
В рамках реализации феде-
рального проекта "Сохранение
уникальных водных объектов" в
Баксанском районе прошел эко-
логический марафон "Чистые
берега Кабардино-Балкарии".

В течение месяца в рамках
марафона были проведены
экологические акции по очист-
ке от мусора берегов водных
объектов. Акцию поддержали
работники районной и сельских
администраций, коллективы
образовательных, культурных и
спортивных учреждений, пред-
приятий, организаций, актив

сельских поселений. Общее ко-
личество участников составило
почти 600 человек, которые
очистили 14 км пойм рек Бак-
сан, Малка, Куркужинка, собра-
но и вывезено более 52 куб. м
коммунальных отходов.

Главный эколог администра-
ции Баксанского района Заур
Шебзухов отметил, что регу-
лярные экологические акции
формируют культуру бережно-
го отношения к окружающей
природе и станут в районе тра-
диционными.

Арина КИЛЯРОВА.

В МИНУВШИЙ четверг и.о.
главы администрации

Баксанского района Артур Бал-
кизов провел совещание с гла-
вами сельских поселений.
Были обсуждены вопросы рас-
пространения коронавирусной
инфекции, вакцинации населе-
ния района, санитарного состо-
яния сельских поселений и ре-
ализации национальных проек-
тов на территории Баксанско-
го района.

Артур Балкизов отметил, что
снова зафиксирован рост забо-
левания коронавирусной инфек-
цией, а также смертность граж-
дан. И как показывает статисти-
ка, вакцинированные граждане
реже заболевают и переносят
болезнь бессимптомно. Было
дано поручение снова активизи-
ровать информационную разъ-
яснительную работу с населени-
ем о необходимости прохожде-
ния вакцинации и соблюдения
защитных гигиенических мер.

"На сегодняшний день имму-
низацию противCOVID-19 про-
шли почти 11000 человек. Для
жителей района открыты 11 пун-
ктов вакцинации, которые рабо-
тают в рабочие и выходные
дни", – напомнил А. Балкизов.

На совещании также был об-
сужден ход реализации меро-
приятий, принятых в рамках
объявленного месячника по са-
нитарной очистке территорий
сельских поселений. Главам сел
рекомендовано держать на кон-
троле вывоз твердых бытовых
отходов совместно с региональ-
ным оператором "Экологистика".

В рамках встречи были так-
же обсуждены этапы реализа-
ции нацпроектов в районе, оп-
ределены сроки сдачи объек-
тов с учетом дополнительных
рекомендаций.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-

службы администрации
Баксанского района.

Глава КБР Казбек Коков
подписал указ об усилении
ограничительных мер про-
тив распространения коро-
навирусной инфекции на
территории Кабардино-Бал-
карской Республики.

ДОКУМЕНТ предписыва-
ет работодателям уве-

личить с 30 до 40 процентов
долю переводимых на дистан-
ционную работу сотрудников,
включая граждан старше 65
лет и граждан, имеющих забо-
левания бронхо-легочной,
сердечно-сосудистой и эндок-
ринной систем, беременных
женщин. При этом не учитыва-
ются работники, вакциниро-
ванные от COVID-19. Данная
мера не распространяется на
работников здравоохранения
и лиц, чье нахождение на ра-
бочем месте является крити-
чески важным для обеспече-
ния функционирования орга-
на, организации. Работодате-

ли должны оказать содействие
работникам в осуществлении
ими профессиональной дея-
тельности дистанционно.

Согласно указу в учреждениях
образования, здравоохранения
и соцзащиты с круглосуточным
пребыванием людей будут огра-
ничены посещения. Режим пре-
дусматривает посещение только
одним близким родственником
при наличии у него документа о
прохождении вакцинации, справ-
ки о перенесенном в последние
шесть месяцев заболевании
либо отрицательного ПЦР-теста.
Возможно проведение встреч по
предварительной записи пре-
имущественно на открытом воз-
духе или отдельном помещении.

В республике продолжают
действовать ограничения на
проведение массовых меропри-
ятий (в том числе деловых,
спортивных, зрелищных) с чис-
ленностью участников более 50
человек (кроме проводимых го-

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности!

Во все времена работа в сельском хозяйстве – это
тяжелый каждодневный труд, по праву заслуживающий
особого признания и уважения в обществе. Поистине, вы
своими руками создаете национальное богатство, обес-
печиваете продовольственную безопасность страны,
от вас во многом зависит здоровье народа. В вашей от-
расли работают люди сильные духом, трудолюбивые и
честные, с неиссякаемой энергией и оптимизмом, талан-
том созидания во благо большой и малой родины.

Агропромышленный комплекс был и остается для Бак-
санского района важнейшим сектором экономики. Вклад,
который вносят аграрии в социально-экономическое раз-
витие муниципалитета, невозможно переоценить. Плода-
ми вашего нелегкого, но столь нужного и востребованно-
го труда каждый из нас пользуется ежедневно. Ваши руки,
ум и сердце не знают устали и покоя во все времена года.

И в этот праздничный день на полях сельских поселе-
ний района растениеводы несут нелегкую трудовую вах-
ту, стремясь быстрее завершить уборку кукурузы и
подсолнечника, сбор овощей и фруктов. Животноводы
района полным ходом готовятся к зимовке скота.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и процве-
тания, высоких урожаев и привесов, успехов в вашем
благородном и нелегком труде.

Артур БАЛКИЗОВ,
и.о. Главы местной администрации Баксанского

муниципального района
В Баксанском районе прошло совещание с главами сел



сорганами официальных ме-
роприятий). Сохраняются са-
нитарно-эпидемиологические
требования о соблюдении со-
циальной дистанции и исполь-
зовании масок в местах мас-
сового пребывания людей,
общественном транспорте,
такси, при посещении торго-
вых объектов, а также органи-
заций. Режим должен соблю-
даться неработающими граж-
данами старше 65 лет, а так-
же гражданами, имеющими
заболевания бронхо-легоч-
ной, сердечно-сосудистой и
эндокринной систем (кроме
случаев обращения за меди-
цинской помощью, посещения
объектов торговли продукта-
ми и товарами первой необхо-
димости, аптек, совершения
прогулок, исключая посеще-
ние мест массового пребыва-
ния людей).

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы получить вакцину от новой ко-
ронавирусной инфекции, можно записаться через Госуслуги или позвонить в пункты вак-
цинации:
 Амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д. 152 тел. 8(866-34)3-50-03
 Амбулатория с.п. Куба-Таба. ул. Полевая, д. 1, тел. 8(866-34)3-10-47
 Амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел. 8(866-34)3-21-32
 Амбулатория с.п. Крем-Константиновское, ул. Степная, д. 129, тел. 8-967-414-95-87
 Амбулатория с.п. Баксаненок, ул. Асанова, д. 2, тел. 8(866-34)3-61-03
 Амбулатория с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская, д. 133, тел. 8-963-280-97-61
 Амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, тел. 8-962-772-40-72
 Амбулатория с.п. Нижний Куркужин, д. 179, 8(866-34)7-74-05
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково ул. Кирова, 284, тел. 8(866-34)3-83-03.



Для Бак-
с а н с к о г о
района сель-
ское хозяй-
ство – не
только ос-
новная от-
расль эконо-
мики. Это
жизненный
уклад боль-
ш и н с т в а
ж и т е л е й
сельских по-
селений, чье
т р у д о л ю -
бие, упор-
ство и пре-
данность к
родной зем-
ле приносят
ощутимые
р езу л ьт а -
ты. А плода-
ми нелегко-
го, но столь
нужного и востребованного труда каждый из нас пользует-
ся ежедневно. Вот почему сельских тружеников считают бо-
гатством любого села.

 Сам я – ветеран агропромышленного комплекса, в свое
время работал агрономом Управления сельского хозяйства
Баксанского района, был заместителем председателя рай-
онного производственного объединения "Сельхозхимия" и
начальника МТС. Последние годы являлся заместителем на-
чальника сельхозуправления администрации г.о. Баксан.

Так что с АПК я знаком отнюдь не понаслышке. Знаю и о
том, что без любви к земле, преданности делу, верности
славным традициям крестьянства невозможно достичь
больших результатов. Рад отметить, что именно так орга-
низуют свою нелегкую работу многие сельхозтоваропроиз-
водители района. Подтверждением тому – плоды их труда.

Пользуясь случаем, хочу сказать сельским труженикам,
что их самоотверженный труд достоин восхищения. Желаю
всем работникам АПК здоровья, счастья, благополучия и хо-
роших перемен в семейной жизни. Пусть будет больше но-
вых трудовых успехов и погожих дней в году, а ваш труд спо-
собствует развитию и процветанию отрасли.

Салим ЭЛЬМЕСОВ,
председатель объединенного профсоюзного

комитета работников АПК Баксанского района
и г.о. Баксан.

На снимке: С. Эльмесов вручает награду ветерану АПК,
государственному инспектору МСХ КБР при Баксанском
райсельхозуправлении Руслану Чеченову.

Вся моя трудовая
деятельность связа-
на непосредственно
с сельским хозяй-
ством Баксанского
района. С ноября
2020 года возглав-
ляю филиал ФГБУ
"Россельхозцентр"
по КБР, так что и в
настоящее время я
связан с труженика-
ми полей, для кото-
рых мои двери всегда
открыты.

В эти дни я нахо-
жусь в Подмосковье,
где проходит глав-
ный аграрный форум
страны – агропро-
мышленная выстав-
ка "Золотая осень-
2021", собравший
п р едс та ви теле й
бизнеса, науки, руко-
водителей предприя-
тий и организаций и
ведущих специалис-

тов АПК. Но в преддверии Дня работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности, я душой и сер-
дцем на родной земле, которой радуюсь и по праву горжусь.

От всей души поздравляю всех тружеников АПК Баксанс-
кого района и г.о. Баксан с профессиональным праздником.
Желаю плодородной почвы, благосклонной погоды, надежных
партнеров, щедрых урожаев и достойной прибыли! Пусть
ваша работа приносит радость и уверенность в завтраш-
нем дне, а в семьях царят мир, достаток и любовь!

Хасанби КУРЖИЕВ, ваш верный союзник
в защите растений, руководитель филиала

ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР.
На снимке: Х. Куржиев на выставке "Золотая осень – 2021".

– Я полагаю, что нашу бе-
седу лучше всего начать с
вопроса, как аграрии райо-
на будут отмечать свой
очередной профессиональ-
ный праздник?

– Скажу сразу, что у труже-
ников полей и ферм выходных
нет, не говоря о праздниках.
Тем не менее, раньше нам
удавалось находить и время,
и средства, чтобы организо-
вать праздничные мероприя-
тия. Ведь, как говорят, кто хо-
рошо работает – должен хоро-
шо отдыхать.

Однако, к сожалению, в про-
шлом году из-за коронавирус-
ной инфекции нам не удалось
собраться. Честно говоря, в
нынешнем году мы готовились
отмечать свой профессио-
нальный праздник, но ограни-
чительные меры в связи с пан-
демией нового коронавируса,
опять не позволяют делать
этого. И это, на мой взгляд,
правильно. Ведь здоровье
людей – превыше всего.

– Мне кажется, что, начав
свою беседу на минорной
ноте, мы несколько откло-
нились от основной темы
нашего разговора. Поэто-
му вопрос: в каком состоя-
нии находится сегодня аг-
ропромышленный комп-
лекс района в целом?

– Итоги последних лет впе-
чатляют. АПК района показы-
вает пример эффективного
применения новых технологий
и методов работы. Животно-
водство и растениеводство
демонстрируют готовность к
быстрым маневрам, наращи-
ванию эффективности произ-
водства на основе повышения
продуктивности полей и
ферм. Фрукты района имеют
все шансы превратиться в
бренд федерального уровня.
Благодаря самоотверженному
труду аграриев, район само-
обеспечен всеми основными
видами сельхозпродукции.
Более того, он готов их отправ-
лять на внешние рынки.

– А как обстоят дела у ра-
стениеводов в текущем
году?

– Должен сказать, что ны-
нешний сельскохозяйствен-
ный год для нас складывался
вроде бы неплохо, во всяком
случае, лучше, чем в прошлом
году, когда затяжная засуха
негативно отразилась на уро-
жае у некоторых сельхозпро-
изводителей.

Но нынешней осенью своен-
равная погода вновь устроила
экзамен земледельцам. На
этот раз на смену засухе при-
шло затяжное ненастье. Не-
прекращающиеся дожди вне-
сли коррективы в наши планы
по проведению уборочных ра-
бот быстро и без потерь.

Но к капризам природы
наши аграрии привыкли дав-
но. По нашим прогнозам, уро-
жай зерновых будет больше,
чем в прошлом году. Их вало-
вый сбор составит не менее
205590 тонн, что на 9997 тонн
превысит уровень 2020 года.

– Как известно, основной
сельхозкультурой района

давно стала кукуруза. Как
удалась нынче "царица по-
лей"?

– Кукуруза уродилась на сла-
ву. В этом году на полях района
она возделывалась на площади
19909 гектаров. В настоящее
время богатырская культура со-
брана с 8673 гектаров. По нашим
предварительным расчетам, с
каждого гектара соберем 78–80
центнеров зерна. В прошлом
году этот показатель составил
77,7 центнера.

– Народная мудрость гла-
сит: "Хоть по старому, хоть
по-новому, а без хлеба не про-
жить"...

– Намек ваш понятен. Дей-
ствительно, озимая пшеница –
важнейшая продовольственная
культура. Чтобы ее вырастить от
посева осенью и до жатвы сле-
дующего года не знает покоя
хлебороб. В текущем году пло-
щади озимой пшеницы занима-
ли 4056,8 гектара, что почти в
два раза больше чем в 2020 году.
Несмотря на это, был собран до-
вольно высокий урожай – 45 цен-
тнеров с гектара в среднем по
району против 37 центнеров в
предыдущем году.

– Насколько известно, в ны-
нешнем году значительно
возросли и площади под под-
солнечником, благодаря ко-
торому мы имеем не только
семечки и подсолнечное мас-
ло, но и халву.

– Да, если в прошлом году эта
ценная культура, названная
"цветком солнца", занимала
2002 гектара, то в этом году было
посеяно 3793,5 гектара. В насто-
ящее время убрано 2600 гекта-
ров (68,5% от имеющейся пло-
щади) при средней урожайнос-
ти 34 центнера с гектара. Если
бы не затяжные дожди, аграрии
давно справились бы с уборкой.
Но этим, как известно, распоря-
жается небесная канцелярия.

– А с какими результатами
встречают свой профессио-
нальный праздник труженики
самой трудной отрасли в
АПК – животноводство?

– Развитие животноводства в
нашем районе за последние
годы носит поступательный ха-
рактер, особенно молочное и
мясное направления. Чтобы не



В воскресенье, 10 октября, все те, кто причастен к сельскому труду – труже-
ники полей и ферм, руководители и специалисты сельхозпредприятий, фер-
мерские хозяйства, а также коллективы, перерабатывающие сельхозпродук-
цию, отметят свой профессиональный праздник – День работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Это и стало поводом нашей беседы с начальником Управления сельского
хозяйства и продовольствия райадминистрации Хамидби Каральбиевичем
Каскуловым, которая состоялась в преддверии праздника.

быть голо-
с л о в н ы м ,
п р и в е д у
цифры.

Так, на 1
о к т я б р я
2021 года во
всех катего-
риях хо-
зяйств райо-
на насчиты-
вается 41162
головы КРС,
в том числе
17626 коров.
Также имеем
32440 овец и
коз, 1621 ло-
шадь, а пого-
ловье птиц
составляет
545879 го-
лов.

Не могу не
отметить и
такой отрад-

ный факт. Удельный вес пле-
менных сельхозживотных на
сегодняшний период достиг
15,1%, что на 1712 голов боль-
ше предыдущего года. Общая
же численность племенных
сельхозживотных составляет
8377 голов.

За 9 истекших месяцев в це-
лом по району произведено
11758 тонн мяса и 17308 тонн
молока. Сейчас наши живот-
новоды заняты беспокойными
хлопотами по переводу скота
на зимне-стойловое содержа-
ние, которое является ежегод-
ным серьезным экзаменом
для тружеников отрасли. На-
деюсь, что они и на этот раз с
честью выдержат испытания.

К сказанному хотелось бы
добавить, что многие наши
животноводы в своей работе
опираются на господдержку. С
начала текущего года отрасль
получила 41910,9 тыс. руб., в
том числе на поддержку пле-
менного животноводства –
17950,5 тыс. руб.

– Говоря о промежуточ-
ных итогах года, назовите
лучших аграриев во всех
отраслях.

– Опытных и трудолюбивых
земледельцев, животноводов
и птицеводов у нас так много,
что перечислять всех поимен-
но и газетной полосы не хва-
тит. Поэтому назову наиболее
передовых среди крупных кол-
лективов. Это – ООО "Рас-
свет-Н", ООО "Сады Баксана",
ООО "Экорос", ООО "ТАиК",
ИП Глава КФХ С.М. Мишхо-
жев, ИП Глава КФХ С.К. Нибе-
жев. За их успехами, как и дру-
гих наших передовиков, стоит
огромный повседневный труд.

– В заключение нашей бе-
седы хотелось бы услы-
шать Ваши пожелания кол-
легам по случаю професси-
онального праздника.

– Благодарю вас, дорогие
коллеги, за самоотверженный
труд, верность высокому при-
званию, ответственность и не-
равнодушие. Желаю всем
крепкого здоровья, хорошего
настроения, новых трудовых
свершений, благополучия и
счастья! С праздником!

Беседовал Ауес НЫРОВ.





ЛЭГЪУНЭ МАФIЭПЭ
НысащIэр пщэфIэным, Iуэху щIэным япэу щрашалIэм деж

бзылъхугъэ нэхъыжьыр хуэлъаIуэрт жьэгум зэи мафIэр щы-
мыкIуэсэну, къэкIымрэ къалъхумрэ Тхьэм щимыгъэщIэну.

Бзылъхугъэм я нэхъыфIым нысащIэу къызэрашэ лъандэрэ лэ-
гъунэ мафIэу хузэщIагъэнар имыгъэкIуасэу зэрихьэрт.

КIЭЛЪЫГЪЭХУАБЭ
Гъуэгу техьам, зекIуэ ежьахэм кIэлъызэрахьэу щыта хабзэщ.
Унэм икIа нэужь, шхын ягъэхуабэрт, зэхэтIысхьэрти яшхырт,

ежьам и Iуэхур къыдэхъункIэ хуэлъаIуэхэрт. Гъуэгу техьар псым
икIыху кIэлъыпхъанкIэртэкъым, кIэлъыжьыщIэртэкъым, пхъэ-
нкIий кIэлърадзыртэкъым.

УДЖ БАШ
Уджым щызэрахьэ башщ, удж пашэм иIыгъыу. ДжэгуакIуэм

(хьэтиякIуэм) ину къреIуэ удж пашэм и цIэр. Ар утыкум къихьа
нэужь удж башыр IэщIелъхьэ. Ар дахэу, екIуу щIащ: дэ цIыкIурэ
хъыдан къуэлэн дахэкIэ зэщIэблащ. Башыщхьэм бгъэ, къашыр-
гъэ сурэт тращIыхь. Япэм бжэныщхьэ тращIыхьырт. ХьэтиякIуэм
удж башымкIэ уджыр зэрегъакIуэ, хэт сыт хуэфащэми абыкIэ
игъэлъагъуэу. Удж башыр иIыгъыу удж пашэмрэ пщащэ дахэм-
рэ удж хъурейр зэхашэ.

• Шхырыджэгу ныбалъэ, гъаблэ хъумэ щхьэпIыж
• ШыщIэ къамылъхуам уанэ трелъхьэ.
• Гъунэгъур унэгъущ, къигъунэгъужыр гъунэгъущ.
• Закъуэныгъэ нэхърэ Iэл къыбдис.
• Зэдэшхэ IэфIщи, зэдэфI унэщ.
• Зэкъуэш псори зы анэм къилъхуркъым.
• Хъуэжэ и бэщмакъыу зыкърегъанэ.
• Шынэ зиIэм укIытэ иIэщ.
• Хъумэ, зыфI, мыхъумэ, фIитI.
• ЯмыгъэIу зэхахыркъым.
• Псы Iуфэм Iусым псы икIыпIэр ещIэ.
• ХъунщIэнрэ къуентхъынрэ зыщ.
• Хьэ бзаджэ тIысыпIэншэщ.
• Шым и лъакъуэ и бийщ.
• УпщIэ и анэ фIэрафIэщ.
• Хамэ дагъуэр лъагъугъуафIэщ.
• Мыублэ мыхъумэ, мыух щыIэкъым.
• ХущIэмыхьэ пIащIэрыпсалъэщ.
• Псы мыгъавэ бдзэжьей хэсщ.
• Мысэр малъэри, хейм и лъакъуэр щIеуд.
• Гъэ мэкъумэш пэтрэ яух.
• Гъэм и зы махуэм щIымахуэм уегъашхэ.
• Гъэмахуэм гупкIэ жьауэри унэщ.
• Гъэмахуэм къыумылэжьа щIымахуэм бгъуэтыжыркъым.
• Гъэмахуэм Iэжьэ щIыи, щIымахуэм гу гъэхьэзыр.





Махуэ зэхуэдитIыр щы-
дохь дэ школым. ЗыпэсщIын
щымыIэ ди Къулъкъужын
Ищхъэрэ курыт еджапIэ еща-
нэм щылажьэ егъэджакIуэ-
хэми ди унафэщI Нартокъуэ
Беслъэн Муса и къуэми сы-
хуейт егъэджакIуэхэм я ма-
хуэмкIэ сайхъуэхъуну, дэтхэнэ
зы сабийм яхуэфщIэр фIыуэ

Зи теплъэр гуакIуэ, ди гъуэгугъэнэху,
Школ пщIантIэм дыгъэу къыщытхуэблэ,
Ди классым анэ уэ утхуохъу,
Ди гъащIэм ущыущиякIуэщ.
Дэр папщIэ пщIэхэр зэхэтщIыкIыу,
Уи псалъэ Iущхэр гъуазэ тхуохъу,
Ди псэр гуфIэгъуэм зэщIиIэтэу,
ДыпIащIэу школыр кIуапIэ тхуощI.

Фи махуэм нобэ дыпхуохъуахъуэ
Ди класснэу псоми яфIэкI Изэ,
Лэжьыгъэм дэрэжэгъуэ къыуиту
Утхуэпсэуну дыпхуохъуахъуэ!

КУМЫЩ Амдул,
Къулъкъужын курыт школ ещанэм
и 7-нэ "б" классым щеджэ еджакIуэ.

къывэуэлIэжыну, унагъуэ на-
сып, бын гуфIэгъуэ, узыншагъэ
фи куэду, лэжьыгъэм гукъы-
дэж къывиту куэдрэ фытхуэ-
псэуну!

МыдэкIэ щхьэхуэу и гугъу
сщIыну сыхуейт ди класс уна-
фэщI, ди анэ етIуанэ Iэхъуэ-
бэч Изэ Билал и пхъум. Зы
напIэзыпIэ и нэIэ ттемыкIыу, ди

гурыгъу-гурыщIэхэр къыдди-
гуэшу, зэм гуапэу псалъэ
куэдхэмкIэ къыдэдэхащIэу,
зэми ди щыуагъэхэм гу лъы-
дигъэтэжу хэкъузауэ къыдэ-
псалъэу, апхуэдэщ ди Изэ
мамэ. Ди фIи ди Iеи зыщIэ,
псэкIэ дызыхэзыщIэ ди класс
анэ, ди хъумакIуэ, мы сатыр-
хэри тыгъэ пхузощI.



Борэнхэ Мухьэмэдрэ Раерэ
япхъу Заретэ Къулъкъужын
Ипщэ (Абзыуанхьэблэ) жылэм
къыщалъхуащ. А къуажэм и
курыт еджапIэ №1-р къиуха нэ-
ужь, КъБКъУ-м урысыбзэмрэ
литературэмкIэ факультетым-
рэ дэрбзэр IэщIагъэмкIэ учи-
лищэмрэ щIэтIысхьащ.

– Ди унагъуэм яхэткъым бзэ-
щIэныгъэм хуеджа гуэр, – жеIэ
Заретэ, – си адэр КъБР-м и
МВД-м и подполковникщ, Нал-
шык щыIэ 3-нэ отделым щылэ-
жьащ, мы зэманым отставкэм
щысщ, си анэр бухгалтерщ. Си
дэлъху Аскэри прапорщикыу
УФ-м и УФСИН – у Налшык дэ-
тым щыIэщ, си шыпхъу Ма-
ринэ медицинэм и лэжьа-
кIуэщ. Къуажэ курыт еджапlэм
щIэныгъэфI къыщыдатащ. Но-
бэми гуапэу сигу илъщ си
егъэджакIуэфIхэр. Апхуэдэ-
хэщ си япэ егъэджакIуэ Шэ-
рыIужь Ритэ, класс унафэщI
Багъы ФатIимэ, урысыбзэмрэ
литературэмкIэ Алмэ Рае,
адыгэбзэмрэ литературэмкIэ
Iэхъуэбэч Къарэжан, химие-
мкIэ Бекъул Хъусен, тхыдэмкIэ
Хъупсырджэн Руслан. Сыщы-
сабийм балигъ сыхъуным
сыхуэпIащIэрт, щIэх-щIэхыури
сабий джэгухэм егъэджакIуэм
и ролыр щызгъэзащIэрт. Курыт
еджапIэм предметхэр зэпхауэ
щыдагъэджырт. Псалъэм па-
пщIэ, урыс литературэм Твар-
довский Александр и усэхэр
щыдджкIэ, абы и усыгъэмрэ ди
усакIуэхэм я усыгъэмрэ щы-

зэдгъапщэрт, гуащIэдэкIым пщIэ
зэрыхуищIым къыхэкIыу, дэри
лэжьыгъэр фIыуэ тлъагъуу дыху-
рагъасэрт. Школ программэм хэ-
мытми, хэчыхьауэрэ, пычыгъуэ-
рэкIэ экономикэ, политологие,
политэкономие щIэныгъэхэм
щыщхэри дджырт. А псоми я
фIыгъэкIэ дэ хэкупсэу, гуащIэдэкI
лэжьыгъэм пщIэ хуэтщIыу ды-
къэтэджащ.

Заретэ 2013 гъэм щыщIэдзауэ
нобэм къэсыху Шэджэм II къуа-
жэм и курыт школ №2-м епха са-
бий садым егъэджакIуэ-гъэса-
кIуэу щолажьэ. Зэрылажьэм хуэ-
дэури, пIалъэ-пIалъэрэкIэ курс
щхьэхуэхэр ЕгъэджакIуэхэм я
IэщIагъэм щыхагъахъуэ институ-
тым къыщеух.

– Сэ сыздэщыIэ яслъэр курыт
еджапIэм едзылIауэ мэлажьэ, –
и гупсысэхэмкIэ къыддогуашэ
егъэджакIуэр. – Сабийхэр дгъа-
сэ къудейм къищынэмыщIауэ,
курыт еджапIэм фIыуэ зэрыще-
джэнуми худогъэхьэзыр. Сабий
усэ цIыкIухэр, теплъэгъуэхэр са-
бийхэм ядгъащIэкIэрэ, ахэм я
къэухьым зыдогъэужь. Урыс
псысэ цIыкIухэм къищынэмы-
щIауэ, ди адыгэ псысэхэри гъу-
сэ яхудощI. Апхуэдэхэщ Нало
Заур адыгэбзэкIэ зэридзэкIа
"ПсысэфI дыдэхэр", Брай Адэл-
бий и "Ди зэIущIапIэм", АфIэунэ
Лиуан и усыгъэхэр зэрыт тхылъ-
хэр. Садым щыдогъэлъапIэ къэ-
ралымрэ адыгэмрэ епха махуэш-
хуэхэри. ЦIыкIухэр къофэ, уэрэд
жаIэ, усэхэм къоджэ. Ди яслъэм
и унафэщI ДыщэкI Хьэзрэталий

цIыху щабэщ, цIыхуфIщ, ды-
зыхуеину хьэпшыпхэмкIэ ды-
къызэрегъэпэщ.

Заретэ  зэман-зэманк Iэ
щалъхуа и къуажэм кIуэжурэ
елъагъу.

– Ди къуажэм тхыдэ гъэщIэ-
гъуэн иIэщ, – жеIэ егъэджа-
кIуэм, – цIыху цIэрыIуэ куэди
къыдэкIащ. Апхуэдэхэщ ады-
гэ литературэм хэлъхьэныгъэ-
шхуэ хуэзыщIахэу Сонэ Абдул-
чэрим, Уэрэзей Афлик, Iуэры-
IуатэмкIэ куэд зыщIэжу щыта
Щэрмэт Лонэ (я ахърэт нэху
Тхьэм ищI). Ахэм я зэфIэкIым
пызыщэ ПщыукI Латмиррэ
КъуэщIысокъуэ Марьянэри
узыгъэгушхуэ усакIуэхэщ. По-
литик, дин лэжьакIуэхэри
диIэщ – Пащты Борисрэ Ем-
къуж Андзоррэ республикэр
зыгъэбжьыфIэхэщ. Къимы-
дэкIэ, къуажэр дахэщ, къа-
бзэщ. Псыежэх диIэми Къулъ-
къужынитIыр – Ипщэмрэ Ищ-
хъэрэмрэ зэпещIэ, зэрепх.

Заретэ здаша Шэджэм
ЕтIуанэми фIыуэ къыщацIыху,
пщIэ къыхуащI. НасыпыфIэщ
егъэджакIуэр. И щхьэгъусэ
Нартыжь Русланрэ Заретэрэ
зэдапIащ хъыджэбзищ – Ари-
анэ, Раянэ, Ясминэ. Арианэ
илъэс 18 и ныбжьщ, дизайне-
ру йоджэ, Раянэ е 9-нэ клас-
сым, Ясминэ е 3-нэ классым
щIэсхэщ. И унагъуэ дахэмрэ
фIыуэ илъагъу и лэжьыгъэм-
рэ я хъер илъагъуу куэдрэ псэ-
уну ди гуапэщ Заретэ.

ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт.

ШЫГЪУШЭ Хьэбас

ЕгъэджакIуэхэм я махуэ,
Махуэ лъапIэу ягъэпс!
Анэ етIуанэу Iумахуэм
Нобэ и гум нуру укъыщопс.

Хъуэхъуу щыIэм и дахэр –
ЕгъэджакIуэ псэ щабэм

лъыгъэс,
Сабий гъэсакIуэщ ахэр –
Тхьэм и хъуэхъур лъырес!

Сабий ныбжьым дэщIыгъуу,
ЩIэныгъэр я гум нахьэс.
Я къарум емыблэжу, егугъуу,
ЩIэблэм халъхьэ хабзэ,

нэмыс.

Гугъущ егъэджакIуэ IэщIагъэр,
Арщ къэралым гулъытэ

щIыхуищIыр.
Нобэр и махуэщ абыхэм

я лIыгъэм,
Яхьри щIэблэ гъэсакIуэу

я гъащIэр.

Сывохъуэхъу егъэджакIуэ
псоми ину!

Фи гугъуехьым и пщIэ
вгъуэтыжу,

Фи щIыхьыр лъагэу,
куэдрэ фыпсэуну

НасыпыфIэу,
вгъуэту гукъыдэж.

Зэныбжьэгъу щIалитI зодауэ, хэт нэхъ цIыху мыхьэнэншэми
зэхагъэкIыну. Зыр нэхъ бзаджэу къыщIэкIри, и ныбжьэгъур ири-
шэжьащ. Автобус къэувыIэпIэм деж щыт таксим бгъэдохьэ-
ри, йоупщI:

– Горькэм и уэрамым нэс дапщэ сызэрыпшэнур, си къуэш?
– Тумэнипщ!
– Си ныбжьэгъур си гъусэмэ-щэ?
– Апхуэдиз дыдэ.
Зигу зэгъа щIалэм и ныбжьэгъум зыхуегъазэри, жеIэ:
– БжесIатэкъэ, Мурат, щай узэримыуасэр.
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600 мл воды, 70 г облепихи, 1–2 бу-
тона гвоздики, пара ломтиков лимо-
на, кусочек свежего имбиря (5–7 г или
по вкусу), мед или сахар по вкусу.

В заварник с френч-прессом положить облепиху, добавить лимон и имбирь.
При помощи ложки или толкушки подавить ингредиенты, чтобы они дали сок.
Следом добавить гвоздику. Вскипятить воду, подождать полминуты и влить ее во
френч-пресс. Накрыть и дать настояться 5–7 минут, после чего опустить пор-
шень френч-пресса и разлить напиток по чашкам. Мед или сахар положить в уже
готовый напиток. По желанию добавить в чашки по ломтику лимона.

ПОДСКАЗКИ:
• Замороженную облепиху нужно обдать горячей водой или несколько минут

подержать в теплой воде (затем эту воду слить).
• Вместо или вместе с гвоздикой можно использовать любые «теплые» специи:

корицу, бадьян, фенхель, душистый перец, кардамон и т.д.
• Также можно готовить напиток без френч-пресса, просто в ковше. При этом

облепиху стоит также растереть с сахаром, имбирь – измельчить в кашицу (в
этом случае чай нужно хорошенько процедить).
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Природа предоставила нам чрез-
вычайно мощные растения и травы,
которые обеспечивают потрясаю-
щие эффекты благодаря своим про-
тивовирусным и антибактериаль-
ным свойствам. Следующие травы
являются лучшими для использова-
ния, чтобы уничтожить вирусы и очи-
стить слизь из лёгких.

ШАЛФЕЙ. Пары шалфея лечат бо-
лезни лёгких и синусит.

ТИМЬЯН. Поддерживает здоровье
дыхательных путей и борется с бакте-
риальными инфекциями, такими как
пневмония.

ЧЕСНОК. Это один из самых мощных
природных антибиотиков. Вы можете
съесть его сырым, в виде конфет или
капсул, или применять его местно для
лечения вирусных кожных инфекций.

ЭВКАЛИПТ. Его активное соединение
синеол является эффективным проти-
возастойным и противовирусным сред-

ством, поэтому оно полезно при лече-
нии воспаления, простуды и заторов.
Поместите эфирное масло эвкалипта в
диффузор, чтобы он стал воздушно-ка-
пельным, и таким образом облегчил
проблемы с дыханием.

ОРЕГАНО. Мощный природный анти-
вирус и антиоксидант, полный витами-
нов и других питательных веществ. До-
бавьте несколько капель масла орега-
но в стакан воды или сока и выпейте.

МЯТА. Ментол в мяте расслабляет
мышцы дыхательных путей, наряду с
сильными антигистаминными и антиок-
сидантными свойствами растения, он
предлагает эффективные противозас-
тойные свойства.

КОРЕНЬ ЛАКРИЦЫ (СОЛОДКИ). Он
содержит более 200 тритерпеноидов и
300 флавоноидов, которые обеспечива-
ют прочные противовирусные, противо-
воспалительные, противомикробные,
противоопухолевые свойства.



Рекомендаций, как поступать тем,
кто заболел гриппом или коронави-
русом много. А что делать тем, кто
оказался с заболевшим в одном
доме? Роспотребнадзор предлагает
свою памятку для членов семей за-
болевших гриппом или COVID-19. В
ней несколько пунктов.

• Во-первых, конечно же, стоит выз-
вать врача, который осмотрит больно-
го, поставит диагноз, назначит необхо-
димое лечение. Самолечение в такой
ситуации категорически недопустимо.

• Также следует отселить заболевше-
го в отдельную комнату – это в идеале.
Но если такое отселение невозможно, то
нужно выдерживать правило дистанции
минимум в 1 метр. Также по максимуму
следует ограничить контакт с больным
со стороны родственников из групп рис-
ка, например, с пожилыми и теми, кто
страдает хроническими заболеваниями.
Конечно же, стоит отделить и детей. Важ-
ный нюанс – ухаживать за заболевшим
необходимо кому-то одному.

• С точки зрения гигиены в доме, где
живет заболевший гриппом или корона-

вирусом, следует проводить регуляр-
ные проветривания – оптимально каж-
дые 2 часа.

• Также стоит следить за чистотой в
доме – влажная уборка с применением
дезинфицирующих средств позволит
снизить риски заражения. В комнате
заболевшего необходимо не реже 2 раз
в день протирать поверхности с дезин-
фицирующими средствами.

• Отдельное внимание следует уде-
лить приему пищи. Больной на время
своей изоляции должен питаться от-
дельно. Еду для него, подчеркивают в
ведомстве, надо подавать в отдельной
посуде, которую после еды следует тща-
тельно продезинфицировать.

• На фоне имеющегося дома больно-
го следует соблюдать личную гигиену –
чаще мыть руки с мылом. Особенно это
правило актуально до и после ухода за
больным. При уходе, например, когда
проводите уборку в комнате больного
или несете ему еду, следует использо-
вать маски и перчатки, а также приме-
нять дезинфицирующие средства.

https://aif.ru

Положена ли компенсация за куп-
ленные за свои деньги льготные
лекарства?

Такие обязанности у государства есть,
и предусмотрены они постановлениями
ВС РФ.

При лечении детей возмещаются рас-
ходы на все лекарственные препараты,
при лечении взрослых – на жизненно
необходимые и важнейшие.

Причём, возмещение возможно и пос-
ле смерти человека, когда это право ре-
ализуется наследниками. В таком слу-
чае они должны написать соответству-
ющее заявление в региональный орган



в сфере здравоохранения. Для этого
есть специальные формы, и после их
подачи расходы должны быть возмеще-
ны.

Стоит также отметить: раньше были
проблемы с тем, что некоторые лекар-
ственные препараты было запрещено
покупать за границей и в отдельных слу-
чаях доходило даже до возбуждения
уголовных дел. С марта 2020 г. эту про-
блему решили – теперь при отсутствии
в России аналогов жизненно необходи-
мых и важнейших препаратов их можно
приобретать в иностранных государ-
ствах.



(Начало в №№108-109).
Фосфоритная мука выделяет до 25%

полезного вещества при внесении на кис-
лые почвы. Как и другие фосфорные
удобрения, её необходимо заделывать в
землю, а не рассыпать по поверхности.
Для кустарников и деревьев подкормку
закапывают в лунки на глубину 10–15 см.

Комплексные минеральные удоб-
рения. Рассчитать, какого конкретно
элемента не хватает земле, сложно. Са-
доводы чаще используют универсаль-
ные комплексы удобрений, содержащие
сразу несколько микроэлементов и под-
ходящие для любых почв и культур:

• фосфорно-калийное удобрение
«Осень», помимо основных элементов
обогащенное магнием и кальцием.

• нитрофоска (препарат, содержащий
10% калия и по 11% азота и фосфора);

• диаммофоска (гранулы из азота, ка-
лия и фосфора в пропорции 10:26:26;

Доломитовая мука. Свекла, морковь,
картофель, а также многие косточковые
другим удобрениям предпочитают доло-
митовую муку. Она снижает кислотность
почв, создавая благоприятные условия
для роста и развития плодов. Порошок
засыпают по краю приствольных кругов
или вносят под перекопку на 10–15 см.
В отличие от лиственных культур и кор-
неплодов хвойные не переносят удоб-
рение азотом, а вот магний, содержа-
щийся в доломитовой муке, потребля-
ют активно.

(Продолжение следует).



05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Русские горки" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Познер" (16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Русские горки" (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Савелий Крамаров. Джентльмен

удачи. Смешной до слез" (12+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Русские горки" (16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Фильм "Михаил Козаков. "Разве

я не гениален?!" (12+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Тайна Лилит" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Балабол" (16+)

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Тайна Лилит" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)

18.35 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Криминальный доктор" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)
00.35 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.55 Т/с "Схватка" (16+)
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой эфир
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35, 13.45 Х/Ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ

СРОК" (16+)
13.40 Новости
14.40 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
15.45 Новости
15.50 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-

нитогорск) – "Ак Барс" (Казань)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

"Зенит" (Россия) – "Бавария"
(Германия). Прямая трансляция

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.50 Новости

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Криминальный доктор" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 Т/с "Консультант. Лихие време-

на" (16+)
02.10 "Агентсто скрытых камер" (16+)
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой эфир
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35, 13.45 Х/Ф "КЛЕТКА СЛАВЫ ЧА-

ВЕСА" (16+)
13.40 Новости
14.40 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
15.45 Новости
15.50 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight

Nights (16+)
17.40 "Владимир Минеев. Перед

боем" (16+)
17.50 "Магомед Исмаилов. Перед

боем" (16+)
18.00 Футбол. Чемпионат мира-2022.

Отборочный турнир. Обзор (0+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Русские горки" (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Фильм "Его Величество Футбол"

(12+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

бург) – "Динамо" (Москва)
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.25 Новости
22.30 Х/Ф "ДРАКОНЫ НАВСЕГДА"

(16+)
00.30 Регби. Чемпионат России. "Сла-

ва" (Москва) – ЦСКА (0+)
02.25 "Третий тайм" (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Гандбол. Чемпионат России

"Олимпбет-Суперлига". Женщи-
ны. "Ростов-Дон" (Ростов-на-
Дону) – "Астраханочка" (Астра-
хань) (0+)

04.30 "Несвободное падение. Валерий
Воронин" (12+)

05.30 "Главная команда" (12+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)

06.20 "Ди псалъэгъухэр" (каб.) (12+)
06.55 "Это надо знать" (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Сыйлы къонакъ". Врач гинеко-

лог-эндокринолог Светлана Бо-
ташева (балк.) (12+)

08.45 "ЗэчиифIэхэр" (каб.) (12+)
09.15 "Хъуромэ" (каб.) (6+)
09.30, 10.45, 12.45, 14.45, 16.30, 00.15,

01.30, 05.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)

09.45, 13.30, 16.45, 22.30, 01.45, 05.45

22.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights (16+)

23.35 "Шлеменко vs Гусейнов. Перед
боем" (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Колумбия –
Эквадор. Прямая трансляция

02.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок (0+)

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Фенербахче" (Турция) – УНИКС
(Россия) (0+)

03.25 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Бразилия –
Уругвай. Прямая трансляция

05.30 "Главная команда U-21" (12+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)

06.15 "Инсан" (балк.) (12+)
06.50 "Братья Дышековы" (12+)
07.20 "Моя Кабардино-Балкария" (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Ценой жизни..." (12+)
09.00 "ЩIэблэм хуэсакъыу" (каб.) (12+)
09.30, 16.45, 01.30 "5 причин остаться

дома" (12+)
09.45, 10.30, 15.45, 03.45, 05.45 "Спе-

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

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

14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Тайна Лилит" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Криминальный доктор" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с "Консультант. Лихие време-

на" (16+)
03.35 Их нравы (0+)
03.55 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
11.30 Новости
11.35 "МатчБол"
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35, 13.45 Х/Ф "ДРАКОНЫ НАВСЕГ-

ДА" (16+)
13.40 Новости
14.40 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
15.45 Новости
15.50 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight

Nights & GFC (16+)
17.25 Смешанные единоборства. ACA.

Магомед Исмаилов против Ива-
на Штыркова (16+)

18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 Футбол. Чемпионат Европы-

2023. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Литва – Рос-
сия. Прямая трансляция

20.30 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Обзор (0+)

21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир
21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022.

Отборочный турнир. Англия –
Венгрия. Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир

00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

УНИКС (Россия) – "Бавария"
(Германия) (0+)

01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – "Зенит" (Рос-
сия) (0+)

02.30 Хоккей. НХЛ. "Тампа-Бэй Лайт-
нинг" – "Питтсбург Пингвинз"

05.00 "Ген победы" (12+)
05.30 "Голевая неделя" (0+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Инсан". Ачах Рахаев (балк.)

(12+)
06.50 "Ракурс". О совместной работе

ГИМ и КБНЦ РАН по созданию
виртуального музея (12+)

07.10 "Парламентский час" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия! (12+)
08.20 "ПщIэну ухуеймэ" (каб.) (12+)
08.50 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
09.10 "Амманы жомакълары" (балк яз.)

(6+)
09.20 "Дорогой дальнею..." (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00 Новости

10.10, 15.40, 22.40, 00.40 "Будь, готов!"
(12+)

10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 14.30 "5 причин остаться дома"

(12+)

10.45, 16.30, 00.30 "Такие талантли-
вые" (12+)

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

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ лич-
ности" (12+)

11.30, 12.30, 13.45, 14.45, 03.45 "Спе-
циальный репортаж" (12+)

11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у
цифры" (12+)

11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. В тренде" (12+)

12.45, 16.45 "Старт up по-евразийски"
(12+)

13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Тамбла башланады бюгюн"

(балк.) (12+)
17.35 "ЗэчиифIэхэр" (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "С песней по жизни" (каб.) (12+)
20.10 "Ди псалъэгъухэр". Заслужен-

ный деятель культуры КБР
Кушха Доган (каб.) (12+)

20.45 "Сыйлы къонакъ". Светлана Бо-
ташева (балк.) (12+)

21.10 "Это надо знать" (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
23.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Вести
21.35 Футбол. Отборочный матч Чем-

пионата мира – 2022. Словения
– Россия

23.45 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+)

02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)

18.35 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Криминальный доктор"

(16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с "Консультант. Лихие време-

на" (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Борьба. Чемпионат мира. Тран-

сляция из Норвегии (0+)
09.20 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой эфир
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35, 13.45 Х/Ф "БОЛЬШОЙ БОСС"

(16+)
13.40 Новости
14.40 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
15.45 Новости
15.50 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
16.55 Париматч. Вечер профессио-

нального бокса. Альберт Батыр-
газиев против Лазе Суата. Бой за
титул чемпиона Европы по вер-
сии WBO

18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – "Спартак"
(Москва). Прямая трансляция

21.15 Все на Матч! Прямой эфир

21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Хорватия –
Словакия. Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Отборочный турнир. Словения –
Россия (0+)

02.25 "Человек из футбола" (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Автоспорт. Кубок Чеченской Рес-

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

04.30 "Несвободное падение. Олег Ко-
ротаев" (12+)

05.30 "Ген победы" (12+)

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

06.35 "Уроки Кязима" (балк.) (12+)
07.05 "Жизнь дана на добрые дела"

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

кария!" (12+)
08.20 "Лъэпкъыр зэкъуэтмэ-лъэщщ!"

(каб.) (12+)
09.10 "Эртте бирэу бар эди..." (балк.)

(6+)
09.30, 14.30, 01.30, 05.30 "Такие талан-

тливые" (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+)

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00
Новости

10.15, 13.30, 01.15 "Специальный ре-
портаж" (12+)

10.30, 16.45, 00.30, 03.45 "Сделано в
Евразии"(12+)

10.45, 16.30, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Будь, готов!" (12+)

11.00 "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив"
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин остаться

дома" (12+)
14.20, 15.30, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.20, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Дыхохъуэ, зыдоужь" (каб.) (12+)
17.30 "Этикет от А до Я" (12+)
18.00 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "ПщIэну ухуеймэ" (каб.) (12+)
20.20 "Инсан" (балк.) (12+)
20.50 "Ракурс" (12+)
21.10 "Парламентский час" (12+)
22.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)

"Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.35, 15.55, 23.35, 01.55,

03.35, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (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, 03.30, 04.00, 05.00
Новости

10.15, 04.30 "Исторический детектив"
(12+)

10.55, 12.55, 14.35, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 "Будь, готовь!" (12+)

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

11.30 "5 причин остаться дома" (12+)
11.45, 01.15 "Старт up по-евразийски"
12.30, 15.45, 03.45 "Евразия. Регионы"

(12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
16.55 "ЩIэблэм хуэсакъыу" (каб.) (12+)
17.25 "Инсан" (балк.) (12+)
18.00 "Путь в никуда..." (12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Братья Дышековы" (12+)
20.20 "Моя Кабардино-Балкария" (12+)
20.30 "Память" (12+)
20.50 "Ценой жизни..." (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
23.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
02.30 "Такие талантливые"'( 12+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

10.10, 15.40, 00.40, 04.40 "Будь, готов!"
(12+)

10.15, 14.30, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

10.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,

04.55 "Евразия. В тренде" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культлично-

сти"(12+)
11.30, 14.45, 00.30, 04.45 "Вместе вы-

годно" (12+)
11.45, 16.30, 01.45, 05.30 "Сделано в

Евразии"(12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Н. Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
13.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
16.55 "Сабийликни дуниясында" (балк.)

(6+)
17.35 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
17.50 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) 12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба 02 сообщает..." (12+)
19.55 "Первые шаги в профессию"
20.35 "Заман бла бирге" (12+)
21.05 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу" (каб.)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)



05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Юбилейный сезон (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 Д/ф "Феллини и духи" (16+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 "Модный приговор" (6+)
03.45 "Давай поженимся!" (16+)
04.25 "Мужское / Женское" (16+)
05.05 "Россия от края до края" (12+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та"

09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.20 "ТилиТелеТесто" (6+)
15.55 "Кто хочет стать миллионером?"

(12+)
17.30 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Фильм "Когда я вернусь..." (12+)
01.05 Фильм "Иван Дыховичный. Вдох-

выдох" (12+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Давай поженимся!" (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". Телеигра
11.00 Вести

11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников". Медицинская

программа (12+)
13.40 Т/с "Только ты" (16+)
18.00 Шоу "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "ЖОКТОР ПО СЧАСТЬЮ"

(16+)
01.10 Х/Ф "КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН"

(18+)

04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/Ф "МОЙ ГРЕХ" (16+)
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 "Шоумаскгоон" (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 "Международная пилорама"
(16+)

00.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
02.00 "Дачный ответ" (0+)
03.00 "Агентсто скрытых камер" (16+)
03.30 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. ACA.
Трансляция из Грозного (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Мультфильм (0+)
09.20 Х/Ф "КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД"

(16+)
11.25 Футбол. Кубок России. Женщи-

ны. Финал. "Локомотив" (Москва)
– "Зенит" (Санкт-Петербург)

13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Рубин" (Казань)
– "Нижний Новгород"

16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.

"Боруссия" (Дортмунд) – "Аугс-
бург". Прямая трансляция

18.30 Новости
18.35 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. ЦСКА – "Красно-
дар". Прямая трансляция

21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.

"Сассуоло" – "Интер". Прямая
трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Волейбол. Чемпионат России

"Суперлига Париматч". Мужчи-
ны. "Зенит" (Санкт-Петербург) –
"Нефтяник" (Оренбург) (0+)

02.30 "Великие моменты в спорте"
(12+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Регби. Чемпионат России. "Ло-

комотив-Пенза" – "Металлург"
(Новокузнецк) (0+)

05.00 Плавание. Кубок мира (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "ЛъэужьыфIэ". К 80-летию Б.

Утижева (12+)
06.55 "Ракурс" (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
07.55 "Венец певца, венец терновый"

М.Ю. Лермонтов (12+)
08.30 "Уэрыншэу кIуэсэжауэ илъэ-

сипщI". Памяти Бориса Утиже-
ва (каб.)

08.45 Уи хамэу зэй сыщытакъым М.Ю.
Лермонтов (каб.) (12+)

09.00 "Аламатды дуния дегенинг!..
Поэт А. Бегиев (балк.) (12+)

09.30, 11.45, 14.30, 15.30 "Специаль-
ный репортаж" (12+)

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

16.00, 22.00, 23.00, 23.30, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
05.00, 05.30 Новости

10.15 "Наше кино" (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Большой юбилейный концерт

Николая Баскова
23.40 "Веселья час" (16+)
01.30 Х/Ф "МИР ДЛЯ ДВОИХ" (16+)

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 "Мои университеты. Будущее за

настоящим" (6+)
09.25, 10.25, 11.00 Т/с "Морские дья-

волы" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.25, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
21.20 Т/с "Криминальный доктор" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+).

02.25 "Агентсто скрытых камер" (16+)
03.25 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00, 08.55, 11.30 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35, 13.45 Х/Ф "КОНТРАКТ НА

УБИЙСТВО" (16+)
13.40 Новости
14.40 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
15.45 Новости
15.50 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России

"Париматч-Суперлига". "Синара"
(Екатеринбург) – "Норильский
Никель" (Норильск)

19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

ЦСКА (Россия) – "Црвена Звез-
да" (Сербия)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – "Анже"

00.00 "Точная ставка" (16+)
00.20 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Х/Ф "КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА"

(16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Д/ф Мысли как Брюс Ли. "Будь

водой" (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм Дакс" –

"Миннесота Уайлд"

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу". Заслужен-

ный артист КБР Азамат Цав-
килов (каб.) (12+)

06.50 "Первые шаги в профессию".
Учебные фильмы студентов ка-
федры режиссуры СКГИИ (12+)

07.30 "Служба 02 сообщает..." (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Гум имыхуж" (каб.)(12+)
09.00 "Заман бла бирге" (12+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45, 00.15 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55

"Будь, готов!" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00 Новости

10.15, 14.35, 04.15 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

10.30, 13.30 "Наши иностранцы" (12+)
10.40, 12.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55

"Евразия. В тренде" (12+)
10.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 "Ев-

разия. Культурно" (12+)
11.15, 01.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
12.20, 15.30, 23.15, 03.45 "В гостях у

цифры" (12+)
12.35, 16.30, 05.45 "Старт up по-евра-

зийски" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)

04.50 Х/Ф "ПОЗДНИЙ СРОК" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ПОЗДНИЙ СРОК" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.20 "Жизнь других" (12+)
11.20 "Вызов. Первые в космосе" (12+)
12.00 Новости
12.20 "Вызов. Первые в космосе" (12+)
13.55 "Видели видео?" (6+)
15.00 Новости
15.20 "Видели видео?" (6+)
16.50 "Док-ток" (16+)
17.55 "Три аккорда" (16+)
19.25 Шоу "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя се-

рия игр (16+)
23.10 Х/Ф "ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ" (18+)
01.15 "Германская головоломка" (18+)
02.15 "Модный приговор" (6+)
03.05 "Давай поженимся!" (16+)
03.45 "Мужское / Женское" (16+)

05.25 Х/Ф "ЛЮБОВЬ И РОМАН" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 "Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым"

09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"

10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Только ты" (16+)
18.00 Музыкальное шоу "Дуэты" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ"

(16+)
03.20 Х/Ф "ЛЮБОВЬ И РОМАН" (16+)

05.05 Т/с "Схватка" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"

(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)

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

ях" (16+)
03.30 Их нравы (0+)
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против
Супербона Банчамека. Марат
Григорян против Энди Сауэра.
Трансляция из Сингапура (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Х/Ф "КОНТРАКТ НА УБИЙ-

СТВО" (16+)
11.00 Х/Ф "ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК"

(16+)
11.30 Новости
11.35 Х/Ф "ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК"

(16+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир
13.50 Новости
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

"Локомотив-Кубань" (Красно-
дар) – "Зенит". (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Химки" – "Ахмат"
(Грозный). Прямая трансляция

18.30 После футбола

19.30 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Александр Шлеменко против
Артура Гусейнова. Прямая
трансляция из Сочи

21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.

"Ювентус" – "Рома". Прямая
трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. ЦСКА (Россия) – "Саве-
хоф" (Швеция) (0+)

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

06.15 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)
(12+)

07.10 "Магъаналы ушакъ". Особенно-
сти организации учебного про-
цесса в отколах в период пан-
демии (балк.) (12+)

07.45 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
08.00 Концерт "Большой вальс Анд-

рея Петрова"
08.40 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 01.00
Новости

09.15, 15.30 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)

09.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
10.15 "Такие талантливые" (12+)
10.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.45, 14.15 "5 причин остаться дома"

(12+)

11.10.2021
12.10.2021
13.10.2021
14.10.2021
15.10.2021
16.10.2021
17.10.2021

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

04:45
04:46
04:47
04:48
04:50
04:51
04:52

06:15
06:16
06:17
06:18
06:20
06:21
06:22

12:03
12:03
12:02
12:02
12:02
12:02
12:01

15:06
15:04
15:03
15:02
15:01
14:59
14:58

17:32
17:30
17:28
17:27
17:25
17:23
17:22

19:12
19:10
19:08
19:07
19:05
19:03
19:02

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

По данным на 08.10.2021 г. проведено 767525 исследова-
ний путём тестирования (за сутки +2421), случаев заражения
COVID-19 на сегодня выявлено 32559 (за сутки +90). Из числа
заболевших выздоровели 30621 (за сутки +66), за указанный
период умерли 824 (за сутки +2). В настоящее время в госпи-
талях получают медицинскую помощь 1026 пациентов (как
подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на нали-
чие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях 116
человек. Всего в 4-х госпиталях развёрнуто 1187 коек.

COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет,
а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, которые могут обостряться на
фоне вирусной инфекции. Соблюдайте меры профилактики:
носите маски в людных местах, часто мойте руки, держите дис-
танцию, избегайте рукопожатий и объятий при приветствии. При
повышении температуры вызывайте врача на дом.

Для жителей всех регионов России действуют единые теле-
фонные линии по вопросам коронавируса:
 Горячая линия Минздрава: 8-800-444-31-02.
 Горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
 Единая горячая линия: 8-800-2000-112.
При необходимости операторы переведут звонок на региональ-

ные линии.

13.15, 00.30 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
15.45, 23.30 "Такие талантливые" (12+)
16.20, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
17.00 "Знайка". Познавательно-раз-

влекательная передача для де-
тей (6+)

17.20 "Аламатды дуния дегенинг!.."
Поэт Абдуллах Бегиев (балк.)
(12+)

17.50 "Уи хамэу зэй сыщытакъым"
М.Ю. Лермонтов (каб.) (12+)

18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-
грамма (12+)

18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Ракурс". О гастролях симфо-

нического оркестра Ленинград-
ской области (12+)

20.15 "Венец певца, венец терновый".
М.Ю. Лермонтов (12+)

20.50 "Уэрыншэу кIуэсэжауэ илъэ-
сипщI". Памяти народного писа-
теля КБР Бориса Утижева
(каб.) (12+)

21.05 "ЛъэужьыфIэ". К 80-летию со
дня рождения народного писа-
теля КБР Бориса Утижева (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
05.30 "Все Как У Людей" (6+)
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10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

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

11.15 "Культ личности" (12+)
11.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
12.15, 16.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. В тренде" (12+)
13.45, 01.30, 04.15 "5 причин остаться

дома" (12+)
14.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.45, 23.15, 02.15 "Легенды Централь-

ной Азии" (12+)
15.15, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.45, 03.15 "Старт up по-евразийски"
17.00 "Жомакъ, жомакъ жолунга...

(балк.) (6+)
17.35 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Усыгъэ" (каб.)(12+)
19.15 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)

(12+)
20.05 "Республикэм щыхъыбархэр

(каб.) (16+)
20.25 "Магъаналы ушакъ" (балк.) (12+)
21.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
21.15 Концерт "Большой вальс Анд-

рея Петрова"
22.30, 23.45, 03.30, 05.15 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
00.15 "Такие талантливые" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
04.30 "Наше кино" (12+)

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

(12+)
13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
13.45, 15.55, 00.45 "Вместе выгодно"

(12+)
14.30, 22.15, 23.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
15.15, 23.15 "Евразия. Регионы" (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 "Город юности моей". Из исто-

рии города Нальчик. Виктор
Котляров

16.35 Спектакль "ФIыцIэрэ хужьрэ"
"Черное и белое"

17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 "Вместе" (т/к "Мир-24")
19.30 "Гъуазджэм и бзэкIэ". Народный

художник КБР Заурби Бгажноков
(каб.) (12+)

20.10 "Назмулуарбазым"(балк.) (12+)
20.20 "Унутулмазлыкъ атла". Памяти

первого президента КБР Вале-
рия Мухамедовича Кокова
(балк.) (12+)

20.45 Концерт "Большой вальс Анд-
рея Петрова"

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

00.15 "5 причин остаться дома" (12+)
01.15 "Такие талантливые" (12+)
01.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)



В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации местная администрация Баксанского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики ин-
формирует о возможности предоставления земельного уча-
стка.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка, в течение тридцати дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения, вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора купли-продажи земельного участка.

Заявления подаются по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Рево-
люционная, б/н, местная администрация Баксанского муни-
ципального района, график работы: с 9.00 до 18.00 часов
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни – суббота,
воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непос-
редственно при личном обращении, или в виде бумажного
документа посредством почтового отправления. К заявле-
нию прилагается копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя.

Дата и время окончания приёма заявлений – 08.11.2021 г.
в 10:00 час.

Описание, местоположение, иные характеристики земель-
ных участков, предоставляемых в собственность:

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксане-
нок, ул. Южная, д. 45, площадью 3003 кв. м, с кадастровым
номером 07:01:0000000:2126, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства, рыноч-
ная стоимость 312011 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксане-
нок, ул. Березгова, д. 13-б, площадью 1984 кв. м, с кадаст-
ровым номером 07:01:2400000:681, вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства,
рыночная стоимость 358742 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок,
ул. Березгова, д. б/н, площадью 1786 кв. м, с кадастровым
номером 07:01:2400000:697, вид разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная
стоимость 323000руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул.
Березгова, д. 2-а/1, площадью 1766 кв. м, с кадастровым номе-
ром 07:01:0800082:402, вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость
319324 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Заюково, ул. Бак-
санская, д.11, площадью 4142 кв. м, с кадастровым номером
07:01:1400003:269, вид разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость
274851 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Заюково, ул. Бак-
санская, д. 11-а, площадью 4141 кв. м, с кадастровым номером
07:01:1400003:270, вид разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость
274851 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Кременчуг-Констан-
тиновское, ул. Садовая, д. 62, площадью 5000 кв. м, с кадастро-
вым номером 07:01:0300004:286, вид разрешенного использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная
стоимость 296 995 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Кишпек, ул. Советс-
кая, д. 20-г, площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером
07:01:3000000:1610, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 351800 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н,  с.п. Кишпек, ул. Моло-

дежная, д.1, площадью 1852 кв. м, с кадастровым номером
07:01:3000000:1569, вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость
325800 руб.

С настоящим извещением, иной информацией по вопросу
подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора купли-продажи можно ознакомиться:

• на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;

• на информационных стендах:
с.п. Баксаненок – в здании местной администрации с.п. Бак-

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

во, по адресу: ул. Кирова, д. 365.
с.п. Кременчуг-Константиновское – в здании местной адми-

нистрации с.п. Кременчуг-Константиновское, по адресу: ул.
Садовая, 7.

с.п. Кишпек – в здании местной администрации с.п. Кишпек,
по адресу: ул. Школьная, 4;

• на официальном сайте местной администрации Баксанс-
кого муниципального района www.ba-adm.ru, в разделе "аук-
цион";

• в газете "Баксанский вестник".

"Комитет по управлению имуществом Баксан-
ского муниципального района"  по адресу: КБР, г. Баксан,
ул. Революционная, б/н, каб. 208, 209, 217 либо по телефо-
ну: 8(866-34) 4-18-35.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со
схемой расположения участка: г. Баксан, ул. Революцион-
ная, б/н, местная администрация Баксанского муниципаль-
ного района, правое крыло, 2-й этаж, каб. 208, 209, с 9.00
до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные
дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13
МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района"

о предоставлении земельного участка

СЕМЕЙНЫЕ ЛЬГОТЫ
Беременные женщины, одинокие ро-

дители, воспитывающие ребенка в воз-
расте от 8 до 17 лет, а также родители
ребенка от 3 до 7 лет, чей доход мень-
ше прожиточного минимума (на челове-
ка) получают материальную помощь от
государства. Но только с условием, что
у этих категорий граждан нет сбереже-
ний, доход от которых превышает про-
житочный минимум (по стране).

Проценты по вкладам также учиты-
ваются и при подсчете размера дохо-
да семьи наряду с зарплатой и други-
ми выплатами.

Министерство труда и социальной за-
щиты РФ в своем информационном
письме подчеркнуло, что речь о вкла-
дах в среднем на сумму около 250 ты-
сяч рублей. Но решение социальным
органом о возможности назначения по-
собия будет приниматься с учетом всех
имущественных критериев.

Проценты по банковским вкладам
относятся к доходам и в совокупнос-
ти с другой прибылью, в частности, с
зарплатой, пенсией, стипендией и т.д.
учитываются при установлении тре-
бования малообеспеченности семьи
или дохода одиноко проживающего
гражданина и присвоения статуса ма-
лоимущих.

Таким образом, полученный банковс-
кий процент по вкладам засчитывается
при определении уровня дохода для на-
значения льгот и пособий, предоставля-
емых гражданам с доходом ниже про-
житочного минимума.

КОММУНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
Гражданам, испытывающим финансо-

вые трудности, государство предостав-
ляет субсидии на частичную оплату ком-
мунальных услуг.

Когда рассматривается вопрос о пре-
доставлении этой льготы, тоже обраща-
ют внимание на доход семьи - не пре-
вышает ли он прожиточный минимум. И
в этом случае проценты по вкладу так-
же являются доходом и также могут
стать причиной отказа в льготе.

При рассмотрении вопроса о потреб-
ности гражданина или семьи в помощи
смотрят, не превышает ли доход прожи-
точный минимум, и выше ли расходы на
ЖКУ предельно допустимой доли от до-
хода. В этом случае процент по вкладу
также является доходом и может послу-
жить причиной отказа в льготе.

ЛЬГОТЫ УЧАЩИМСЯ
Студентам тоже могут отказать в соци-

альной стипендии, если окажется, что
член семьи имеет депозитный вклад в
банке, а полученные проценты по нему
увеличивают доходность сверх величины
прожиточного минимума на человека.

Проценты по вкладу будут влиять
на все пособия и льготы, предостав-
ляемые малоимущим семьям и одино-
ко проживающему гражданину.

Важно понимать, что если ранее
органы, назначающие меры социаль-
ной поддержки, были лишены воз-
можности проверить многие крите-
рии оценки нуждаемости в государ-
ственной помощи, то теперь боль-
шинство сведений для получения по-
собий будет проверяться автомати-
чески. В том числе наличие
банковских вкладов и размер про-
центов по ним. Согласно Налоговому
кодексу, банки обязаны сообщать
сведения о вкладах физических лиц
и полученных процентах по ним. А
соцзащита имеет право запрашивать
и получать в налоговой службе све-
дения о доходах гражданина для про-
верки обоснованности назначения
меры соцподдержки от государства.

Для подключения (технологического
присоединения) объектов капитально-
го строительства к сети газораспреде-
ления следует в первую очередь напра-
вить в газораспределительную орга-
низацию запрос о предоставлении тех-
нических условий на подключение и,
соответственно, получить их. Далее
следует направление в ту же газорас-
пределительную организацию заявки, а
затем и заключение договора о подклю-
чении к сетям. После подключения
оформляются два акта: о разграниче-
нии имущественной принадлежности и
разграничении эксплуатационной ответ-
ственности сторон.

В случаях, когда максимальный часо-
вой расход газа не превышает 300 куб.
метров, заявители имеют право напра-
вить обращение в газораспределитель-
ную организацию о заключении догово-
ра без предварительной выдачи техни-
ческих условий.

– Расскажите, пожалуйста, о по-
рядке газификации частного дома.
Этот вопрос интересует многих.

– Для газификации индивидуального
жилого дома заявителю-домовладель-
цу необходимо лично либо через пред-
ставителя обратиться в газораспреде-
лительную организацию (в филиал по
месту нахождения подключаемого
объекта капитального строительства)
или направить почтой (электронной или
обычной) запрос о предоставлении тех-
нических условий.

Заявка и прилагаемые к ней докумен-
ты рассматриваются в течение трёх ра-
бочих дней.

Если в документах требуется уточне-
ние либо дополнение, исполнитель, в
данном случае газораспределительная
организация, в течение трёх рабочих
дней направляет заявителю уведомле-
ние о необходимости в течение 20 ра-
бочих дней представить недостающие
документы, сведения. Рассмотрение за-
явки до их получения приостанавлива-
ется. Получив их, исполнитель обязан
рассмотреть заявку в течение трёх ра-
бочих дней.

В противном случае заявка аннулиру-
ется. Об этом заявитель уведомляется
в течение трёх рабочих дней со дня при-
нятия решения.

Порядок газификации
жилых домов

– В каких случаях может быть от-
казано в выдаче технических усло-
вий?

– Основанием для отказа в выдаче
технических условий является отсут-
ствие технической возможности подклю-
чения объекта к сети газораспределе-
ния, в том числе при отсутствии пропус-
кной способности технологически свя-
занных с сетью газораспределения ис-
полнителя сетей газораспределения и
газотранспортной системы. При этом
предусмотрен ряд исключений.

– Может ли газораспределитель-
ная организация обязать заявителя
разработать проектную докумен-
тацию на строительство газопро-
вода от точки подключения (техно-
логического присоединения) до газо-
использующего оборудования?

– Согласно ч. 3 ст. 48 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации
подготовка проектной документации не
требуется при строительстве, реконст-
рукции, капитальном ремонте объектов
индивидуального жилищного строитель-
ства (отдельно стоящих жилых домов с
количеством этажей не более чем три,
предназначенных для проживания од-
ной семьи). Застройщик по собственной
инициативе вправе обеспечить подго-
товку проектной документации приме-
нительно к объектам индивидуального
жилищного строительства. Разработка
проектной документации и представле-
ние её газораспределительной органи-
зации при подключении объекта капи-
тального строительства к сетям газорас-
пределения возникает лишь в случаях,
предусмотренных законодательством в
области градостроительной деятельно-
сти.

Разработка проектной документации
на устройство систем инженерно-техни-
ческого обеспечения (в том числе сис-
тем газоснабжения), проектируемых в
границах принадлежащего застройщи-
ку земельного участка, необязательна
для объектов индивидуального жилого
строения, но может разрабатываться по
волеизъявлению заявителя.

Следовательно, газораспределитель-
ная организация не может обязать зая-
вителя разработать и согласовать про-
ект сети газопотребления жилого дома.

Россияне хранят на вкладах 32,5 триллиона рублей, свидетель-
ствуют данные Центрального банка РФ. Это самый популярный и
доступный инструмент для сбережения – депозиты до 1,4 милли-
она рублей застрахованы, чтобы их открыть не нужно каких-то осо-
бых финансовых знаний, а проценты иногда даже покрывают инф-
ляцию. Все элементарно. Но только на первый взгляд. Дело в том,
что некоторые граждане могут лишиться льгот, если откроют вклад.
Многие пособия, субсидии и льготы предоставляются малообеспе-
ченным соотечественникам в зависимости от их доходов, а процен-
ты по вкладам как раз ими и являются.

Сегодня о правилах подключения объектов капитального
строительства к сетям газораспределения рассказывает
заместитель начальника отдела защиты конкуренции и

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

 Требуется ВОДИТЕЛЬ на
КрАЗ (зарплата 2000 руб. в
день), АВТОГРЕЙДЕРИСТ (зар-
плата 2000 руб.). Обр.: тт. 8-929-
277-14-63, 8-938-700-35-85.
 Предприятию на работу тре-
буются РАЗНОРАБОЧИЕ, СТО-
РОЖ, НАЛАДЧИК. Оплата дого-
ворная. Обр.: тт. 8-962-649-98-
66, 8-967-424-00-32.
 В кафе "Тупичок" требуется
КУХРАБОЧАЯ. Обр.: т. 8-928-
724-40-30.
 На мебельную фабрику (с.
Псычох) требуются РАБОТНИКИ,
ШЛИФОВЩИЦЫ, РАБОЧИЕ в
цех. Обр.: т. 8-928-720-00-96.

 Или меняю на 2- или 3-ком.
квартиру с доплатой домовладе-
ние, уч. 8 сот. (с. Дыгулыбгей).
Обр.: тт. 8-928-705-86-20, 8-963-
393-23-61.

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.

Домашний фермер
реализует КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная.
Обр.: т. 8-961-326-19-01.

с днем рождения
ШОМАХОВУ Аделину Азаматовну!
Моя милая принцесса,
Девочка-проказница.
Самая красивая у меня племянница!
С днем рождения! Ты звезда,
Яркий лучик солнечный.
Доброй сказкой пусть всегда
Будет мир огромнейший.
Будь здорова и мила,
Всей семье на радость.
Пусть сбывается всегда
Все, о чем мечталось!

Тетя Алина.

 Помещение 20 кв. м (жела-
тельно в центре города). Рас-
смотрю любые возможные вари-
анты. Обр.: т. 8-996-557-38-18.

 Комната (центр города) оди-
нокой женщине. Обр.: 8-928-082-
26-38.

Система образования
Баксанского муниципаль-
ного района понесла тяже-
лую утрату. 4 октября ушел
из жизни замечательный
руководитель, добрый и от-
зывчивый человек Гутов
Сафарби Нажмудинович,
директор МОУ "Центр обра-
зования" с.п. Баксаненок.

Свою трудовую деятельность он начал в 1974 году в школе-
интернате №7 села Баксаненок учителем математики. С 1996
года он занимал должность директора МОУ "РВОШ" с.п. Бакса-
ненок (ныне МОУ "Центр образования").

Сафарби Нажмудиновича всегда отличали человечность, ин-
теллигентность, высокий профессионализм. Он отдавал всю
душу любимой работе, жил жизнью школы и до последних дней
оставался верен своей профессии.

Сафарби Нажмудинович – пример беззаветного служения
сложной, но любимой работе. Его творческий труд отмечен зас-
луженными наградами. Был награжден знаком "Почетный ра-
ботник общего образования РФ", Почетными грамотами Миноб-
рнауки, местной администрации Баксанского муниципального
района.

В памяти своих коллег и учеников Сафарби Нажмудинович
Гутов навсегда останется добрым, отзывчивым человеком, уме-
ющим выслушать, найти нужные слова поддержки в трудной си-
туации, подсказать верное решение.

Его уважали за уверенный подход к решению задач, за нерав-
нодушное отношение к людям и чувство ответственности за дело,
которому он посвятил жизнь.

Светлая память о прекрасном руководителе и замечательном
человеке навсегда останется в наших сердцах.

МУ "Управление образования местной администрации
Баксанского муниципального района".

29 августа 2021 года ушел
из жизни уважаемый наши-
ми сельчанами и нами, его
одноклассниками, Гучинов
Анатолий Аюбович. Мы глу-
боко скорбим по поводу
кончины нашего верного
друга и выражаем глубокое
соболезнование его семье
и родственникам.

МЫ РОСЛИ и учились в
одном классе десять

лет. Окончили школу в 1961-м
году, в год полета первого кос-
монавта в космос. В год 60-ле-
тия окончания школы, мы пла-
нировали организовать встре-
чу с выпускниками. Эта встре-
ча сорвалась в связи с уходом
нашего любимого друга, кото-
рый был организатором всех
предыдущих встреч.

Хочется много рассказать о
нашем друге, с которым мы
прошли школьные годы. Он
всегда был примером для нас,
учился на "отлично", скром-
ный, отзывчивый, правдивый
человек. Всегда был готов
прийти на помощь. В нем со-
четались лучшие человечес-
кие качества, за что он пользо-
вался большим уважением со
стороны учителей и одно-
классников.

После успешного окончания
средней школы, Анатолий по-

ступил в Кабардино-Балкарский
Государственный университет.
Окончив это учебное заведение
в 1966-м году, возвращается в
родной колхоз главным инжене-
ром. Где бы он не трудился, был
предан порученному делу. Заме-
тив его трудолюбие, организа-
торские способности и грамот-
ное ведение хозяйства в 1979-м
году его избирают председате-
лем колхоза "Трудовой горец".
Здесь еще глубже проявились
его умения руководить хозяй-
ством. С каждым годом тружени-
ки села добивались более высо-
ких урожаев сельскохозяйствен-

ных культур, улучшалось бла-
госостояние сельчан. Анато-
лия Аюбовича хорошо знали
районные и республиканские
руководители. Поддерживали
и поощряли его рационализа-
торские предложения. Об
этом говорят его многочислен-
ные награды.

Наш друг был не только хо-
рошим общественником и ру-
ководителем, но и прекрас-
ным семьянином. С его подру-
гой жизни, Дусеной, они вы-
растили и воспитали троих
прекрасных детей, дали им
высшее образование. Стар-
шая, Марина преподает род-
ной язык в местной школе,
Ирина заведует лабораторией
одной из фирм Нальчика. Ас-
лан, окончив сельхозакаде-
мию, стал предпринимателем.
Любимая невестка Анатолия
Инна с Асланом подарили ему
прекрасных внуков.

Мы желаем этим прекрас-
ным семьям, наследникам на-
шего друга, крепкого здоровья,
успехов во всем и быть достой-
ными памяти своего отца.

Мы все, кто знал его близ-
ко, будем всегда тепло вспо-
минать неповторимый образ
нашего друга.

БЕКОВ, БЕРСЕКОВ,
НАГОЕВ, ШИКОБАХОВ.

На днях стало известно, что воспитанник спортивной шко-
лы "Вымпел" сельского поселения Исламей Резуан Кажаров
завоевал золото первенства России по вольной борьбе сре-
ди участников до 23-х лет, в весовой категории до 70 кг.

РЕЗУАН начал заниматься вольной борьбой с раннего дет-
ства. Благодаря опытным наставникам Закире Желдашеву,

Тимуру Маршенкулову и Аслану Эльмесову он смог в столь ран-
нем возрасте стать лучшим в стране в своей категории.

Теперь, чемпион готовится к участию в первенстве мира, кото-
рое пройдет в Сербии в ноябре. Желаем победы!

Арина КИЛЯРОВА.





Государственное учреждение – региональное отделение Фон-
да социального страхования Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике (далее – региональное отделе-
ние Фонда) сообщает.

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 N 126-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обязательного социально-
го страхования", который вступает в силу с 01.01.2022, выдача
листков нетрудоспособности будет осуществляться только в
электронном виде с 1 января 2022 года.

Соответственно, с 1 января 2022 года основанием для назна-
чения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности и
пособия по беременности и родам будет являться электронный
листок нетрудоспособности.

В связи с этим региональное отделение Фонда просит довес-
ти до своих застрахованных лиц данную информацию для полу-
чения листков нетрудоспособности в электронном виде в 100%
случаев обращения в медицинские учреждения с 1 декабря 2020
года.

– В осадок выпадает не
кальций, а соли кальция, цен-
ность которых сомнительна, а
вред очевиден, Игорь Соколь-
ский. – Высокая минерализа-
ция меняет процесс извлече-
ния растительных и питатель-
ных веществ из продуктов:
мясо и картошка в жёсткой
воде развариваются долго, чай
заваривается плохо. Соли
кальция трудно смываются с
посуды и быстро выводят из
строя бытовую технику. Поэто-
му перед использованием та-

кую воду надо пропускать че-
рез фильтр. Есть также мне-
ние, что жёсткая вода приво-
дит к образованию камней. Это
не так. В России есть целые
регионы, где доступна только
жёсткая вода, и эпидемиоло-
гические наблюдения показы-
вают: соли кальция и магния
никак не влияют на здоровье
людей. Разве что в жёлчном
пузыре образуются жёлчные
камни, а в мочевом – фосфат-
ные (продукты нарушения об-
мена веществ).


У нас очень жёсткая вода, на чайнике образуется

накипь. Но говорят же, что кальций полезен для орга-
низма. Может, полезно и такую воду пить?


