
27 декабря стартовали
новогодние утренники для
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
из  многодетных,  мало-
обеспеченных семей и де-
тей мобилизованных жи-
телей сельских поселе-
ний.

ГЛАВА администрации
района побывал на праз-

днике в Атажукино, где заря-
дился вместе с ребятами но-
вогодним настроением. Работ-
ники культуры вместе с воспи-
танниками подготовили кра-
сочное лазерное шоу, танцы,
игры, викторины.

"Новый год – время волшеб-
ства и надежд. Желаю каждо-
му ребенку здоровья и испол-
нения заветных желаний!", –
подчеркнул Артур Хачимович
Балкизов.

Более 550 детей района по-
лучат сладкие новогодние по-
дарки.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации Баксанского района.

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ адми-
нистрации Баксанского

муниципального района стал
лауреатом V Всероссийского
конкурса "Журналисты за мес-
тное самоуправление" в номи-
нации "Лучший блогер".

Торжественная церемония
награждения победителей и
лауреатов 5-го Всероссийского
конкурса прошла в г. Москва
при поддержке Комитета Госу-
дарственной Думы ФС РФ по
региональной политике и мес-
тному самоуправлению, Союза
журналистов России, Отделе-
ния Российской академии есте-
ственных наук по федеративно-
му устройству, местному само-
управлению и местным сооб-
ществам и Общенационально-
го союза некоммерческих орга-
низаций.

Информационной работе в
социальных сетях органы мес-
тного самоуправления Баксан-
ского района уделяют большое
внимание. На официальных ак-
каунтах администрации в соц-
сетях жители находят актуаль-
ные новости по сферам дея-
тельности муниципалитета,
принимают участие в интерак-

Осталось совсем немного времени, и нынешний год
станет частью истории. В предновогодние дни по тра-
диции подводятся итоги, строятся планы на будущее.
Для нашего муниципального района уходящий год был
наполнен созидательным трудом, успехами в социаль-
но-экономическом развитии, которые станут отправ-
ной точкой для новых свершений.

Баксанский район принимает активное участие в фе-
деральных и региональных программах и национальных
проектах. В рамках этих проектов нам удалось сделать
большой объем работ по благоустройству сельских по-
селений, созданию комфортных условий жизни, ремон-
ту и строительству дорог, созданию современных ус-
ловий в образовательной сфере, культуре и спорте.
Удачно сложился уходящий год и для тружеников агро-
промышленного комплекса района, достигших хороших
результатов в производстве сельхозпродуктов. Благо-
дарю всех жителей района за понимание и доверие, ак-
тивное участие в достижении намеченных планов.

Уходящий год прошел в условиях специальной военной
операции, в которой принимают участие наши земляки.
Желаю им, чтобы, исполнив с честью и достоинством
свой конституционный долг, они живыми и здоровыми
вернулись к родным и близким. С своей стороны мы де-
лали и далее будем делать все, чтобы семьи погибших
или раненных, всех участников спецоперации были окру-
жены заботой и поддержкой.

Дорогие друзья! Новый год – это время надежд и свер-
шений, когда самые заветные и смелые мечты становят-
ся реальностью. Глубоко убежден, что наступающий
2023-й год станет успешным для жителей республики и
района, преумножит достигнутое и откроет новые воз-
можности для развития экономики и социальной сферы.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, процветания.
Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, теп-
ло и уют, а в ваших сердцах – вера, надежда и любовь! С
Новым годом!

Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

ГЛАВА администрации
Баксанского района Ар-

тур Балкизов исполнил мечту
Алана Бирмамитова из сель-
ского поселения Заюково, ко-
торый мечтал о наборе инст-
рументов. Как стало известно,
юноша хочет стать автослеса-
рем.

Еще шесть ребят из разных
городов и сел нашей респуб-
лики получили свои заветные
подарки и сладкие наборы от
руководства муниципалитета.
Новогодние желания детей
были разные – доска для ри-
сования, шведская стенка,
спортивный костюм с кроссов-
ками, игрушка робот и баскет-
больная форма.

"Акция "Ёлка желаний" – за-
мечательная новогодняя тра-
диция, которая помогает пове-
рить в чудо тем, кому сейчас
это особенно необходимо", –
отметил Глава муниципалите-
та Артур Балкизов.

Напомним, что Всероссийс-
кая акция "Ёлка желаний" про-
водится с 2018 года по иници-
ативе добровольцев форума
"Мы вместе" при поддержке
Президента России Владими-
ра Путина.

В преддверии нового года
в Баксанском районе ока-
зывают внимание семьям,
оказавшимся в сложной
жизненной ситуации.

ТАК, глава сельского по-
селения Кременчуг-

Константиновское Сафарби
Хежев навестил семьи моби-

лизованных военнослужащих,
участвующих в специальной
военной операции на Украине,
и семьи, вернувшиеся из Си-
рии.

Вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой они подарили про-
дукты на новогодний стол и сла-
дости для детей, пожелали здо-

ровья и благополучия всем
членам семей.

Отметим, что во всех скве-
рах сельских поселений Бак-
санского района установлены
нарядные новогодние ели, а
в местных Домах культуры
проходят музыкальные пред-
ставления для всех детей.



тивах, конкурсах, опросах. В
любое время могут задать воп-
росы, получить консультации,
обратиться с проблемами и
предложениями напрямую к
Главе администрации в соци-
альных сетях Телеграм, Вкон-
такте, Одноклассники.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

Накануне новогодних праздников Глава КБР Казбек
Коков дал старт благотворительной акции "Елка же-
ланий" в Кабардино-Балкарской Республике. Эстафе-
ту добрых дел подхватили и в Баксанском районе



– Анжела Бори-
совна, какие при-
чины переедания
и отравления в
новогодние праз-
дники Вы можете
назвать?

– Мы привыкли
что новогодний
праздник должен
быть хлебосоль-
ным, обильным,
чтобы было много
гостей и для каждо-
го из нас есть опас-
ность переедания в
новогоднюю ночь.
Возможными при-
чинами переедания
и последующего
дискомфорта явля-
ются прием боль-
ших объемов пищи,
их смешивание, а
также качество
у п о т р е бл я е м о й
еды.

– Какие симпто-
мы переедания и
отравления?

– Симптомы переедания до-
статочно неприятны: тяжесть в
животе, вздутие, дискомфорт,
изжога и отрыжка. При отрав-
лениях возможны присоедине-
ние боли по всему животу, тош-
нота, рвота, нарушение стула.

– А как же избежать пере-
едания и отравления?

– Не смешивать много разной
еды. Отдавать предпочтение
более здоровым блюдам, кон-
тролировать объемы съедае-
мых порций, тщательно пере-
жевывать пищу, есть не спеша,
так как чувство насыщения пос-
ле еды приходит через 20 мин,
за это время бесконтрольно
можно съесть большой объем
пищи. Не садитесь за празд-
ничный стол совсем голодны-
ми. А чтобы избежать отравле-
ния, необходимо тщательно
мыть руки, мыть ингредиенты
для многочисленных салатов и
вторых блюд, уменьшить коли-
чество жирных соусов, не го-
товьте пищу на несколько дней
вперед, так как даже хранение
в холодильнике не гарантиру-
ет вашу безопасность.

– Если все же произошло
отравление или перееда-
ние, как помочь организму
справиться с этой напас-
тью?

– Первое: запаситесь фер-
ментными препаратами. Обя-
зательно заранее посоветуй-
тесь с врачом – он расскажет,
какие средства лучше выбрать
и как их правильно принимать.
Ферменты значительно ускорят
переваривание пищи, и через

Оперативный штаб в КБР поздравляет жи-
телей и гостей республики с наступающими
праздниками – Новым годом и Рождеством –
и призывает к повышению бдительности и со-
блюдению антитеррористических мер:

• не допускайте действий, способных при-
вести к возникновению экстремальных си-
туаций и создающих опасность для окружа-
ющих;

• паркуйте автотранспорт в специально от-
веденных местах;

• при обнаружении подозрительных пред-
метов и вызывающих подозрение автомоби-
лей, а также получении сведений о планиру-
емых терактах, наличии у граждан взрывча-
тых веществ и оружия, лицах, возможно при-
частных к подготовке и совершению пре-
ступлений, незамедлительно сообщайте в
правоохранительные органы и экстренные
службы;

• выполняйте законные требования сотруд-
ников правоохранительных органов и иных
лиц, ответственных за поддержание поряд-

Началась самая долгож-
данная и веселая пора дет-
воры – новогодние праздни-
ки. Все дети с нетерпением
ждут новогодние утренники
в школах – ведь это всегда
веселье, радость, смех, и,
конечно же, подарки!

Новогодние утренники
прошли во всех общеобра-
зовательных учреждениях
Баксанского района.

ТАК, в МОУ СОШ №1 с.п.
Исламей устроили очень

красивый новогодний праздник,
традиционно с Дедом Морозом
и Снегурочкой, с Бабой Ягой и
символом года
Зайчиком в испол-
нении артистов
Драматического те-
атра им. А. Шоген-
цукова Астемира
Семёнова, Динары
Соблировой и Оль-
ги Томазовой. Ве-
селые песни, игры,
танцы можно было
увидеть в пред-
ставлении, в кото-
ром активно и с
удовольс тв ием
участвовали уча-
щиеся школы.

Дети окунулись
в праздничную ат-
мосферу приклю-
чений, поучаство-
вали в интересных
конкурсах. А ярко
украшенная елоч-

ка и разноцветные, сверкающие
гирлянды принесли детишкам
ощущение чуда.

А как дети переживали, когда
за Зайчиком погналась Баба Яга
и хотела его съесть! Все дружно
ринулись защищать Зайку и про-
гнали злую Ягу. Так, зал со зри-
телями превратился в театр, на
сцене которого разыгрывали на-
стоящее представление.

Песни и танцы сменяли друг
друга. Было так весело, что вре-

мя незаметно пролетело для
детишек и наблюдавших за
ними родителей. И заверши-
лось мероприятие традицион-
ными сладкими подарками,
которые детишкам вручили
Дедушка Мороз и Снегурочка.

Все остались довольны, и,
думаю, что это ощущение
праздника дети пронесут че-
рез весь год до следующего
Нового года!

Хаишат ДЫГОВА.

некоторое время симптомы пе-
реедания ослабнут.

Второе: движение. Но не ак-
тивные танцы и пляски, они
могут сделать все только хуже.
Лучший вариант – неспешная
прогулка на свежем воздухе.

Третье: кофе или зеленый
чай. Если у вас нет противопо-
казаний, то облегчить симпто-
мы переедания поможет не-
большая чашка кофе или чаш-
ка зеленого чая, без молока,
без сливок, без сахара. Кофе
ускорит переваривание пищи,
поможет быстрее избавиться
от токсинов. Четвертое: воздер-
житесь от приема алкоголя,
даже если вам настоятельно
советуют "принять" порцию ал-
коголя сверху. Не набрасывай-
тесь на воду. Переедание спро-
воцирует сильную жажду, но
будьте осторожны. Потерпите
час-полтора после последнего
приема пищи и старайтесь пить
по чуть-чуть, маленькими глот-
ками. На следующий день мож-
но пить больше воды. Пятое:
следите за качеством и свеже-
стью употребляемых продук-
тов, чтобы избежать отравле-
ния. Если все же отравление
произошло, не занимайтесь са-
молечением, а вызывайте 03.
До приезда СМП вы можете са-
мостоятельно принять энтеро-
сорбенты.

– Анжела Борисовна, спа-
сибо, что нашли время для
беседы. С наступающим Но-
вым годом!

Беседовала Хаишат
ДЫГОВА.

Сотрудники райадминистрации совместно с мест-
ным отделением политической партии "Единая Рос-
сия" провели опрос на предмет оценки уровня вос-
приятия коррупции среди предпринимателей и жите-
лей сельских поселений Баксанского района.


Новый год – замечательный, долгожданный, доб-

рый и волшебный праздник, любимый многими. Но
помимо безудержного веселья, разноцветных гир-
лянд, украшенных елок, праздничного настроения,
это торжество таит в себе немало опасностей. И нач-
нем мы, пожалуй, с самых распространенных спут-
ников новогодних каникул: переедания и отравле-
ния. Этот коварный дуэт готов навестить тех, кто
поддался искушению, махнул рукой на опостылев-
ший за год здоровый образ жизни и решил хотя бы
на праздники расслабиться и попробовать все вкус-
ности на праздничном столе. Каких именно и как их
избежать – об этом мы и поговорим в данном ин-
тервью с врачом-терапевтом ГБУЗ "Районная боль-
ница" с.п. Заюково А.Б. Баовой.

ка во время проведения массовых меропри-
ятий.

Любая полученная информация будет под-
вергаться тщательной проверке, по всем со-
общениям предприниматься адекватные
меры, направленные, на обеспечение безо-
пасности граждан.

Оперативный штаб в КБР гарантирует граж-
данам, сообщившим о подозрительных фак-
тах, полную анонимность и конфиденциаль-
ность, а также благодарит жителей респуб-
лики за понимание.

ТЕЛЕФОНЫ "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ":
• Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
• УФСБ России по КБР: 48-15-81 (телефон

доверия);
• МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть),

49-50-62 (телефон доверия);
• СУ СК России по КБР: 77-64-22 (телефон

доверия);
• ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежур-

ная часть).
Оперативный штаб в КБР.



ОПРОС проводился мето-
дом анонимного анкети-

рования, что обеспечивает
правдивость ответов и высо-
кую достоверность получен-
ных результатов. Всего было
опрошено 253 человека, сре-
ди которых были не только
предприниматели, но и граж-
дане разных возрастов и про-
фессий.

В рамках мероприятия спе-
циалисты раздавали памятки
и календари, на которых были
указаны телефоны антикор-
рупционной линии Баксанско-
го района и правила поведе-
ния в ситуациях, когда у граж-
дан вымогают взятку.

Опрос проходил в рамках
реализации муниципальной
программы "Противодействие
коррупции в Баксанском муни-
ципальном районе на 2021–
2023 гг.".

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба

райадминистрации.



(КIэлъыкIуэр)

Кушыку жэуап лъэпкъ къитыжакъым,
кIэбгъу зищIри дэкIыжащ, ауэ ищхъэрэкIэ
емыхыу занщIэу дригъэзеижащ. Иджып-
сту фIэкIа апхуэдэхэр зыми къызэры-
жримыIам шэч хэлъкъым, и щхьэр
щIэIуауэ мэкIуэж.

"Ар дауэ? Зэм Советскэщ, зэм нэмыцэщ,
аргуэру Советскэщ. Нахъуэ нэхърэ Кушыку
нэхъ Iеижщи, щхьэхуиту къекIухь, Нахъуэ
зэуэну хуэмейуэ къыщIэпхъуэжащи, сыт
щIа гъэпщкIуауэ зэрыпсэурэ?" – куэбжэм
сыкъыдэкIауэ сыкIэлъоплъ Кушыку.

А махуэм и ужыкIэ Кушыку апхуэдэ
IуэхукIэ уэрамым къыдыхьауэ слъагъу-
жакъым, щхьэусыгъуэу унафэщIхэм
яхуищIауэ зэхэтхыжари колхоз мылъку
зыми кърамытыжущ…

Фермэхэр щызэрагъэпэщыжым, Мудин
и IэнатIэм кIуэжащ, унагъуэм ис цIыкIухэм
нэхъыжьыIуэр сэрати, сэри сызыхуэ-
пIащIэ школыр зэхэкъутащи деджэ хъу-
жыркъым, аращи, дэнэкIи саху. ЛIы са-
бийуэ сыкъыдэнащ. Нахъуи махуэм щэ
сригъуэмылэхьэщ.

Мэржан деж кIуэцIрыкIи пщагъэ къыс-
хуэхь жиIэу, Залихъэ си пщэ кърилъхьа
къалэныр Iуэху куэдым сIэщIагъэгъуп-
щыкIри иджыпстущ сигу къыщыкIыжар,
шэджагъуэрщ. Ди анэм зэ къыбжиIар и
зэманым умыгъэзэщIамэ, етIуанэу къызэ-
рыбжиIэнур удынщ.

Сежьащ фызым деж. Езы фызыр Iэщэ
зыIыгъ лIитIым я зэхуаку дэту ди дежкIэ
къыкIуэцIраху. Мо зауэлI щыгъын зыщы-
гъхэм сазэрыIуплъэу, сещIэкъуауэурэ
бгъэныщхьэм сыщIыхьащ, сызэрыщIы-
хьэуи сыхъужри, псынщIэу сыдэжеящ
пкIэунэм. Нахъуэ псори щыхуэсIуатэм:

– Укъалъэгъуа?! Зыгуэрым сиIуэтауэ
къыщIэкIынущ! ПсынщIэу ехыжи пкIэ-
лъейр зыщIыпIэ щыгъэпщкIу! – къызжеIэ.

– ПкIэлъейр щызгъэпщкIукIэ сыкъалъа-
гъумэ, сыт яжесIэнур?

– Жэ псынщIэу!
ПкIэлъейр згъэпщкIуну кIасэ хъуат –

ахэр ди пщIантIэм къыдыхьат. ЗгъэпщкIу-
патэми, лъыхъуэну мурад зиIэм пкIэунэм
зэрыдэкIуеин къигъуэтыфынутэкъэ?

– Мыбыхэ здэщыIэр?! – фоч лъэда-
къэкIэ жьэхоIунщIэ фызым.

– Зауэм зэрыдашрэ слъэгъуа мыгъуэ-
къым, сытеплъакъым, щхьэ мыгъуэ сып-
сэууэ си фэр тефхрэ? – магъ Мэржан,
мэкIэзыз, и нитIыр сэ стекIыркъым, жиIэну
зыхуейри къызгурыIуэркъым. Сэ сещIэ-
къуауэурэ пхъэ къутапIэм сыкIуауэ игъа-
щIэкIэ дызыхуэмей чыщчхэр зэфIызо-
щIыкIри сыщытщ, лIыхэм я нэр бгъэны-
щхьэмкIэ плъэху, зызэхузошэ.

– Дэнэ, зо, здэщыIэр, мо пкIэунэм
ис?! – жьэхоIунщIэ адрей гуэрыр фызым.
ИтIанэ сэ мыбы зэрыщымыIэIар я фIэщ
сщIыну:

– Сыт пкIэунэм исыр? ИхьэпIэм пкIэ-
лъей кIэрытщ, фыщIыхьи фыдэкIуей фы-
зылъыхъуэIамэ, – яжызоIэ, ауэ сызэщIо-
кIэзызэ, сыкъэпщIэнтIащ.

– Зыри сщIэ мыгъуэкъым, фыхуеймэ,
сывукIыпэ, – сэ къызоплъ, ауэ мэкIэкуакуэ
фызыр.

"ПкIэунэм дэкIуейхэмэ сыунэхъуакъэ,
Нахъуэ езгъэубыдыну сыхуейуэ дэзгъэ-
кIуея я гугъэнщ, армырауэ къыщIыкI Мэр-
жани къыщIызэплъар", – сыщIегъуэжауэ
си пIэм соуджыхь. АдэкIэ Мэржан бжэIу-
пэм къыIуина щIалэ цIыкIур зичэтхъэжу
анэм къыкIэлъогъри щытщ.

– НакIуэ! Адэ щытщIынщ уи унафэ! –
Мэржан щрахужьэжым, си псэр тыншыжащ
икIи занщIэу пхъэ къутапIэм сытещэтащ.

Мэржан зылъэгъуа хьэблэ фызхэр на-
пIэзыпIэм ди деж щызэхуэсащ.

– Алыхь, алыхь, Мэржаныжь мыгъуэ,
уаукIмэ сабий закъуэр дауэ хъуну? – мэ-
гуIэ ФIэрафIэ.

– Сыт мыгъуэу зэман Iейт, сытуи лъэ-
хъэнэ ныкъуакъуэт. Зауэр тпэIэщIэ хъуащ
щыжытIэм, гупсысэ гуэрым дыхэхуащ.
Хэт мыгъуэу пIэрэ Нахъуэ теплъар? Дэ
унагъуищырщ ар зыщIэри, псори дрины-
сэщ, дришыпхъущ, зыми псалъэ жытIэх-
хэнукъым, – мэгузавэ Хъэджэти.

"Догуэ, "Сталин гыргырг" жызыIэгъам и
мыбзэу пIэрэ Мэржан щIызэрахуэр? Дап-
щэщми, абы Нахъуэ IэщIэмылъэгъуауэ
жысIэркъым, аращ ар хэудэхьэ къыщы-
кIуам и нэхэр пкIэунэмкIэ плъэрейуэ
щIыщытар. Армырамэ, Гилътыр дахэ, да-
хэ" жиIэнкIэ щхьэ хъуа?" – си гур жащ зэ-

гуэрым ди деж къэкIуэгъа фызым деж.
Ауэ мыбыхэм зыри яжесIэркъым, лажьэ
имыIэу кIуэрэ фIэнэмэ, ищIапэIами, нэхъ
бзэгу Iеижыр ихьыпэнкIэ тIэу еплъын-
къым.

Зы тхьэмахуэм къриубыдэу Мэржан щэ-
кIыжь яжьыщIам хуэкIуащ – зэкIэрыупIэ-
щIарэ и нэкIур фоуншэ хьэкIуэм ещхьу.
Ауэ ягъэтIысакъым, яшэмэ, къеупщIмэ,
къагъэкIуэжурэ ящIа мыхъумэ. ИтIанэ се-
гупсысащ:

"ЩIамыгъэтIысар жэщкIэ кIэлъызе-
плъэнхэу аращ, е Нахъуэ деж Мэржан
кIуэнущ, е Нахъуэ унэм екIуэлIэжынущ.
Аращи, яубыдынущ".

Ди унагъуэ исхэр зэрыгъуэлъыжу сы-
кIуэурэ хадэм сисщ, щакIуэхэм сощэкIуэ-
жри. Языныкъуэхэми сыфий хуэдэурэ
хадэмкIэ сыкIуэцIрыкIыурэ Мэржан деж
сокIуэ, щэхуурэ зызоплъыхь, щхьэу-
сыгъуэу зыгуэр сохь, нэгъуэщI къызохь.

Ари къайхъулIакъым тIасхъэщIэххэм.
Иужьым ищхъэрэкIэ къыщыщIадзэри,
колхозым трасэн жылапхъэ яхуримыкъуу
къызэралъэIухуэр къагъэсэбэпурэ, унащ-
хьэчэзууэ щIащыкIыу хуежьащ, пкIэунэ
дыдэхэм еупщI ямыIэу ихьэурэ. Ауэ ахэр
дзэм щыщтэкъым. Абы гу щылъыттэм, си
анэр куэбжэпэм щытурэ сэ пкIэунэм сы-
дэкIуеящ Нахъуэ щIэзгъэпхъуэжыну. Ауэ
Мэржан ди пщIантIэмкIэ щыдахуам На-
хъуэ ди лъапсэр къибгынауэ къыщIэ-
кIынут – згъуэтыжакъым. Сэ фочыр зы-
щIихуа бгъэныр къэсIэбэрэбыхьащ –
хэлъыжтэкъым.

"Фочыр Советскэкъым, Нахъуэ зэ
яIэрыхьэмэ, нэмыцэхэм къадэзэуауэ
жаIэнщ, и ужь щихьахэкIэ! Фочыр сысей-
къым, Безыр ейти, зыгуэр зэхищIыхьмэ
жысIэри, къэздыгъуащ, яжриIэнщ езым
зримыгъэукIын щхьэкIэ. Сэри сысабийщи,
саукIынкъым, аращ зэрегупсысынур. Фо-
чыр уэ щхьэ уиIэ жаIэрэ сэ къызэупщIмэ-
щэ? Сэ сызицIыкIуагъ нэмыцэхэм фоч
къафIэздыгъуну хэт зи фIэщ хъунур?
Нахъуэ къызигъэдыгъуауэ ямыгугъэну
пIэрэ? Мыр Iуэхушхуэ хъунущ!" – согуза-
вэ, согупсысэри пкIэунэм сисщ.

Си нахъутэр хъуржыным ислъхьэщ, си
блэгущIэм щIэслъхьэжри, къуажэ щIыба-
гъым зестащ. Нахъуэ къагъуэтарэ фочыр
сысейуэ яжриIауэ пхъэр къыскIэлъыжэ
къысфIэщIу, хьэ щтауэ сыкъызэплъэкIыу
ШыкIэху псыхъуэ зыдэздзауэ Щыхьыкъуэ
сокIуэ. Нэхъыбэм сожэ, сешмэ, сыкъэу-
выIэурэ зызогъэпсэху. Зэгуэрым къуажэ-
кIэм къыщыуа лагъымым хуэдэ ящыгъу-
пщэу щIым къыщIана къысфIэщIу, зы
шэтвэркIэ гъуэгум дэзмыдзыхыу сокIуэ.
ЩIыналъэ къыпхиша сыIуплъэмэ, абде-
жым лагъым щIэлъу си гугъэщ.

"ШыкIэху адрыщI къуажэ гупэр губ-
гъуэщ зы шыгу лъагъуэ фIэкIа имыIэу. Ари
ягъэкъэбзауэ пIэрэ? Зы шынагъуэм сыIэ-
щIэкIауэ шынагъуэ емынэунэ сытеувэмэ,
Iэбгъу къысхинэнкъым. ИтIанэ сыщагъуэ-
тыжынури къагъуэтыжынури Алыхьырщ
зыщIэр. Къалъыхъуэжынури хэт, сыздэ-
щыIэри дэнэ, хэт сыздэкIуар зыщIэр? Е
шоссе гъуэгу защIэкIэрэ сыкIуэмэ нэхъыфIу
пIэрэ? Апхуэдэу сщIырэ, пхъэр къыскIэ-
лъежьэмэ, занщIэу сыкъагъуэтыным шэч
хэлъкъым. Зэ сынэсыжтэмэ, Быдэхуу зез-
гъэтхыжынти ТIамыш адэцIэри згъуэты-
жынт. Дэ Долэкъуей диIэкъым жаIэнти, си
Iыхьлыхэм сыкърагъэлынт", – гукIэ Iэджэ
зызогъэпэщ, сокIуэ, сыкъызоплъэкI.

ШыкIэху адрыщI къуажэ гупэм сихуащ,
зыри ныскIэлъыкIуэркъым зэкIэ. Иджы
сыплъэмэ, Щыхьыкъуэ солъагъу хуиту.
Мес Мурат и щхьэлыпIэжьым деж ит щи-
хужьхэр. Ахэр сэ къызоджэ. Зэрыджей,
бэрэжьей Iувхэм щыгъуалъхьэ бзухэри
къызэрызэфийр зэхызох. Псы къелъэм
деж Ислъам, Малил, Къэрней, Хьэкъубат
сымэ бжьэ матэкIэ бдзэжьей къыщаубыд,
дауи. Абыхэм сыкъалъэгъуауэ къызоджэ.
Болэти абыхэм я гъусэщ, иджы сэри са-
хэхутэжынущ!

Къуажэм сыщыдыхьэм зэи мылэжьэ-
жын джанэ сщыгъыу, вакъи слъыгъыу си
гугъэжауэ си лъакъуэхэм соплъ, сызоп-
лъыж. ЩIыбым сыдэсу хьэнтхъупс фIэкIа
Бабынэ симыгъэшхми содэ иджы! Япэхэм

БАХЪУЭ БетIал

(ПОВЕСТЬ)
Щыхьыкъуэ мэ гуакIуэ гуэр къыдихыу, и
хьэуари псом нэхърэ нэхъ къабзэу къыс-
фIэщIырт, иджы а мэ дыдэр къысIурыуауэ
си гугъэжщ.

"Концерт сыщрагъэплъу щыта клубыш-
хуэр нэмыцэхэм якъутауэ пIэрэ? Мес,
чырбыш заводым и уэнжакъышхуэр щы-
тыжщ, Iугъуэ къреху", – согуфIэ, си нэр
здэплъэфыр къызоплъыхь.

Ди куэбжэ кIыхьышхуэм сыщынэсым,
хъуржыным къисхащ си нахъутэр, си
Iэпэм фIэздзащ. Ар Болэт езгъэлъагъу-
нущ, ткъутэу бгырыпх дахэ къызэрыхэт-
щIыкIынури жесIэнущ.

СыпIащIэу сызыщIыхьа унэм зыри
щIэскъым. ШыгъуэгумкIэ секIуэкIмэ, фыз-
хэр щызэхэсщ, Бабыни Болэти яхэсу.
СыгуфIэу IэплIэкIэ зыздзын хуеями, абы-
хэм сазэрыIуплъэу, сыкъыщиудауэ согъ,
сыщIэгъри сщIэркъым.

Бабынэ сыкъызэрилъагъуу сызрикъу-
зылIащи, ари магъ, и Iэ гъурыр си щхьэ-
фэм къыделъэ ХьэтIунэ и щхьэгъусэ;
ХуцIыкIуи гъын къыщIидзащ. Ауэ Болэт
екIи фIыкIи зыри къызжиIэркъым, нэщ-
хъейуэ къыстолъэщIыхь.

– А-а, къэзылъхуахэм зэдамыпIыж мы-
гъуэхэ, фи адэ-анэр зэгъусэжу я къуащIэ
фыкъуэсыжамэ, фи насыптэкъэ, – Ху-
цIыкIу щыжиIэм, Жанусэ гуэрым нэпс
щIилъэщIыкIыу щIидзащ.

– Умыгъ. Мис мы джанэр ныпхуэтхьу
Болэтрэ сэрэ пщэдей дынэкIуэну арат, –
Бабынэ кIуэри унэм джанэ щIыху-
фIыцIафэ къыщIихащ. – ФызгъэкIуэну-
къым зыщIыпIи, фэ фи къуажэр ШыкIэху-
къым. СылIэмэ, фылIэнщ, сытхъэмэ,
фытхъэнщ, мыдэ фыщыIэж.

Си гъыныр зэрызухыу жысIэну сызы-
хуея дыдэр Бабынэ къызжиIащ икIи абы
нэхъ лъапIэ сэ игъащIэм саугъэт къы-
схуищIауэ къыщIэкIынтэкъым абы!

Япэ дыдэу Залихъэ ди гъусэу мы
пщIантIэм дыщыдэсам дыщыпсэуа пщэ-
фIапIэр Бабынэ, сэ, Болэт – дызэгъусэу
псэупIэ тхуэхъужащ. Япэрей теплъэмрэ
иджыпсту иIэмрэ узэхуеплъмэ, пщэфIа-
пIэм зэхъуэкIыныгъэ лъэпкъ иIэкъым, зэ-
рыщыта къабзэщ. Ауэ сэ абыкIи сыарэ-
зыщ. Пэжу, хадэ диIэкъым, и Iыхьлы, и
дыщхэм Бабынэ щIы кIапэ къаIихыурэ
абы дропсэу. Сэ сфIэфIт хадэ диIэну, За-
лихъэ хуэдэу Бабынэ къузгъункъым, сы-
хуеиху хадэм ситу сышхэнут.

Школыр къанэри и щIыбымкIэ пыта клу-
бышхуэр нэмыцэхэм пакъутыкIащ. Къэна
школри военнэхэм базэ ящIащ. Хэкур
бийм къыIэщIахыжами, зауэр и гуащIэ-
гъуэу йокIуэкI, абы хуагъасэ сэлэт ны-
бжьыщIэхэращ мы школышхуэм щыпсэ-
ур. Абы къыхэкIкIэ школым дыкIуэркъым.
Апхуэдэу щыхъум, дыцIыкIуми, Болэтрэ
сэрэ щIымахуэ пхъэ гъэсынкIэ дыбэлэ-
рыгъакъым. Бабынэ дэ тIум къыттеуб-
гъуащи, щхьэхуэу дыпсэу щыхъум, и
джэдкъаз, жэм зэригъэпэщащ, шатэ, тхъу,
къэб жылэ гъэлыгъуа, тутын тхьэмпэ бэ-
зэрым ихьурэ, дызыхуей дыхуигъэны-
къуэркъым. Ахъшэрэ тшхынрэ дгъуэтми,
щыгъын, сабынхэр гъуэтыгъуейщи, сэлэт-
хэм я деж ахэр гъэш, тутынкIэ дэри къы-
щыдохъуэж. Джанэ, гъуэншэдж къэтхъуэ-
жмэ, Бабынэ етIэпIри тхуэхъуу тхуедыж.

Зыри къыщызмыхъуэжынухэми сэ сэ-
лэтхэм я деж зы гу гуэрым сешэ – ны-
бжьэгъу схуэхъуа Сергей. Ар си лъэгуа-
жьэр зыгъэхъужауэ щыта Ваня ещхьыр-
къабззщ: щхьэцыгъуэщ, хъыджэбзым хуэ-
дэу дахэщ, хужьыбзэщ, нэ къуэлэнщ. Абы
сыIуплъэху, Ваня си нэгу къыщIохьэ.

– Вот, Безир, дарю тебе эту книгу, –
къызжеIэ зы махуэ гуэрым, – она назы-
вается "Как закалялась сталь". Не забы-
вай, сейчас 1943 год, на обложке мой
адрес. Храни эту книгу. По этому адресу
меня найдешь после войны, а может, я
приеду к вам, – къызжиIащ Сергей.

– Спасибо, – нэхъ куууэ сехъуэхъуну си
урысыбзэм къитIэсакъым. Ахэр мыбы куэ-
дрэ зэрыдэмысыжынур къыжраIа хъунти,
арагъэнущ фэеплъ къыщIысхуищIар...

"Зауэр къыщыхъеину гъэ дыдэм е 1-нэ
классым сыщIэтIысхьащ. Иджы 1944
гъэщ, сэ е 2-нэ классым щIэздзэжу аращ.

Си адэу Къалмыкъым игъэкIуэдар здэ-
щыIэм Алыхьым ихь нэмыцэу дунейм тету
хъуар!" – сышхыдэурэ сокIуэ нобэ япэ
дыдэу школым. Ауэ классым сыщынэсам
си зэгуэпыр сIэщIихыжащ бжэ щIыхьэпIэм
къыщысхуэза хъыджэбзым – Секъун Та-
марэ мыбы къигъэзэжауэ къыщIэкIащ.

Тамарэ и блэгущIэм сыщIэту классым
сыщIишащ.

"СынасыпыфIэу къыщIэкIынщ сэ,
иджыргуэрым Тамарэ срихьэлIэжащ", –
жызоIэ. Япэхэми хуэдэу фIы дыдэу соджэ,
Тамари абы ирогуфIэ.

АрщхьэкIэ зы мазэ нэхъ дэмыкIыу си
гуфIэгъуэм пэIэщIэ сыхъужащ – си еджэ-
кIэмкIэ нэхъыщхьэ классым сыпэлъэщы-
ну къилъытэри, Къанду Мырзэкъан, шко-
лым и директорым, е 3-нэ классым сигъэ-
кIуащ. Мыри Iейкъым, си егъэджакIуэ
хъуа Дзадзу ТIутI си анэшхуэмкIэ си бла-
гъэщ. Ауэ Тамарэ куэд щIауэ си нэIуасэ-
щи, ар нэхъ ситу къоуэ.

– Безыр, – жеIэ ТIутI зы пщэдджыжь
гуэрым, – фIы дыдэу еджэхэм школыр
доIэпыкъури, пщэдей тумэнищ къыздэхь,
щэкI къуащэнущ тыкуэным.

– Вакъи къызащэнумэ, ТIутI, ахъшэ
нэхъыбэ Бабынэ къеIысхынт, – си гуэн-
шэрыкъ дыжахэм сахуоплъых.

– Вакъэ зэкIэ яIэкъым, ауэ къашэмэ, ари
къуатынщ.

"Берычэт бесын, ТIутI, уэ тхылъ, къэ-
рэндащ, тетрадь жыпIэми зэи гулъытэн-
шэ сыпщIыркъым. Газет кIапэ къабзэр си
ныбжьэгъухэм я тетрадмэ, сэ тетрадь
дыдэ сотх, бэрэжьей жылэ пIытIа я ша-
къэмэ, сэ шакъэ дыдэкIэ сотхэ. Уэ сэ къы-
схуэпщIэхэр зэи сщыгъупщэнкъым", –
жызоIэ. Ауэ вакъэкIэ гулъытэншэ сызы-
мыщIу щыта Хьэбыцэ си нэгу къыщIохьэ
иджы слъыгъхэм саIуплъэху. Ар пасэу
Мурат фочкIэ зэригъащтэрэ дэнэ щыхэт-
ми ящIэркъым.

Насыпыншэр махъшэм тесми, хьэ къо-
дзакъэ жыхуаIэм хуэдэу, ТIутI и дэIэпы-
къуныгъэри фIыуэ седжэнри къэкъутэ-
жащ – е 4-нэ классым сыщIэсу Бабынэ жьэн
уз къоуалIэ. Хэлъырей хъуа фызыжьым
псы къэхьын, джэдкъазым яшхын етын
жыпIэми, дэIэпыкъуэгъу имыIэу хъунутэ-
къыми, школым сыкъыщIэкIыжащ. Болэт
е 5-нэ классым щIэсщи, ар зэкIэ йоджэ.

– Дехуэхыпэну мыгъуэщ, насыпыншэ
махуэм къалъхуа, си зэранкIэ уэри
уеджэжыркъым. Гъатхэм фщIэн хадэ
фимыIэу хъунукъым, апхуэдизрэ хэт щIы
щхьэкIэ селъэIун, хэти къызитын, сыкъа-
ужэгъуащ, – къарууэ иIэр зэхилъхьэри,
Бабынэ къэтэджащ.

Сымаджэщ, къарууншэщ, зыгуэр и гъу-
сэмэ нэхъыфIщ жысIэри, и ужь ситу се-
жьащ сэри. Куэбжэм дыкъыдэкIа къу-
дейуэ, Бабынэ псчэ кIыхьым иригухри
тIысауэ, сэ сыщхьэщыту бригадирыр
къыдбгъэдыхьащ.

– Мыр сыт, Ужьэ, уи псэр пыхуу дэнэ
уежьа мыгъуэ, тхьэмыщкIэ? – (Ужьэт си
анэшхуэм нэхъыбэр къызэреджэр) дэIэ-
пыкъуурэ къегъэтэдж фызыжьыр брига-
дирым.

– Алыхь, Хьэрун, хъарыпитIри къысхуэ-
намэ, жьыгъэри жьэн узри зэхыхьэжауэ
сэри сакъузыпэмэ. Сэ саIэщIэкIми, зэра-
хузэфIэкIкIэ илэжьыхьынщ, хадэ тIэкIу
щхьэкIэ правленэм сежьащ, – жьы зды-
хуримыкъум, и пщэр хишурэ, зэпигъэу-
вэф къудейурэ мэпсалъэ анэшхуэр.

– Iэгъу, абы щхьэкIэ сыт правленэм
ущIэкIуэнур? Гъэзэжи гъуэлъыж. Гъатхэр
къызэрихьэу сэ яхуезгъэвэнщ мо кхъэб-
гъум деж щылъ боупIэжьыр. Къызэраху-
хьын чы-бжэгъу къашэну выгу зэщIэщIа
фэстынщ, хэфсэ. КъыфпэувIамэ, ЛIакъуэ
Хьэрун хуит дыкъищIащ, жыфIэ, – дыкъи-
гъэгугъащ бригадирым.

"Хади?!  ДиIэнуи?! Хадэ псо диIэ-
нущ!" – сыгуфIэщащи, сэ симыIэ дуней
псом теткъым иджыпсту! Бабынэ гъуэ-
лъыжыху сыпIащIэу сыщхьэщытщ, си нэ-
гум къыщIызогъыхьэ ди хадэр. Жьым
зэрихуэу нартыху щхъуантIэшхуэхэр
мэIэуэлъауэ. КIэртIоф хьэсэм Бабынэ
къыщIиха кIэртIофыщIэ тхуегъажьэ. Боу-
пIэжьу щытащи, къэбыр мывэ къуршым
хуэдэу изщ хадэм. Сэ сыщыдэс махуэхэм
я деж сыкIуэурэ тхылъ соджэри хадэм
сисщ, Бабыни и узыр кIэрыхужащ, зыми
дехъуэпсэжыркъым. Нэхъ ин дыкъэхъу-
мэ, уни итщIыхьынщ ди хадэм!

(КъыкIэлъыкIуэнущ).



В 2023 году Правительство России за-
пустит программу расширенного неона-
тального скрининга. Программа предус-
матривает исследования наследствен-
ных и врожденных заболеваний у ново-
рожденных детей. В соответствии с по-
становлением премьер-министра РФ
Михаила Мишустина, изменения будут
внесены в госпрограмму "Развитие
здравоохранения".

По каким заболеваниям будут про-
водить скрининг?

Скрининг будет охватывать 36 групп
заболеваний вместо стандартных пяти
– адреногенитальный синдром, врож-



По предновогодним продажам пу-
ансеттия (другое название – моло-
чай красивейший) конкурирует с ел-
ками, а в последнее время кое-где
даже обгоняет их. Большинству
она известна как Рождественская
звезда, это ее условное название.
Оптимистично яркий цвет, симпа-
тичная форма, распускание акку-
рат в нужные праздничные момен-
ты снискали пуансеттии симпа-
тии публики. Однако многие вос-
принимают ее исключительно в
одноразовом применении. А можно
ли использовать и далее?

Очень даже можно. Единственный ми-
нус: скорее всего, следующее ее цве-
тение не будет столь эффектным: яр-
кость цветков заметно понизится. Про-
сто потому, что искомого уровня этой
самой яркости накануне отправки в тор-
говую точку добиваются профи с ис-
пользованием определенных веществ,

которые простому цветоводу недоступ-
ны.

Залог будущего успеха – здоровое ра-
стение. Первым делом при покупке об-
ратите внимание, чтобы ваше приобре-
тение не стояло в торговом зале на
сквозняке.

Смотрите прицветники. Признак хоро-
шего здоровья – наличие плотных, хо-
рошо развитых бутончиков. Не возбра-
няется пощупать почву: она не должна
быть ни чрезмерно сухой, ни излишне
влажной.

Когда Рождество и Новый год прой-
дут, позаботьтесь о температуре: пуан-
сеттии лучше всего подходит от +15 до
+22 градусов. Сквозняков быть не дол-
жно. Останется только поливать расте-
ние и примерно раз-два в месяц удоб-
рять обычным комплексным удобрени-
ем. Примерно в апреле надо сделать
обрезку, сократив диаметр пуансеттии
до 10–12 сантиметров.



МОЖНО ЛИ ПОСЛЕ
НОВОГО ГОДА ВЕРНУТЬ
ИГРУШКИ, КОТОРЫЕ
НЕ ПРИГОДИЛИСЬ?
Украшения, у которых нет дефектов,

можно вернуть в течение двух недель
(14 дней со следующего дня после
покупки). Важно, чтобы был сохранен
товарный вид и были на месте все яр-
лычки и бирки. Если шарики или ми-
шура красятся или с них облезает крас-
ка, можно обратиться за возвратом
денег в течение срока гарантии, а в
случае отсутствия – в течение двух лет
с момента покупки.
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Мигающий режим у гирлянд может
оказывать негативное влияние на лю-
дей с фотосенситивной эпилепсией (со-
стояние, при котором мерцающий свет
большой интенсивности вызывает эпи-
лептические приступы), у пациентов,
страдающих мигренью, а также с душев-
ными расстройствами (например, с деп-
рессией).

Также мелькающий свет нежелателен
для маленьких детей. Для их сна более
подходит сумеречный, ровный и спокой-
ный свет.

Врачи не рекомендуют смотреть в
темноте телевизор людям с закрытоу-
гольной глаукомой (состояние, проявля-
ющееся в резком повышении внутри-

глазного давления вследствие блокиро-
вания путей оттока водянистой влаги).
Подобный негативный эффект на таких
пациентов может оказывать режим по-
переменного включения и выключения
лампочек, если в помещении не горит
другой искусственный свет.

Свет гирлянд может наносить вред и
здоровым людям. Речь идет о гирлян-
дах, в освещении которых преобладает
синий цвет. Есть многочисленные иссле-
дования, подтверждающие, что волны
спектра, которые находятся в диапазо-
не от синих до ультрафиолетовых, опас-
ны для зрения. Синий цвет может ока-
зать негативное воздействие на фото-
рецептор сетчатки.

денный гипотиреоз, галактоземия, фе-
нилкетонурия и муковисцидоз. Расши-
ренный список заболеваний для неона-
тального скрининга определен приказом
Минздрава.

Как заявляют в правительстве, про-
грамма расширенного неонатального
скрининга облегчит выявление серьез-
ных заболеваний на ранней стадии и
оказание детям своевременной помо-
щи. Для неонатального скрининга кровь
у детей будут брать в первые-вторые
сутки после рождения, а не через четы-
ре-пять дней, как сейчас.

Источник http://government.ru



Стоимость игрушек зависит от их ред-
кости и сохранности. До войны выпус-
кались картонные и ватные игрушки. До
наших дней редко у кого они сохрани-
лись. Недавно продали артельную иг-
рушку из прессованного картона "Мед-
ведь на бревне", выпущенную в 1920-х
гг., за 160 тыс. руб.

В военные годы игрушек почти не из-
готавливали. "Москабель" делал стили-
зованные сосульки, шарики и фигурки
из комбинированных материалов – ме-
талла, пластмассы и стекла. Их сто-
имость может варьироваться от 500 руб.
до 20 тыс.

После 1950-х гг. выпускались в основ-
ном стеклянные игрушки. Среди коллек-
ционеров особенно ценятся игрушки из

комплектов, которые выходили ограни-
ченными тиражами в несколько тысяч
или десятков. Например, серии "Чипол-
лино", "Доктор Айболит", "Берёзка",
"Царь Салтан". Так, Богатыря из сказки
о царе Салтане продавали за 90 тыс.
руб., а собаку-ищейку из "Чиполлино" –
за 145 тыс.

Но самой дорогой игрушкой из стек-
ла можно назвать лягушонка из серии
"Буратино". В январе 2020 г. на аукцио-
не продали почти за полмиллиона руб-
лей лягушонка, выпущенного ленинг-
радской артелью "Культигрушка". Ранее
эту игрушку никто не видел. Это был её
первый проход на аукционе. За неё би-
лись несколько коллекционеров, поэто-
му цена так взлетела.



Если вы основательно продрогли, согревающий чай с апельсином вернет к
жизни после первого глотка. Разрезаем 2 апельсина с кожурой пополам и наре-
заем дольками. Натираем на мелкой терке 1,5 см корня свежего имбиря. Скла-
дываем ингредиенты в заварочный чайник, добавляем палочку корицы, 2 звез-
дочки бадьяна и 3-4 бутона сушеной гвоздики. Заливаем смесь литром кипятка и
завариваем 30–40 минут.

Настой из шиповника. Это великолепное лекарство от простуды, которое сни-
мает головную боль, смягчает воспаление в горле, гасит приступы кашля и обла-
дает мощными бактерицидными свойствами. А еще напиток из шиповника на-
полняет организм приятным теплом и бодростью. Хорошенько прогреваем тер-
мос и засыпаем в него 4-5 ст.л. слегка размятых ягод шиповника, по 1 ч.л. сухих
листьев и ягод ежевики, 3-4 листика свежей мяты и заливаем все литром крутого
кипятка. Настаиваем смесь 5–10 минут, затем открываем термос и даем пару
выйти наружу. Когда настой немного остынет, плотно закрываем его крышкой и
настаиваем еще 7–10 минут.



05.15 Х/Ф "КАРНАВАЛ" (16+)
06.00 Новости.
06.10 Х/Ф "КАРНАВАЛ" (16+)
08.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Жизнь своих" (12+)
11.10 "ПроУют" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" Новогодний вы-

пуск (0+)
13.25 "Повара на колесах". Полная

версия (12+)
14.30 Х/Ф "МОРОЗКО" (16+)
16.05 Х/Ф "ОДИН ДОМА" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Фантастика" (12+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор". Новые серии (16+)
22.25 "Сегодня вечером" (16+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

04.15 "Песни от всей души" (12+)
07.10 Т/с "Пепел" (16+)
09.00 Вести
09.35 "Пятеро на одного"
10.15 Сто к одному

05.05 Х/Ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ" (16+)

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

НЫЕ ТРУБЫ" (16+)
06.40 Х/Ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД" (16+)

08.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Жизнь своих" (12+)
11.10 "ПроУют" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" Новогодний вы-

пуск (0+)
13.05 "Повара на колесах". Полная

версия (12+)
14.05 Х/Ф "МОРОЗКО" (16+)
15.35 "Угадай мелодию". 20 лет спус-

тя (12+)
16.25 Х/Ф "МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/Ф "МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ" (16+)
18.55 "Фантастика" (12+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор". Новые серии (16+)
22.30 "Сегодня вечером" (16+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.10 Х/Ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА" (16+)
06.30 Х/Ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ" (16+)
08.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Жизнь своих" (12+)
11.10 "ПроУют" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" Новогодний вы-

пуск (0+)
13.05 "Повара на колесах". Полная

версия (12+)
14.10 Х/Ф "ОДИН ДОМА" (16+)
16.05 "Угадай мелодию". 20 лет спус-

тя (12+)
16.50 "Две звезды. Отцы и дети". Но-

вогодний выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Две звезды. Отцы и дети". Но-

вогодний выпуск (12+)
18.55 "Фантастика" (12+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор". Новые серии (16+)
22.30 "Единственный". Концерт в Мос-

кве. К 85-летию Адриано Челен-
тано (12+)

00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.15 Т/с "Другие" (16+)
07.10 Т/с "Пепел" (16+)
09.00 Вести
09.35 "Пятеро на одного"
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Т/с "Ликвидация" (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести Местное время
14.50 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ.

ПОСЛАННИК ТЬМЫ" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.25 Т/с "Невеста комдива" (16+)
01.25 Т/с "Мастер и Маргарита" (16+)
03.20 Т/с "Другие" (16+)

04.50 Т/с "Горюнов" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Легенды спорта". Спортивно-

театрализованное шоу (0+)
12.25 Т/с "Балабол" (16+)
16.00 "Сегодня"

05.15 Т/с "Другие" (16+)
07.10 Т/с "Пепел" (16+)
09.00 Вести
09.35 "Пятеро на одного"
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Т/с "Ликвидация" (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести Местное время
14.50 "Измайловский парк". Большой

юмористический концерт (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.25 Т/с "Невеста комдива" (16+)
01.25 Т/с "Мастер и Маргарита" (16+)
03.20 Т/с "Другие" (16+)

04.55 Т/с "Горюнов" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Х/Ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Домисолька. Новогодняя сказ-

ка" (0+)
12.25 Т/с "Балабол" (16+)
16.00 "Сегодня"

16.20 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бим" (16+)
22.23 "Возвращение легенды". Концерт

группы "Земляне" (12+)
00.10 Т/с "Одинокий волк" (16+)

06.00 "Магия спорта" (12+)
06.30 "Ты в бане!" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.50 Новости
09.55 М/с "Команда МАТЧ" (0+)
10.10 Х/Ф "ГОНКА" (16+)
12.35 "Ты в бане!" (12+)
13.05 Новости
13.10 Смешанные единоборства.

Г. Тейшейра – И. Прохазка. UFC
(16+)

14.25 Все на Матч!
14.55 Гандбол. Россия – Белоруссия.

Рождественский турнир. Мужчи-
ны

16.30 Все на Матч!
16.45 Хоккей. ЦСКА – ХК "Сочи". Фон-

бет Чемпионат КХЛ
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. "Химнастик" – "Осасуна".

Кубок Испании. 1/16 финала
21.55 Футбол. "Эльденсе" – "Атлетик".

Кубок Испании. 1/16 финала
00.00 Все на Матч
00.50, 01.20 География спорта (12+)
01.45 Х/Ф "ТРИУМФ" (16+)

16.20 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бим" (16+)
22.23 "Новогодняя жара" (12+)
00.00 Т/с "Одинокий волк" (16+)
04.25 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

06.00 "Магия спорта" (12+)
06.30 "Ты в бане!" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости
10.00 М/с "Команда МАТЧ" (0+)
10.15 М/с "Спорт Тоша" (0+)
10.25 Х/Ф "ТРИУМФ" (16+)
12.35 "Ты в бане!" (12+)
13.05 Новости
13.10 Лыжные гонки. "Тур де Ски". Гон-

ка преследования. Женщины
14.25 Матч! Парад (0+)
14.50 "Вид сверху" (12+)
15.20 География спорта (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Лыжные гонки. "Тур де Ски". Гон-

ка преследования. Мужчины
17.45 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) –

МБА (Москва). Единая лига ВТБ
19.50 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Футбол. "Кремонезе" – "Ювен-

тус". Чемпионат Италии

05.15 Х/Ф "ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-
КОЛ" (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-

КОЛ" (16+)
06.40 Х/Ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА" (16+)
08.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Жизнь своих" (12+)
11.10 "ПроУют" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" Новогодний вы-

пуск (0+)
13.10 "Повара на колесах". Полная

версия (12+)
14.15 Х/Ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД" (16+)

15.40 "Угадай мелодию". 20 лет спус-
тя (12+)

16.25 Х/Ф "ОДИН ДОМА-2" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/Ф "ОДИН ДОМА-2" (16+)
18.50 "Фантастика" (12+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор". Новые серии (16+)
22.30 "Сегодня вечером" (16+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

22.30 Все на Матч!
22.40 Футбол. "Интер" – "Наполи". Чем-

пионат Италии
00.45 Все на Матч!
01.45 Х/Ф "НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ

ПАКЬЯО" (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 "Ты в бане!" (12+)
04.00 Жизнь после спорта (12+)
04.25 Волейбол. "Динамо" (Москва) –

"Нова" (Новокуйбышевск). Чем-
пионат России. Pari Суперлига.
Мужчины (0+)

06.00 "Тайм-аут" (12+)
06.15 "Жыр салам" (балк.) (12+)
07.00 "Доброведение". VI Международ-

ный фестиваль народной песни.
2021 г. (12+)

08.40 "Пшынауэ джэгу". Музыкальный
проект Тимура Лосанова (каб.)
(12+)

09.15 "Кухняшки" (6+)
09.30, 16.15, 00.30 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
09.45, 00.45, 05.30 "5 причин поехать

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

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

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

10.15 "Вместе выгодно" (12+)

03.30 Новости (0+)
03.35 "Ты в бане!" (12+)
04.00 Жизнь после спорта (12+)
04.25 Волейбол. "Факел" (Новый Урен-

гой) – "Белогорье" (Белгород).
Чемпионат России. Pari Супер-
лига. Мужчины (0+)

06.00 "Спортмайдан" (баяк. яз.) (12+)
06.20 Юбилейный вечер Сакинат Му-

сукаевой (балк.) (12+)
07.00 "Адрес будущего" (12+)
07.30 "Ракурс". Презентация фильма

"Графиня Аиссе" по одноименно-
му роману И. Машбаш (12+)

07.55 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ" (каб.)
(12+)

08.30 "КъэкIуэнур зейхэр" (каб.) (12+)
08.55 "Пшынауэ джэгу". Музыкальный

проект заслуженного артиста
КБР Тимура Лосанова (каб.)
(12+)

09.30 "Евразия. Регионы" (12+)
09.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

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

10.15, 15.00, 16.15 "Специальный ре-
портаж" (12+)

10.30, 23.30, 03.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55, 05.55 "Евразия.

05.15 Т/с "Другие" (16+)
07.10 Т/с "Пепел" (16+)
09.00 Вести
09.35 "Пятеро на одного"
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Т/с "Ликвидация" (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести Местное время
14.50 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ.

КОРЕНЬ ЗЛА" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.25 Т/с "Невеста комдива" (16+)
01.25 Т/с "Мастер и Маргарита" (16+)
03.20 Т/с "Другие" (16+)

04.55 Т/с "Горюнов" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.25 Т/с "Балабол" (16+)
16.00 "Сегодня"

16.20 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бим" (16+)
22.23 "Перелистывая страницы от сер-

дца к сердцу". Концерт к 90-
летию Бедроса Киркорова (12+)

00.15 Т/с "Одинокий волк" (16+)

06.00 "Магия спорта" (12+)
06.30 "Ты в бане!" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости
10.00 М/с "Команда МАТЧ" (0+)
10.15 М/с "Спорт Тоша" (0+)
10.25 Х/Ф "НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ

ПАКЬЯО" (16+)
12.35 "Ты в бане!" (12+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.40 Лыжные гонки. "Тур де Ски". Жен-

щины. 10 км
15.20 География спорта (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.40 Лыжные гонки. "Тур де Ски". Муж-

чины. 10 км
17.55 Хоккей. ЦСКА – "Динамо" (Моск-

ва). Фонбет Чемпионат КХЛ
20.15 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. "Эспаньол" – "Сельта".

Кубок Испании. 1/16 финала

22.55 Футбол. "Касереньо" – "Реал"
(Мадрид). Кубок Испании. 1/16
финала

01.00 Все на Матч!
01.45 Х/Ф "БОРГ/МАКИНРОЙ" (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 "Ты в бане!" (12+)
04.00 Жизнь после спорта (12+)
04.25 Смешанные единоборства. В.

Слипенко – А. Вагаев. АСА (16+)

06.00 "Танцуют все". Финал регио-
нального танцевального тур-
нира (12+)

06.35 "Воспевшие Кавказ". Памяти ки-
норежиссера Владимира Воро-
кова (12+)

07.10 "У вершин Европы". К гнезду
Беркута (12+)

07.30 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
08.00 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
08.30 "Детская песня волшебства"

(6+)
09.30, 16.15, 00.30 "Евразия. Регионы"

(12+)
09.45, 00.45, 05.30 "Наши иностранцы"

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

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

10.15, 12.00, 01.15 "Специальный ре-
портаж" (12+)

10.30, 15.30, 23.30, 03.30 "Наше кино.
История большой любви" (12+)

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

11.15, 02.30 "5 причин поехать в..."
(12+)

12.15, 02.45 "Не фантастика" (12+)
12.30, 01.30 Д/ф "Вокруг мира" (12+)
13.15, 00.15 "Культ личности" (12+)
13.30, 22.15, 04.30 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
13.45, 22.45, 04.15 "Чемпионы Евра-

зии" (12+)
14.15, 23.15, 03.15, 05.15 Мир. Мнение

(12+)
15.00, 04.45 "Вот такая петрушка" (12+)
15.15, 02.15 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Кухняшки". Передача для детей

(6+)
17.15 "Тайм-аут". Спортивный вест-

ник (12+)
17.30 "Жыр салам" (балк.) (12+)
18.20 "Классическэ макъамэхэр" (каб.)

(12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Педагог, наставник, мастер".

Призер регионального этапа
конкурса "Учитель года России"
Анастасия Литвинова (12+)

20.00 "Пэжыр и гъуэгуу". Памяти Жи-
ляби Калмыкова (каб.) (12+)

20.40 "ИлъэсыщIэ пшыхь" (каб.) (12+)
22.30 "Вместе выгодно" (12+)
05.45 "Все как у людей" (12+)

11.00 Вести
11.35 Т/с "Ликвидация" (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести Местное время
14.50 Песня года
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.25 Т/с "Невеста комдива" (16+)
01.25 Т/с "Мастер и Маргарита" (16+)
03.20 Т/с "Другие" (16+)

05.30 "Таинственная Россия" (16+)
06.15 Х/Ф "ГАРАЖНЫЙ ПАПА" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.25 Т/с "Балабол" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бим" (16+)
22.23 "Новогоднее звездное супершоу"

(12+)
23.55 Т/с "Одинокий волк" (16+)

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

06.00 "Магия спорта" (12+)
06.30 Что по спорту? (12+)
07.00 "Наши в UFC" (16+)
09.00 Матч! Парад (16+)
09.25 Специальный репортаж (16+)
10.00 М/с "Команда МАТЧ" (0+)
10.15 М/с "Спорт Тоша" (0+)
10.25 Х/Ф "БОРГ/МАКИНРОЙ" (16+)
12.35 Голевая феерия Катара! (0+)
14.45 "Здесь был Тимур" (12+)
15.45 Специальный репортаж (12+)
16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15 Гео-

графия спорта (12+)
18.45 Д/ф "Год российского спорта"

(12+)
19.45 "Лица страны" (12+)
20.45 Матч! Парад (16+)
21.45 Все на Матч!
22.30 Х/Ф "ГОНКА" (16+)
00.50 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при-2022. Итоги сезо-
на (0+)

01.45 Голевая феерия Катара! (0+)
03.35 Матч! Парад (0+)
04.00 Жизнь после спорта (12+)
04.25 Karate Combat – 2022 (16+)

06.00 "Танцуют все". Финал регио-
нального танцевального тур-
нира (12+)

06.30 "Сюйген жырым" (балк.) (12+)
07.00 "Гъуазджэм и бзэкIэ". Народный

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

07.40 "Дахагъэр я пщалъэу" (каб.)
(12+)

08.10 "Спектр". Тимур Лосанов и ан-
самбль "Бзэрабзэ". Новогодний
выпуск (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00,
14.30, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Новости

09.15, 15.15, 02.15 "Культ личности"
(12+)

09.30, 16.15 "Сделано в Евразии" (12+)
09.45, 00.45, 05.30 "5 причин поехать

в..." (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
10.15, 12.00, 15.00, 22.30 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
10.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
11.15, 02.30 "Наши иностранцы" (12+)
12.15, 02.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
13.15, 00.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 22.15, 04.30 "Евразия. Регионы"

(12+)

13.45, 22.45, 04.15 "Не фантастика"
(12+)

14.15, 23.15, 03.15, 05.15 Мир. Мнение
(12+)

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

17.00 "Детская песня волшебства"
(6+)

18.00 "Онэки ай". Телепостановка по
мотивам сказки С. Маршака
(балк.) (12+)

18.30 "Гухэль уэрэдхэр" (каб.) (12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
20.05 "Воспевшие Кавказ". Памяти ки-

норежиссера Владимира Воро-
кова (12+)

20.40 "Танцуют все". Финал регио-
нального танцевального тур-
нира (12+)

21.15 "ФIыщIэ цIэрыIуэщ". Народный
художник КБР Арсен Гушапша
(каб.) (12+)

23.30 Д/ф "Вокруг мира" (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.30 "Сделано в Евразии" (12+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30 Д/ф "100 лет СССР. Время пер-

вых" (12+)
01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
03.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
04.45 "Специальный репортаж" (12+)
05.45 "Все как у людей" (12+)

10.30, 15.30, 03.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (12+)

11.15,02.30 "Наши иностранцы" (12+)
12.00, 15.00, 22.30, 04.45 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
12.15, 02.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.30, 23.30 Д/ф "Казахстан: после ян-

варя"(12+)
13.15,00.15 "Евразия. Дословно"(12+)
13.30, 22.15, 04.30 "Евразия. Регионы"

(12+)
13.45, 22.45, 04.15 "Не фантастика"

(12+)
14.15, 23.15, 03.15, 05.15 Мир. Мнение

(12+)
15.15, 02.15 "Культ личности" (12+)
17.00 "Лэгъупыкъу". Новогодний вы-

пуск (каб.) (6+)
17.30 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.50 "Адрес будущего" (12+)
18.20 Концерт "Классика для всех"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Ракурс". Презентация фильма

"Графиня Аиссе" по одноимен-
ному роману И. Машбаш (12+)

19.55 "КъэкIуэнур зейхэр" (каб.) (12+)
20.20 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ" (каб.)

(12+)
20.55 "Ез дуния" (балк.) (12+)
21.25 Юбилейный вечер поэта, заслу-

женного работника культуры
КБР Сакинат Мусукаевой
(балк.) (12+)

01.15 "Вот такая петрушка" (12+)
01.30 "Рожденные в СССР" (12+)
05.45 "Все как у людей" (12+)

Культурно" (12+)
11.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.00, 01.15 "Вместе выгодно" (12+)
12.15, 02.45 "Не фантастика" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15, 00.15 "Культ личности" (12+)
13.30 "Сделано в Евразии" (12+)
13.45, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
14.15 Мир. Мнение (12+)
15.15, 02.15 "Евразия. Дословно" (12+)
15.30, 01.30 Д/ф "Казахстан: после

января" (12+)
17.00 "Билляча". Новогодний выпуск

(балк.) (6+)
17.20 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
17.50 "Дахагъэр я пщалъэу". Детский

хореографический ансамбль
"Псыгансу" (каб.) (12+)

18.20 Концерт "Классика для всех"
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Нур" журналыр ди хьэщIэщ"

(каб.) (12+)
19.50 "Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ" (каб.)

(12+)
20.30 "Я – русский композитор". Сер-

гей Рахманинов (12+)
21.30 Юбилейный вечер Сакинат Му-

сукаевой (балк.) (12+)
22.15, 04.30 "Сделано в Евразии" (12+)
22.30 Д/ф "Вокруг мира" (12+)
23.15, 03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
00.30 "Евразия. Регионы" (12+)
00.45, 05.30 "Наши иностранцы" (12+)
02.30 "5 причин поехать в..." (12+)
04.45 "Специальный репортаж" (12+)
05.45 "Все как у людей" (12+)
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04.25 Х/Ф "БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ..." (16+)

06.00 Новости.
06.10 Х/Ф "ФРАНЦУЗ" (16+)
08.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Жизнь своих" (12+)
11.10 "ПроУют" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.25 "Повара на колесах" (12+)
14.30 Х/Ф "ОДИН ДОМА-2" (16+)
16.40 "Угадай мелодию" (12+)
17.30, 18.15 "Поле чудес" (16+)
18.00 Вечерние новости
19.05 "Фантастика" (12+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" (0+)
23.00 Рождество Христово. Прямая

трансляция из Храма Христа
Спасителя

01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.15 Т/с "Другие" (16+)
07.10 Т/с "Пепел" (16+)
09.00 Вести
09.35 "Пятеро на одного"

05.50 Х/Ф "БЕДНАЯ САША" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "БЕДНАЯ САША" (16+)
07.45 Х/Ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"

(16+)
09.15 Х/Ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/Ф "ЗОЛУШКА" (16+)
11.45 Х/Ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/Ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (0+)
13.40 Х/Ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО"

(12+)
16.20 "Поем на кухне всей страной"

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Поем на кухне всей страной"

(12+)
19.15 "Фантастика" (12+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.40 Концерт "Русское рождество"

(0+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

04.40 Х/Ф "ТРИ ЖЕЛАНИЯ" (16+)
06.15 Х/Ф "ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА" (16+)
08.00 Вести Местное время

08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла
12.25 Международный турнир по худо-

жественной гимнастике "Небес-
ная грация"

14.55 Х/Ф "ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОС-
ТИ" (16+)

17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"

(16+)
00.35 Х/Ф "СНЕЖНЫЙ КОМ" (16+)

04.45 Т/с "Горюнов" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Рождественская песенка года"

(0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
12.15 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
14.05 Т/с "Балабол" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 "Сегодня"

19.30 Т/с "Бим" (16+)
23.23 Квартирник НТВ (16+)
01.05 Х/Ф "БОМЖИХА" (0+)
02.40 Х/Ф "БОМЖИХА-2" (16+)
04.15 "Таинственная Россия" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. А.
Резников – А. Кошкин. АСА (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости
10.00 М/с "Команда МАТЧ" (0+)
10.15 М/ф "Стремянка и Макаронина"

(0+)
10.30 Х/Ф "НА ПРЕДЕЛЕ. ИСТОРИЯ

ЛЕГЕНДЫ" (16+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.40 Лыжные гонки. "Тур де Ски".

Масс-старт. Женщины
14.25 МультиСпорт (0+)
15.20 Новости
15.25 Лыжные гонки. "Тур де Ски".

Масс-старт. Мужчины
16.20 Все на Матч!
16.55 Волейбол. "Динамо" (Москва) –

"Строитель" (Минск, Белорус-
сия). Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины

18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. "Ювентус" – "Удинезе".

Чемпионат Италии
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!

22.40 Футбол. "Монца" – "Интер". Чем-
пионат Италии

00.45 Все на Матч!
01.30 Х/Ф "РЕАЛЬНЫЙ РОККИ" (16+)
03.05 Матч! Парад (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 География спорта (12+)
04.00 Жизнь после спорта (12+)
04.25 Баскетбол. "Астана" (Казахстан)

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

06.00 "Уста" (балк.) (12+)
06.40 Торжественный вечер, посвя-

щенный 105-летию со дня рож-
дения Кайсына Кулиева (12+)

07.20 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу". Ис-
лам Гуков (каб.) (12+)

08.00 "Усыгъэм гъунэ иIэкъым". По-
этическая программа (каб.)
(12+)

08.25 Концерт органной музыки (каб.)
(12+)

09.00 "По Кабардино-Балкарии" (12+)
09.20 "Вечерняя сказка". С. Гутеев.

"Яблоко" (6+)
09.30, 16.15 "Евразия. Регионы" (12+)
09.45, 14.15, 00.45 "Наши иностранцы"

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

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

10.15, 15.00, 23.15, 01.15, 04.45 "Спе-
циальный репортаж" (12+)

10.15 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Т/с "Ликвидация" (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести Местное время
15.00 "Классная тема!" (12+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести
20.40 Вести Местное время
20.55 Х/Ф "НЕПОСЛУШНИК" (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая

трансляция торжественного
Рождественского богослужения

01.15 Х/Ф "ИВАНОВО СЧАСТЬЕ"
(16+)

02.40 Х/Ф "ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО..." (16+)

04.55 Т/с "Горюнов" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

(16+)
09.20 "Большое путешествие Деда Мо-

роза" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Белая трость". Международный

фестиваль (12+)
12.25 Т/с "Балабол" (16+)

16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бим" (16+)
23.00 Квартирник НТВ (16+)
00.45 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
02.20 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
03.50 Д/Ф "НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ" (16+)

06.00 "Магия спорта" (12+)
06.30 "Ты в бане!" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости
10.00 М/с "Команда МАТЧ" (0+)
10.15 М/с "Спорт Тоша" (0+)
10.35 Х/Ф "РЕАЛЬНЫЙ РОККИ" (16+)
12.35 "Ты в бане!" (12+)
13.05 Новости
13.10 Karate Combat-2022 (16+)
14.25 Лыжные гонки. "Тур де Ски"
16.10 Все на Матч!
16.45 Хоккей. "Торпедо" (Нижний Нов-

город) – "Спартак" (Москва).
Фонбет Чемпионат КХЛ

19.15 Все на Матч!
19.55 "Наши в UFC" (16+)
20.40 Новости
20.45 Х/Ф "КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ"

(16+)
23.05 Все на Матч!
23.55 Гандбол. Россия – Белоруссия.

Рождественский турнир. Мужчи-
ны (0+)

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

03.05 "Вид сверху" (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 "Ты в бане!" (12+)
04.00 Жизнь после спорта (12+)
04.25 Баскетбол. "Енисей" (Краснояр-

ский край) – ЦСКА. Единая лига
ВТБ (0+)

06.00 Юбилейный вечер Сакинат Му-
сукаевой. Часть 2-я (балк.) (12+)

06.30 "Я – русский композитор". Сер-
гей Рахманинов (12+)

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

08.00 Концерт органной музыки (каб.)
(12+)

08.45 "Нур" журналыр ди хьэщIэщ"
(каб.) (12+)

09.05 "Билляча" (балк.) (6+)
09.30, 16.15, 00.30 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
09.45, 00.45, 05.30 "5 причин поехать

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

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

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

05.20 Х/Ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 Лотерея  "Мечталлион" (12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь своих" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.00 Х/Ф "АННА И КОРОЛЬ" (16+)
16.45 "Угадай мелодию" (12+)
17.35 "Фантастика". заглядываем

внутрь" (12+)
18.40 "Фантастика". Финал (12+)
21.00 "Время"
21.30 Х/Ф "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ"

(16+)
23.15 Х/Ф "ОПЕРАЦИЯ "С НОВЫМ

ГОДОМ!" (16+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

04.35 Х/Ф "СНЕГ НА ГОЛОВУ" (16+)
06.10 Х/Ф "НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА"

(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Х/Ф "ЗОЛОТОЙ ПАПА" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с В. Соловьё-

вым (12+)
00.55 Х/Ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"

(16+)

04.55 Т/с "Горюнов" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Следствие вели..." (16+)
12.10 Т/с "Балабол" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 Х/Ф "БЛИЗНЕЦ" (16+)
23.23 "SNC 35 лет". Фестиваль россий-

ского рока (12+)
01.15 Х/Ф "ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-

РЕВНЕ" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. А. Хан
– К. Брук (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости
10.00 М/с "Команда МАТЧ" (0+)
10.15 М/ф "Стремянка и Макаронина"

(0+)
10.30 Х/Ф "КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ"

(16+)
12.50 Новости
12.55 Лыжные гонки. "Тур де Ски".

Масс-старт. Женщины
13.45 МультиСпорт (0+)
14.40 Лыжные гонки. "Тур де Ски".

Масс-старт. Мужчины
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.25 Волейбол. "Заречье-Одинцово"

(Московская область) – "Локомо-
тив" (Калининградская область).
Чемпионат России. Pari Супер-
лига. Женщины

18.25 Матч! Парад (16+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. "Сампдория" – "Наполи".

Чемпионат Италии
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.40 Футбол. "Милан" – "Рома". Чем-

пионат Италии
00.45 Все на Матч!
01.30 Х/Ф "НА ПРЕДЕЛЕ. ИСТОРИЯ

ЛЕГЕНДЫ" (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 География спорта (12+)
04.00 Жизнь после спорта (12+)
04.25 Баскетбол. "ПАРМА-ПАРИ" (Пер-

мский край) – УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ (0+)

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

06.35 "Заман бла бирге" . Центр под-
держки предпринимательства
"Мой бизнес" (балк.) (12+)

07.05 "Акъ тауланы макъамлары"
(балк.) (12+)

07.45 "ЗэвгъэцIыху" (каб.) (12+)
08.20 "ГушыIалъэ" (каб.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00,

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

09.15, 15.15 "Культ личности" (12+)
09.30 "Сделано в Евразии" (12+)
09.45, 00.45 "5 причин поехать в..."

(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55 "Евра-

зия. Культурно" (12+)
10.15, 12.00, 14.15, 22.30 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
10.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
11.15, 02.30 "Наши иностранцы" (12+)
12.15, 02.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15, 00.15 "Евразия. Дословно" (12+)

Новости
10.15 "Вот такая петрушка" (12+)
10.30, 01.30 Д/ф "Вокруг мира" (12+)
11.15, 02.30 "Наши иностранцы" (12+)
12.00, 15.00, 22.30, 01.15 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
12.15, 02.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15, 00.15, 05.15 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
13.30, 22.15,04.30 "Евразия. Регионы"

(12+)
13.45, 22.45, 04.15 "Не фантастика"

(12+)
14.15, 23.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
15.15, 02.15 "Культ личности" (12+)
15.30, 23.30, 03.30 "Наше кино" (12+)
17.00 "Вечерняя сказка". С. Гутеев.

"Яблоко" (6+)
17.10 "ЩIэблэ узыншэ" (каб.) (12+)
17.35 "Псори дяпэкIэщ" (каб.) (12+)
18.00 "По Кабардино-Балкарии" (12+)
18.20 "Тейри къылыч" (балк.) (12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу". Ис-

лам Гуков (каб.) (12+)
20.10 "Усыгъэм гъунэ иIэкъым". По-

этическая программа (каб.)
(12+)

20.35 "Уста" (балк.) (12+)
21.15 Торжественный вечер, посвя-

щенный 105-летию со дня рож-
дения Кайсына Кулиева (12+)

04.45 "Вместе выгодно" (12+)
05.45 "Все как у людей" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

10.30, 23.30, 03.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (12+)

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

11.15, 02.30 "5 причин поехать в..."
(12+)

12.00 "Вот такая петрушка" (12+)
12.15, 02.45 "Не фантастика" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.30, 22.15, 04.30 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
13.45, 22.45, 04.15 "Чемпионы Евра-

зии" (12+)
15.15, 02.15 "Евразия. Дословно" (12+)
15.30, 00.15 Д/ф "Вокруг мира" (12+)
17.00 "Сахна" (балк.) (12+)
17.35 "Фэр папщIэ" (каб.) (12+)
18.15 "Рождество Христово" (12+)
18.25 "Заман бла бирге". Центр под-

держки предпринимательства
"Мой бизнес" (балк.) (12+)

18.55 "Акътауланы макъамлары"
(балк.) (12+)

19.35 "ГушыIалъэ" (каб.) (12+)
20.15 "ЗэвгъэцIыху" (каб.) (12+)
20.50 "Ты будешь жить, забвения не

зная...". Литературно-музы-
кальная программа, посвящен-
ная 105-летию со дня рождения
Кайсына Кулиева (12+)

 22.30 "Вот такая петрушка" (12+)
01.30 "Рожденные в СССР" (12+)
03.15 "Вместе выгодно" (12+)
04.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
05.15 Д/ф "Вокруг мира" (12+)
05.45 "Все как у людей" (12+)

"В этом году решено отказаться от новогодних фейерверков,
которые традиционного проводятся муниципалитетами", – го-
ворится в сообщении по итогам совместного заседания анти-
террористической комиссии и оперативного штаба республики.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков напомнил, что в
2022 году с учетом складывающейся обстановки принято ре-
шение в Кабардино-Балкарии не проводить массовых празд-
ничных мероприятий. Это не относится к детским новогодним
утренникам в учреждениях образования и рождественским
мероприятиям.

Главой республики поручено усилить меры безопасности в ме-
стах пребывания людей, в том числе на площадях, в парках, где
проводятся детские мероприятия, а также рядом с религиозны-
ми сооружениями.

Источник https://tass.ru

13.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
13.45, 22.45 "Не фантастика" (12+)
15.00 "Вот такая петрушка" (12+)
15.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
16.00 "Билляча" (балк.) (6+)
16.25 Спектакль "Золушка"
17.30 Т/ф "Долина Нарзанов" (12+)
17.50 "Макъамэ" (каб.) (12+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Езденадет". Карачаево-Балкар-

ский этический кодекс (балк.)
(12+)

20.10 "Мир и радость вам, живущие..."
Мероприятия, посвященные
105-летию со дня рождения
К. Кулиева (12+)

20.30 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
20.50 "Жьэгу пащхьэ" (каб.) (12+)
21.30 "Кабардино-Балкария. Год

2022-й". Итоговая программа
(16+)

23.15 "Вот такая петрушка" (12+)
23.30, 03.30 "Наше кино. История боль-

шой любви" (12+)
00.30 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30 Д/ф "100 лет СССР. Время пер-

вых" (12+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.15 "Культ личности" (12+)
03.15 "Специальный репортаж" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.15 "Не фантастика" (12+)
04.30 Д/ф "Вокруг мира" (12+)



ГОВЯДИНА
ПЛЮС. Самое большое коли-

чество белка содержится в го-
вяжьей вырезке, в том самом
любимом мужчинами стейке.
Говядина считается постным
мясом. Но есть, например,
"мраморная" говядина – с про-
жилками жира. Поэтому счи-
тать всю говядину диетическим
продуктом уже не стоит. Содер-
жит микроэлементы – магний,
цинк, кальций, калий, железо,
фосфор, натрий, которые ук-
репляют костно-мышечный ап-
парат. И не меньше витаминов:
А (полезен для органов зре-
ния), РР (входит в состав фер-
ментов), С (укрепляет стенки
кровеносных сосудов), В6 и В12
(принимают активное участие в
усвоении организмом железа).
Отварную говядину рекоменду-
ют тем, кто восстанавливается
после травм и ожогов.

МИНУС. В том самом мра-
морном стейке много холесте-
рина: в мясе животных, откорм-
ленных в неволе, повышено со-
держание насыщенных жирных
кислот. Но тощая корова – тоже
плохо. В мясе худых бычков го-
раздо больше тугоплавких жи-
ров и почти совсем нет полез-
ных полиненасыщенных жиров.
То есть для диетического пита-
ния такая не подходит вовсе.

Содержит пуриновые основа-
ния, которые провоцируют об-
разование мочевой кислоты.
Именно из-за них могут разыг-
раться подагра, остеохондроз
или мочекаменная болезнь.

Чрезмерное потребление го-
вядины может спровоцировать
снижение иммунитета и повы-
шение восприимчивости ко мно-
гим заболеваниям. Особенно
это опасно для пожилых людей.

ТЕЛЯТИНА
ПЛЮС. Считается самым по-

лезным мясом благодаря тому,
что в ней очень много легкоус-
вояемых аминокислот и различ-
ных минералов. А еще в ней
можно найти важные витамины:
Е, РР, А, С, В6 и В12. И минера-
лы, конечно: фосфор, железо,
калий, цинк, медь, кобальт, маг-
ний. Телятина помогает выделе-
нию большого количества пи-
щеварительных соков, потому
отлично усваивается. К тому же
почти не теряет свою питатель-
ную ценность в процессе приго-
товления. Телятина считается
одним из лучших источников же-
леза, которое усваивается лишь
в присутствии витамина С, – ее
желательно употреблять с ква-
шеной капустой. Ее рекоменду-
ют всем людям, кто восстанав-
ливается после болезни, а так-
же детям и пожилым. Особен-
но показано гипертоникам.

МИНУС. Очевидных минусов
нет. Но все же телятина – это
всего лишь молодая говядина,
и в ней тоже есть пуриновые
кислоты, хоть и в малых коли-
чествах. Поэтому осторожнее
людям с артритами, подагрой.

БАРАНИНА
ПЛЮС. Минеральных ве-

ществ и витаминов в баранине

примерно столько же, сколько в
говядине и свинине. Но железа
больше, чем в свинине, пример-
но на 30%. Мясо молодых ба-
рашков отлично подходит для
питания детей и пожилых, по-
скольку низкокалорийное. А еще
в нем много фтора, который пре-
дохраняет зубы от кариеса.

Мясные бульоны из молодой
баранины полезны людям, стра-
дающим гастритом с понижен-
ной кислотностью.

Баранина способствует про-
филактике диабета, стимулируя
работу поджелудочной железы.

Бараний жир широко применя-
ют при простудных заболевани-
ях (ангина, грипп, ОРВИ). Для
этой цели в горячем молоке ра-
створяют столовую ложку меда
и бараньего жира.

МИНУС. Баранина – довольно
тяжелое для пищеварения мясо,
поэтому его прием стоит ограни-
чить тем, у кого проблемы с ки-
шечником и желудком. Противо-
показана людям, страдающим
заболеваниями печени, почек,
желчного пузыря, язвой желудка
или гастритом с повышенной
кислотностью. Не рекомендуют
жирную баранину включать в
рацион детей, пожилых людей и
больных, страдающих артритом.

В старой баранине много ту-
гоплавких жиров, хотя и мало
холестерина. Но все же для тех,
кто сидит на диете, лучше от та-
кого мяса отказаться.

СВИНИНА
ПЛЮС. Научно доказано, что

свинина занимает второе место
среди мясных продуктов по ус-
вояемости. А еще именно в сви-
нине – огромное количество
очень полезных для наших не-
рвов и самочувствия витаминов
группы В.

Врачи рекомендуют включе-
ние свинины в рацион кормящим
женщинам, так как ее белок
очень хорошо влияет на выра-
ботку грудного молока. Далеко
не последнюю роль свинина иг-
рает и в половой функции мужс-
кого организма – также неоднок-
ратно доказано, что это мясо от-
лично сказывается на потенции.

А еще не только свинина, но и
сало содержит арахидоновую
кислоту и селен. Они помогают
нам сражаться с депрессией,
участвуют в обновлении клеток.
В общем, если взгрустнулось,
сжуйте кусочек сала!

МИНУС. Опасна для аллерги-
ков – содержит гистамины. Гру-
динка, ребрышки, салями и про-
чий бекон содержат большое
количество насыщенных жиров
и весьма калорийны. Злоупот-
ребление продуктами из свини-
ны значительно увеличивает
риск сердечно-сосудистых забо-
леваний.

Непрожаренное свиное мясо,
купленное в непроверенном ме-
сте, может заразить неприятны-
ми болезнями, например, гель-
минтозом. А еще может содер-
жать другие жуткие бактерии:
трихинеллы, саркоцисты, эхино-
кокки. Очень важно готовить при
температуре выше 75 градусов –
бактерии и паразиты погибают.

ИНДЮШАТИНА
ПЛЮС. Низкокалорийное ди-

етическое мясо. Но эти слова
относятся лишь к грудке. На на-
шем графике жирность индей-
ки недалеко ушла от свинины.
Между тем в грудке содержит-
ся всего лишь 1,6 г жира на 100
граммов мяса и всего 104 ка-
лории. Поэтому если вы следи-
те за талией, то выбирайте
строго грудку индейки.

Вся индейка легко усваивает-
ся благодаря низкому содержа-
нию нерастворимых жиров.

Содержит много фосфора и
калия. 150 граммов индейки
обеспечат вас фосфором на
сутки!

Мясо индейки практически
никогда не вызывает аллергию.
Оно идеально подходит для
первого прикорма детей.

МИНУС. А их, по сути, и нет.
Разве что один: в индейке боль-
шое количество натрия. То есть
подсаливать ее не рекоменду-
ется. Особенно гипертоникам.

КУРЯТИНА
ПЛЮС. Курятина содержит

гораздо меньше жира, чем го-
вядина или свинина, и легко ус-
ваивается организмом. Мясо
курицы богато линолевой кис-
лотой, которая стимулирует им-
мунитет, поэтому куриный буль-
ончик советуют всем заболев-
шим.

Еще в курице есть полезное
вещество глютамин – стимуля-
тор центральной нервной сис-
темы.

Витамин ниацин, который
тоже обитает в курятине, – ле-
карство для нервных клеток.
Этот витамин поддерживает
деятельность сердца, регули-
рует содержание холестерина
и участвует в выработке желу-
дочного сока.

Подходит больным подагрой,
полиартритом, диабетом или
язвенной болезнью.

МИНУС. Увы, мясо, которое
продается в магазинах, часто
насыщено антибиотиками.
Больше всего их содержание в
бедрышках (самой жирной ча-
сти), меньше всего – в крылыш-
ках.

Курятина содержит гиста-
мин, поэтому у некоторых мо-
жет быть аллергическая реак-
ция.

Непроверенное мясо курицы,
без правильной термической
обработки, может наградить
вас сальмонеллой, которая вы-
зывает опасное заболевание
желудочно-кишечного тракта –
сальмонеллез.

УТЯТИНА полезна сердцу
благодаря содержанию жирных
кислот Омега-3, участвующих в
процессах обеспечения успеш-
ной работы мозга. Это жирный
и калорийный продукт.

ГУСЯТИНА богата полинена-
сыщенными жирными кислота-
ми. Употребление мяса гуся по-
казано при заболеваниях селе-
зенки.

Мясо ПЕРЕПЕЛА в большом
количестве содержит калий,
фосфор, железо, кальций.



На новогоднем столе, несомненно, будут
мясные блюда. Рассматриваем плюсы и ми-
нусы разных видов этой не всегда полезной
еды.

Ни в коей мере не агитируем вегетариан-
цев изменять своим принципам. Есть или не
есть мясо – личное дело каждого. Но все же
не стоит забывать, что мясо – это не просто
самый главный источник белка (бобовые
все же сильно ему проигрывают), но и кла-
дезь различных витаминов, протеина, цин-
ка. Но, как водится, все хорошо в меру.

Вместе с экспертом Национальной ассоци-
ации диетологов, разбираемся, чем полезно,
а чем вредно бывает мясо разных видов.

• Самые низкие люди – япон-
цы, а самые высокие – голлан-
дцы.

• В среднем каждые 3 мину-
ты приходит сообщение о том,
что кто-то видел НЛО.

• ДНК банана и человека со-
впадают на 50%.

• Горнолыжные курорты есть
даже в Африке – Укаймеден,
Марракеш.

• Утиное крякание не дает
эхо.

• Лень может передаваться
по наследству.

• Под микроскопом видно, что
у комара есть 22 зуба.

• 66% всех людей на планете
никогда не видели снег.

• Съемки фильма "Титаник"
обошлись дороже стоимости
самого корабля.

• На конкурсе двойников Чар-
ли Чаплина сам Чаплин занял
только 3-е место.

• Ночью наши межпозвоноч-
ные диски расслабляются и
расширяются. Поэтому утром
мы выше, чем вечером.

• В мире больше полных лю-
дей, чем голодающих. 30% на-
селения мира страдает ожире-
нием.

• С генетической точки зре-
ния, дети однояйцевых близне-
цов являются родными брать-
ями и сестрами, а не двоюрод-
ными.

• Пульт от телевизора – са-
мый грязный предмет в доме
или отеле.

• Сердце белого кита имеет
размер автомобиля Фольксва-
ген Жук.

• Самая необычная фобия –
селенофобия – боязнь Луны.

• Женщины справляются с
парковкой автомобиля лучше,
чем мужчины.

• Домохозяйка в среднем про-
ходит 11 километров в день, за-
нимаясь домашними делами.

• У выдр в коже есть карма-
шек, где они хранят свои люби-
мые камушки, которыми лома-
ют жёсткие раковины моллюс-
ков, добывая пищу.

• Самые умные породы собак
– бордер-колли, пудель и не-
мецкая овчарка, самые глупые
– афганская борзая, бульдог и
чау-чау.

• По данным исследования,
средний IQ человека вырос при-
мерно на 20% с 1950-х годов.

• Сахарная вата была изоб-
ретена стоматологом.

• Занятие незнакомой дея-
тельностью – лучший способ
развития мозга. Общение с
теми, кто превосходит вас по
интеллекту, также является
сильнодействующим сред-
ством развития мозга.

• Шафран – самая дорогая
пряность в мире, которую де-
лают из высушенных рыльцев
фиолетового цветка "крокуса".
Для производства 30 грамм
специй требуется около 70000
цветков, урожай которых соби-
рают преимущественно вруч-
ную.

• Иногда дельфины пытают-
ся спасти тонущих людей. Так-
же существуют свидетельства,
что дельфины защищают плов-
цов и серфингистов от нападе-
ния акул.

• Яблоки гораздо эффектив-
нее пробуждают нас по утрам,
чем кофе.

Мир полон интересностей, и в нем еще столько
всего неизведанного. Знаете ли вы, что с фантас-
тикой можно встретиться не только в фильмах, кни-
гах, играх, но и в обычной жизни? Некоторые вещи,
которые происходят на планете каждый день, по-
истине невообразимы и кажутся чей-то безумной
придумкой, но на деле – они правдивы и вполне
реальны. Миру есть чем нас удивить.

• Мужчин молния поражает
чаще, чем женщин.

• Самое прочное во всём че-
ловеческом организме – это
зубы.

• Голубая Луна появляется
всего один раз в 2,7 года.

• Страх перед сном известен
как клинофобия.

• Мёд – единственная пища,
которая не может испортиться!

• Если взять равное количе-
ство лимонов и клубники, то в
лимонах окажется больше са-
хара.

• Статуя Свободы предназна-
чалась для Египта.

• Люди, которые только что
съели бананы, привлекают
больше комаров, чем другие.

• У женщин в два раза боль-
ше болевых рецепторов, чем у
мужчин, однако они переносят
боль лучше мужчин.

• Сердце женщины всегда
бьётся быстрее, чем сердце
мужчины.

• Сальвадор Дали разрабо-
тал логотип Chupa Chups.

• В Анкаре (Турция), есть биб-
лиотека, которая заполнена
брошенными книгами, выру-
ченными на свалках сборщика-
ми мусора.

• Договор по космосу 1967
года запрещает любой нации
пытаться владеть Луной.

• Температура кипения воды
на вершине горы ниже чем на
земле: на Эвересте она состав-
ляет 72°С, что примерно на 30
градусов ниже точки кипения на
уровне моря.

• Зажигалка была изобрете-
на в 1823 году, на 3 года рань-
ше спичек.

• До начала XIX века обувь не
разделяли на правую и левую,
оба башмака были одинаковы.

• Помимо Красной книги, в ко-
торую с 1958 года ученые за-
носят исчезающие виды живот-
ных и растений, есть еще и
Черная книга. В нее включены
животные и растения, навсег-
да исчезнувшие с лица Земли
из-за разрушительной деятель-
ности человека.

• Кончик кнута при ударе раз-
вивает скорость, превышаю-
щую скорость звука. Щелчок
кнута возникает при преодоле-
нии им звукового барьера.

• Самое смертельное заболе-
вание – бешенство. Официаль-
но подтвержден только один
случай выживания после этой
болезни.

• Арабские цифры придума-
ли не арабы. Арабы лишь пе-
реняли эту форму записи чисел
из Индии.

• Более 35% россиян уверены,
что Шерлок Холмс – это реаль-
ный исторический персонаж.

• Глаза хамелеона двигаются
независимо друг от друга, по-
этому он может смотреть в двух
разных направлениях одновре-
менно.

• Жители Китая считают, что
в радуге пять цветов. Для жи-
телей США типичным ответом
будет шесть цветов, в то вре-
мя как жители России насчиты-
вают их семь.

• Комары являются самыми
опасными для человека живот-
ными на Земле. Будучи перенос-
чиками более сотни смертель-
ных заболеваний, они ежегодно
убивают до 3 млн человек.
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Каждому из нас уходящий год запомнится множеством событий и важных дел. Для
нас, работников культуры, он был особенным, потому что прошел под эгидой Года
культурного наследия народов России, а также 100-летия КБР и Баксанского района.
Все это накладывало на нас двойную ответственность.

Пользуясь случаем, с открытым сердцем я благодарю всех своих коллег, кто про-
явил исключительное трудолюбие, ответственность и добросовестность на своем
рабочем месте, щедро дарил свой талант и мастерство людям, являясь ориентиром
нравственности, духовности и патриотизма.

Пусть наступающий год принесет вам только благоприятные, положительные эмо-
ции, подарит легкость во всех ваших делах и поможет осуществиться задуманному.

Желаю вам, а также всем жителям района добра и мира, позитива и достатка, и,
конечно же, чудес, без которых жизнь была бы скучной. Пусть Новый год принесет в
ваши дома гармонию, достаток, умиротворенность и счастье!

Зера ТХАМАДОКОВА. начальник районного отдела культуры.

Позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом!
В уходящем году было достаточно трудностей, которые мы старались преодолеть

достойно благодаря совместным усилиям. Спасибо за то, что вы никогда не опускае-
те руки, за любовь к своей земле, упорство, терпение и силу!

От души желаю вам в новом году высоких урожаев и привесов, соответственной
цены на продукцию, стабильных каналов сбыта, благосклонности погоды, а также
богатырского здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания, добра и процве-
тания!

Хамидби КАСКУЛОВ, начальник районного Управления сельского хозяйства.

В последние часы уходящего года хочется пожелать жителям нашего Баксанского
района и в первую очередь пенсионерам, ветеранам, инвалидам здоровья, добра, бла-
гополучия и, конечно же, сохранения чувства оптимизма, уверенности и защищеннос-
ти от невзгод.

Сотрудники нашего комплексного центра социального обслуживания населения сво-
им каждодневным трудом, душевной теплотой и вниманием всегда готовы поддер-
жать всех тех, кто волею судьбы оказался в непростой жизненной ситуации.

Желаю нашим подопечным, своим коллегам и всем жителям района уверенности в
своих силах и в завтрашнем дне, достойной жизни вам и вашим близким в новом году.

Директор ГКУ КЦСОН в Баксанском муниципальном районе МТиСЗ КБР.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Благодаря вашему энтузиазму, силе духа, оптимизму наша ветеранская организа-

ция представляет сплоченную и многочисленную общественную организацию. Вы при-
нимаете активное участие в воспитании подрастающего поколения, делитесь с мо-
лодежью своими знаниями и опытом, показывая пример патриотизма и беззаветного
служения Родине.

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, бодрости,
душевного тепла, внимания и заботы родных и близких, благополучия и удачи во всем!

Руслан БЖЕКШИЕВ, председатель райсовета ветеранов.

Поздравляю вас с наступающим Новым 2023-м годом!
Уходящий год ставил перед нами непростые задачи, которые совместными усилия-

ми администрации муниципального образования, депутатского корпуса, обществен-
ных организаций и при вашем непосредственном активном участии успешно выпол-
нены. Тем самым продолжается развитие нашего района.

Пусть наступающий год будет лучше уходящего во всех отношениях. Вам, дорогие
земляки, желаю крепкого здоровья, праздничного новогоднего настроения, увереннос-
ти в завтрашнем дне, мира и благополучия!

Олег КАЗДОХОВ, председатель общественной палаты Баксанского района.

Примите самые теплые, сердечные поздравления с наступающим Новым годом! По-
звольте также от имени Управления образования района выразить искреннюю благо-
дарность за неоценимый труд и частички тепла, вложенные в души наших детей.

Желаю вам в новом году любви, радости, здоровья и благополучия. Пусть в 2023-м
все хорошее, вдохновляющее и прекрасное войдет в ваше счастливое будущее!

Хасен МОЛОВ, председатель РК профсоюза работников образования.

Пусть Новый год вновь удивит
удачей, перспективами,

все дни, которые придут,
окажутся счастливыми!

Здоровья вам, дорогие коллеги,
мира, благополучия и добра!

Гали БЕКОВ.

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

 В организацию требуется ВО-
ДИТЕЛЬ на ассенизаторскую
машину. Оплата высокая. Обр.:
т. 8-962-649-98-66.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

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

Начиная с 31 декабря 2022 года мессенджер WhatsApp (при-
надлежит Meta, деятельность которой признана экстремис-
тской и запрещена в России) перестанет работать на несколь-
ких десятках моделей смартфонов, в том числе от компаний
Apple, Samsung, Sony и LG. Доступ к приложению потеряют вла-
дельцы гаджетов с устаревшими версиями операционных сис-
тем Android и iOS, сообщает Gizchina.

Разработчики WhatsApp регулярно выпускают обновления
для мессенджера, которые уже не предусматривают совмести-
мость со старым программным обеспечением устройств, выпу-
щенных около десяти и более лет назад. Список гаджетов от
наиболее популярных брендов, для которых будет прекращена
поддержка, выглядит следующим образом:

• Huawei (модели Ascend D, Ascend D1, Ascend D2, Ascend
G740, Ascend Mate, Ascend P1);

• LG (модели Enact, Lucid 2, Optimus F3-F7, L2-L7, Nitro HD);
• Samsung (модели Galaxy Ace 2, Galaxy Core, Galaxy S2, Galaxy

S3 mini, Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite, Galaxy Xcover 2);
• Sony (модели Xperia Arc S, Xperia miro, Xperia Neo L);
• iPhone 5, iPhone 5c.
Ранее стало известно, что у пользователей WhatsApp появи-

лась возможность восстанавливать сообщения, которые были
стерты из переписки по ошибке. При удалении сообщения ря-
дом появится кнопка с надписью "отмена", на это действие да-
ется ровно пять секунд. Отмечается, что функция работает толь-
ко при варианте "Удалить у меня". Новая функция доступна
пользователям WhatsApp на Android и iOS.

Источник: https://www.rbc.ru

C 2023 года
на этих смартфонах
перестанет работать

WhatsApp. Список
Поддержку приложения прекратят

на гаджетах со старыми Android и iOS


