
От всего сердца поздравляю вас с Новым
2022 годом!

Несмотря на холодное время, Новый год
это по-настоящему теплый семейный
праздник. Он согревает теплом душевно-
го общения с близкими и родными людьми,
дарит добрые надежды на будущее. Не сек-
рет, что для каждого из нас Новый год –
это время мечтаний и исполнения завет-
ных желаний.

На пороге нового 2022 года мы подводим
итоги года минувшего и строим планы на

будущее. Скажем прямо, уходящий год был
непростым. Коронавирусная инфекция, к
сожалению, затронула многие семьи в
сельских поселениях, негативно отрази-
лась на все стороны жизни людей. Благо-
даря принимаемым четким, своевремен-
ным мерам властей, неимоверным усили-
ям медицинских работников всех уровней
удалось избежать более тяжелых послед-
ствий, и мы надеемся, что в новом году
пандемия уйдет в прошлое. Да, год был
сложным для всех, но его мы завершаем с
достойными результатами. Выполнены
все социальные обязательства, на терри-
тории района реализованы все нацио-
нальные проекты и программы, которые
нам предстояло реализовать в 2021 году.
В наступающем году мы должны не толь-
ко закрепить достигнутое, но и продол-
жить заданный курс, чтобы сделать жизнь
сельчан более комфортной. Все лучшее,
что сделано в нашем районе, – это резуль-
тат совместной работы жителей сельс-
ких поселений, добросовестного труда лю-
дей различных профессий и призваний.

Дорогие баксанцы, встречая Новый год,
мы хотим оставить в старом все пробле-
мы, печали и заботы, а с собой забрать
хорошее настроение, победы и достиже-
ния. И пусть новый 2022 год будет щед-
рым на радостные события, принесет
удачу, мир и достаток в каждую семью.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия и исполнения желаний. С Но-
вым 2022 годом!

Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района

Секретарь местного полити-
ческого совета партии "Еди-
ная Россия", Глава админист-
рации Баксанского района
Артур Балкизов исполнил меч-
ты двух ребят, которые приня-
ли участие в республиканской
акции "Елка желаний".

7-летний Эрик загадал двух-
сторонний мольберт и цвет-
ные карандаши, а 13-летняя
Яха давно мечтала о новом те-
левизоре. Благодаря А. Бал-

28 декабря 2021  года
проведен конкурс на заме-
щение вакантной долж-
ности руководителя Му-
ниципального общеобра-
зовательного учрежде-
ния "Центр образования
с очно-заочной, заочной
формой обучения"  с.п.
Баксаненок Баксанского
муниципального района.

РЕШЕНИЕМ Конкурсной
комиссии на замещение

вакантной должности руково-
дителя муниципального об-
щеобразовательного учреж-
дения Баксанского муници-
пального района победителем
признана Сидакова Марьяна
Амировна.

Решением Организатора
конкурс на замещение вакан-
тной должности руководителя
муниципального общеобра-
зовательного учреждения
"Средняя общеобразователь-
ная школа имени генерал-
лейтенанта М.Т. Батырова"
с.п. Псыхурей Баксанского му-
ниципального района, при-
знан несостоявшимся в связи
с отсутствием необходимого
числа кандидатов.

В ДОМЕ культуры сельского поселения Баксаненок на
утреннике дети с удовольствием танцевали, пели, во-

дили хоровод вокруг елки вместе с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Под занавес праздника ребятишки получили подар-
ки от работников отдела культуры Баксанского района. За-
ведующая ДК с.п. Баксаненок Лида Балова раздала деткам
сладости и мандарины. Мероприятие организовали культра-
ботники совместно с МКОУ СОШ №1 с.п. Баксаненок.

В ДК сельского поселения Кишпек провели утренник "Здрав-
ствуй, ёлка!" На празднике детей веселили Дед Мороз и Сне-
гурочка. Ребята вместе с ними читали стихи, разгадывали
загадки, пели и танцевали. А завершилось мероприятие на
приятной для ребят ноте – вручением новогодних подарков.
Все остались довольны и разошлись веселые. Утренник про-
вели директор ДК Марина Бженикова и художественный ру-
ководитель Ямида Хапохова.

ДЫГОВА Хаишат.

кизову новогодние мечты ре-
бят сбылись.

Накануне исполнилось же-
лание юноши Астемира, кото-
рый загадал на Новый год
классический костюм и туфли.
"До конца месяца будут испол-
нены все желания ребят", –  от-
метил Глава муниципалитета.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель

пресс-службы района.

В сельских поселениях района
проводятся новогодние утренники

Состоялась очередная сес-
сия Совета местного самоуп-
равления Баксанского муници-
пального района. Вел сессию
председатель райсовета Р.К.
Сабанов.

Сессия райсовета обсудила
следующие вопросы повестки
дня:

Об утверждении Прогнозно-
го плана (программы) привати-
зации муниципального имуще-
ства Баксанского муниципаль-
ного района на 2022 год. Ин-
формация Ф.Ю. Чемазоковой
– председателя МУ "Комитет
по управлению имуществом
Баксанского района";

О районном бюджете Бак-
санского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской
Республики на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 го-
дов. Информация М.С. Пшуко-
ва – заместителя Главы мест-
ной администрации по эконо-
мике и финансам – начальни-
ка МУ "Управление финансами
Баксанского района";

Об установлении учетной
нормы общей площади жилья,
для принятия граждан на учет,
в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, на террито-
рии Баксанского муниципаль-
ного района на 2022 год и на

первый, второй кварталы 2023
года для расчета размеров со-
циальных выплат для всех ка-
тегорий граждан, которым ука-
занные социальные выплаты
предоставляются на приобре-
тение жилых помещений. Ин-
формация З.И. Шебзухова –
главного специалиста по охра-
не окружающей среды и при-
родопользованию райадмини-
страции;

Об утверждении Положения
о Контрольно-счетном органе
Баксанского муниципального
района. Информация А.Н.
Ахобекова – заместителя Гла-
вы Баксанского муниципаль-
ного района;

О формировании состава
Контрольно-счетного органа
Баксанского муниципального
района. Информация А.Н.
Ахобекова.

По всем обсужденным воп-
росам сессия райсовета при-
няла соответствующие реше-
ния.

В работе сессии райсовета
приняли участие Глава мест-
ной администрации Баксанс-
кого муниципального района
А.Х. Балкизов и прокурор Бак-
санского района А.Х. Башо-
ров.

Наш корр.



СТАТЬЯ 1. Основные харак-
теристики районного бюдже-
та Баксанского муниципаль-
ного района Кабардино-Бал-
карской Республики на 2022
год и на плановый период
2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные харак-
теристики районного бюджета
Баксанского муниципального
района Кабардино-Балкарской
Республики (далее - районный
бюджет) на 2022 год, опреде-
ленные исходя из уровня инф-
ляции, не превышающего 4
процента (декабрь 2022 года к
декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий
объем доходов районного бюд-
жета в сумме 1 165 598,7 тыс.
рублей

2) объем межбюджетных
трансфертов, получаемых от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федера-
ции, на 2022 год в сумме 859
177,5 тыс. рублей;

3) общий объем расходов
районного бюджета в сумме 1
165 598,7 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюд-
жета в сумме 0 рублей.

2. Утвердить основные харак-
теристики районного бюджета
на 2023 год и на 2024 год, оп-
ределенные исходя из уровня
инфляции, не превышающего
4,0 процента (декабрь 2023
года к декабрю 2022 года) и 4,0
процента (декабрь 2024 года к
декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий
объем доходов районного бюд-
жета на 2023 год в сумме 1 151
431,1 тыс. рублей и на 2024 год
в сумме 1 154 125,7 тыс. руб-
лей;

2) объем межбюджетных
трансфертов, получаемых от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федера-
ции, на 2023 год в сумме 845
009,9 тыс. рублей и 2024 год в
сумме 847 704,6 тыс. рублей;

3) общий объем расходов
районного бюджета на 2023 год
в сумме 1 151 431,1 тыс. руб-
лей на 2024год в сумме 1 154
125,7 тыс. руб.

4) дефицит районного бюд-
жета на 2023 год в сумме 0 руб-
лей и на 2024 год в сумме 0
руб.

СТАТЬЯ 2. Нормативы рас-
пределения доходов между
районным бюджетом и бюд-
жетами сельских поселений
Баксанского муниципального
района Кабардино-Балкарс-
кой Республики на 2022 год и
на плановый период 2023 и
2024 годов

В соответствии с пунктом 2
статьи 184 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации ут-
вердить нормативы распреде-
ления доходов между район-
ным бюджетом и бюджетами
сельских поселений Баксанско-
го муниципального района КБР
на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению №1 к настоя-
щему Решению.

СТАТЬЯ 3. Прогноз поступ-
ления доходов в районный
бюджет

Утвердить прогноз поступле-
ния доходов в районный бюд-
жет на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению №2 к на-
стоящему Решению.

СТАТЬЯ 4. Особенности ис-
пользования средств, полу-
чаемых муниципальными уч-
реждениями Баксанского му-

ниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики

1. Средства в валюте Россий-
ской Федерации, поступающие
во временное распоряжение му-
ниципальных казенных и муни-
ципальных бюджетных учрежде-
ний в соответствии с законода-
тельными и иными нормативны-
ми правовыми актами Российс-
кой Федерации, Кабардино-Бал-
карской Республики и
Баксанского муниципального
района учитываются на лицевых
счетах, открытых им в Финансо-
вом органе, в порядке, установ-
ленном Финансовым органом.

2. При установлении факта
наличия у муниципальных ка-
зенных и муниципальных бюд-
жетных учреждений счетов в ва-
люте Российской Федерации,
открытых ими в учреждениях
Центрального банка Российской
Федерации и (или) кредитных
организациях, за исключением
случаев, установленных законо-
дательством Российской Феде-
рации, законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки и законодательством Баксан-
ского муниципального района
КБР предоставить право Финан-
совому органу приостанавли-
вать операции по лицевым сче-
там соответствующих получате-
лей и (или) главных распоряди-
телей средств районного бюд-
жета, в ведении которых находят-
ся указанные муниципальные
учреждения, до устранения пос-
ледними выявленного наруше-
ния.

СТАТЬЯ 5. Бюджетные ас-
сигнования районного бюдже-
та на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов

1.Утвердить общий объем
бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных норматив-
ных обязательств на 2022 год в
сумме 7 500,0 тыс. рублей, на
202З год в сумме 7 500,0 тыс.
рублей и на 2024 год в сумме 7
500,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных норматив-
ных обязательств на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024
годов согласно приложению №5
к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную
структуру расходов районного
бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению №4 к на-
стоящему Решению.

4. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам, целе-
вым статьям, группам видов
расходов классификации расхо-
дов районного бюджета на 2022
год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложе-
нию №5 к настоящему реше-
нию.

5. Приоритетными статьями и
подстатьями операций сектора
государственного управления
являются:

1) оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда;

2) обслуживание и погашение
государственного долга;

3) безвозмездные перечисле-
ния бюджетам;

4) социальное обеспечение;
5) коммунальные услуги;
6) продукты питания.
Финансовое обеспечение ука-

занных расходов осуществляет-
ся в 2023 году в первоочередном
порядке в пределах доведенных
лимитов бюджетных обяза-
тельств.

СТАТЬЯ 6. Особенности ис-

пользования в 2022 году
средств, получаемых отдель-
ными юридическими лицами,
индивидуальными предпри-
нимателями, физическими ли-
цами из районного бюджета

Установить, что субсидии
юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям
товаров, работ, услуг в случаях,
предусмотренных нас-тоящим
Решением, предоставляются из
районного бюджета в порядке,
установленном Местной адми-
нистрацией Баксанского муни-
ципального района КБР (далее
– Местная администрация), на
безвозмездной и безвозвратной
основе в целях возмещения не-
дополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) това-
ров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услуг в пределах
бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств
путем перечисления средств
субсидий на расчетные счета
получателей субсидий, откры-
тые в кредитных организациях.

Операции по перечислению
средств, отраженных на лице-
вых счетах, указанных в абзаце
первом, осуществляются в пре-
делах суммы, необходимой для
оплаты обязательств по расхо-
дам исполнителей по государ-
ственным контрактам (догово-
рам), источником финансового
обеспечения которых являются
указанные средства, после пред-
ставления документов, подтвер-
ждающих возникновение указан-
ных обязательств, в порядке, ус-
тановленном Финансовым орга-
ном.

СТАТЬЯ 7. Особенности ис-
пользования бюджетных ас-
сигнований по обеспечению
деятельности органов местно-
го самоуправления и муници-
пальных учреждений

1. Местная администрация не
вправе принимать решения,
приводящие к увеличению в
2022 году численности муници-
пальных служащих и работни-
ков муниципальных казенных и
муниципальных бюджетных уч-
реждений.

2. Рекомендовать органам ме-
стного самоуправления сельских
поселений Баксанского муници-
пального района КБР не прини-
мать решений, приводящих к
увеличению штатной численно-
сти муниципальных служащих и
работников муниципальных ка-
зенных и муниципальных бюд-
жетных учреждений.

СТАТЬЯ 8. Межбюджетные
трансферты бюджетам посе-
лений Баксанского муници-
пального района

1. Утвердить распределение
межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Баксанс-
кого муниципального района на
2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно при-
ложению №6 к настоящему Ре-
шению.

СТАТЬЯ 9. Предоставление
бюджетных кредитов в 2022
году и на плановый период
2023 и 2024 годов

Установить, что бюджетные
кредиты бюджетам муниципаль-
ных сельских поселений из бюд-
жета Баксанского муниципаль-
ного района в 2022 году и в пла-

новом периоде 2023 и 2024 го-
дов не осуществляются.

СТАТЬЯ 10. Источники фи-
нансирования дефицита рай-
онного бюджета

Утвердить источники финан-
сирования дефицита районного
бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению №9 к на-
стоящему Решению.

СТАТЬЯ 11. Муниципальные
заимствования и муниципаль-
ный долг

1. Муниципальные заимство-
вания в 2022 году не планиру-
ются.

2. Установить верхний предел
муниципального долга по муни-
ципальным гарантиям на 1 ян-
варя 2022 года в сумме ноль
рублей

СТАТЬЯ 12. Предоставление
муниципальных гарантий рай-
онного бюджета в валюте Рос-
сийской Федераций

Предоставление муниципаль-
ных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации не осуществля-
ется в 2022 году и в планируе-
мом периоде 2023 и 2024 годов.

СТАТЬЯ 13. Особенности ис-
полнения районного бюджета

1. Установить в соответствии
с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Феде-
рации следующие основания
для внесения в 2022 году изме-
нений в показатели сводной
бюджетной росписи районного
бюджета является распределе-
ние зарезервированных средств
в составе утвержденных стать-
ей 5 настоящего Решения, пре-
дусмотренных по подразделу
"резервные фонды" раздела
"Общегосударственные вопро-
сы" классификации расходов
бюджетов для реализации ре-
шений Главы местной админи-
страции Баксанского муници-
пального района в соответствии
с нормативным правовым актом
Местной администрации Бак-
санского муниципального райо-
на, а также средств, зарезерви-
рованных Финансовым органом
по подразделу "Другие общего-
сударственные вопросы" разде-
ла "Общегосударственные воп-
росы" классификации расходов
бюджетов для исполнения при-
нятых расходных обязательств
Баксанского муниципального
района Кабардино-Балкарской
Республики.

2. Установить в соответствии
с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Феде-
рации следующие основания
для внесения в 2022 году изме-
нений в показатели сводной
бюджетной росписи районного
бюджета и (или) перераспреде-
ления бюджетных ассигнований
между главными распорядите-
лями средств районного бюдже-
та:

1) перераспределение бюд-
жетных ассигнований на предо-
ставление субсидий на конкур-
сной основе (грантов) физичес-
ким и юридическим лицам, го-
сударственным (муниципаль-
ным) учреждениям;

2) перераспределение бюд-
жетных ассигнований, предус-
мотренных главным распоряди-
телям средств районного бюд-
жета на оплату труда работни-
ков органов местного самоуп-
равления, между главными рас-
порядителями средств
районного бюджета, разделами,

подразделами, целевыми ста-
тьями, видами расходов клас-
сификации расходов бюдже-
тов на оплату труда работни-
ков органов местного самоуп-
равления в случае принятия
Главой местной администра-
ции Баксанского муниципаль-
ного района решений о сокра-
щении численности этих ра-
ботников;

3) перераспределение бюд-
жетных ассигнований между
главными распорядителями
средств районного бюджета,
разделами, подразделами, це-
левыми статьями и видами
расходов в целях реализации
подпунктов "а" и "е" пункта 1
Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№597 "О мероприятиях по ре-
ализации государственной со-
циальной политики";

4) перераспределение бюд-
жетных ассигнований между
подгруппами и элементами
вида расходов классификации
расходов бюджетов в преде-
лах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмот-
ренных главному распоряди-
телю средств районного бюд-
жета по соответствующей це-
левой статье расходов класси-
фикации расходов бюджетов
(за исключением случаев, ус-
тановленных настоящим Ре-
шением и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами Местной
администрации Баксанского
муниципального района);

5) перераспределение бюд-
жетных ассигнований, предус-
мотренных главным распоря-
дителям средств районного
бюджета, для оплаты исполни-
тельных документов;

6) перераспределение бюд-
жетных ассигнований на сум-
му средств, необходимых для
выполнения условий финанси-
рования, установленных для
получения межбюджетных
трансфертов, предоставляе-
мых районному бюджету из вы-
шестоящих бюджетов в форме
субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, в пределах
объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных соот-
ветствующему главному рас-
порядителю средств районно-
го бюджета;

7) образование, переимено-
вание, реорганизация, ликви-
дация органов местного само-
управления Баксанского муни-
ципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики, пе-
рераспределение их полномо-
чий и численности в пределах
общего объема средств, пре-
дусмотренных настоящим Ре-
шением на обеспечение их де-
ятельности.

3. В случае принятия респуб-
ликанскими органами власти
нормативно-правовых актов и
(или) получения уведомления
о выделении Баксанскому му-
ниципальному району субси-
дий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение сверх
утвержденных настоящим Ре-
шением о бюджете доходов,
направляются на увеличение
расходов бюджета соответ-
ственно целям предоставле-
ния субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
с внесением изменений в свод-
ную бюджетную роспись без
внесения изменений в настоя-
щее Решение.

* Приложение №№1,2,3,4,5,6,7,8,9 размещены на сайте местной ад-
министрации Баксанского муниципального района ba.adm-kbr.ru



КIЭБАЦ, хъийм икIауэ цIы-
хубзкIэ нэхъуеиншэт, нэп-

сейт. ЩIэщыгъуэщIт. Ди гъу-
нэгъу КIулий и жыIауэ, бостеикIэ
зыщыгъ псоми къакIэлъижыхьт.
Езыр зыIэщIэлът, къимышэурэ,
щIалэ ныбжьым икIри, лIыпIэ
иуват. Дауэт къызэришэнури,
лIэун: "Мис иджы мыр къэс-
шэнщ", щыжиIэм, нэгъуэщI
къыкъуэкIырт, абы и ужь итурэ,
адрейр къэунэхурт. Иджыпсту,
Алыхьым и шыкуркIэ, цIыху-
бзхэри куэдыкIейкъэ-тIэ?

Иужьрей зэманым КIэбац и
нэр зытехуар Хупсэт. КIуапIи
жапIи иритыркъым, хъуэрыбзэ
гуэр иримыдзу блигъэкIыркъым,
автобусым щыхуэзамэ, "нэкIэ
ешхри", цIыхубз цIыкIур мэткIу,
мэс...

Хупсэ пщащэ зэкIуж щхьэ-
пэлъагэщ, и щхьэц фIыцIэ Iувым
и напэ уэсчэсейр нэхъри нэхъ
дахэж щIохъукI, и пщэ псыгъуэ
цIыкIур "ущызэкIэщIоплъ" жы-
хуаIэм хуэдэщ.

Хупсэ къуажэ сымаджэщым
врач-терапевту щолажьэ, илъэ-
ситI и пэкIэ, мазищ фIэкIа дэ-
мыпсэуауэ, и щхьэгъусэ Заудин
гуузу машинэ зэжьэхэуэм хэ-
кIуэдат...

Иужьрей зэманым КIэбац Ху-
псэ кIуапIи жапIи иритыжыртэ-
къым.

Апхуэдэу щыхъум, пщащэм
мурад ещI...

Пщэдей ИлъэсыщIэщи, цIыху
цIыкIуу щыIэр зэрызохьэ: хэт и
сумкэм зи щхьэр лъагэу
къипIиикI гуэгушыхъур ехь, хэти
кIапсэ зи пщэм ищIа мэл, бжэн
гуэрхэр чачэжу ялъэф, адрейм
и кIарзинкIэр птулъкIэхэм къакъу-
тэ. ИлъэсыщIэм уи зэман гугъу-
сыгъуи, хьэпшып гъуэтыгъуеи
ищIэну хуейкъым.

...КIэбац сымаджэщым на-
кIуэпакIуэу щIохьэри, "врач-те-
рапевт" жиIэу зытетха кабине-
тым и бжэр Iyex, зи закъуэ-
пцIийуэ щIэс Хупсэ зыхуегъазэ:

– С наступающим, Хупсэу си

псэ! Си къэс сфIэмащIэу, си
лъэр щIэжу, си гум уэрэд жиIэу
уи кабинет нэхум сыкъыщеу-
вэхщ! – Хупсэ и Iэ икъузамкIэ
зришалIэу щыхуежьэм, пщащэм
щабэу, бжэмкIэ плъэурэ, жеIэ:

– Зэ, на...
– Ы-ы, яснэ, гурыIуэгъуэщ, –

зэхэпх къудейуэ къыдрешей
КIэбац.

– Диспансеризацэ едгъэ-
кIуэкIырти, ар щIэмыкIауэ дауэ
илъэсыщIэм тезгъэхьэн жы-
сIэри, сыноджауэ арат, КIэбац,
– лIым и Iэщхьэр мащIэу еубыд-
ри, жеIэ Хупсэ.

– Ы-ы, атIэ, дэгъуэкъэ, гу-
рыIуэгъуэкъэ, – зэкIэлъегъэ-
пIащIэ КIэбац, ауэ "Алэхьэ,
зыкъомрэ гугъу сыбдехьын,
сызэбгъэлIэлIэн си гугъатэм.
Сыти жыIи, укъызди-кIынумрэ
укъыздинэнумрэ пщIэнукъым", –
йогупсыс щIалэжьыр.

– ЗытIэщI, - жи Хупсэ. КIэбац
зэуэ бжэмкIэ маплъэ. Хупсэ мэ-
тэджри, къыфIэмыIуэху-къы-
фIэмыIуэхуу IункIыбзэ ирет.

– Дауэ зэрызыстIэщIынур? –
щэху дыдэу щIоупщIэ КIэбац.

– Щыгъын щIагъщIэлъыр къы-
щынэ.

КIэбац Iэрпхъуэру, щIыIу ды-
дэхэм и Iэпэхэр дахэ-дахэу ху-
хуэмыгъэзэжу, псынщIэ дыдэу
зимытIэщIмэ, зы бэлыхь ла-
жьэм хэкIыжын хуэдэ, зетIэщI.

– Гъуэлъ, – жи Хупсэ.
ГъуэлъыпIэ лъахъшэ цIыкIум

КIэбац кIыхьу йогъуалъхьэри:
– Щхьэнтэ фиIэкъэ? – жи.
– Щхьэнти ухуейкъым.
Зи щIыб къэгъэзауэ щыт, ха-

лат хужьыбзэр къыщылыдыкIыу
зыщыгъ цIыхубзым нэхъуеин-
шэу еплъурэ:

– Уэ-щэ? – щIоупщIэ.
– УмыпIащIэж, КIэбац, – Хуп-

сэ щIалэжьым бгъэдохьэ, и дав-
ленэр къепщ, и гум йодаIуэ,
щабэ дыдэу, телъэщIыхь щIы-
кIэу, йоIэб. КIэбац асыхьэтым
пщащэри, Iэмэпсымэ иIыгъхэри
дэкIуэу, псори зэуэ иригъэлъэтэ-

КУМЫЩ Абдул

(РАССКАЗ)

хын хуэдэу, бауэкIэщI къэхъуауэ
Хупсэм йоплъ...

Дохутырыр хуэмурэ къотэ-
джыжри:

– Зыпхуэпэж хъунущ, зэфIэ-
кIащ, – жи.

– Ы-ы?! – нэкIэ упщIэу пща-
щэм йоплъ.

– Щхьэ ущылъ? Зыхуэпэж!
– Ар дауэ? Ара зэрыхъури? –

щIоупщIэ КIэбац, пщащэм и Iупэ
губгъуэ мэракIуэу плъыжьыбзэ
цIыкIухэм еплъурэ.

– Аращ, нэгъуэщI сыт?
УщIащIэ хъуну уузыншэщ,
КIэбац Хьэжмысостэвич. Тхьэ,
ауэри ИлъэсыщIэр къосым.
ИлъэситI хъуауэ ар зищIысри
сымыщIэж...

ЗыщитIэщIым нэхърэ куэдкIэ
нэхъ кIыхьлIыхьу зызыхуэпэж
КIэбац жеIэ:

– Зомыусыгъуэджэм, сэ ныщ-
хьэбэ узогъэблагъэ, Хупсэу си
псэ закъуэ.

– Уэ Iэджи къебгъэблагъэ
хъунщ, сэ ахэм сахэзэгъэн мы-
гъуэ.

– Алыхьым фIэкIа гъусэ
сиIэкъым, си закъуэ дыдэщ, Ху-
псэ.

– СынэкIуэнщ, тхьэ, абы
щыгъуэ. Уи закъуэ дыдэу Илъэ-
сыщIэм дауэ уIузгъэщIэн?

ЩIалэжьыр зыщIэхъуэпс
псалъэхэр и тхьэкIумэм къи-
Iуати:

– Сэлэтыр шэджагъуашхэ
IэфIым зэрыпэплъэм хуэдэу
пщыхьэщхьэ сыныппоплъэ, Хуп-
сэ! – щIокIыж.

Къосыжри, зимыIэжьэу, "те-
мылъ щымыIэу" жыхуаIэм ещ-
хьу,  цIыхуитI я Iэнэр  къеузэд,
езыри бгъэдотIысхьэжри, и
IитIыр и жьэпкъым щIэгъэкъуауэ
къыпэплъэм Iэджэрэ йогупсыс,
и нэгу нэхъыбэжи къыщIегъэхьэ.
Ауэрэ зэманри къос. Лъэ макъ
и тхьэкIумэм  къоIуэри щIож,
Iэнэм бгъэдотIысхьэжри, бгъэ-
дэсщ йожьэ. Къэскъым. Жэщыр
хокIуатэ. Маплъэ щIалэжьыр,
мэдаIуэ. Ауэрэ илъэсыщIэри
гъуэгу тоувэри, абы иужькIи
зэманыфI блокI. ЩыIэкъым,
щыIэкъым, щыIэкъым...

Нэху мэщ. Хупси, и гур  зэгъэ-
жауэ,  илъэсыщIэм и япэ ма-
хуэм тохьэ.

Ди Бахъсэн куейм и къуажэ-
хэм уахэплъэмэ, куэдым
цIыхухэр щотхьэусыхэ пощт
Iуэхур тэмэму зэрызэтемыгъэ-
увам къыхэкIыу. Щхьэусыгъуэ-
ри пощтзехьэ къазэре-
мэщIэкIыр аращ. Къулъкъу-
жын Ипщэм щыпсэухэм
абыкIэ гуныкъуэгъуэ димыIэ
къудей мыхъуу, фIыщIэ
яхудощI пощтым и лэжьа-
кIуэхэм. Ар я фIыщIэщ илъэс
зыкъомкIэ пощт отделенэм и
унафэщIу лэжьа Мамбэт Ла-
рисэ, иджыпсту а къулыкъур
зезыхьэ Ужыр ФатIимэ, пощт-
зехьэхэу Мамбэт Iэсият, Нэ-
хущ Ритэ, Мэржэхъу ХьэIишэт,
Мамбэт Ритэ сымэ. Псэ

къабзэкIэ я лэжьыгъэм зэрыб-
гъэдэтым и мызакъуэу, абыхэм
ящыщ дэтхэнэми бзэ IэфI
Iурылъщ, арагъэнщ къуажэдэс-
хэм я арэзыныгъэ нэхъыбэу
къызэрахьри. Унагъуэхэм но-
бэкIэ газет, журналу куэд тра-
дзэжыфыркъым, ауэ а мащIэри
и чэзум Iэрагъэхьэ,  къинэ-
мыщIауэ, пенсие,  пособие,
н.къ. къахуэкIуэхэри хуахь.

Ди къуажэр тафэ защIэу щыт-
къым, къуакIэбгыкIэм щызэбг-
рыдзащ, унагъуищ зэщIэбгъэ-
хьэн папщIэ километр бжыгъэ
щыпкIун щIыпIэ иIэщ. Дапхуэ-
дэу гугъу емыхьхэми, я нэгу
зэлъыIухауэ, гуфIэжхэу уи куэб-
жэпэ къыIуохьэхэр.



Зи гугъу сщIа пощт отделе-
нэм хэмыхьэу пенсиер зыхуей-
хэм яIэрыгъэхьэнымкIэ Iуэ-
хутхьэбзэ къытхуэзыщIэ орга-
низацэм и лэжьакIуэ Къуэ-
щIысокъуэ Ларисэ фIыщIэ
къызэрилэжьыр къэзмыгъэлъ-
агъуэмэ, щыуагъэ хъунт.

ИлъэсыщIэ къэблэгъам фIы
къахудэкIуэну, узыншагъэ
яIэну, я унагъуэхэр зэпэщу
псэуну Iэмал ягъуэтыну со-
хъуэхъу ищхьэкIэ  зи цIэ
къисIуа лэжьакIуэфIхэм.

БЭЧ Хьэлий,
Къулъкъужын Ипщэ

къуажэ.

ЩIылъэм Iуву уэс тесащи,
Ди пщIантIэшхуэр, мес, мэпсыпс,
Дадэ жьакIэу ар хужьыпсщ.

Дунейр щIыIэм зэщIищтащи,
Джэдур гуэщым щIыIэм щес,
Бзухэр дыкъыу кIапсэм тесщ.

Сэ ди нанэ седэIуащи,
Цыхъарышхуэм сыкIуэцIысщ,
Ди щхьэгъубжэм сыкъыIусщ.

Елкэ цIыкIуу кIэ баринэр
ЩIэрэщIэжу щIэтщ ди унэм,
Щхын IэфI куэдкIэ гъэнщIа
Iэнэр
Къытхуеухуэр нобэ нанэм.

Дэ дыпоплъэр илъэсыщIэм
Къытхуихьыну насыпыщIэр,
Уэрэд цIыкIухэр дэ догъэпсыр,
ЖаIэ хъуэхъури уэгум носыр.

Дэ доджэгур, дэ догуфIэр
КъакIуи уэри къытхэувэ,
Дыхъунщ нэхъри насыпыфIэ,
ИлъэсыщIэр мес, мыгувэ.

Илъэсыжь и гуэным изщ,
ИлъэсыщIэм гугъэр щызщ.
Уэсыр пщIыпщIу щIылъэм телъщ,
Уэс пшыналъэр зэролъэлъ.

ИлъэсыщIэу сабий дыгъэ!
Уэращ псоми диIэр гугъэу.
Уэ къеблагъэ, къэтIыс жьантIэм,
Укъытхуэхъуу насып натIэ.

Сабийхэр зыщамыгъэнщIу ходжэгухь куэдрэ
зыпэплъа уэсым.





АРУАН Анатолэ

ЗЭГЪЭЩТОКЪУЭ Людэ
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ Новый год. Есте-
ственно, на праздничном столе

будет присутствовать и алкоголь, о
вреде которого можно говорить мно-
го. Любой праздник практически все-
гда сопровождается алкогольными
возлияниями. И для того чтобы вы-
жить и не нанести вред организму,
нужно уметь правильно пить.

Начнем, пожалуй, с шампанского. Оно
обязательно будет на праздничном но-
вогоднем столе, его откупоривают под
бой курантов. Само по себе шампанское
быстро всасывается в кровь из-за нали-
чия углекислого газа, который делает
шампанское игристым и газированным.
Шампанское обычно не закусывают, но
если захочется употребить какой-нибудь
продукт, то лучше отказаться от конфет,
пирожных и сладких фруктов. Именно в
этом сочетании шампанское влияет на
поджелудочную железу.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНЕСТВУ:
• Печень у человека одна, и ее пер-

вым делом требуется подготовить к ис-
пытанию: до начала праздника можно
выпить 50 грамм водки или смежной 40
градусной жидкости.

• Во время застолья не следует брез-
говать жирной пищей, а до самого зас-
толья можно скушать порцию вареного
риса или пару вареных яиц, или выпить
2 столовые ложки растительного масла.
Все эти мероприятия замедлят всасы-
вание пищеварительной системой алко-
голя. Но не забывайте, что калорийность
водки, например, высока, и очень час-
тые застолья с жирной едой и алкоголем
могут привести к ожирению.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ВО ВРЕМЯ ЗАСТОЛЬЯ:
• Самое главное правило: никогда

нельзя понижать градус. То есть снача-
ла выпивать, к примеру, виски, и далее
переходить на вино.

• Крайне желательно закусывать каж-
дый тост. Но вот запивать спиртное га-
зированными напитками не следует, так
как это приведет к скорейшему всасы-
ванию алкоголя в кровь.

• Не сидеть студнем за столом, если
приглашают на танец или выйти прогу-
лять на свежий воздух – обязательно со-
глашайтесь. Так как ускорение метабо-
лизма замедляет процесс опьянения.

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТЬ,
ЧТОБЫ НЕ ТОШНИЛО:
• Не наседать на крепкое спиртное, так

как оно чаще всего провоцирует рвотный
рефлекс. Можно ограничиться вином,
пивом, портвейном.

• Постараться исключить из рациона
на время праздника фрукты, так как они
содержат кислоты, которые также про-
воцируют на постыдные действия.

ВИНО
Белое и красное вино считается тра-

диционно женским напитком и также не-
редко присутствует на праздничном сто-
ле. Обычно этот алкогольный напиток не
бывает высокой крепости и его употреб-
ление в небольших количествах счита-
ется даже полезным. Закусывать вино не
рекомендовано тем же, чем и шампанс-
кое. Возникает закономерный вопрос по-
чему? Сахар, содержащийся в винном
напитке, да плюс сахар из сладкой за-
куски вызывает мгновенное повышение
глюкозы в крови, а затем не менее рез-
кий спад и практически сразу захочется
снова перекусить.

КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ
НАПИТКИ
В первую очередь, нелишним будет на-

помнить, что алкоголь должен быть над-
лежащего качества, в противном случае
можно не только болеть с похмелья, но
серьезно отравиться.

Итак, каких закусок
и напитков стоит из-
бегать, употребляя
крепкие спиртные на-
питки?

СЛАДКАЯ
ГАЗИРОВКА
Водку, коньяк, горил-

ку или перцовку, то
есть это всё то, что со-
держит 40 и более гра-
дусов, нельзя запивать
газированными напит-
ками. Спирты из алко-
голя начинают усилен-
но всасываться под

воздействием углекислоты. Предпочте-
ние в этом случае лучше отдать чистой
прохладной воде.

КОФЕ
Употребляя крепкие спиртные напит-

ки, стоит отказаться от кофе со сладос-
тями на десерт. Алкоголь вызывает за-
тормаживающее действие, а кофеин, на-
оборот, возбуждающее. Такие качели
крайне опасны для сосудов, в том чис-
ле и сосудов головного мозга, так как в
них повышается и снижается кровяное
давление, что приводит к хрупкости со-
судов, а, возможно, и внутреннему кро-
воизлиянию.

Чем лучше не закусывать?
Естественно, на праздничном столе

закуски присутствуют в изобилии, но
от некоторых из них всё-таки лучше
отказаться.

МАРИНОВАННЫЕ
ОВОЩИ
Нередко в качестве закусок подаются

маринованные огурцы и помидоры, при
консервации которых использовалась
довольно большое количество уксусной
кислоты. Употребляя подобные закуски,
человек сильно нагружает почки и пе-
чень, которые в праздники итак работа-
ют в авральном режиме.

Если уж очень хочется помидорчиков
и огурчиков, то лучше выбрать соленые,
которые поддержат водно-солевой ба-
ланс и помогут справиться с обезвожи-
ванием.

СВЕЖИЕ ТОМАТЫ
Помидорчики и салаты из них в сочета-

нии с крепким алкоголем вызывает нару-
шения и сбои в работе ЖКТ, это связано с
наличием некоторых солей в составе ово-
ща. Кстати, свежевыжатый и консервиро-
ванный томатный сок подобными негатив-
ными свойствами не обладают.

ЖИРНЫЕ ТОРТЫ
И ПИРОЖНЫЕ
Выпечка с большим количеством кре-

ма, употребляемая одновременно с креп-
кими спиртными напитками, одаривает
наш организм огромной порцией быстрых
углеводов, которые в первую очередь пе-
рерабатываются, чтобы получить глюко-
зу и преобразовать ее в энергию. Остав-
шиеся жиры обволакивают стенки желуд-
ка, препятствуют всасыванию спиртов,
которые начинают бродить в желудке,
вызывая длительное похмелье.

ЖАРЕНОЕ МЯСО
Это блюдо и без алкоголя не считает-

ся полезным, потому что даёт усилен-
ную нагрузку на желудок, желчный пу-
зырь и печень. Тандем жареного мяса с
алкоголем лишь усиливает эффект, про-
воцирует возникновение изжоги, в тяже-
лых случаях панкреатита. А вот отвар-
ное и слегка обжаренное или запечен-
ное мясо только приветствуется.

ВИНОГРАД
Виноград тоже довольно частый гость

на праздничном столе. Закусывать ви-
ноградинками также нежелательно, так
как в первую очередь усваивается глю-
коза, как и в случае со сладостями, а
потом уже начинают разлагаться спир-
ты. Но в случае с виноградом есть ещё
подводные камни, виноград довольно
длительное время бродит в желудке и в
кишечнике, повышая степень опьянения.

Чем закусывать?
Для употребления с некрепкими спир-

тными напитками отлично подойдут ба-
наны, сыр, белковая пища, а для крепле-
ного алкоголя картофель и блюда с ним.

Отличной закуской послужит самый
простенький салат – винегрет. В нём есть
и необходимые витамины, микроэлемен-
ты, соленые или квашеные овощи и кар-
тофель, который в данном случае послу-
жит хорошим адсорбентом.



В конце 2020 года в России появился
единый телефонный номер по всем воп-
росам, связанным с COVID-19. Набрав
122, жители страны могли задать инте-
ресующие их вопросы о коронавирусе,
а также вызвать врача в случае обна-
ружения у себя симптомов этого забо-
левания.

Спустя несколько месяцев работы эта

телефонная линия расширила свой
функционал и стала единым общерос-
сийским номером для вызова врача на
дом.

КУДА ПОЗВОНИТЬ,
ЧТОБЫ ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ?
Для того, чтобы вызвать врача на дом,

нужно позвонить по единому короткому
телефонному номеру 122. Для этого
можно воспользоваться как мобильным,
так и стационарным телефоном.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА
ЕДИНОГО НОМЕРА
ДЛЯ ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ?
Звонок на номер 122 бесплатный, в

то время как вызов врача по номеру по-
ликлиники оплачивался согласно тари-
фу оператора сотовой связи абонента.
Кроме того, теперь для вызова медика

не нужно ждать определенного времени:
в некоторых регионах служба принимает
заявки круглосуточно, в других же паци-
енты могут оставить голосовое сообще-
ние, которое будет обработано после от-
крытия поликлиники. Как рассказывал ра-
нее вице-премьер Дмитрий Чернышенко,
в 15 субъектах страны в кол-центрах еди-
ного номера 122 также используют голо-
сового помощника, который оформляет
вызов врача на дом.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ
ОТВЕТА ОПЕРАТОРА?
Среднее время ожидания ответа опе-

ратора службы составляет менее 1 ми-
нуты в 80 регионах, в 5 субъектах – до
двух минут.



05.00 Х/Ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (16+)
06.30 Х/Ф "МОРОЗКО" (6+)
08.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 "Ну, погоди! Каникулы" (0+)
10.50 Х/Ф "ЗОЛУШКА" (16+)
12.00 Новости
12.10 Х/Ф "ЗОЛУШКА" (16+)
12.35 "Левчик и Вовчик" (16+)
13.55 "Давай поженимся в Новый год!"

(16+)
14.45 "Угадай мелодию 1991-2021" (12+)
15.30 "Кто хочет стать миллионером?" с

Дмитрием Дибровым (12+)
16.50 Маколей Калкин в комедии "Один

дома 2" (0+)
19.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Казанова" (16+)
23.15 Мировая Экранизация романа

Жюля Верна "Вокруг света за 80
дней" (16+)

00.10 "Вечерний Ургант". Лучшее (16+)
01.05 "Вечерний Unplugged" (16+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+)
02.35 "Угадай мелодию" (12+)
03.15 "Давай поженимся в Новый год!"

(16+)

05.00 Х/Ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ" (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ

ТРУБЫ" (16+)
06.30 Х/Ф "ЗИМНИЙ РОМАН" (16+)
08.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 Х/Ф "ОДИН ДОМА 2" (16+)
12.00 Новости
12.10 Х/Ф "ОДИН ДОМА 2" (16+)
12.40 "Клара Новикова" (16+)
14.45, 03.15 "Давай поженимся в Новый

год!" (16+)
15.35 "Угадай мелодию 1991-2021" (12+)
16.25 "Кто хочет стать миллионером?" с

Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Казанова" (16+)
23.10 Мировая Экранизация романа

Жюля Верна "Вокруг света за 80
дней" (16+)

00.10 "Вечерний Ургант". Лучшее (16+)
01.05 "Вечерний Unplugged" (16+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+)
02.35 "Угадай мелодию" (12+)
03.55 "Модный приговор" (6+)

05.05 Т/с "Голубка" (16+)

05.10 Х/Ф "ЗИМНИЙ РОМАН" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ЗИМНИЙ РОМАН" (16+)
06.45 Х/Ф "МОЯ МАМА - НЕВЕСТА"

(16+)
08.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Александр Ширвиндт. Ирония

спасает от всего" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Александр Ширвиндт. Ирония

спасает от всего" (16+)
13.55 "Давай поженимся в Новый год!"

(16+)
14.45 "Угадай мелодию 1991-2021" (12+)
15.35 "Кто хочет стать миллионером?" с

Дмитрием Дибровым (12+)
17.05 "Сегодня вечером" (16+)
19.50 "Поле чудес". Рождественский вы-

пуск (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Казанова" (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая

трансляция
01.15 "Богородица. Земной путь" (12+)
02.40 "Вифлеем. Город Иисуса" (6+)
03.30 "Афон. Достучаться до небес" (0+)

05.05 Т/с "Голубка" (16+)

07.05 Т/с "Чёрная кровь" (16+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.30 Т/с "Кулагины" (16+)
15.30 Т/с "Сиделка" (12+
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
01.45 Т/с "Челночницы" (16+)
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)

04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Легенды спорта". Спортивное шоу

Алексея Немова (0+)
12.20, 16.20 Т/с "Невский" (16+)
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
22.20 "Портфолио". Юбилейный концерт

Ларисы Долиной (12+)
00.40 Х/Ф "ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ"

(16+)
02.30 Т/с "Таксистка" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Павел

07.05 Т/с "Чёрная кровь" (16+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 Х/Ф "В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ"

(16+)
15.30 Т/с "Сиделка" (12+
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Х/Ф "ИВАНОВО СЧАСТЬЕ" (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая

трансляция
01.15 Х/Ф "ОСТРОВ" (16+)
03.20 Х/Ф "ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ"

(16+)

04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Добрая волна" (0+)
12.20, 16.20 Т/с "Невский" (16+)
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
22.40 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
00.40 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
02.30 Т/с "Таксистка" (16+)

06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - Ита-

лия. Прямая трансляция из Авст-
ралии

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 "Дакар - 2022" (0+)
09.30 "МатчБол" (12+)
10.00 Х/Ф "ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА" (16+)
12.20 Т/с "Мастер" (16+)
14.45 Новости
14.50 Т/с "Мастер" (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины. Прямая трансляция из
Германии

18.00 Х/Ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ" (16+)
18.50 Новости
18.55 Х/Ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ" (16+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-

лан" - "Рома". Прямая трансляция
22.30 Новости
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2

финала. "Арсенал" - "Ливерпуль".
Прямая трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Футбол. Чемпионат Италии.

"Ювентус" - "Наполи" (0+)
03.25 Д/ф "The Yard. Большая волна"

(6+)
04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

"Реал" (Испания) - УНИКС (Рос-
сия) (0+)

06.00 "Горизонт". "Горизонт". Социаль-

Силягин против Айзека Чилембы.
Трансляция из Москвы (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 "Дакар - 2022" (0+)
09.25 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) -

"Ак Барс" (Казань). Прямая транс-
ляция

11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
12.20 Т/с "Мастер" (16+)
14.35 Новости
14.40 Х/Ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ" (16+)
16.35 Х/Ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ" (16+)
18.35 Х/Ф "ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА" (16+)
18.55 Новости
19.00 Х/Ф "ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА" (16+)
21.00 Смешанные единоборства. PRIDE

FC. Лучшие бои Фёдора Емелья-
ненко (16+)

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Новости
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2

финала. "Челси" - "Тоттенхэм".
Прямая трансляция

00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - Ита-

лия. Прямая трансляция из Авст-
ралии

06.00 "Тайм-аут". Спортивная програм-
ма (12+)

05.05 Х/Ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" (6+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" (0+)
06.30 Х/Ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ

ТРУБЫ" (16+)
08.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 "Чебурашка", "Умка" и другие" (0+)
10.50, 12.10 Х/Ф "ОДИН ДОМА" (16+)
12.00 Новости
13.00 "Буруновбезразницы" (16+)
14.30 "Давай поженимся в Новый год!"

(16+)
15.20 "Угадай мелодию 1991-2021" (12+)
16.10 "Кто хочет стать миллионером?"
17.30 Новогодний маскарад на Первом

(16+)
19.10 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Казанова" (16+)
23.10 Мировая Экранизация романа

Жюля Верна "Вокруг света за 80
дней" (16+)

00.10 "Вечерний Ургант". Лучшее (16+)
01.05 "Вечерний Unplugged" (16+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+)
02.35 "Угадай мелодию" (12+)
03.15 "Давай поженимся в Новый год!"

(16+)
03.55 "Модный приговор" (6+)

05.05 Т/с "Голубка" (16+)

06.15 "Ракурс". О премьере спектакля
"Преступление и наказание"
(12+)

06.45 Т/ф "Долина Нарзанов"
07.05 "Лъэпкъыр зыгъэуардэ". Доктор

сельскохозяйственных наук Са-
фарби Казанчев (12+)

07.40 "Усыгъэ" (12+)
07.50 "Биринчи атламла". Музыкант

Артур Байсиев (12+)
08.15 Спектакль "В ночь лунного зат-

мения"
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 Новости

10.10,13.30, 23.15, 04.30 "Наше кино.
История большой любви" (12+)

10.45,16.30,00.15 "5 причин остаться
дома" (12+)

10.55,12.55,14.55,16.55,22.55,00.55
"Будь, готовь!" (12+)

11.15,16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30,16.45 "Евразия. Регионы" (12+)
11.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.55,13.55,15.55 "Евразия. Культурно"

(12+)
12.15 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)
12.45,02.30 "Старт up по-евразийски"

(12+)
13.15,00.45 "Культ личности" (12+)
14.15, 23.45,02.15,05.15 Мир. Мнение

(12+)
14.30 "Достояние республик" (12+)
15.15 "Сделано в Евразии" (12+)

но-экономическая программа
(12+)

06.35 "Спектр". Солист государствен-
ного музыкального театра Хали-
мат Гергокаева (12+)

07.05 "Ез дуниям". Сейпуддин Ахматов.
с. Быллым (балк. яз.) (12+)

07.35 "Лэгъупыкъу" (каб. яз.) (6+)
07.55 Спектакль "Плъэгъуа иноплане-

тянин!" "Вот тебе, инопланетя-
нин!"

09.30, 15.45,04.15 "Старт up по-евразий-
ски" (12+)

09.45, 15.15,01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

09.55, 11.55,13.55,15.55, 22.55, 00.55,
02.55,04.55 "Евразия. Культурно"
(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 Новости

10.10, 13.30 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)

10.45, 16.30, 00.15 "Специальный репор-
таж" (12+)

10.55, 12.55,14.55,16.55,23.55,01.55,
03.55, 05.55 "Будь, готовь!" (12+)

11.15, 16.15, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 16.45, 00.30 "Сделано в Евразии"

(12+)
11.45, 22.45 "5 причин остаться дома"

(12+)
12.15, 22.15, 03.15 "Рожденные в СССР"

(12+)
12.45, 02.30 "Наши иностранцы" (12+)

07.05 Т/с "Чёрная кровь" (16+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.30 Т/с "Кулагины". Финальные серии

(16+)
15.30 Т/с "Сиделка" (12+
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
01.45 Т/с "Челночницы" (16+)
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)

04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Белая трость". ХII Международ-

ный фестиваль (0+)
12.20 Т/с "Невский" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Невский" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
22.40 "Земляне и друзья". Новогодний

концерт (12+)
00.55 Х/Ф "ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-

ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ..." (16+)
02.30 Т/с "Таксистка" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC.

Лучшее (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 "Дакар - 2022" (0+)
09.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - Авст-

ралия. Прямая трансляция из Ав-
стралии

11.15 Все на Матч! Прямой эфир
11.35 Теннис. Кубок ATP. Россия - Авст-

ралия. Прямая трансляция из Ав-
стралии

13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. "Тур
де Ски". Женщины. 10 км. Финал.
Прямая трансляция из Италии

14.35 Новости
14.40 Все на Матч! Прямой эфир
15.25 Прыжки на лыжах с трамплина.

"Турне 4-х трамплинов". Прямая
трансляция из Австрии

17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. "Тур
де Ски". Мужчины. 10 км. Финал.
Прямая трансляция из Италии

18.20 Х/Ф "ВОИН" (16+)
18.55 Новости
19.00 Х/Ф "ВОИН" (16+)
21.15 Смешанные единоборства. UFC.

Лучшее (16+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
22.50 Новости
22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/16 фи-

нала. "Ланс" - "Лилль". Прямая
трансляция

01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - "Автодор" (Саратов) (0+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. 1/2 финала.

Прямая трансляция из Канады
05.30 Матч! Парад (16+)

06.00 Спортмайдан (балк.яз) (12+)
06.15 "Жашауну бетлери" (12+)
06.45 "Поэтическое подворье". Т. Зума-

кулова (12+)
07.00 "Битва за Кавказ" (12+)
07.25 "Парламентский час" (12+)
07.55 "Къызэрыфэ макъамэхэр" (12+)
08.15 "ГушыIалъэ" (12+)
08.50 "Дыгъэшыр". Передача для детей

(6+)
09.15 "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,
02.00,03.00,04.00,05.00 Новости

10.10, 13.30 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)

10.45, 16.30, 00.15 "Специальный репор-
таж" (12+)

10.55, 12.55,14.55,16.55,22.55,00.55,
03.55 "Будь, готовь!" (12+)

11.15, 16.15,02.45 "Культ личности"
(12+)

11.30, 16.45, 00.30 "Сделано в Евразии"
(12+)

11.45, 22.45 "5 причин остаться дома"
(12+)

11.55, 13.55,15.55 "Евразия. Культурно"
(12+)

12.15, 22.15 "Рожденные в СССР" (12+)
12.45, 02.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 00.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 23.45, 02.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)
15.15 "Евразия. Регионы" (12+)
15.30 "Такие талантливые" (12+)
15.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"

(12+)
17.00 Детская новогодняя квест - вик-

торина "Гудвин-2022" (12+)
17.40 "Акъылманла айтханлай..." (12+)
17.50 "Усыгъэ" ("Поэзия") (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная програм-

ма (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Ракурс". О премьере спектакля

"Преступление и наказание"
(12+)

20.00 "Сахна" (12+)
20.35 "Лъэпкъыр зыгъэуардэ". Доктор

сельскохозяйственных наук Са-
фарби Казанчев (12+)

21.10 Концерт заслуженного артиста
РФ Али Ташло. Первая часть
(каб. яз.) (12+)

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

23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
01.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
02.55 "Евразия. Культурно" (12+)
03.15 "Рожденные в СССР" (12+)
03.45 "Все как у людей" (12+)
04.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.30 "Легенды Центральной Азии" (12+)
05.45 "Такие талантливые" (12+)
05.55 "Будь, готовь!" (12+)

03.55 "Модный приговор" (6+)

05.05 Т/с "Голубка" (16+)
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (16+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.30 Т/с "Кулагины". Финальные серии

(16+)
15.30 Т/с "Сиделка" (12+
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
01.45 Т/с "Челночницы" (16+)
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)

04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/Ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+)
12.20 Т/с "Невский" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Невский" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
22.15 "25 тополиных лет". Юбилейный

концерт группы "Иванушки

International" (12+)
00.35 Х/Ф "ЛЮБИ МЕНЯ" (16+)
02.30 Т/с "Таксистка" (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады

08.55 Новости
09.00 "Дакар - 2022" (0+)
09.30 М/с "Спорт Тоша" (0+)
10.00 М/ф "Болек и Лёлек - искатели при-

ключений"(0+)
10.10 М/ф "Болек и Лёлек в Европе"(0+)
10.20 Х/Ф "АС ИЗ АСОВ" (16+)
12.25 Х/Ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
14.15 Новости
14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. "Тур

де Ски". Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Италии

15.25 Прыжки на лыжах с трамплина.
"Турне 4-х трамплинов". Прямая
трансляция из Австрии

16.35 Лыжные гонки. Кубок мира. "Тур
де Ски". Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии

17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Авангард"
(Омск). Прямая трансляция.

20.20 Х/Ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ" (16+)

22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Новости
23.05 Футбол. Кубок Франции. 1/16 фи-

нала. "Ванн" - ПСЖ. Прямая

трансляция
01.10 Волейбол. Чемпионат России "Су-

перлига Париматч". Мужчины.
"Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Югра-Самотлор" (Нижневар-
товск) (0+)

03.10 Х/Ф "МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН"
(16+)

05.30 Матч! Парад (16+)

06.00 "Республика: картина недели"
(16+)

06.30 "Чамхана" (балк. яз.) (12+)
07.30 "Республика: картина недели"

(16+)
08.00 "Ди пщэфIапIэм". Новогодний

выпуск (каб.яз.)(12+)
08.40 Х/Ф "НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ БЫЧКА МУКИ"
09.15, 01.15 "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,
02.00,03.00,04.00,05.00 Новости

10.10, 13.30,23.15,04.30 "Наше кино.
История большой любви" (12+)

10.45, 16.30,00.15 "5 причин остаться
дома" (12+)

10.55, 12.55,14.55,16.55,22.55,00.55,
03.55, 05.55 "Будь, готовь!" (12+)

11.15, 16.15, 02.45 "Евразия. Дослов-
но" (12+)

11.30, 16.45,00.30 "Евразия. Регионы"
(12+)

11.45, 22.45 "Специальный репортаж"
(12+)

11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 02.55, 04.55
"Евразия. Культурно" (12+)

12.15, 22.15,03.15 "Исторический де-
тектив с Николаем Валуевым"
(12+)

12.45, 02.30 "Старт up по-евразийски"
(12+)

13.15, 00.45 "Культ личности" (12+)
14.15, 23.45,02.15,05.15 Мир. Мнение

(12+)
14.30 "Рожденные в СССР" (12+)
15.15 "Сделано в Евразии" (12+)
15.30, 05.45 "Такие талантливые" (12+)
15.45 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 Детская новогодняя квест - вик-

торина "Гудвин-2022" (12+)
17.40 "Дыгъэшыр". Передача для де-

тей (6+)
18.05 "Спортмайдан" (балк. яз.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "ГушыIалъэ" (12+)
20.05 "Къызэрыфэ макъамэхэр" (12+)
20.25 "Поэтическое подворье". Т. Зу-

макулова (12+)
20.35 "Жашауну бетлери" (12+)
21.05 "Битва за Кавказ" (12+)
21.30 "Парламентский час" (12+)
03.45 "Все как у людей" (12+)
04.15 "Наши иностранцы" (12+)
05.30 "Легенды Центральной Азии"

(12+)

15.30 "Такие талантливые" (12+)
15.45 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 Детская новогодняя квест - вик-

торина "Гудвин-2022" (12+)
17.45 "Ди псэлъэгъухэр". Зати Вороков

г. Мюнхен (каб. яз.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Спектр". Солистка государ-

ственного музыкального теат-
ра Халимат Гергокаева (12+)

20.05 "Горизонт". Социально-экономи-
ческая программа (12+)

20.40 "Ез дуниям". Сейпуддин Ахматов.
с. Быллым (балк. яз.) (12+)

21.10 Концерт заслуженного артиста
РФ Али Ташло. Вторая часть
(каб. яз.) (12+)

22.15 "Исторический детектив с Никола-
ем Валуевым" (12+)

22.45 "Специальный репортаж" (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.30 "Евразия. Регионы" (12+)
01.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
02.55 "Евразия. Культурно" (12+)
03.15 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)
03.45 "Все как у людей" (12+)
03.55 "Будь, готовь!" (12+)
04.15 "Наши иностранцы" (12+)
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
05.30 "Легенды Центральной Азии" (12+)
05.45 "Такие талантливые" (12+)
05.55 "Будь, готовь!" (12+)

13.15, 00.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 23.45,02.15,05.15 Мир. Мнение

(12+)
14.30 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)
15.30, 05.45 "Такие талантливые" (12+)
17.00 "Вечерняя сказка". Д. Биссет "Куз-

нечик Денди" (6+)
17.05 "Дочь и падчерица". Детский спек-

такль (6+)
17.20 "Динымрэ гъащIэмрэ" (12+)
17.50 "Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ".

Леля Шекихачева (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Победители". Онлайн - конкурс

"Кязимовские чтения" (12+)
20.05 "Сценэм къыхуигъэщIа". Заслу-

женный артист КБР Тимур Гуа-
зов(12+)

20.45 "Путевые заметки" (12+)
20.55 "Есть такая профессия-Родину

освещать!" (12+)
21.20 "Культура и мы". Графический ди-

зайн в художественных образах
(12+)

21.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
23.15 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)
03.45 "Все как у людей" (12+)
04.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
05.30 "Легенды Центральной Азии" (12+)



Проведено 2424 ПЦР-тест, выявлено 93 больных с НКИ (за
весь период – 41783). Проведено 230 КТ-исследований, выяв-
лено 93 больных с признаками вирусной пневмонии. В 5 госпи-
талях развернуто 960 коек.

Ежедневно пациентов из госпиталей после улучшения состо-
яния выписывают на долечивание в стационары или на амбула-
торный этап под наблюдение участкового врача, для госпитали-
зации новых больных. Госпитализировано 54 человека. В гос-
питалях особо опасных инфекций получают лечение 721 паци-
ент, в т.ч. 17 детей, 14 беременных, 348 из них нуждаются в кис-
лородной терапии.

В отделениях реанимации находится 80 человек, 10 из них под-
ключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
59 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких.

За последние сутки от коронавируса скончались 8 человек
(всего 1426).

На амбулаторном лечении с симптомами острой респиратор-
ной инфекции находятся 3679 человек, из них 1190 – дети, с под-
твержденной новой коронавирусной инфекцией – 1857 человек.

Выздоровели 68 человек (всего 37803).
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.
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04.50 Х/Ф "МОЯ МАМА - НЕВЕСТА"
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ФРАНЦУЗ" (16+)
08.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Старые песни о главном" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Старые песни о главном-2" (16+)
14.10 "Старые песни о главном-3" (16+)
17.00 Концерт "Русское рождество" (0+)
19.10 "Лучше всех!" Рождественский вы-

пуск (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Алла Пугачева. Тот самый кон-

церт" (12+)
23.15 Мировая Экранизация романа

Жюля Верна "Вокруг света за 80
дней" (16+)

00.10 "Вечерний Ургант". Лучшее (16+)
01.05 "Вечерний Unplugged" (16+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+)
02.35 "Угадай мелодию" (12+)
03.20 "Давай поженимся в Новый год!"

(16+)

05.05 Т/с "Голубка" (16+)
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (16+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести

04.30 Х/Ф "ФРАНЦУЗ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ФРАНЦУЗ" (16+)
06.20 Х/Ф "ZОЛУШКА" (16+)
08.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-

та"
10.00 Новости
10.15 К юбилею Марины Нееловой. "Я

умею летать" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.40 Х/Ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)
15.35 "Угадай мелодию 1991-2021" (12+)
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с

Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 "Ледниковый период". Финал (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.30 Х/Ф "ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ"

(18+)
01.25 "Вечерний Unplugged" (16+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 "Угадай мелодию" (12+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.15 "Модный приговор" (6+)

05.05 Т/с "Голубка" (16+)
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (16+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра

11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
13.45 Х/Ф "КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ"

(16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ

ВСЕГДА" (16+)
01.15 Х/Ф "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ" (16+)
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)

04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
09.05 "Отражение звёзд". XVIII Шоу

Олимпийских чемпионов по синх-
ронному плаванию (0+)

10.00 Сегодня
10.20 "Большое путешествие Деда Мо-

роза" (0+)
11.20 Т/с "Невский. Проверка на проч-

ность" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Невский. Проверка на проч-

ность" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
22.40 Юбилейный вечер Анны Нетреб-

ко (12+)
01.05 Их нравы (0+)
01.40 Т/с "Таксистка" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. PRIDE
FC. Лучшие бои Фёдора Емелья-
ненко (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
07.50 Новости
07.55 Сноубординг. Кубок мира. Сноу-

борд-кросс
09.25 "Дакар - 2022" (0+)
09.55 М/ф "С бору по сосенке" (0+)
10.10 Лыжные гонки. Марафонская се-

рия Ski Classics. 62 км. Прямая
трансляция из Италии

13.45 Новости
13.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная

эстафета. Прямая трансляция из
Германии

15.35 Все на Матч! Прямой эфир
16.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная

смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Германии

17.50 Новости
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-

ла. "Лестер" - "Уотфорд". Прямая
трансляция

20.00 Все на Матч! Прямой эфир
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-

ла. "Челси" - "Честерфилд". Пря-
мая трансляция

22.25 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" -
"Питтсбург Пингвинз". Прямая
трансляция

00.30 Все на Матч! Прямой эфир
01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат

Европы (0+)

02.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Ростов-Дон" (Россия) - "Эсбь-
ерг" (Дания) (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд"
- "Вашингтон Кэпиталз"

06.00 "Свет Валаама". Хор Валаамско-
го мужского монастыря. Вторая
часть (12+)

06.45 "Тайм-аут" (12+)
07.00 "Будущее - в настоящем". Ахмат

Байсиев - фотограф (12+)
07.35 "ЩIыуэпс" (12+)
08.05 "ЩIалэгъуэ" (12+)
08.30 "Музыканы дуниясында". Зухра

Кабардокова(12+)
09.00 "Он эки ай". Телепостановка по

мотивам сказки С. Маршака (12+)
09.30, 15.45,04.15 "Старт up по-евразий-

ски" (12+)
09.45, 15.15,01.15 "Евразия. Регионы"

(12+)
09.55, 11.55,13.55,15.55,22.55,00.55,

02.55,04.55 "Евразия. Культурно"
(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 Новости

10.10, 13.30,23.15,04.30 "Наше кино.
История большой любви" (12+)

10.45, 16.30, 00.15 "Специальный репор-
таж" (12+)

10.55, 12.55,14.55,16.55,23.55,01.55,
03.55, 05.55 "Будь, готовь!" (12+)

11.15, 16.15, 02.45 "Культ личности" (12+)

11.30 Рождественское интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла

11.55 Х/Ф "СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ"
(16+)

15.45 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт (16+)

18.00 "Сегодня пятница!" (12+
20.00 Вести
20.45 Местное время
21.00 Х/Ф "КОМЕТА ГАЛЛЕЯ" (16+)
01.25 Т/с "Челночницы" (16+)
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)

04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Рождественская песенка года"

(0+)
12.20 Т/с "Невский" (16+)
14.20 Т/с "Невский. Проверка на проч-

ность" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Невский. Проверка на проч-

ность" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
22.40 "Рождество с Григорием Лепсом"

(12+)
00.50 "Таксистка. Новый год по Гринви-

чу" (16+)
02.40 Т/с "Таксистка" (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. "Вегас Голден Найтс"
- "Нью-Йорк Рейнджерс". Прямая
трансляция

08.30 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 "Дакар - 2022" (0+)
09.30 "Спортландия". Мультфильм (0+)
09.45 "Приходи на каток". Мультфильм

(0+)
09.55 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Влади-

восток) - "Ак Барс" (Казань). Пря-
мая трансляция

12.20 Т/с "Мастер" (16+)
14.35 Новости
14.40 Т/с "Мастер" (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Гер-
мании

18.00, 18.55 Х/Ф "КИКБОКСЁР 2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" (16+)

18.50 Новости
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

ЦСКА (Россия) - "Барселона" (Ис-
пания). Прямая трансляция

21.55 Все на Матч! Прямой эфир
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Ба-

вария" - "Боруссия" (Мёнхенглад-
бах). Прямая трансляция

00.30 Все на Матч! Прямой эфир
01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат

Европы (0+)
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

"Милан" (Италия) - "Зенит" (Рос-
сия) (0+)

04.15 Х/Ф "ХРАМ ШАОЛИНЯ" (16+)

06.00 "Свет Валаама". Хор Валаамско-
го мужского монастыря. Первая
часть (12+)

06.45 "О земном и о небесном" (12+)
07.00 "Победители". Онлайн - конкурс

"Кязимовские чтения" (12+)
07.40 "Служба "02" сообщает" (12+)
07.50 "Культура и мы". Графический ди-

зайн в художественных образах
(12+)

08.15 "Сценэм къыхуигъэщIа". Заслу-
женный артист КБР Тимур Гуа-
зов (12+)

08.55 "Дахагъэр я пщалъэу". Детский
хореографический ансамбль
"Псыгансу" (12+)

09.30, 15.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.45, 15.15,01.15 "Сделано в Евразии"

(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 22.55, 00.55,

02.55,04.55 "Евразия. Культурно"
(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 Новости

10.10, 13.30, 23.15, 04.30 "Наше кино.
История большой любви" (12+)

10.45, 16.30, 00.15 "5 причин остаться
дома" (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 23.55, 01.55,
03.55,05.55 "Будь, готовь!" (12+)

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

05.15, 06.10 Х/Ф "ZОЛУШКА" (16+)
06.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. Кры-

ловым (12+)
10.00 Новости
10.15 "Анна Банщикова. Дама с писто-

летом" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 "Детский КВН" (6+)
15.15 "Угадай мелодию 1991-2021" (12+)
16.05 Х/Ф "СТАРУШКИ В СНЕГАХ"

(16+)
17.50 Шоу "Лучше всех!" Новогодний

выпуск (0+)
21.00 "Время"
21.20 Х/Ф "СПАСИТЕ КОЛЮ!" (16+)
23.15 Х/Ф "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В

НЬЮ-ЙОРКЕ" (16+)
01.20 "Вечерний Unplugged" (16+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
02.50 "Угадай мелодию" (12+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+)
04.10 "Модный приговор" (6+)

05.05 Т/с "Голубка" (16+)
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (16+)

09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"

10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 Международный турнир по худо-

жественной гимнастике "Небес-
ная грация"

13.20 "Измайловский парк" (16+)
15.35 Х/Ф "ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ"

(16+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер" (12+)
01.00 Х/Ф "ЗАПОВЕДНИК" (16+)
02.50 Х/Ф "ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ" (16+)
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)

04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Из воздуха" (12+)
11.20 Т/с "Невский. Проверка на проч-

ность" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Невский. Проверка на проч-

ность" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
21.30 "Новогодняя сказка" (12+)
00.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

(16+)

01.20 Т/с "Таксистка" (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд"
- "Вашингтон Кэпиталз". Прямая
трансляция

06.35 Новости
06.40 Все на Матч! Прямой эфир
07.50 Новости
07.55 Сноубординг. Кубок мира. Сноу-

борд-кросс. Прямая трансляция
из Красноярска.

09.25 МультиСпорт (0+)
10.25 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 Лыжные гонки. Марафонская се-

рия Ski Classics. Гонка с раздель-
ным стартом. 32 км. Прямая
трансляция из Италии

14.00 Новости
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии

15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая
трансляция из Германии

17.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Ювентус". Прямая транс-
ляция

22.30 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.

"Лион" - ПСЖ. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир

01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)

02.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Оденсе" (Дания) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

04.00 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)

06.00 Фестиваль старинной балкарс-
кой песни им. О.Отарова, посвя-
щенный 105-летию со дня его
рождения. Первая часть (12+)

06.30 "Къадар". Ветеран педагогичес-
кого труда Хусей Бичиев(12+)

07.00 "Призвание". Памяти заслужен-
ного врача КБР Адика Аппаева
(12+)

07.30 "Город мастеров". Художник -
смолянист Олеся Гятова (12+)

07.55 "Ди псэлъэгъухэр" (12+)
08.25 "СабийгъэгуфIэ" (12+)
08.35 "Дюймовочка". Детский спек-

такль (6+)
09.00, 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 Новости

09.15, 13.15, 00.45 "Культ личности"
(12+)

09.30, 15.45,04.15 "Наши иностранцы"
(12+)

09.45, 15.15,01.15 "Сделано в Евразии"
(12+)

03.01.2022
04.01.2022
05.01.2022
06.01.2022
07.01.2022
08.01.2022
09.01.2002

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

05:55
05:56
05:56
05:56
05:56
05:56
05:55

07:39
07:39
07:39
07:38
07:38
07:38
07:38

12:10
12:10
12:11
12:11
12:12
12:12
12:13

14:23
14:24
14:25
14:26
14:27
14:28
14:28

16:42
16:43
16:44
16:45
16:46
16:47
16:48

18:19
18:20
18:21
18:22
18:22
18:23
18:24

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

11.30, 16.45, 00.30, 05.15 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

11.45, 22.45 "Специальный репортаж"
(12+)

12.15, 22.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)

12.45, 02.30 "Старт up по-евразийски"
(12+)

13.15, 00.45 "Культ личности" (12+)
14.15, 23.45 Мир. Мнение (12+)
14.30, 01.30 "Рожденные в СССР" (12+)
15.30, 05.45 "Такие талантливые" (12+)
17.00 "Рождество Христова" (12+)
17.10 "Он эки ай". Телепостановка (12+)
17.40 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
17.55 "ЩIалэгъуэ"  (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Поэтическая тетрадь" (12+)
19.45 "Будущее - в настоящем". Ахмат

Байсиев - фотограф (12+)
20.20 "Музыканы дуниясында". Зухра

Кабардокова(12+)
20.50 "ЩIыуэпс". Экологическая про-

грамма (12+)
21.20 "Пшынауэ джэгу". Музыкальный

проект заслуженного артиста
КБР Тимура Лосанова. Первая
часть (12+)

02.15 Мир. Мнение (12+)
03.15 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)
03.45 "Все как у людей" (12+)
04.15 "Наши иностранцы" (12+)
05.30 "Легенды Центральной Азии" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

11.30, 16.45, 00.30, 05.15 "Сделано в
Евразии" (12+)

11.45, 22.45 "5 причин остаться дома"
(12+)

12.15, 22.15, 03.15 "Рожденные в СССР"
(12+)

12.45, 23.45, 02.30 "Наши иностранцы"
(12+)

13.15, 00.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 02.15, 05.30 "Легенды Централь-

ной Азии"(12+)
14.30, 01.30 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
15.30, 05.45 "Такие талантливые" (12+)
17.00 "Дюймовочка". Детский спек-

такль (6+)
17.20 "СабийгъэгуфIэ" (12+)
17.35 Спектакль "Блеф, или Любовь"
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Призвание". Памяти заслужен-

ного врача КБР Адика Аппаева
(12+)

19.30 "Город мастеров". Художник-смо-
лянист Олеся Гятова (12+)

19.55 "Къадар". Ветеран педагогичес-
кого труда Хусей Бичиев (12+)

20.20 Фестиваль старинной балкарс-
кой песни им. О. Отарова, посвя-
щенный 105-летию со дня его
рождения. Первая часть (12+)

20.50 "Ди псэлъэгъухэр" (12+)
21.20 "Пшынауэ джэгу". Музыкальный

проект заслуженного артиста
КБР Тимура Лосанова. Вторая
часть (12+)

03.45 "Все как у людей" (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Будь, готовь!" (12+)

10.10, 13.30, 23.15, 04.30 "Наше кино.
История большой любви" (12+)

10.45, 00.15 "5 причин остаться дома"
(12+)

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

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

11.30, 00.30 "Евразия. Регионы" (12+)
11.45, 14.15,22.45,23.45 "Специальный

репортаж" (12+)
12.15, 22.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
12.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
14.30, 01.30 "Рожденные в СССР" (12+)
15.30 "Такие талантливые" (12+)
16.30 "Тагыла". Мастер по изготовле-

нию войлочных изделий Шамкъ-
ыз Атмурзаева (12+)

16.50 Спектакль "Блеф, или любовь"
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Поэтическая тетрадь" (12+)
19.40 "Гухэлъ уэрдхэр" (12+)
20.10 "Уахътыншэ". Классик кабардин-

ской литературы Бекмурза Па-
чев (12+)

20.55 Концерт "Махтау сизге!"
02.15 "Специальный репортаж" (12+)
02.30 "Старт up по-евразийски" (12+)
03.15 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)
03.45 "Все как у людей" (12+)



ДОРОГИЕ наши читатели!
Вы держите в руках зак-

лючительный в нынешнем
году номер газеты "Баксанский
вестник". Положа руку на сер-
дце, давайте признаем: из-за
пандемии коронавируса для
всех нас 2021-й год проходил
непросто, проверив на зре-
лость и стойкость наших ха-
рактеров, умение не терять
самообладание в форс – ма-
жорных обстоятельствах.
Прожив его, мы словно стали
другими, более сильными,
чуткими, ответственными за
свое здоровье и здоровье
родных и близких.

Но, несмотря ни на что, хо-
рошего, светлого, позитивно-
го было намного больше, чем
плохого. На страницах "БВ"
мы старались рассказать обо
всех событиях, происходя-
щих в районе. Накануне Ново-
го года по доброй традиции
подведем итог 2021 года, со-
брав воедино и вспомнив са-
мые важные моменты и яркие
события, о которых сообща-
лось в "районке". Для этого
перелистаем годовую под-
шивку любимой вами газеты.
Ведь большое всегда видит-
ся на расстоянии.

ЯНВАРЬ
• Первый месяц года, как пра-

вило, не только трудный, но и ко-
роткий для СМИ: после долгих
новогодних каникул новости по-
ступают редко. Но, едва выйдя на
работу, нас ожидает радостное
событие – День Российской пе-
чати. 13 января в здании Мини-
стерства культуры КБР состоя-
лось торжественное мероприя-
тие, в рамках которого были на-
граждены отличившиеся журна-
листы.

Может быть и нескромно вспо-
минать об этом, но все же отме-
чу, что автору этих строк была
вручена высшая награда Союза
журналистов России – Почетный
знак "За заслуги перед профес-
сиональным сообществом", а
также Диплом за победу в рес-
публиканском конкурсе "Лучшая
журналистская работа 2020 года"
в жанре "очерк". Это успех сла-
женного труда всего коллектива
редакции.

• В с.п. Кишпек завершена ре-
конструкция Дома культуры, ко-
торая проводилась в рамках ре-
ализации национального проек-
та "Культура".

• В администрации района со-
стоялось рабочее совещание по
вопросу стартовавшей в стране
вакцинации против распростра-
нения коронавирусной инфекции.

• В с.п. Заюково завершено
строительство ясельного блока
на 60 мест в рамках нацпроекта
"Демография".

ФЕВРАЛЬ
• Состоялась 47-я сессия Со-

вета местного самоуправления
Баксанского муниципального
района, на которой об итогах эко-
номического и социального раз-
вития района выступил Глава
местной администрации А.Х.
Балкизов.

На сессии большой группе мед-
работников района вручили По-
четные грамоты и Благодар-
ственные письма за добросове-
стную работу в период пандемии
коронавируса.

• В новом сквере с.п. Псыхурей
состоялась передвижная выстав-
ка экспонатов историко-краевед-
ческого музея района. Настоя-
щим подарком для собравшихся
стал мастер-класс от солиста на-
родного ансамбля "Кавказ", зна-
тока старинных традиций адыгс-
кого народа Мухамеда Батитова,
в ходе которого он рассказал о
секретах изготовления "Арджэн"
(циновка). Завершилось мероп-

риятие зажигательными нацио-
нальными танцами.

• В с.п. Крем-Константиновка,
где проживают представители
более 30 национальностей, пос-
ле капремонта распахнулись две-
ри сельского Дома культуры. В
честь этого события здесь состо-
ялось праздничное мероприятие,
в котором принял участие Глава
местной администрации района
Артур Балкизов.

• В рамках реализации нацпро-
екта "Цифровая инфраструктура"
восемь школ района, амбулато-
рия с.п. Куба и пожарно-спаса-
тельная часть №20 с.п. Куба-Таба
подключены к высокоскоростно-
му интернету.

• В с.п. Псычох состоялись два
радостных события - открытие
сельского Дома культуры после
капремонта и вручение 15 семь-
ям ордеров и ключей от новых
квартир.

• Состоялась очередная торже-
ственная церемония передачи
боевых наград потомкам героев
Великой Отечественной войны.
Проходила она в два этапа - в
колонном зале Дома Правитель-
ства КБР и в актовом зале Бак-
санской райадминистрации. В
мероприятиях приняли участие
Глава КБР Казбек Коков, члены
Правительства республики, гла-
вы муниципальных образований.

Благодаря стараниям неутоми-
мых исследователей солдатских
судеб Ахмеда Нахушева и его до-
чери Дианы, которых похвалил К.
Коков, в один день в семьи фрон-
товиков пришли орден Отече-
ственной войны I  степени и 100
удостоверений к найденным ор-
денам и медалям, подписанным
Президентом РФ. Их получили
наследники 48 погибших воинов
и 35 вернувшихся фронтовиков,
но умерших после войны.

МАРТ
• Указом Главы КБР Казбека

Кокова за достигнутые успехи и
многолетний добросовестный
труд почетное звание "Заслужен-
ный работник здравоохранения
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики" присвоено Фузе Дзадзуев-
не Шомаховой – старшему фель-
дшеру отделения скорой медпо-
мощи райбольницы с.п. Заюко-
во.

• Ежегодно районная ЦБС вы-
бирает лучших среди своих юных
читателей. Почетное звание "Луч-
ший юный читатель-2021" заслу-
жил учащийся МКОУ СОШ №6 г.
Баксана Анатолий Шаповалов.

• Подведены итоги муници-
пального этапа Всероссийского
конкурса "Учитель года России-
2021". Абсолютным победителем
стала учитель химии МОУ СОШ
№4 с.п. Исламей Олеся Бгажно-
кова.

• В СДК с.п. Атажукино состо-
ялся красочный концерт, посвя-
щенный Дню работников культу-
ры России. Завершилось мероп-
риятие награждением лучших
культработников и волонтеров
Почетными грамотами и Благо-
дарностями администрации рай-
она и различных профильных
ведомств.

• В Доме культуры с.п. Жанхо-
теко состоялись праздничные
мероприятия, посвященные Дню
возрождения балкарского народа.

АПРЕЛЬ
• В рамках исполнения поруче-

ния Главы КБР Казбека Кокова
Глава райадминистрации Артур
Балкизов с инспекционной поез-
дкой посетил МОУ СОШ №№2 и
3 с.п. Исламей.

• Завершился муниципальный
этап Всероссийского профессио-
нального конкурса педагогов
дошкольного образования "Вос-
питатель года России-2021". По
итогам всех испытаний обладате-
лем звания "Воспитатель года-

2021" муниципального этапа кон-
курса стала Марина Аслановна
Гукова – ДО МОУ "СОШ им. В. Ко-
кова" с.п. Кишпек.

• Муниципальные служащие
района отметили свой професси-
ональный праздник. Мероприя-
тие началось с демонстрации
фильма, в котором была отраже-
на история становления и разви-
тия Баксанского района, показа-
ны выдающиеся его выходцы.

Завершился праздник награж-
дением отличившихся сотрудни-
ков местного самоуправления
Благодарностями и Почетными
грамотами Парламента, Прави-
тельства, АСМО КБР, админист-
рации района. Почетным знаком
"За заслуги в развитии местного
самоуправления в РФ" был на-
гражден заместитель председа-
теля местного самоуправления
района Андзор Ахобеков. Отдел
пресс-службы муниципалитета
был отмечен Дипломом конкур-
са "Лучшее освещение в СМИ де-
ятельности муниципальных об-
разований КБР".

• Более 8500 человек из наше-
го района приняли участие во
Всероссийском субботнике, кото-
рый проходил в рамках нацпро-
екта "Жилье и городская среда"
и "Экология".

МАЙ
• Глава КБР Казбек Коков про-

вел в Баксанском районе выезд-
ное совещание, на котором обсу-
дил с аграриями республики ход
весенних полевых сельхозработ.

• Возле мемориального комп-
лекса погибшим в годы Великой
Отечественной войны в с.п. Крем-
Константиновка прошло район-
ное мероприятие, посвященное
Дню Победы.

• В с.п. Кишпек открыт "Сквер
Победы", построенный в рамках
соцпроекта "Жилье и Городская
среда".

• В с.п. В. Куркужин в торже-
ственной обстановке открыта но-
вая спортивная площадка, адап-
тированная под сдачу норм ГТО.

• В 25 школах района прозву-
чал последний звонок.

• В сельских филиалах ЦБС
района прошли мероприятия ко
Дню славянской письменности и
культуры, который отмечается 24
мая.

ИЮНЬ
• В с.п. Псыхурей построили

новый многопрофильный спор-
тивный зал площадью более ты-
сячи квадратных метров в рамках
нацпроекта "Демография".

• МОУ НШДС с.п. Куба-Таба и
МОУ "СОШ №3 им. Т.М. Катанчи-
ева" с.п. Атажукино стали побе-
дителями Всероссийского откры-
того смотра-конкурса "Детский
сад года 2020-2021" и вошли в
число 500 лучших организаций
дошкольного образования РФ.

• На слете юных дарований
района подведены итоги ежегод-
ного традиционного конкурса
"Ученик года". По совокупности и
значимости достижений почетное
звание "Ученик года-2021" при-
своено учащемуся 11 класса
МКОУ СОШ №3 с.п. Н. Куркужин
Астемиру Тхагапсову.

• Наш именитый боец Нурму-
хамед Бесланеев из с.п. Куба вы-
играл очередной чемпионат мира
в Ташкенте и стал единственным
пятикратным чемпионом плане-
ты по рукопашному бою.

• За выдающиеся достижения
в сельскохозяйственном произ-
водстве удостоверение и знак
"Заслуженный работник сельско-
го хозяйства КБР" Глава респуб-
лики Казбек Коков вручил вете-
рану-сельхозтоваропроизводите-
лю Хабасу Хабашевичу Улимба-
шеву из с.п. Исламей.

• В поселке Лазаревское близ
Сочи проходил Международный
пленэр-конкурс молодых худож-

ников "Сочи-2021", на котором
нашу республику представляли 7
учащихся ДШИ им. Кипова из с.п.
Н. Куркужин. И все наши ребята
оказались на высоте! Алан Ды-
гов, Ислам Кодзов, Ислам Мар-
жохов и Ислам Тхагапсов заняли
четыре первых места. Кроме
того, Сослан Кодзов, Мухамед
Шереметов и Анзор Дыгов заво-
евали вторые места.

ИЮЛЬ
• Уроженец с.п. Исламей, вос-

питанник местной спортшколы
"Вымпел" Ислам Кильчуков стал
победителем юниорского первен-
ства Европы по вольной борьбе,
которое проходило в г. Дортмунд
(Германия).

• В 2021 году аттестат об основ-
ном общем образовании получи-
ли 606 выпускников образова-
тельных учреждений района, из
них аттестат с отличием - 48 вы-
пускников. Среднее общее обра-
зование получили 347 выпускни-
ков, из них аттестат с отличием и
ученическую медаль "За особые
успехи в учении" добыли 46.

• В рамках информационной
компании по вакцинации от
СОVID-19 150 волонтеров райо-
на приняли участие в подворном
обходе. Активисты роздали бо-
лее 2000 памяток, специально
разработанных администрацией
района, где можно было найти
ответы на часто задаваемые воп-
росы и контактные данные о пун-
ктах вакцинации.

АВГУСТ
•  Ансамбль "Серебряные стру-

ны" из с.п. Жанхотеко занял I ме-
сто в заочном Всероссийском
творческом конкурсе "Горизонты
педагогики".

• В актовом зале администра-
ции района прошла традицион-
ная августовская конференция
работников системы образова-
ния. С приветственным словом к
собравшимся обратился Глава
администрации района Артур
Балкизов.

• Участники высокогорного фе-
стиваля мировых рекордов по
спорту, кулинарии и культуре, ко-
торый прошел в Эльбрусском
районе, установили около 30 ре-
кордов. Двумя рекордами отличи-
лись представители нашего рай-
она. Они приготовили кабардин-
ский сыр весом в 46 килограммов
и лягур с пастой размером 2,5
квадратных метра.

СЕНТЯБРЬ
• Работники отдела культуры

района приняли активное учас-
тие во Всероссийской акции
"Культурная суббота". В этот день
были задействованы практичес-
ки все учреждения культуры. Но
основные мероприятия проходи-
ли в с.п. Куба, где они преврати-
лись в настоящий праздник.

• С 17 по 19 сентября на терри-
тории Баксанского района прохо-
дили выборы депутатов в Госду-
му РФ восьмого созыва и совет
местного самоуправления.

• 85 лет исполнилось одной из
старейших гидроэлектростанций
РусГидро на Северном Кавказе -
Баксанской ГЭС, которая распо-
ложена на территории с.п. Атажу-
кино.

ОКТЯБРЬ
• Указом Главы КБР К. Кокова

за вклад в развитие сельского хо-
зяйства и многолетний добросо-
вестный труд почетное звание
"Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Кабардино-Балка-
рии" присвоено главе КФХ из с.п.
Куба-Таба Салиму Карнеевичу
Небежеву.

• В с.п. Жанхотеко состоялось
торжественное открытие сквера,
построенного в рамках феде-
рального проекта "Формирова-
ние современной комфортной го-

родской среды".
• На центральном стадионе

района состоялся футбольный
турнир среди юношей, посвящен-
ный 80-летию первого Президен-
та Кабардино-Балкарии Валерия
Кокова.

• Народный вокальный ан-
самбль песни "Кавказ" райотде-
ла культуры занял почетное вто-
рое место на международном
фестивале этнической музыки
"Золотая зурна" в Ингушетии.

• В рамках нацпроекта "Обра-
зование" в КБР поступило 30 но-
вых школьных автобусов, 5 из ко-
торых получили школы нашего
района.

НОЯБРЬ
• В рамках нацпроекта "Обра-

зование" в с.п. Куба началось
строительство новой двухэтаж-
ной школы. Сумма финансирова-
ния составляет около 500 млн.
рублей.

• 10 ноября состоялось заседа-
ние Совета местного самоуправ-
ления Баксанского района, на ко-
тором депутаты единогласно
проголосовали за назначение
А.Х. Балкизова, ставшего победи-
телем конкурса на замещение ва-
кантной должности, Главой рай-
онной администрации на второй
срок.

• 42 семьи из с.п. Кишпек и
Крем-Константиновка в торже-
ственной обстановке стали об-
ладателями земельных участков
для индивидуального строитель-
ства. Ранее 35 семей из Исламея
также получили земельные наде-
лы.

ДЕКАБРЬ
• Жительница с.п. Заюково

Аминат Хавцукова, воспитываю-
щая пятерых детей, удостоена
медали "Материнская слава".

• В с.п. Атажукино завершен
капитальный ремонт здания ме-
стной амбулатории.

• В Москве в заочной форме
проходил 10 Всероссийский кон-
курс "Гордость России", в котором
приняла участие ученица ДШ с.п.
Заюково Дарина Жемухова.
Наша юная землячка заняла пер-
вое место.

• Состоялись публичные слу-
шания по проекту бюджета Бак-
санского муниципального района
на 2022 год и на плановый пери-
од 2023-2024 гг. По словам заме-
стителя Главы райадминистра-
ции по экономике и финансам
Мухарби Пшукова, бюджет явля-
ется сбалансированным, т.е. де-
фицит на все три года равен
нулю.

• Отдел культуры района занял
первое место в традиционном
межрегиональном фестиваль-
конкурсе "Возвращение к исто-
кам - путь к возрождению", кото-
рый проходил в Республике Ады-
гея. Наши земляки получили Дип-
ломы I степени, "Зрительских
симпатий", "За оригинальную ре-
жиссуру" и Сертификат на 50 тыс.
рублей.

• В средних общеобразователь-
ных школах №№1 и 2 с.п. В. Кур-
кужин, №2 с.п. Исламей №№2 и
3 с.п. Атажукино, с.п. Кишпек от-
крылись новые центры образова-
ния естественно-научной и техно-
логической направленности "Точ-
ка роста".

Таким видели вкратце уходя-
щий год корреспонденты и чи-
татели "БВ". Но с окончанием
года история не останавлива-
ется, она продолжается. Так
пусть же добрые дела 2021
года станут отправной точкой и
помогут нам легко, свободно,
без надоевшего всем СОVID-19
и других проблем промчаться
по году будущему, как тигр по
лесу.

С Новым годом! С новым
счастьем!

Ауес НЫРОВ.
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 Требуется ШВЕЯ-МОТОРИ-
СТКА. Обр.: т. 8-928-709-69-04.
 Требуются ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА и ОФИЦИАНТКА. Обр.:
тт. 8-967-419-95-47, 8-988-937-
31-35.
 Требуется ШВЕЯ МОТОРИС-
ТКА с опытом работы: оверлок,
распошивалка, прямострочка,
УПАКОВЩИЦА. З/пл. высокая,
стабильная, работа круглый год
Обр.: г. Баксан, район автовокза-
ла, т. 8-938-082-92-33.
 Требуются ВОДИТЕЛИ, АВ-
ТОГРЕЙДЕРИСТ, АВТОКРА-
НОВЩИК. З/пл. от 2000 тыс. руб.
в день. Обр.: т. 8-938-700-35-85.

 Ремонт и обтяжка мебели
любого типа. Натяжные потолки
на любой вкус. Обр.: т. 8-964-
033-30-44.
 Выполню все виды ремонта:
стяжка, штукатурка, установка две-
рей, окон, заделка откосов, уклад-
ка ванных и тротуарных плиток, ла-
мината, отделка вагонкой, пласти-
ком и др. Обр.: т. 8-938-080-82-80.С 1 января 2022 года листки нетрудоспо-

собности будут оформляться только в
электронной форме. Между работодателя-
ми и ФСС предусмотрен обязательный
электронный документооборот. Чтобы ра-
ботодатель мог в кратчайший срок напра-
вить информацию без ошибок и в полном
объеме, Фонд разработал и запустил сис-
тему Социального Электронного Докумен-
тооборота (СЭДО) для обмена юридичес-
ки значимыми электронными документами
между Фондом и страхователями-работо-
дателями.

СВЕДЕНИЯ, необходимые для назначения
и выплаты пособий, работодатели долж-

ны будут направлять в Фонд в течение 3 рабо-
чих дней.ФСС перечислит деньги сотруднику на
указанный им счёт в течение десяти рабочих
дней со дня получения всей информации (при
условии полноты и корректности сведений,
представленных работодателем).



Больничные будут
оформляться

только в электронном виде

Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветерана труда АФАШАГОВОЙ Нюси Шалаватовны
и выражают глубокое соболезнование семье и близким покой-
ной.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
современный ЖК-монитор,
системник, колонки, веб-

камера. Доставлю вам
домой, установлю. Цена

9700 руб. Гарантия 12 мес.
Тел. 8-910-368-98-08.

Администрация и Совет ветеранов с.п. Н. Куркужин с прискор-
бием извещают о смерти на 93-м году жизни труженика тыла,
ветерана колхозного производства ПШИХАЧЕВА Маши Хаму-
товича и выражают глубокие соболезнования семье и близким
покойного.

 Жилой дом (г. Баксан), во дворе времянка, хозпостройки, уч. 15
сот. Цена договорная. Обр.: т. 8-928-705-02-89.

 1-ком. кв. (чистая после кап-
ремонта) на длительный срок,
частично обставлена. Условия :
без детей, чистота и порядок.
Оплата 9 тыс. руб. + свет. Обр.:
т. 8-960-430-18-83.

Утерянный свидетельство
об окончании 9 классов,
выданный на имя ШИГАЛУ-
ГОВА Мухамеда Юровича
СОШ №4 с. Исламей, счи-
тать недействительным.

Вот и уходит в прошлое еще
один год. Он был непростым,
доставил много неудобств из-за
СОVID-19, стал вызовом всем
и каждому, но, как это уже бы-
вало, сплотил нас и этим сде-
лал сильнее.

Пользуясь случаем, хочу еще
раз выразить огромную благо-
дарность всем труженикам
культурного фронта, которые
не просто отнеслись с понима-
нием к принимаемым ограни-
чительным мерам, но и находи-
ли уникальные возможности
для культурного развлечения
земляков, поднятия их духа,
доказав, что доброта и состра-

дание – самое ценные качества
у людей.

В преддверии нового года, я
хочу всех заверить, какие бы ус-
ловия ни диктовала нам жизнь,
мы, культработники, умеем жить,
ярко, весело и задорно. И я уве-
рена, мы счастливые люди, и
праздников у нас больше, чем у
других.

Пусть же наступающий год
Тигра не только для моих доро-
гих коллег, но и для всех жите-
лей района будет добрым и
щедрым, вдохновит на творчес-

кий поиск и подарит новые от-
крытия.

Пусть новости будут хороши-
ми, знакомства – приятными,
дела – успешными, концерты
– запоминающимися, а непри-
ятности – мелкими. Пусть ваш
дом будет полон любви, улы-
бок и тепла, а все задуманное
свершится, здоровье не подве-
дет, СОVID-19 уйдет, а близкие
всегда будут рядом!

Зера ТХАМАДОКОВА,
начальник отдела
 культуры района.

Пользователи Единого портала государ-
ственных услуг могут оплатить государствен-
ную пошлину со скидкой 30%.

Для сокращения сроков предоставления госу-
дарственных услуг, ликвидации бюрократических
проволочек и снижения коррупционных рисков
МВД России предоставляет госуслуги посредством
Единого портала государственных услуг
(www.gosuslugi.ru).

Чтобы получить доступ ко всем услугам порта-
ла, нужно зарегистрироваться на сайте
www.gosuslugi.ru, заполнить анкету и получить
пароль от "личного кабинета". После прохождения
регистрации гражданин может получить доступ ко
всем услугам портала, в том числе оказываемым
Госавтоинспекцией.

В удобное время, будни или выходной день, на
сайте можно написать заявление и сразу же от-
править его. В полученном заявителем уведомле-
нии будет информация о конкретном времени при-
ема, что позволит избежать ожидания в очереди.

Подразделения Госавтоинспекции предоставля-
ют следующие государственные услуги в электрон-
ном виде:

1. Регистрация авто-, мототранспортных средств
и прицепов к ним. В качестве исполнения данной
услуги организована предварительная электрон-
ная запись через "личный кабинет" для производ-
ства регистрационных действий.

2. Прием квалификационных экзаменов и выда-
ча водительских удостоверений. Через "личный

кабинет" интернет сайта, организована предвари-
тельная запись на получение или обмен водитель-
ского удостоверения.

3. Предоставление сведений об административ-
ных правонарушениях. Для предоставления и ис-
полнения данной государственной функции необ-
ходимо через "личный кабинет" на интернет сайте
заполнить поисковую форму. Поиск информации
возможен по следующим реквизитам: "серия и
номер водительского удостоверения" и "государ-
ственный регистрационный знак". Имеется воз-
можность оформить квитанцию на оплату штра-
фа за нарушения ПДД РФ.

Вместе с тем, наличие регистрации на Портале
и использование возможностей проверки через
официальные ресурсы позволит при покупке ав-
томобиля с пробегом узнать, не состоит ли он в
залоге, розыске, нет ли проблем с таможней. Та-
кую информацию можно получить с помощью ин-
тернет сайта ГИБДД (www.gibdd.ru) в разделе
"Проверка автомобиля" при вводе идентификаци-
онного номера (vin-номера).

Оказание государственной услуги проводится в
приоритетном порядке – заявителю индивидуаль-
но назначается дата и время приема, о чем он уве-
домляется в электронном виде.

Являться пользователем Единого портала госу-
дарственных услуг также экономически выгодно.
Граждане, обратившиеся за госуслугой в электрон-
ном виде, получают возможность оплатить госу-
дарственную пошлину со скидкой в 30%.

Виды и преимущества
получения

государственных услуг
в электронном виде

Работники, имеющие подтвержденную учет-
ную запись на портале Госуслуг, получают ин-
формационные сообщения о своих электрон-
ных листках нетрудоспособности (ЭЛН), а так-
же могут узнать всю необходимую информацию
об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете полу-
чателя услуг ФСС (https://lk.fss.ru/recipient/ -
вход с логином и паролем от портала Госуслуг).
Для получения всей необходимой информации
граждане могут также воспользоваться мобиль-
ным приложением "Социальный навигатор".

Для работы с ЭЛН работодатель может ис-
пользовать программы для ведения бухучета
(1С, ПАРУС и др.), операторов ЭДО (СБИС,
Контур, Такском и др.) либо скачать на сайте
ФСС бесплатную программу (по ссылке https://
cabinets.fss.ru/eln.html). Электронная подпись
может быть использована та же, что и для сда-
чи отчетности.

Пресс-служба ГУ-РО Фонда социального
страхования РФ по КБР.

Мне подарили талисман, который притягивает деньги.
Повесил его перед лобовым стеклом. На следующий день
в меня въехала инкассаторская машина.

•  •  •
– Ты зачем меня из друзей удалила?!
– А ты меня бесишь!
– А ниче, что мы женаты?!

•  •  •
Инструктор:
– Девушка, вы не сдали экзамен, вылезайте из машины!
– Но я ведь даже еще не тронулась!
– Так вы и не тронетесь с заднего сиденья!

•  •  •
– У вас есть рекомендации с прежней работы?
– Да, мне порекомендовали поискать другую работу.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Вот и настало время проводить 2021 год.

Пусть наступающий 2022 год станет для вас
оплотом во всех начинаниях и стартовой

площадкой к новым успехам и достижениям.
Пусть он принесет с собой исполнение

заветных желаний, подарит новые надежды,
откроет перспективные горизонты и станет
плодотворным годом для новых достижений в

карьере и личной жизни. В этот новогодний
праздник хочется пожелать вам финансовой

стабильности, семейного благополучия
и уверенности в завтрешнем дне.

Счастливого 2022 года!
                  Мурат АБИТОВ, начальник
              "КЦСОН в Баксанском районе"

От всего сердца поздравляю
с Новым годом работников сферы
образования Баксанского района!
Желаю педагогам, учащимся и их

родителям крепкого здоровья, новых
творческих и трудовых успехов,

счастья, мира
и достатка! С Новым 2022 годом!

Хасен МОЛОВ,
председатель райкома профсоюза

работников образования


