15 "Не фантастика"

(12+)
11.15, 23.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
12.30, 15.35, 23.45, 03.45 "Евразия. Ре-

гионы" (12+)
12.45, 15.45, 01.30, 05.30 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.10, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15 Мир.

Мнение (12+)
15.20, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00 "Новости 1 КБР" (16+)
17.10 "Золотые хиты" (12+)
17.50 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.15 "Джылахъстэней". Концерт Ва-

дима Хатухова (каб.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости 1 КБР" (16+)
19.45 Ретроспектива. "Танзиля" (12+)
19.55 "IэщIагъэм хуэпэжу" (каб.) (12+)
20.30 Церемония вручения юбилейных

медалей "100 лет КБР" (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
23.30, 05.45 "Старт up по-евразийски"

(12+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

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

10.45, 02.30, 05.30 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

11.15, 01.45 "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, 01.15, 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" (балк.) (12+)
17.45 "Жылагъуэ Iуэху" (каб.) (12+)
18.15 Концерт "Уголок большой Рос-

сии, Карачаево-Черкесия моя!"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Служба "02" сообщает" (16+)
20.00 "Перемещение"(12+)
20.35 "Иги къууум" (балк.) (12+)
21.00 Вечер памяти Амирхана Хавпа-

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

Культурно" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.30 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин поехать в..." (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+)
23.20 Х/Ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"

(16+)
00.55 Д/ф "Ирония судьбы. С любимы-

ми не расставайтесь..." (12+)
01.55 Д/ф "Любовь и голуби. Рождение

легенды" (12+)
02.45 Д/ф "Бриллиантовая рука. Рож-

дение легенды" (12+)
03.20 Х/Ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.55 О самом главном (12+)

05.00 Х/Ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (16+)
06.30 Х/Ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА"

(16+)
07.55 Х/Ф "ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА" (16+)
09.15, 10.15 Х/Ф "ЗОЛУШКА" (16+)
10.00 Новости
10.50, 12.15 Х/Ф "ДЕВЧАТА" (16+)
12.00 Новости
12.40 Х/Ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" (16+)
14.15 Х/Ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"

(16+)
15.40 Х/Ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"

(16+)
17.15 Х/Ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Х/Ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (16+)
19.15 Х/Ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C

ЛЕГКИМ ПАРОМ!" (16+)
22.22, 00.00 Новогодняя ночь на Пер-

вом. 20 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина

04.45 Х/Ф "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ" (16+)

06.35 Х/Ф "УПРАВДОМША" (16+)
09.45 Х/Ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ"

(16+)
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.30 Х/Ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ" (16+)
14.00 Х/Ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"

(16+)
16.50 Х/Ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА" (16+)

18.10 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести
20.30 "Песни от всей души" (12+)
21.30 Х/Ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ" (16+)
23.00 "Песни от всей души" (12+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина.
00.00 Новогодний голубой огонёк –

2023

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

06.15 Т/с "Пёс" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Т/с "Пёс" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Пёс" (16+)
13.00 "Сегодня"

13.20 Т/с "Пёс" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 Т/с "Пёс" (16+)
18.35 Х/Ф "НОВОГОДНИЙ ПЁС" (16+)
20.23 "Новогодняя Маска + Аватар"

(12+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина.
00.00 "Новогодняя Маска + Аватар"

(12+)
02.00 "Новогодний Квартирник НТВ"

(16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 М/с "Команда МАТЧ" (0+)
10.20 М/с "Спорт Тоша" (0+)
10.35 "Магия спорта" (12+)
13.15 Новости
13.20 Х/Ф "БЕЛЫЙ СНЕГ" (16+)
15.55 Лыжные гонки. "Тур де Ски".

Спринт
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
20.00 Футбол. Аргентина – Франция.

Чемпионат мира – 2022. Финал
(0+)

22.55 Д/ф "Год российского спорта"
(12+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина

00.05 Голевая феерия Катара! (0+)
02.15 Танцевальный спорт. Кубок

Кремля "Гордость России!" (0+)
03.30 Матч! Парад (16+)
04.00 "Наши в UFC" (16+)

06.00 "О земном и о небесном" (12+)
06.20 "Даражалы эришиу". Всероссий-

ские соревнования по спортив-
ной борьбе памяти Кязима Ме-
чиева

06.50 "Ез дуния" (балк.) (12+)
07.20 "ЗэвгъэцIыху" (каб.) (12+)
07.55 "Партитура" (12+)
08.20 "Лэгъупыкъу". Для детей (каб.)

(6+)
08.50 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
09.10 Х/Ф "НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ БЫЧКА МУКИ"
09.45, 12.45, 16.45, 02.15, 05.30 "Вме-

сте выгодно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Ново-
сти

10.15, 14.45, 04.15 "5 причин поехать
в..." (12+)

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

10.55, 12.55, 15.55, 23.55, 01.55 "Ев-
разия. Культурно" (12+)

11.15, 23.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.30, 01.30 "Рожденные в СССР" (12+)
12.25, 22.45, 02.45 "Культ личности"

(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 Д/ф "100 лет СССР. Время пер-

11.00 Вести
11.30 Д/ф "Красный проект" (12+)
13.50, 16.30 Х/Ф "УКРОЩЕНИЕ СВЕК-

РОВИ" (16+)
16.00 Вести
20.00 Вести
21.15 Вести Местное время
21.30 Х/Ф "КОНЁК-ГОРБУНОК" (16+)
23.35 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ"

(16+)
01.30 Х/Ф "КОМЕТА ГАЛЛЕЯ" (16+)

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

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

за настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Д/с "Хочу жить вечно!" (12+)
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 "Агентство "Справедливость"

(16+)

22.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 "VK под шубой" (12+)
00.00 Х/Ф "В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ" (16+)
01.50 "Следствие вели" (16+)
03.55 Т/с "Ярость" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Д/ф "Год российского спорта"

(12+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Лица страны (12+)
13.20 Матч! Парад (16+)
13.50 "Футбол на все времена" (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 "Ты в бане!" (12+)
16.55 Хоккей. "Трактор" (Челябинск) –

"Металлург" (Магнитогорск).
Фонбет Чемпионат КХЛ

19.15 Хоккей. ЦСКА – "Локомотив"
(Ярославль). Фонбет Чемпионат
КХЛ

21.45 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Бильярд. "BetBoom Лига Чемпи-

онов"
00.05 "Точная ставка" (16+)
00.25 Все на Матч!

01.05 Кикбоксинг. В. Минеев – Э. Джун.
Международный турнир "Кубок
Лотоса" (16+)

02.10 Новости (0+)
02.15 Д/ф "Андрес Иньеста. Неожидан-

ный герой" (12+)
04.05 География спорта (12+)
04.35 "Футбол на все времена" (12+)
05.05 Д/ф "Золотой дубль" (6+)

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

06. 10 "Классическэ макъамэхэр" (ка-
б.яз.) (12+)

06.50 "Служба "02" сообщает" (16+)
07.10 "Перемещение". Юбилейная вы-

ставка художника Алима Пашт-
Хан (12+)

07.45 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
08.10 "Иги къууум" (балк.) (12+)
08.35 "ЩIэблэ узыншэ" (каб.) (12+)
09.00 "Детский мир" (12+)
09.30 " Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.15, 16.15, 00.15, 05.15 "Спе-

циальный репортаж" (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, 03.45 "Сделано в
Евразии"(12+)

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня
всодружестве

06.00 "Новогодний календарь" (0+)
06.55 Х/Ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" (16+)
08.25 Х/Ф "ДЕВЧАТА" (16+)
10.00 Новости
10.15, 12.15 Х/Ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ,

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!" (16+)
12.00 Новости
13.40 Х/Ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"

(16+)
15.15 Х/Ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (16+)
17.00 Новогодний "Мечталлион" (12+)
17.50 "Наш Новый год". Большой праз-

дничный концерт (12+)
19.05 "КВН". Высшая лига. Финал (16+)
21.00 "Время". 55 лет в эфире
21.45 Х/Ф "МАЖОР ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ" (16+)
23.25 Х/Ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ" (16+)
01.15 Д/ф "Михаил Задорнов. От пер-

вого лица" (16+)
02.15 "Новогодний калейдоскоп" (16+)

05.10 Х/Ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ"
(16+)

06.25 Х/Ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ" (16+)

09.00 Х/Ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"
(16+)

11.45 Х/Ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА" (16+)

13.05 "Песня года"
14.55 Х/Ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ" (16+)
16.30 Х/Ф "ОДЕССКИЙ ПАРОХОД"

(16+)
18.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ.

КОРЕНЬ ЗЛА" (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ.
ПОСЛАННИК ТЬМЫ" (16+)

22.45 Х/Ф "КОНЁК-ГОРБУНОК" (16+)
00.35 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ"

(16+)
02.30 Т/с "Мастер и Маргарита" (16+)

04.55 "Следствие вели" (16+)
05.55 Х/Ф "ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-

ГОВ" (6+)
07.45 Х/Ф "В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ" (16+)
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
09.50 Х/Ф "В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ" (16+)
10.50 Х/Ф "АФОНЯ" (16+)
12.20 Х/Ф "АБСУРД" (16+)
15.30 "Новогодний миллиард"
17.00 Х/Ф "АБСУРД" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Х/Ф "АБСУРД" (16+)
21.00 "Суперстар! Возвращение" (16+)
23.45 Т/с "Везёт" (16+)
03.55 Х/Ф "ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ"

(16+)

06.00 "Ты в бане!" (12+)
06.30 МультиСпорт (0+)
08.15 Все на Матч! (12+)
10.35 "Здесь был Тимур" (12+)

11.40 Танцевальный спорт. Кубок Крем-
ля "Гордость России!" (0+)

12.50 Д/ф "Год российского спорта" (12+)
13.55 Лыжные гонки. "Тур де Ски". Гон-

ка преследования. Женщины
14.35 М/с "Команда МАТЧ" (0+)
14.50 М/с "Спорт Тоша" (0+)
15.10 Лыжные гонки. "Тур де Ски". Гон-

ка преследования. Мужчины
15.45 М/с "Ну, погоди!" (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина.

"Турне 4-х трамплинов"
17.50 "Наши в UFC" (16+)
19.50 "Магия спорта" (12+)
22.20 Х/Ф "БЕЛЫЙ СНЕГ" (16+)
00.55, 01.25, 01.55 География спорта

(12+)
02.20 Д/ф "Лев Яшин – номер один" (6+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
04.00 "Национальная спортивная пре-

мия – 2022" (0+)

06.00 "Жырсалам" (балк.) (12+)
06.40 "Кухняшки" (6+)
07.00 "Человек чести". Памяти Ю.

Калмыкова (12+)
07.50 Итоговая программа "Кабарди-

но-Балкария. Год 2022-й" (16+)
08.20 "ГушыIалъэ" (каб.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00,

14.30, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Новости

10.45, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

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

12.10, 01.30 Д/ф "100 лет СССР. Вре-
мя первых"

12.30, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-
но" (12+)

12.45 "Вот такая петрушка" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.15, 15.10, 23.45, 02.15, 03.15 Мир.-

Мнение (12+)
15.20, 00.45, 05.30 "Не фантастика"

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

(12+)
15.45, 23.30, 05.45 "Чемпионы Евра-

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

(16+)
17.10 "Даражалы эришиу". Всероссий-

ские соревнования по спортив-
ной борьбе памяти Кязима Ме-
чиева (балк.) (12+)

17.40 "Жьэгу пащхьэ" (каб.) (12+)
18.15 Концерт "Уголок большой Рос-

сии, Карачаево-Черкесия моя!"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Больше книг" (12+)
20.05 "Кезиу" (балк.) (12+)
20.35 "ФIым телэжьэн"(каб.) (12+)
20.55 Вечер памяти народного поэта

КБАССР Амирхана Хавпачева
(каб.) (12+)

22.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
23.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

вых"
14.25, 00.15, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
15.15 "Наши иностранцы" (12+)
15.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
15.45, 22.30, 03.30 "Вот такая петруш-

ка" (12+)
16.25 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "Кухняшки". Новогодний выпуск

(6+)
17.20 "ГушыIалъэ" (каб.) (12+)
18.00 "Город мастеров" (12+)
18.30 "Жыр садам" (балк.) (12+)
19.10 "Фахму бла усталыкъ" (балк.)

(12+)
20.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.20 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)

(6+)
21.10 "Республикам щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
21.25 Итоговая программа "Кабарди-

но-Балкария. Год 2022-й" (16+)
21.55 Новогоднее обращение Главы

КБР К. Кокова (12+)
23.30 "Наши иностранцы" (12+)
23.45, 01.15 "Специальный репортаж"

(12+)
00.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
02.30"Специальный репортаж" (12+)
03.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.30 Д/ф "100 лет СССР. Время пер-

вых"
05.15"Специальный репортаж" (12+)
05.45 "Все как у людей" (6+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

Для юных горожан и гостей городского округа подготовлена раз-
влекательная программа.

27 декабря в 16:00 на площади перед ДК курорта Нальчик со-
стоится праздничный концерт с участием воспитанников детской
школы искусств № 2 им. Ж. Казаноко. В этот же день и в это же
время в микрорайоне Нарт выступит вокальная студия «Elvishow».

28 декабря в 14:00 начнётся представление у новогодней ёлки
с участием учеников средней общеобразовательной школы № 33
в сквере рядом с учебным заведением.

В 18:00 пройдёт праздничный концерт с участием воспитанни-
ков детской школы искусств №1 (вокальная студия «Иоканто») на
площади Согласия.

29 декабря в 18:00 – молодёжная новогодняя акция на площа-
ди 400-летия.

3 января в 18:00 на площади Абхазии начнётся праздничный
концерт в исполнении вокалистов студии «Иоканто».

4 января в 16:00 в сквере на Тырныаузском проезде возле ёлки
выступят воспитанники городского ЦДЮТ.

5 января в 16:00 праздничное представление в сквере на улице
Кадырова проведут юные таланты из ЦДТ «Эрудит». В 17:00 в скве-
ре на пересечении пр. Ленина и ул. Тарчокова выйдут на импрови-
зированную сцену певцы из вокальной студии «Elvishow».

С 2 по 8 января в 17:00 в сквере на ул. Канукоева будет прохо-
дить показ художественных фильмов.

09.15, 13.15, 22.15, 02.15 "Культ лич-
ности" (12+)

09.30, 13.45, 22.30, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)

09.45, 15.30, 22.45, 03.15 "Не фантас-
тика" (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)

10.15, 15.00, 01.30 Д/ф "Вокруг мира"
10.45, 02.30 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 14.15, 15.45, 23.15, 02.45 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
12.00, 00.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.15 "Евразия. Регионы" (12+)
12.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
13.30, 23.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
16.00 "Детская песня волшебства" (6+)
16.50 "Танцуют все" (12+)
17.20 "Дахагъэр я пщалъэу" (каб.) (12+)
17.50 "Лъагъуныгъэм и макъамэ"

(каб.) (12+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Сюйген жырым" (балк.) (12+)
20.00 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
20.40 "Спектр" (12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
23.30 "Евразия. Дословно" (12+)
00.30 Д/ф "100 лет СССР"
01.15, 04.45 "Вот такая петрушка" (12+)
03.30 "Рожденные в СССР" (12+)
04.30 "Евразия. Дословно" (12+)



В Северо-Кавказское межрегиональное управление Россель-
хознадзора часто поступают вопросы от предприятий и пред-
принимателей Кабардино-Балкарии, занимающихся производ-
ством и реализацией растениеводческой продукции. Наиболее
популярные вопросы касаются мест проведения досмотра про-
дукции при поступлении или ее отправки, проверки данных акк-
редитаций лаборатории и наличия необходимых документов при
реализации семенного материала.

Где проводится процедура контроля растениеводчес-
кой продукции при ее поступлении в регион?

В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от
21 июля 2014 года №ФЗ-206-ФЗ "О карантине растений", госу-
дарственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)
может осуществляться в нескольких местах:

• в пунктах пропуска на Государственной границе Российской
Федерации досматривается ввозимая подкарантинная продук-
ция, в том числе в почтовых отправлениях, в ручной клади и
багаже пассажиров, членов экипажей морских, речных и воздуш-
ных судов, транспортных средств, поездных бригад;

• в местах хранения и переработки подкарантинной продукции;
• в иных местах, в которых в соответствии с законодательством

Российской Федерации оборудованы пункты карантина расте-
ний. Перечень мест утверждается Россельхознадзором.

По результатам контроля управлением Россельхознадзора
оформляется акт. Отметим, что при поступлении подкарантин-
ной продукции с карантинным сертификатом из другого региона,
проводить фитосанитарный контроль (надзор) не требуется.

"Я занимаюсь оптовой продажей зерна. Мой покупатель
прописал в договоре купли-продажи пункт о том, что ис-
следования при декларировании соответствия требова-
ниям Таможенного регламента "О безопасности зерна"
должны проводиться в аккредитованной лаборатории.
Где и как можно проверить, есть ли у лаборатории аккре-
дитация?"

Аккредитацию испытательной лаборатории можно проверить
в Едином реестре аккредитованных лиц на сайте Федеральной
службы аккредитации (Росаккредитация). Для этого нужно вы-
полнить следующие действия:

• войти на официальный сайт Росаккредитации, перед вами
откроется пять блоков с реестрами;

• войти в первый блок"Аккредитованные лица";
• нажать на кнопку раздела "Найти";
• войти в реестр аккредитованных лиц;
• перед вами откроется "Фильтр". В нем необходимо указать

наименование испытательной лаборатории в графе "Заявитель"
(нужно указывать сокращённое наименование).

В чьи обязанности входит погашение карантинных сер-
тификатов в федеральной государственной информаци-
онной системе "Аргус-Фито"?

Обязанность по погашению карантинных сертификатов при
завершении перевозки партии растениеводческой продукции
предусмотрена ст.21 Федерального закона РФ от 21 июля 2014
года № 206-ФЗ "О карантине растений". Погашение карантин-
ного сертификата осуществляется в течение одного дня с мо-
мента доставки подкарантинной продукции.

Карантинный сертификат считается погашенным с момента
внесения в информационную систему "Аргус-Фито" собствен-
ником продукции или уполномоченным им лицом сведений о
завершении перевозки партии. Погашение осуществляется по-
средством подачи извещения через ФГИС "Аргус-Фито" в под-
системе "Электронный карантинный сертификат" на сайте Рос-
сельхознадзора по ссылкам https://eqc.fitorf.ru/notes.dll и
https://eqc2.fitorf.ru/notes.dll.

Какие документы необходимо иметь для продажи сажен-
цев плодовых и декоративных культур? Нужен в этом
случае сертификат соответствия?

В случае вывоза саженцев из карантинной фитосанитарной
зоны посадочный материал должен сопровождаться карантин-
ным сертификатом. Также саженцы должны соответствовать тре-
бованиям Федерального закона РФ от 17 декабря 1997 года №
149-ФЗ "О семеноводстве": предлагаемые к реализации сорта
должны быть включены в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию. На саженцах должна
быть маркировка, содержащая обязательную информацию: наи-
менование культуры и сорта, номер партии и происхождение.



В процессе нескольких лет
эксплуатации ветровое стекло
автомобиля покрывается ско-
лами различной величины. Эти
повреждения нарушают рас-
пределение внутренних напря-
жений закаленного триплекса и
могут спровоцировать при пос-
ледующих ударах появление
трещин. Как минимизировать
риск разрушения стекла и про-
длить ему срок службы?

НЕРАВНОМЕРНОЕ
ТЕМПЕРАТУРНОЕ
РАСШИРЕНИЕ
Ветровое стекло автомобиля

тоже держит нагрузку от кузо-
ва. При проезде неровностей и
при резком маневрировании
часть крутящего момента ухо-
дит в стойки крыши, которые
деформируются и частично
опираются на переднее и зад-
нее стекло. Поэтому сохранно-
сти стекол должно уделяться
большое внимание.

Если появились крупные ско-
лы от камешков, то нужно гото-
виться к скорой замене. Часто
с наступлением низких темпе-
ратур стекло лопается, и от
края до края образуется трещи-
на, с которой дальнейшая экс-
плуатация автомобиля запре-
щена.

Трещина может появиться из-
за неравномерного прогрева-
ния салона. Дело в том, что в
морозы металл кузова и трип-
лекс стекла по-разному отво-
дят тепло. Металл долго оста-
ется холодным и распределя-

ет тепло по всей поверхности, а
вот закаленное стекло нагрева-
ется участками. Поэтому в моро-
зы в нем концентрируются на-
пряжения, которые и провоциру-
ют появление трещин.

Бывает, что водитель после
включения мотора выходит из
машины и начинает смахивать
снег с крыши и капота. И в это
время на глазах от одного скола
вдруг ползет лучик. При езде эта
трещина разрастается и дости-
гает края.

Поэтому, чтобы старое стекло
не раскалывалось, необходимо
прогревать его равномерно.

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
Для этого при холодном мото-

ре потребуется включить силь-
ный обдув стекла, чтобы равно-
мерно распределить тепло по
всей его поверхности и даже
между слоями триплекса. По
мере нагревания мотора будет
нагреваться и печка, а вместе с
ней и воздушный поток. Тогда
повышение температуры и раз-
морозка наледи будут растяну-
ты во времени.

Если автомобиль оснащен си-
стемой дистанционного запуска,
то климатическую установку не-
обходимо настроить таким обра-
зом, что обогрев салона начи-
нался с обогрева стекла. Если
же по умолчанию печка дует
только в ноги, то в течение 15-
20 минут она достигает высокой
температуры воздушного потока.

Если в это время водитель пе-
реведет заслонку на стекло, что-

бы быстро разморозить на-
ледь, то горячий поток обру-
шится на поверхность и вмиг
нагреет нижнюю часть до 30-40
градусов, в то время как верх-
няя часть останется охлажде-
на да -5...-7 градусов. Перепад
температуры вызывает нерав-
номерное расширение трип-
лекса, которое рискует закон-
читься деформацией мест по-
вреждений и концентрации на-
грузки на микротрещинах.

ФЕН В ПЕЧКЕ
То же самое происходит и

при неумелом прогревании са-
лона с помощью так называе-
мого "фена", то есть электри-
ческого нагревателя, встроен-
ного в климатическую установ-
ку. Этот прибор часто устанав-
ливают на дизельных машинах,
где достижение рабочей темпе-
ратуры двигателем растянуто
во времени, из-за чего анти-
фриз долго остается холодным.
Для прогревания кабины ис-
пользуется дополнительное
устройство, запитываемое
энергией от генератора.

Если поставить его на полную
мощность, то слишком горячий
воздух может активизировать
внутри триплекса те физичес-
кие процессы, которые приве-
дут к разрастанию трещин.

В общем, прогревание сало-
на надо проводить аккуратно,
но лучше всего перед зимним
сезоном установить новое вет-
ровое стекло взамен повреж-
денному камешками.

Чтобы лобовое стекло
не треснуло на морозе...



О реализации
саженцев

Какие документы необходимы
при реализации саженцев

и как проверить аккредитацию лаборатории –
разъясняет управление Россельхознадзора

При выборе гирлянды для украшения ели
убедитесь, что в инструкции нет пометки "Не для
елки" (информация также должна дублировать-
ся на шильдике – ярлыке на шнуре около вилки).

Для украшения елки приобретайте изделие
мощностью не более 50 Ватт (должна быть ука-
зана на бирке, прикрепленной у вилки изделия).

Отдайте предпочтение гирляндам, работа-
ющим через адаптер, то есть на пониженном на-
пряжении.

Провод должен иметь качественную,
гибкую и плотную изоляцию, сечение провода –
не менее 0,5 кв. мм.

Желательно, чтобы к гирлянде прилагались
запасные лампочки того же вида, что и установ-
ленные в нее.

Расстояние от вилки до ближайшей
лампочки должно быть не менее 1,5 м для
домашней гирлянды, от 10 м – для уличной
гирлянды.

Проверьте целостность и комплектность то-
вара по списку, размещенному на упаковке.

От гирлянды не должно исходить резкого
химического запаха. Его наличие говорит о низ-
ком качестве ПВХ. При нагревании прибора
запах будет сильнее и будут выделяться
вредные вещества.

Продавец по просьбе покупателя обязан пред-
ставить документ подтверждающий качество
и безопасность гирлянды и имеющий ссылку на
пожарный сертификат в соответствии с ГО-
СТом. Вся информация об изделии на коробке
должна быть на русском языке. В ней должны
быть указаны:

• количество и вид лампочек;
• степень защиты;
• уровень напряжения;
• дата изготовления;
• информация об изготовителе (наименова-

ние фирмы-производителя, страна и адрес про-
изводства, номер телефона для жалоб и пред-
ложений).

Проверьте в магазине состояние гирлянды.
Важно, чтобы:

• горели все лампочки;
• провод был гладкий, без трещин и заусен-

цев;
• изоляция проводов была качественной;
• кнопка не западала и нажималась без уси-

лия;
• компоненты были выполнены из прочного

пластика и имели крепкие соединения.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ
С ГИРЛЯНДОЙ

Не включайте интерьерную гирлянду сра-
зу же после возвращения домой с улицы, подож-
дите минимум полчаса.

Не используйте на улице гирлянды и удли-
нители, предназначенные для работы внутри
помещения.

Не оставляйте работающую елочную гир-
лянду без присмотра.

Не поливайте елку с включенной
гирляндой.

Не включайте гирлянду с видимыми при-
знаками нарушения целостности изоляции или
ламп.

Не используйте самодельные гирлянды.
В случае появления неисправностей (на-

грев проводов, нетипичное мигание лампочек,
искрение и т.п.) немедленно отключите гирлянду.

ГИРЛЯНДЫ ИМЕЮТ
РАЗНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
• для елки
• для украшения интерьера
• для улицы.
Уличные гирлянды отличаются от внут-

ренних степенью защиты от влаги и пыли.

Степень защиты от влаги и пыли указы-
вается на упаковке и обозначается буква-
ми и двумя цифрами: первая означает за-
щиту от пыли, а вторая – от влажности.

Самые распространенные степе-
ни защиты:

IP 20 – используется только для дома;
IP44 – подходит для украшения на улице

под навесом (блок питания и вилка не дол-
жны контактировать с осадками);

IP 65 – подходят для украшения на улице
при любой погоде.
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СО ДНЯ смерти Саадулы
Канукова минуло уже

немало лет. Но его книга пе-
реиздана в нынешнем году. В
этом и есть, видимо, частица
настоящего бессмертия.

Присутствовавший на ме-
роприятии главный редактор
нашей газеты Сафарби Дотку-
лов отметил, что тоже не раз
встречался с Саадулой Кану-
ковым и весьма лестно ото-
звался о нем. А учительница
английского языка Анжела
Мишхожева из Исламея про-
читала отрывок из романа
"Девушка из Ленинграда". Она
так стремилась поделиться
переполнявшими ее чувства-
ми с присутствующими, что
перестала читать, и очень до-
ходчиво пересказала своими
учительскими словами крат-
кое содержание отрывка.

Перед собравшимися выс-
тупила и Зарина Канукова, чье

сердце в этот день переполняли
смешанные чувства – горе поте-
ри, светлые воспоминания и бес-
конечная благодарность. Она
еще раз напомнила, что впервые
книга отца вышла на кабардинс-
ком языке в 1970 году в Нальчи-
ке. Затем укороченная версия в
переводе на русский язык увиде-
ла свет в Москве. В этом году пе-
реработанную книгу переиздали
на русском и кабардинском язы-
ках тиражом по 500 экземпляров
на средства брата Зарины и рас-
пространяют бесплатно. Библио-
текам нашего района подарили
более 30 экземпляров.

По словам Радимы Нагоевой,
Зарина Саадуловна не первый
раз преподносит дар библиотеке.
Она постоянно пополняет фонды
не только районной, но и сельс-
ких библиотек авторскими экзем-
плярами дарственных книг. Кро-
ме этого, ЦБС района ежегодно
с благодарностью принимает в
дар три экземпляра годового ти-
ража газеты "Горянка". Хочется

верить, что этот великодушный
источник не иссякнет.

В завершение своего ду-
шевного разговора Зарина Ка-
нукова высказала мысль, ко-
торая показалась интересной.
Смысл таков: "Если хочешь
быть счастливым всю жизнь,
найди себе любимое дело!"
Видимо сама поэтесса следу-
ет этой аксиоме, и сегодня
плоды ее творческой работы,
как говорится, налицо, видны
на страницах изданных ею
книг и редактируемой газеты
"Горянка".

После завершения офици-
альной части мероприятия го-
степриимные "хозяйки" ЦБС
района пригласили всех гос-
тей на чаепитие. Душевная
беседа продолжалась и за
столом. Здесь прозвучали теп-
лые слова благодарности и от
гостей, и от хозяев. Были и
сердечные поздравления с
наступающим Новым годом.

Ауес НЫРОВ.

Польза овощей и фруктов в питании человека
общеизвестна, ведь они являются поставщика-
ми важнейших нутриентов, от которых зависит
здоровье человека.

Овощи и фрукты – кладезь витаминов и мине-
ралов. Они богаты кальцием, магнием, железом,
цинком, витаминами А, С, Е, К и другими, пище-
выми волокнами, флавоноидами, пищевыми ин-
долами, органическими кислотами. Дефицит
этих пищевых веществ и биологически активных
компонентов приводит к снижению устойчивос-
ти организма к неблагоприятным факторам ок-
ружающей среды, формированию иммунодефи-
цитных состояний, хронизации болезней, сниже-
нию качества жизни.

Согласно последним рекомендациям ВОЗ,
нужно потреблять не менее 400 г овощей и фрук-
тов ежедневно. Оптимальное количество опре-
деляется полом, возрастом, уровнем физичес-
кой активности и т.д. Причём полезны не только
свежие овощи и фрукты, но и замороженные, су-
шёные, которые сохраняют свои полезные свой-
ства.

Потребление в достаточном количестве ово-
щей и фруктов:

• способствует росту и развитию детей;
• увеличивает продолжительность жизни ;
• способствует сохранению психического здо-

ровья;
• сохраняет здоровье сердца;

• снижает риск онкологических заболеваний;
• снижает риск диабета;
• снижает риск ожирения;
• улучшает состояние ЖКТ;
• улучшает иммунитет.
Существует так называемое "правило тарел-

ки", которое позволяет соблюдать баланс ово-
щей, фруктов и основной пищи. Так, половину
тарелки должны составлять различные салаты,
овощи холодной обработки, фрукты. Четверть
тарелки должны занимать белки(рыба, птица,
мясо, яйца), а другую четверть-сложные углево-
ды в виде гарниров(рис, гречка, макароны и т.д).

О. БАОВА.

С 19 по 25 декабря –
неделя популяризации

потребления фруктов и овощей

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).

 В сварочный цех требуются
СВАРЩИКИ для изготовления
ворот (с опытом работы). Зарп-
лата сдельная, высокая. Обр.: т.
8-928-702-44-66.
 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.
 В организацию требуется ВО-
ДИТЕЛЬ на ассенизаторскую
машину. Оплата высокая. Обр.:
т. 8-962-649-98-66.

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

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.

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

Выражаю глубокое соболезнование родным, близким, всему
роду Кочесоковых в связи с кончиной Александра Беталовича
КОЧЕСОКОВА – известного в республике общественного дея-
теля, публициста, физиолога-геронтолога, кандидата биологи-
ческих наук. Алыхьым дунеягъэкIэ къимыгъэхъуапсэ.

БЭЧ Хьэлий.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАКСАНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с Наступающим Новым годом. Же-
лаем вам душевного покоя и благополучия.

ГКУ "Баксанское лесничество" сообщает, что не ве-
дет заготовку новогодних елей.

Имеющиеся насаждения хвойных пород вышли из
возраста заготовок для новогодних торжеств. Но, к со-
жалению ежегодно сталкиваемся с тем, что незакон-
но срубаются хвойные деревья и их верхушки. Напо-
минаем, что за незаконную рубку, сбыт и транспорти-
ровку без документов, законодательством предусмот-
рена административная ответственность.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ незакон-
ная рубка, повреждения лесных насаждении влечет
наказание в виде административного штрафа в раз-
мере от 3000 до 4000 тысяч рублей. Размер ущерба,
исчисленный в соответствии с таксами увеличится в
2 раза, так как леса – защитные.

В том случае, если незаконно срублено несколько
деревьев и сумма ущерба превысит 5000 тысяч руб-
лей, наступает уголовная ответственность в соответ-
ствии с Уголовным Кодексом РФ.

Администрация ГКУ "Баксанское лесничество".

Если яблони растут на тяжелой гли-
нистой почве, плоды у них мельче и сла-
бее окрашены, но с более плотной мя-
котью – и сохраняются лучше, чем вы-
ращенные на легкой почве. При выра-
щивании сада на задернении (когда по-
чва покрыта травостоем) окраска у яб-
лок более интенсивная, плоды более
насыщены питательными веществами и
лучше лежат. Очень ценятся яблоки,
выращенные в горах. Они намного аро-
матнее, ярче окрашены и дольше хра-
нятся, чем выращенные на равнине. Их
мякоть более плотная, дольше сохра-
няет сочность.

Полив значительнее влияет на карли-
ковые деревья, так как они имеют сла-
бую корневую систему и не могут в жар-
кое время достать влагу из глубины по-

чвы. При недостатке влаги в почве плоды
мелкие, низкого качества. При хранении
на них сильнее проявляется горькая ям-
чатость (подкожная пятнистость). Чрез-
мерный полив также плохо влияет на хра-
нение, особенно если он проведен перед
сбором: лежкость плодов и химический
состав ухудшаются, в них накапливается
меньше сухих веществ, Сахаров и аскор-
биновой кислоты. Внесенные не вовремя
удобрения, особенно азотные, также не-
гативно влияют на лежкость.

Оптимальны для длительного хране-
ния плоды среднего размера. Крупные
быстро перезревают, а мелкие увядают.

Основная проблема при хранении –
горькая ямчатость. Это физиологическая
болезнь, которая сильнее проявляется на
крупных плодах с рыхлой мякотью. Вы-

зывается эта болезнь недостатком каль-
ция, несбалансированным соотношени-
ем корневой системы и кро-ны, которое
возникает при сильной обрезке, и соста-
вом почвы. Предотвратить ее сложно.
Нужно правильно обрезать деревья и
делать подкормки кальциевыми удобре-
ниями под корень и через лист. Некорне-
вые подкормки кальцием должны быть
проведены 6–10 раз за вегетацию, начи-
ная с момента образования завязи.

Сейчас надо перебрать яблоки и отсор-
тировать: плоды с симптомами горькой
ямчатости лежать не будут. Загнивающие
и имеющие пятна парши яблоки заразят
соседние здоровые. Гнили чаще всего
развиваются на поврежденных и черви-
вых плодах. Нельзя класть на хранение
плоды, поврежденные щитовкой. Их при-

знак – красные пятнышки, внутри кото-
рых мелкие серые щитки. При ревизии
отберите плоды с подкожными вдавлен-
ными пятнами, пятнами парши, засе-
ленные щитовкой и с подгниваниями.
Если есть загнившие, то убирайте не
только их, но и соседние плоды.

Большое значение имеют также усло-
вия хранения, несоблюдение которых
может привести к развитию физиологи-
ческих болезней, вызывающих порчу
даже правильно выращенных хороших
плодов. Оптимальный режим хранения:
не выше +4, влажность 85–90% и вен-
тиляция. При недостатке влаги можно
просто разлить ведро воды по полу под
поддоны.

Галина БЫСТРАЯ,
кандидат сельхознаук, доцент.

В конце декабря нужно проверить, как хранятся плоды, выращенные в этом году с большим трудом



Обеспечьте долгое хранение яблокам


