
Церемония началась с
прохода юнармейских от-
рядов школы и поднятия
государственных флагов
России и Кабардино-Бал-
карии.

В фойе школы, где были
установлены мемориаль-
ные плиты, ученики, среди
которых были правнуки бра-
тьев Гордогожевых, расска-
зали о своих родственни-
ках, посвятили им стихи и
песни.

Пять сыновей Хамиши и
Хабины Гордогожевых заб-
рала война. Хабас погиб в
боях на Курской Дуге, За-
лим и Данил воевали в зна-
менитой 115-й Кавдивизии,
Шида остался лежать на
полях под Сталинградом, а
Мухамед погиб на Украинс-
ком фронте.

"Увековечивание памяти
братьев Гордогожевых спу-
стя 77 лет – долгожданное
событие не только для род-
ных, но и жителей всего
села", – отметила директор
школы Алла Нахушева.

О том, что данное мероп-
риятие является зримым
воплощением мужества, ге-
роизма и самопожертвова-
ния наших земляков, кото-
рые необходимо переда-
вать будущим поколениям,
рассказал заместитель Гла-
вы райадминистрации Му-
хамед Тохтамышев.

В свою очередь, дочь Да-
нила Гордогожева Фатима
и сын Залима Гордогожева
Хусен поблагодарили руко-
водство муниципалитета за
оказанное внимание и со-
хранение памяти братьев в
стенах школы родного
села.

Мероприятие заверши-
лось минутой молчания и
возложением цветов возле
мемориального уголка.

 Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

К ДНЮ ПОБЕДЫ район
готовится задолго до 9

мая, проводятся массовые
мероприятия в сельских посе-
лениях, учреждениях культу-
ры, образования, в трудовых
коллективах. Вот и в этом году
во всех 13 сельских поселени-
ях района прошли памятные
митинги, автопробеги по мес-
там боевой славы, возложе-
ния цветов и венков к памят-
никам павшим в годы Великой
Отечественной войны. В них
активно участвовали сотруд-
ники администрации сельских
поселений, представители ве-
теранских организаций и об-
щественных движений, моло-
дежных объединений, юнар-
мейцы. Во всех школах состо-
ялись мероприятия, приуро-
ченные к 9 мая, на которых
звучали песни и стихи на во-
енную тематику, выпускали
праздничные стенгазеты. На
официальных аккаунтах рай-
онной и местных администра-
ций сельских поселений про-
шли тематические патриоти-
ческие проекты-рассказы уча-
стников войны, обзоры архи-
вных хронологий боевых дей-
ствий, показы подвигов
советских воинов и другие.

Баксанский район присое-
динился к международной ак-
ции "Сад памяти", приурочен-
ной к празднованию Победы в
Великой Отечественной вой-
не. В ее поддержку в сельских
поселениях было высажено
тысячи саженцев деревьев,
туй, кустов и цветов.

Конечно, основные, самые
важные мероприятия состоя-
лись непосредственно в День
Победы – 9 мая. День, как по
заказу, выдался прекрасным.
Теплое солнышко и яркая ве-
сенняя зелень создавали
праздничную атмосферу, под-
нимали настроение людей.
Первым пунктом мероприятия
стало посещение на дому ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны из сельского посе-
ления Крем-Константиновское
Василия Сергеевича Боченко-
ва. К сожалению, Василий
Сергеевич единственный из
тысяч ветеранов войны, кто
сегодня живет с нами, и осо-
бое к нему внимание в День
Победы закономерно. С ран-
него утра работники отдела
культуры райадминистрации
выехали к ветерану домой,
развернули здесь передвиж-
ную концертную площадку,
почетный караул из членов
юнармии, подгото-
вили угощения для
ветерана и гостей.
На всю округу из
динамика звучали
до боли знакомые
всем песни воен-
ных лет.

К ДЕСЯТИ ча-
 сам к дому

ветерана подъеха-
ли поздравить Ва-
силия Сергеевича
Глава районной
администрации
Артур Балкизов,
ответственные ра-
ботники райадми-
нистрации, пред-
ставители проку-
ратуры республи-
ки и района, суда,
полиции, управле-
ния службы безо-
пасности, судеб-

ных приставов, военкомата, об-
щественных организаций и т.д.

Во дворе за праздничным сто-
лом с обязательными для тако-
го случая солдатской
кашей и "боевыми"
сто грамм их встре-
тил сам ветеран с бо-
евыми наградами на
груди.

"Уважаемый Васи-
лий Сергеевич, от
всего сердца по-
здравляю Вас с 77-
ой годовщиной Вели-
кой Победы, к кото-
рой Вы имели самое
непосредственное
участие. Вы и тыся-
чи уроженцев наше-
го района, не жалея
здоровья и самой
жизни, встали на за-
щиту Родины, отсто-
яли ее и наше буду-
щее. Желаю крепкого здоровья
и счастья, мира и благополучия,
активного долголетия и бодрос-
ти духа! Мы гордимся Вами!" –

отметил в своем поздравлении
ветерану А. Балкизов. К поздрав-
лению руководителя присоеди-
нились и остальные гости. Все

они в качестве подарка вручили
ветерану конверты с деньгами.
В ответ Василий Сергеевич по-
благодарил за поздравления, за

внимание и поддержку, кото-
рые ему всегда оказывают.
"Общаясь с вами, я душой ста-
новлюсь моложе", – расчув-
ствовался ветеран. И, конеч-
но же, все попробовали сол-
датскую кашу и пригубили "бо-
евые" сто граммов. А местные
певцы Ислам Шикобахов и
Ислам Гуков для Василия
Сергеевча вживую исполнили
его любимую фронтовую пес-
ню.

Попрощавшись с ветера-
ном, Глава муниципалитета и
сопровождающие его лица по-
ехали к мемориальному ком-
плексу павшим воинам в цен-
тре сельского поселения.
Здесь собрались сотни жите-
лей села, нарядно одетые, с
детьми, живыми цветами, раз-
ноцветными шарами. После
короткого митинга в честь Дня
Победы и "минуты молчания"
в память павших в войне со-
стоялось возложение цветов к
мемориальному комплексу. А.
Балкизов поздравил с празд-
ником крем-константиновцев,
отметил вклад воинов из это-
го села в общую победу в Ве-
ликой Отечественной войне.

ПРОГРАММА празднич-
ного дня в районе про-

должилась на площади возле
здания райадминистрации.
Здесь собрались представи-
тели всех 13 сельских поселе-
ний для участия в марше "Бес-
смертного полка". Это жители
сел, представители трудовых
коллективов, образователь-
ных учреждений, обществен-
ных организаций и юнармейс-
кие отряды – всего около трех

тысяч человек. После привет-
ствия и поздравления с 77-
летием Великой Победы Гла-
вой райадминистрации А.

Балкизовым нача-
лось шествие
" Б е с с м е р т но го
полка". В рядах
шествия почти у
каждого из его уча-
стников в руках
портреты ветера-
нов Великой Оте-
чественной войны,
которых, увы, нет
уже в живых, не
пожалевших своей
крови и часто са-
мой жизни для
того, чтобы защи-
тить Родину, род-
ной край, чтобы
следующие поко-
ления жили под
мирным голубым
небом. Память о
которых мы обяза-
ны чтить века.

С. РУСЛАНОВ.

9 мая стоит особняком в череде общенациональных
праздников России. В этот день мы празднуем Вели-
кую Победу советского народа в смертельной схват-
ке с немецко-фашистскими войсками, в которой геро-
ически сложили свои головы миллионы представи-
телей многонационального народа. В этой войне по-
гибли более 4 тысяч жителей Баксанского района.

В МОУ СОШ №1 им. Т.М.
Курашинова сельского
поселения Атажукино со-
стоялась торжественная
церемония открытия ме-
мориального уголка уро-
женцам села братьям
Гордогожевым, которые
погибли в годы Великой
Отечественной войны.

На мероприятие были
приглашены заместитель
Главы администрации
района по вопросам вза-
имодействия с правоох-
ранительными органами
и профилактике корруп-
ции Мухамед Тохтамы-
шев, начальник Управле-
ния образования района
Тамара Абрегова, глава
администрации села Му-
аед Кумыков, родствен-
ники и представители
рода Гордогожевых, об-
щественность села.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ №639-п
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
"Об утверждении Положения о проведении

конкурса по формированию кадрового
резерва на муниципальной службе

в местной администрации
Баксанского муниципального района"

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 01.03.2017 г. № 96 "Об утверждении Положения о кад-
ровом резерве федерального государственного органа", по-
становлением Правительства Российский Федерации от
31.03.2018 г. № 397 "Об утверждении единой методики про-
ведения конкурсов на замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации
и включение в кадровый резерв государственных органов" ме-
стная администрация Баксанского муниципального района
постановляет:

1. Утвердить Положения о проведении конкурса по формиро-
ванию кадрового резерва на муниципальной службе в местной
администрации Баксанского муниципального района (приложе-
ние № 1).

2. Признать утратившим силу Постановления местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района от 27 августа
2012 года № 444-п "Об утверждении Положения о порядке фор-
мирования резерва для замещения вакантных должностей му-
ниципальной службы в местной администрации Баксанского му-
ниципального района".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления по административно-право-
вой и кадровой службе местной администрации Баксанского му-
ниципального района.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района

А.Х. БАЛКИЗОВ.
29 апреля 2022 г.

* Приложение к постановлению размещено на сайте местной ад-
министрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №640-п
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
"Об утверждении Правил представления

гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных

учреждений Баксанского муниципального
района, а также руководителями

муниципальных учреждений
Баксанского муниципального района

сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
и о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей
и формы заявления о невозможности

представления сведений своего супруга
(супруги) и несовершеннолетнего ребенка"

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", за-
коном Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года
№ 8-РЗ "О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Рес-
публике", местная администрация Баксанского муниципально-
го района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Правила представления гражданами, претендующими

на замещение должностей руководителей муниципальных уч-
реждений Баксанского муниципального района, а также руко-
водителями муниципальных учреждений Баксанского муници-
пального района сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (приложе-
ние №1).

1.2. Форму заявления о невозможности представления све-
дений своего супруга (супруги) и несовершеннолетнего ребенка
(приложение №2).

2. Признать утратившим силу Постановления местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района от 10 июня 2015
года № 520-п "О предоставлении лицом, поступающим на дол-
жность руководителя муниципального учреждения, и руководи-
телем муниципального учреждения сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела по вопросам кадровой работы и
муниципальной службы местной администрации Баксанского
муниципального района А.К. Малухову.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района

А.Х. БАЛКИЗОВ.
29 апреля 2022 г.

* Приложения к постановлению размещены на сайте местной ад-
министрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru

БАШИР Тха-
кахов родил-

ся в 1927 году в се-
лении Баксанёнок,
он рано узнал, что
такое тяжёлый
крестьянский труд.
В 12 лет он при-
шёл в колхоз
"Красный Кавказ"
учётчиком трак-
торной бригады,
потом работал за-
ведующим фер-
мой.

Окончив Наль-
чикскую сельско-
хо з я й с т ве н ну ю
школу, Тхакахов
вернулся в родное
село и был назна-
чен секретарём
партийной органи-
зации, работал
главным агроно-
мом и заместите-
лем председателя
колхоза.

В 1962 году без отрыва от
работы окончил Северо-Осе-
тинский сельскохозяйствен-
ный институт, спустя год был
избран председателем колхо-
за "Красный Кавказ".

Тхакахов сумел сплотить
коллектив и добиться высоких
показателей. "Красный Кав-
каз" стал образцовым колхо-
зом, куда ездили перенимать
опыт работы.

7 декабря 1973 года вышел
Указ Президиума Верховного
Совета СССР. За достижение
высоких показателей в произ-
водстве сельскохозяйственной
продукции Баширу Тхакахову
было присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и меда-
ли "Серп и Молот".

Колхоз "Красный Кавказ", воз-
главляемый Тхакаховым на про-
тяжении более 17 лет, добивал-

ся высоких урожаев сельско-
хозяйственных культур и рос-
та животноводческой продук-
ции. Даже в 1971 году, когда
все посевы были уничтожены
градом и проливными дождя-
ми, хозяйство сумело собрать
с каждого гектара по 45 цент-
неров кукурузы.

С каждым годом росла уро-
жайность, так в 1963 году
было получено 32,1 центне-
ра зерновых с гектара, а спу-
стя десять лет, эти показате-
ли значительно возросли.
В1973 году колхоз собирал-
ся сдать государству 6 тысяч
тонн колосовых, но план был
перевыполнен втрое. Кроме
того, "Красный Кавказ" серь-
ёзно превысил задания по
заготовкам овощей, фруктов
и сдаче животноводческой
продукции. По итогам года
колхоз был удостоен наград
ЦК КПСС, Президиума Вер-
ховного Совета СССР, Сове-
та Министров СССР и Цент-
рального комитета комсомо-
ла.

На первом месте для него
всегда оставался человек.
Башир Тхакахов внимательно
относился к социально-куль-
турному развитию родного
села и создал оптимальные
условия для комфортной жиз-
ни земляков.

Он принимал активное уча-
стие в общественно-полити-
ческой жизни республики. Из-
бирался кандидатом в члены
Кабардино-Балкарского обко-
ма, был членом Баксанского
райкома КПСС, депутатом
районного Совета народных
депутатов.

Он умер 10 ноября 1983
года, не дожив до пятидесяти
семи лет.

Магомед ДУГАЕВ.

Защита безопасности стра-
ны – конституционный долг
каждого мужчины, достигшего
совершеннолетия. Ежегодно
весной и осенью в России при-
зывают на действительную
военную службу десятки ты-
сяч граждан. С 1 апреля теку-
щего года стартовала весен-
няя призывная кампания в
Баксанском районе.

Ежедневно в военный ко-
миссариат г.о. Баксан, Баксан-
ского и Зольского районов
прибывают десятки призывни-
ков для прохождения комис-
сии. В состав комиссии кроме
сотрудников военкомата вхо-
дят представители райадми-

нистрации, общественных орга-
низаций, врачи. Они определя-
ют годность призывной молоде-
жи к службе в Вооруженных Си-
лах, вручают повестки, рассмат-
ривают прошения об отсрочке от
службы в армии.

На одном из заседаний при-
зывной комиссии побывал наш
корреспондент. В этот день ко-
миссию возглавляли военный
комиссар района Аслан Эльме-
сов и заместитель Главы райад-
министрации по взаимодей-
ствию с правоохранительными
органами Мухамед Тохтамышев.
Они отметили, что юноши гото-
вы к службе в армии, а если про-
сят об отсрочке, то по уважи-

тельным причинам: доучиться
в вузе, поправить здоровье, по
семейным обстоятельствам и
т.д. К примеру, призывник из
сельского поселения Псыху-
рей Науруз Хатшуков просил
отсрочку для завершения ор-
динатуры в медучреждении,
после которого, безусловно,
будет служить в армии. Мно-
гие ребята получали повестки
для прохождения службы и
заверяли, что не подведут сво-
их родителей и с честью ис-
полнят свой гражданский долг.

На снимке: заседает при-
зывная комиссия военкома-
та.



9 мая исполнилось 95 лет со дня рождения быв-
шего председателя колхоза "Красный Кавказ", Ге-
роя Социалистического Труда, кавалера двух орде-
нов Ленина и ордена Знак Почёта Башира Хабиже-
вича Тхакахова.



В соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 "О занятости населения
в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 24 апреля 1999 года
№ 120-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних", приказом
Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 28 ян-
варя 2022 года № 25н "Об утвержде-
нии стандарта деятельности по осуще-
ствлению полномочия в сфере занято-
сти населения по оказанию государ-
ственной услуги по организации
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 25 лет,
имеющих среднее профессиональное
образование или высшее образование
и ищущих работу в течение года с даты
выдачи им документа об образовании
и о квалификации", во исполнение По-
становлений Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 1 фев-
раля 2016 года № 10-ПП и Объедине-
ния организации профессиональных
союзов Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 1 февраля 2016 года № 2-
1р "Об обеспечении отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в Кабардино-
Балкарской Республике", Постановле-
ния Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 2 июля 2013
года № 191-ПП "О Государственной
программе Кабардино-Балкарской
Республики "Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкарской Рес-
публики", а также в целях организован-
ного проведения отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, обеспечения
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия в период оздоровительной
кампании в Баксанском муниципаль-
ном районе, местная администрация
Баксанского муниципального района
постановляет:

1. Определить уполномоченным ор-
ганом по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подрос-
тков в Баксанском муниципальном
районе в 2022 году муниципальное уч-
реждение "Управление образования
местной администрации Баксанского
муниципального района".

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав районной комиссии по

организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в 2022 году в Бак-
санском муниципальном районе (да-
лее – районная комиссия) (приложе-
ние № 1)*.

2.2. План мероприятий по проведе-
нию летнего отдыха и оздоровления
детей и подростков в 2022 году в Бак-
санском муниципальном районе (при-
ложение № 2)*.

3. Районной комиссии осуществлять:
3.1. Координацию деятельности всех

заинтересованных органов, учрежде-
ний и организаций по проведению лет-
ней оздоровительной кампании.

3.2. Мониторинг реализации комп-
лексного плана мероприятий по орга-
низации летнего отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в 2022 году.

4. Муниципальному учреждению "Уп-
равление образования местной адми-
нистрации Баксанского муниципально-
го района" (Т.К. Абрегова):

4.1. Утвердить план дислокации оз-
доровительных учреждений не менее
чем за 20 календарных дней до откры-
тия пришкольных оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием де-
тей.

4.2. Обеспечить:
4.2.1. Проверку готовности и своев-

ременную приемку пришкольных оздо-

ровительных лагерей с дневным пребы-
ванием детей.

4.2.2. В первоочередном порядке от-
дых, оздоровление, занятость детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из многодетных и не-
полных семей, детей-инвалидов, бес-
призорных, безнадзорных детей, состо-
ящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел, детей безра-
ботных граждан, а также других катего-
рий детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

4.2.3. Оздоровление детей работаю-
щих граждан, в том числе детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством)
или в приемных семьях, в пришкольных
лагерях.

4.2.4. Открытие пришкольных оздоро-
вительных лагерей с дневным пребы-
ванием в обозначенные сроки.

4.2.5. Функционирование муници-
пальных учреждений дополнительного
образования детей в летний период.

4.3. Оказать содействие занятости
школьников в возрасте от 14 до 18 лет
в трудовых бригадах.

4.4. Осуществлять:
4.4.1. Мероприятия по организации

отдыха детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находя-
щихся в образовательных учреждениях,
а также отдых одаренных детей, побе-
дителей олимпиад, конкурсов, спортив-
ных соревнований.

4.4.2. Строгий контроль за организа-
цией питания детей в пришкольных ла-
герях с дневным пребыванием, в пре-
делах выделенных финансовых средств
по целевому назначению.

4.5. Провести подбор педагогов, вос-
питателей и вожатых для работы в оз-
доровительных лагерях, их подготовку
и обучение.

4.6. Организовать взаимодействие
общеобразовательных учреждений с
учреждениями дополнительного обра-
зования в каникулярный период для
обеспечения занятости и досуга детей.

4.7. Представить в срок до 20 мая 2022
года планы работы по обеспечению от-
дыха и занятости несовершеннолетних.

4.8. Представить в срок до 20 мая
2022 года информацию по организации
занятости детей, состоящих на всех
видах профилактического учета, и спи-
сок закрепленных за ними обществен-
ных воспитателей на период летних ка-
никул.

4.9. Организовать работу по созданию
временных рабочих мест в свободное
от учебы время для несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

5. Руководителям общеобразователь-
ных учреждений Баксанского муници-
пального района:

5.1. Проводить мероприятия по вре-
менному трудоустройству несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в каникулярный период и в сво-
бодное от учебы время.

5.2. Организовать заключение догово-
ров с государственным казенным уч-
реждением "Республиканский центр
труда, занятости, социальной защиты
населения филиал по г.Баксан и Бак-
санскому району" о совместной дея-
тельности по организации и проведе-
нию временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет.

5.3. Не допускать нарушений прав де-
тей и подростков и, осуществлять тру-
доустройство несовершеннолетних в
соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации, обеспе-
чивать соблюдение требований и норм
охраны труда.

5.4. Особое внимание при организа-
ции временных работ обратить на не-
совершеннолетних, находящихся на
разных видах профилактического уче-
та, детей из многодетных семей, семей,

ные учреждения, в соответствии с ме-
дицинскими показаниями.

7.6.2. Контроль за наличием необхо-
димого комплекта медицинских доку-
ментов и анализов у детей, направля-
емых в оздоровительные учреждения.

7.6.3. Бесплатный медицинский ос-
мотр детей и работников всех катего-
рий детских оздоровительных учреж-
дений.

7.6.4. Организовать оздоровление
детей с заболеваниями, имеющими
показания для прохождения лечения
в санаторно-курортных и лечебно-про-
филактических учреждениях.

7.6.5. В течение оздоровительной
кампании 2022 года обеспечить про-
ведение:

1) в организациях отдыха и оздоров-
ления детей, инструктажей и занятий
с персоналом по вопросам оказания
первой помощи, мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективнос-
ти оздоровления детей, профилакти-
ку травматизма и формирование ус-
тойчивых навыков здорового образа
жизни;

2) бесплатного медицинского осмот-
ра детей школьного возраста до 15
лет включительно, направляемых в
санаторно-курортные и оздоровитель-
ные учреждения, детей в возрасте от
14 до 18 лет, направляемых службой
занятости населения на временную
работу в летний период, а также ра-
ботников пришкольного оздорови-
тельного лагеря с дневным пребыва-
нием детей.

8. Начальнику муниципального уч-
реждения " Отдел культуры местной
администрации Баксанского муници-
пального района" З.Х. Тхамадоковой
организовать:

8.1. Выезды в пришкольные лагеря
самодеятельных артистов с организа-
цией смотров, конкурсов, встреч с де-
ятелями культуры, искусства и спорта,
бесплатное посещение выставок и му-
зеев.

8.2. Принятие мер по развитию раз-
личных форм детского отдыха, оздо-
ровления и занятости по месту жи-
тельства.

8.3. Культурное обслуживание детс-
ких оздоровительных и специальных
учреждений, лагерей с дневным пре-
быванием, детских игровых и спортив-
но-оздоровительных площадок.

8.4. Участие творческих коллективов
в районных, республиканских фести-
валях и конкурсах детского художе-
ственного творчества в летний пери-
од.

9. Начальнику отдела по работе с
молодежью и спорту местной админи-
страции Баксанского муниципального
района А.Р. Нагоеву организовать:

9.1. Проведение массовых спортив-
но-оздоровительных мероприятий с
детьми.

9.2. Работу стадионов и спортивных
площадок по месту жительства с це-
лью популяризации физической куль-
туры и спорта среди детей и подрост-
ков.

9.3. Привлечение к проводимым
спортивным мероприятиям детей, со-
стоящих на разных видах профилак-
тического учета, а также участие де-
тей данной категории в профильных
сменах.

10. Редактору районной газеты "Бак-
санский вестник" С.К. Доткулову ре-
гулярно освещать в средствах массо-
вой информации ход подготовки и про-
ведения отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в период
школьных каникул.

11. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на
первого заместителя Главы местной
администрации Баксанского муници-
пального района Ф.Х. Оганезову.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 638-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей
в 2022 году в Баксанском муниципальном районе

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
29 апреля 2022 г.

находящихся в социально-опасном по-
ложении.

6. Муниципальному учреждению "Уп-
равление финансами Баксанского рай-
она" (М.С. Пшуков):

6.1.Осуществить выплаты временно
трудоустроенным гражданам в возрас-
те от 14 до 18 лет в размере 1 часа от-
работанного времени согласно заявкам
общеобразовательных учреждений.

6.2. Расчет выплат временно трудо-
устроенным несовершеннолетним граж-
данам общеобразовательных учрежде-
ний Баксанского муниципального райо-
на осуществлять в соответствии с при-
ложением 3.

6.3. Обеспечить финансирование ра-
бот по проведению дезинсекционных,
дератизационных мероприятий, проти-
воклещевых обработок территорий при-
школьных лагерей.

7. Рекомендовать:
7.1. Государственному казённому уч-

реждению "Республиканский центр тру-
да, занятости, социальной защиты на-
селения филиал по г. Баксан и Баксан-
скому району" (О.И. Пшихачев):

7.1.1. Провести мероприятия по орга-
низации временной занятости несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в период летних каникул и в свободное
от учебы время.

7.1.2. Осуществлять трудоустройство
несовершеннолетних граждан в соот-
ветствии с нормами законодательства,
предусмотренными для данной катего-
рии граждан.

7.2. Начальнику Территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по
Кабардино-Балкарской Республике в г.
Баксане М.Н. Бековой обеспечить кон-
троль за соблюдением санитарных пра-
вил и противоэпидемического режима
в местах отдыха и оздоровления детей,
обратив особое внимание на работу пи-
щеблоков, организацию полноценного и
рационального питания.

7.3. Главному врачу филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в КБР"
в г.о. Баксан, Баксанском, Зольском и
Эльбрусском районах А.М. Сосмакову
не допускать взимания платы при про-
ведении лабораторно-инструменталь-
ных исследований и измерений, профи-
лактических медицинских обследова-
ний при обследовании детей, направля-
емых в оздоровительные лагеря, нахо-
дящиеся за пределами Баксанского му-
ниципального района.

7.4. Начальнику отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы
МЧС России по Кабардино-Балкарской
Республике по г.о. Баксан и Баксанско-
му району Н.Х. Афаунову обеспечить
своевременный контроль за выполнени-
ем требований мер первичной пожарной
безопасности на объектах отдыха, оздо-
ровления и занятости детей.

7.5. Начальнику МО МВД России "Бак-
санский" А.Х. Хежеву:

7.5.1. Обеспечить сопровождение
организованных групп детей на экскур-
сии, безопасность пребывания детей в
пришкольных лагерях, а также провер-
ку технического состояния транспорта,
выделяемого для перевозки детей, кон-
троль за допуском водителей к управ-
лению транспортным средством (по
мере поступления заявлений).

7.5.2. Предусмотреть необходимые
меры по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма и со-
зданию условий для безопасного нахож-
дения детей на улице.

7.6. Главному врачу ГБУЗ "Районная
больница" сельского поселения Заюко-
во М.М. Бгажноковой и Главному вра-
чу ГБУЗ "Центральная районная боль-
ница" г.о.Баксан и Баксанского муници-
пального района М.С. Эштрекову обес-
печить:

7.6.1. Контроль за направлениями,
выдаваемыми на детей в оздоровитель-

* Приложения к постановлению размещены на сайте местной администрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru



Из-за неправильного питания у чело-
века могут возникнуть хроническое вос-
паление кишечника, рак ободочной и
прямой кишки, а также цирроз печени.

В первую очередь специалисты реко-
мендуют избегать потребления выпеч-
ки, шоколада и мармелада.

Также не стоит есть солонину, коп-
чения и колбасные изделия. Подчер-
кивается, что употребление этих продук-
тов раз в неделю не нанесет организму
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КАК ВЫБРАТЬ КЕТЧУП
Есть кетчупы, в которых томата кот

наплакал. Экономные производители
используют дешёвое пюре, сахар, аро-
матизаторы, красители и консерванты.

ЦВЕТ. Лучше всего, если упаковка у
кетчупа прозрачная, так виден его цвет.
Если яркий, алый цвет, брать не стоит.
Такой эффект достигается красителя-
ми. Как правило, подобный соус про-
дают в красных пластиковых бутылках.
Хороший кетчуп имеет цвет от неяр-
ко-красного до красно-коричневого.

КАТЕГОРИИ. Есть 4 категории кетчу-
па: экстра, высшая, первая и вторая.
Они говорят о количестве томатов и
качестве соуса. В экстре нет пищевых
добавок, только томаты или томатоп-
родукты (паста или пюре) и пряности.
В кетчупе высшей категории могут быть
пищевые добавки. А можно вообще
вместо кетчупа покупать томатный соус
(категории экстра). Вкус у него не хуже.

Новость от учёных: приём тёплой
ванны способен снизить риск разви-
тия сердечно-сосудистых заболева-
ний и инсульта. Как часто надо лежать
в ней и какие противопоказания?

Тепло способствует расширению пе-
риферических сосудов, снижается их
сопротивление, и сердцу становится
легче прокачивать кровь.

Японские исследователи выяснили,
что приём ванны (не менее 2 раз в не-
делю) уменьшает общие риски сердеч-

но-сосудистых заболеваний на 28%,
ишемической болезни сердца – на 35%,
а мозговых кровоизлияний – на 46%.

При этом не обнаружено данных о том,
что приём ванны повышает вероятность
внезапной сердечной смерти и субарах-
ноидального кровоизлияния (такие подо-
зрения были). Но важно помнить, что
горячая ванна – не лучшая идея, в ряде
случаев она может провоцировать тром-
бообразование. Поэтому вода должна
быть тёплой – никакого кипятка.



 Окрошка, как и салат оливье, име-
ет много разных рецептов, как прави-
ло, у каждой хозяйки есть свой фирмен-
ный, отличный от других рецепт. Но
остановимся на классическом и самом
простом...

Колбаса докторская – 400 г, карто-
фель – 4 шт., огурцы свежие – 5 шт.,
4 яйца, кефир 1% – 1 л, сыворотка или тан – 0,5-1 л, лимонный сок – 1 ч.л.,
соль, перец, зелень, горчица и сметана – по вкусу.

Вареную колбасу типа докторской нарежьте небольшими кубиками. Для более
полезного варианта окрошки можно взять отварную куриную грудку.

Огурцы нарежьте небольшими кубиками.
Отваренные яйца остудите и нарежьте кубиками.
Свежую зелень мелко нарежьте.
Картофель отварите «в мундире», очистите от шкурки и нарежьте кубиками.
Картофель, огурцы, колбасу, яйца и зелень переложите в кастрюлю и залейте

кефиром и сывороткой (или таном). Окрошку следует посолить и поперчить по
вкусу. Хорошо размешайте. Окрошку хорошо охладите и подайте к столу. Смета-
ну и горчицу добавляйте в тарелку при подаче. Приятного аппетита!



Может ли обучение в аспиранту-
ре быть причиной для отсрочки
службы в армии?

– В Российской Федерации деклари-
руется принцип непрерывности образо-
вания, так что – да, может, – говорит во-
енный эксперт Виктор Литовкин. – Но
при одном условии: надо выбрать "пра-
вильный" вуз. Учебное заведение дол-



жно иметь государственную аккредита-
цию, а поступать следует исключитель-
но на очное отделение. Если не соблю-
сти хотя бы одно условие, военкомат
будет в полном праве, если заинтере-
суется молодым человеком, забрать его
в ближайшую призывную кампанию. То
же самое произойдёт, если вуз лишит-
ся аккредитации.

«АиФ».


КАК ЗАСТАВИТЬ ПЕРЕЦ
ЗАВЯЗЫВАТЬ НОВЫЕ ПЛОДЫ?
Рассмотрим распространенную про-

блему и ее решение, а именно – перец
зацвел вовремя, завязались плоды, но
новых цветков не было. Как правило,
урожая при таких симптомах не будет
или будет очень не скоро.

Совет заключается в том, чтобы обо-
рвать все завязи, если новых бутонов
после первых завязей нет. На практике
этот метод неоднократно показал свою
целесообразность. Бывалые огородни-
ки отмечают тот факт, что после такой
безжалостной процедуры перец цветет
лучше прежнего и дает еще более ка-
чественный урожай. Если вы впервые
столкнулись с такой проблемой, попро-
буйте сделать это с одним кустом.

Результат не заставит себя долго
ждать, буквально через 2 недели перец
должен дать еще больше бутонов, чем
было ранее.

ЧЕМ ПОЛИВАТЬ ЛУК?
Многие огородники поливают лук

только водой, не используя дополни-
тельных подкормок. Наш совет заклю-

чается в том, чтобы поливать лук попе-
ременно: слабым раствором воды с зо-
лой (1,5 стакана золы на 10 литров
воды) и очень слабым раствором мар-
ганцовки. После такого чередования лук
становится здоровым, крепким и соч-
ным.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СЕМЯН
Как обеззаразить семена перед посе-

вом, как снизить зараженность патоге-
нами? Обработать семена перекисью
водорода. Семена улучшают посевные
качества, усиливается иммунитет рас-
тений. Усиливаются темпы роста и ка-
чество урожая.

Семена замачивают в растворе пере-
киси водорода на полдня. Более труд-
но прорастающие культуры замачивают
на сутки. Используется 0,5%-ный ра-
створ перекиси.

Чтобы наверняка обеззаразить семе-
на, обрабатывают 10-процентным ра-
створом перекиси в течение 30 минут, в
соотношении 1:1. После всех процедур
семена необходимо хорошо промыть в
кипяченой воде, высушить и приступать
к посеву.

Папилломы появляются чаще всего у
людей с ослабленной иммунной систе-
мой. Папилломы – не только космети-
ческая проблема, некоторые из них от-
носятся к образованиям высокого онко-
логического риска. Поэтому оставлять
их без внимания нельзя. Чтобы они не
появлялись вновь, после удаления не-
обходимо провести противовирусную
терапию, укрепляющую иммунитет.

Но как бы вам ни хотелось избавиться
от надоевшей папилломы побыстрее и в
домашних условиях, не спешите! Само-
стоятельный выбор процедур может при-
вести к плачевным результатам. Обяза-
тельно посетите районную поликлинику.

В платной клинике (а уж тем более в
обычном косметологическом салоне)  за
ваши деньги вам вырежут/выжгут/вымо-
розят что угодно без лишних вопросов,

но нет никаких гарантий постановки точ-
ного диагноза, а значит, и отсутствия не-
желательных последствий. Только ква-
лифицированный специалист может
поставить точный диагноз и назначить
соответствующее лечение. Обязатель-
но сдайте назначенные врачом анали-
зы прежде, чем избавляться от новооб-
разований. Прежде всего необходимо
получить консультацию:

• гинеколога или уролога при появле-
нии новообразований в области про-
межности;

• отоларинголога при подозрении на
папилломатоз слизистых рта или горла;

• дерматолога – во всех остальных
случаях.

Выбор метода удаления папиллом
будет зависеть от диагноза и локализа-
ции новообразований.

существенного вреда. Однако от них
стоит совсем отказаться при болях в жи-
воте, метеоризме и судорогах.

Вред кишечнику наносят и так назы-
ваемые плохие жиры, по этой причине
рекомендуется исключить из рациона
маргарин и майонез.

Бананы, рыба, фруктовое пюре, ва-
реный картофель и квашеная капус-
та, напротив, защищают слизистую обо-
лочку кишечника, отмечают врачи.



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Ваша честь" (16+)
22.40 "Большая игра" (16+)
23.40 "АнтиФейк" (16+)
00.20 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Ваша честь" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "АнтиФейк" (16+)
00.25 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Ваша честь" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "АнтиФейк" (16+)
00.25 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)

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

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

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Вспышка" (16+)
23.00 Сегодня
23.25 Т/с "Пёс" (16+)
02.50 Их нравы (0+)

14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)

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

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

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Вспышка" (16+)
23.00 Сегодня

23.25 "ЧП. Расследование" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.40 "Таинственная Россия" (16+)
03.25 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария – Словакия. Трансляция
из Финляндии (0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия – Швеция. Трансляция из
Финляндии (0+)

15.40 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Вели-

кобритания – США. Прямая
трансляция из Финляндии

18.40 Новости
18.45 Футбол. Лига Европы. Финал. Об-

зор (0+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия

– Латвия. Прямая трансляция из
Финляндии

03.15 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария – Казахстан. Трансляция
из Финляндии (0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция – Великобритания. Трансля-
ция из Финляндии (0+)

15.40 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-

гия – Австрия. Прямая трансля-
ция из Финляндии

18.40 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Регби. Чемпионат России. ЦСКА

– "Локомотив-Пенза". Прямая
трансляция

20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал.

"Айнтрахт" (Германия) – "Рейнд-
жерс" (Шотландия). Прямая
трансляция из Испании

00.15 Все на Матч! Прямой эфир
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия – Швеция. Трансляция из
Финляндии (0+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Ваша честь" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "АнтиФейк" (16+)
00.25 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)

03.10 Новости (0+)
03.15 Регби. Чемпионат России. "Ени-

сей-СТМ" (Красноярск) – "Метал-
лург" (Новокузнецк) (0+)

04.25 Регби. Чемпионат России. "Сла-
ва" (Москва) – "Красный Яр"
(Красноярск) (0+)

05.30 "Голевая неделя. РФ" (0+)

05.20 Т/с "Собр" (16+)
07.00 Информационно-развлекатель-

ная программа "Сегодня утром"
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.30 "Специальный репортаж" (16+)
09.45 Д/с  "Оружие Победы" (12+)
10.00 Т/с "Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона" (16+)
11.20 "Открытый эфир". Ток-шоу

(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 "Специальный репортаж" (16+)
13.40 "Артиллерия Второй мировой

войны". Д/с. "Артиллерийская ду-
эль" (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с "Артиллерия Второй мировой

войны". "Артиллерийская дуэль"
(16+)

14.25 Т/с "Собр" (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 "Специальный репортаж" (16+)
19.00 Ток-шоу "Открытый эфир"

(16+)

22.40 Все на Матч! Прямой эфир
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-

ния – Дания. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место (0+)

03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. "Сан-Паулу" (Бразилия) –
"Хорхе Вильстерманн" (Боли-
вия). Прямая трансляция

05.30 "Третий тайм" (12+)

05.10 Т/с "Собр" (16+)
07.00 Информационно-развлекатель-

ная программа "Сегодня утром"
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.30 "Специальный репортаж" (16+)
09.45 "Оружие Победы". Д/с (12+)
10.00 Т/с "Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона" (16+)
11.20 "Открытый эфир". Ток-шоу (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 "Специальный репортаж" (16+)
13.40 Д/с "Артиллерия Второй мировой

войны". "Новое оружие" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с "Артиллерия Второй мировой

войны". "Новое оружие" (16+)
14.25 Т/с "СОБР" (16+)
18.00 Новости дня (16+)

17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)

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

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

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Вспышка" (16+)
23.00 Сегодня
23.25 Т/с "Пёс" (16+)
02.55 "Агентство скрытых камер" (16+)

03.25 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия – США. Трансляция из
Финляндии (0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-

ция – Германия. Трансляция из
Финляндии (0+)

15.40 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия

– Австрия. Прямая трансляция
из Финляндии

18.40 Гандбол. Чемпионат России
"Олимпбет-Суперлига". Женщи-
ны. 1/2 финала. ЦСКА – "Звез-
да" (Звенигород). Прямая транс-
ляция.

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария – Казахстан. Прямая
трансляция из Финляндии

22.40 Все на Матч! Прямой эфир
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Италия

– Дания. Трансляция из Финлян-
дии (0+)

01.35 Гандбол. Чемпионат России
"Олимпбет-Суперлига". Женщи-

ны. 1/2 финала. "Ростов-Дон"
(Ростов-на-Дону) – "Лада" (Толь-
ятти) (0+)

02.55 "Правила игры" (12+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.

"Бока Хуниорс" (Аргентина) –
"Коринтианс" (Бразилия). Пря-
мая трансляция

05.30 "Голевая неделя" (0+)

05.20 Т/с "Собр" (16+)
07.00 Информационно-развлекатель-

ная программа "Сегодня утром"
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.30 "Освобождение". Д/с (16+)
10.00 Т/с "Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона" (16+)
11.20 "Открытый эфир". Ток-шоу (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 "Специальный репортаж" (16+)
13.40 "Артиллерия Второй мировой

войны". Д/с. "Трудная цель"
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 "Артиллерия Второй мировой

войны". Д/с. "Трудная цель" (16+)
14.25 Т/с "Собр" (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 "Специальный репортаж" (16+)
19.00 "Открытый эфир". Ток-шоу (16+)
22.00 "Между тем" с Наталией Метли-

ной (12+)

22.25 "Улика из прошлого". "Крымские
войны. Тайна прошлого и насто-
ящего" (16+)

23.15 Т/с "Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона" (16+)

00.25 Х/Ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" (16+)
02.05 Х/Ф "ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ"

(16+)
03.30 "Москва фронту". Д/с (16+)
03.50 Т/с "Собр" (16+)

06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)

08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.00 "Понять. Простить" (16+)
13.05 "Порча". "Мальчик" (16+)
13.35 "Знахарка" (16+)
14.10 "Верну любимого" (16+)
14.45 Х/Ф "ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ"

(16+)
19.00 Х/Ф "НАША ДОКТОР" (16+)
22.30 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.20 Х/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА" (16+)
02.10 "Понять. Простить" (16+)
03.00 "Порча" (16+)
03.25 "Знахарка" (16+)
03.50 "Верну любимого" (16+)
04.15 "Давай разведёмся!" (16+)
05.05 "Пять ужинов" (16+). Кулинарное

шоу
05.15 "По делам несовершеннолетних"

(16+)

14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)

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

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

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Вспышка" (16+)
23.00 Сегодня

23.25 Т/с "Пёс" (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия

– Швеция. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания

– Швейцария. Трансляция из
Финляндии (0+)

15.40 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-

кия – Канада. Прямая трансля-
ция из Финляндии

18.40 Новости
18.45 "Громко" Прямой эфир
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия – США. Прямая трансля-
ция из Финляндии

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" – "Лацио". Прямая
трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия

– Норвегия. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

02.55 "Наши иностранцы" (12+)
03.20 Новости (0+)
03.25 "Оседлай свою мечту". Д/ф (12+)
04.45 "Громко" (12+)

05.05 "Война в Корее". Докудрама
(16+)

07.00 Информационно-развлекатель-
ная программа "Сегодня утром"
(12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.30 "Освобождение". Д/с (16+)
10.00 Т/с "Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона". (16+)
11.20 "Открытый эфир". Ток-шоу (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 "Сделано в СССР". Д/с (12+)
13.35 "Артиллерия Второй мировой

войны". Д/с. "Бог войны" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 "Артиллерия Второй мировой

войны". Д/с. "Бог войны" (16+)
14.25 Т/с "Собр" (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 "Специальный репортаж" (16+)
19.00 "Открытый эфир". Ток-шоу

(16+)
22.00 "Между тем" с Наталией Метли-

ной. (12+)
22.25 "Загадки века с Сергеем Медве-

девым". Д/с. "Звёздный путь Ни-

колая Елизарова. как слесарь с
"Уралмаша" стал президентом
Тайваня" (12+)

23.15 Х/Ф "ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ". (16+)

00.40 Х/Ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА..." (16+)

01.55 Х/Ф "ГДЕ 042?" (16+)
03.10 Д/ф "Из всех орудий" (16+)
03.45 Т/с "Собр" (16+)

06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)

09.05 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.20 "Понять. Простить" (16+)
13.25 "Порча". "Родовое проклятие"

(16+)
13.55 "Знахарка" (16+)
14.30 "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/Ф "НАСЕДКА" (16+)
19.00 Х/Ф "НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ

ПОЗДНО" (16+)
22.40 Т/с "Женский доктор 3" (16+).
00.35 Х/Ф "АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА

АНГЕЛОВ" (16+)
02.30 "Понять. Простить" (16+)
03.20 "Порча" (16+)
03.45 "Знахарка" (16+)
04.10 "Верну любимого" (16+)
04.35 "Давай разведёмся!" (16+)
05.25 "По делам несовершеннолетних"

(16+)

22.00 "Между тем" с Наталией Метли-
ной (12+)

22.25 Д/с "Секретные материалы"
(16+)

23.15 Т/с "Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона" (16+)

00.25 Х/Ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА" (16+)

01.50 Х/Ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ..." (16+)

03.10 Д/с "Хроника Победы" (16+)
03.40 Т/с "Собр" (16+)

06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)

09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 "Понять. Простить" (16+)
13.20 "Порча". "Ярость" (16+)
13.50 "Знахарка" (16+)
14.25 "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/Ф "НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ

ПОЗДНО" (16+)
19.00 Х/Ф "ДВА СЕРДЦА" (16+)
22.55 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.45 Х/Ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ"

(16+)
02.25 "Понять. Простить" (16+)
03.15 "Порча" (16+)
03.40 "Знахарка" (16+)
04.05 "Верну любимого" (16+)
04.30 "Давай разведёмся!" (16+)
05.25 "По делам несовершеннолетних"

(16+)

18.45 "Специальный репортаж" (16+)
19.00 "Открытый эфир". Ток-шоу (16+)
22.00 "Между тем" (12+)
22.25 "Код доступа" (12+)
23.15 Т/с "Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона" (16+)
00.20 Х/Ф "НЕПОДСУДЕН" (16+)
01.45 Х/Ф "ЗВЕЗДА" (16+)
03.15 "Москва фронту". Д/с (16+)
03.40 Т/с "Собр" (16+)

06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)

09.15 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.30 "Понять. Простить" (16+)
13.35 "Порча". "Выженная земля" (16+)
14.05 "Знахарка" (16+)
14.40 "Верну любимого" (16+)
15.15 Х/Ф "НАША ДОКТОР" (16+)
19.00 Х/Ф "ВСЕ РАВНО ТЕБЯ ДОЖ-

ДУСЬ" (16+)
23.10 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.55 Х/Ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА" (16+)
02.20 "Понять. Простить" (16+)
03.10 "Порча" (16+)
03.35 "Знахарка" (16+)
04.00 "Верну любимого" (16+)
04.25 "Давай разведёмся!" (16+)
05.15 "По делам несовершеннолетних"

(16+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
23.40 Х/Ф "АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ"

(16+)
01.15 "Информационный канал" (16+)
05.05 "Россия от края до края" (12+)

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

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та"

09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Любовь Полищук. Последнее

танго" (12+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.45 Фильм "Дорогой мой человек"

(0+)
15.00 Новости
15.15 "Дорогой мой человек" (0+)
15.55 "Елизавета Федоровна. Оста-

лась лишь одна молитва" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Пусть говорят" (16+)
19.55 "На самом деле" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/Ф "МАДАМ ПАРФЮМЕР"

(16+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 "Россия от края до края" (12+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести

12.15 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)

13.20 Т/с "Только о любви" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕН-

ЩИНА" (16+)
00.40 Х/Ф "МАРУСЯ" (16+)
04.00 Х/Ф "ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ

ДЛЯ МЕНЯ" (16+)

05.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+)
05.25 "Черезвычайное происшествие.

Расследование" (16+)
05.50 Х/Ф "КРОВНЫЕ БРАТЬЯ" (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 "Тайные рецепты неофициаль-

ной медицины". Научное рассле-
дование (12+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)

19.00 "Центральное телевидение"
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Международная пилорама"

(16+)
23.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

Концерт к 55-летию Гоши Куцен-
ко (16+)

01.05 Х/Ф "ДИКАРИ" (16+)
02.40 "Дачный ответ" (0+)
03.35 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Нор-
дин Убаали против Нонито До-
нэйра. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC. Трансля-
ция из США (16+)

06.35 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмари-
наса. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA и IBF (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 М/с "Спорт Тоша" (0+)
09.05 М/ф "Стремянка и Макаронина"

(0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-

стан – Словакия. Трансляция из
Финляндии (0+)

11.30 Все на Матч! Прямой эфир
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. США –

Швеция. Прямая трансляция из
Финляндии

14.40 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)

15.45 Новости
15.50 Все на футбол! Прямой эфир.

16.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. On-line. Прямая
трансляция

19.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

20.50 Новости
20.55 Футбол. Кубок Германии. Финал.

"Фрайбург" – "Лейпциг". Прямая
трансляция

23.00 Смешанные единоборства. АСА.
Эдуард Вартанян против Алена
Илунги. Прямая трансляция из
Москвы

01.30 Матч! Парад (16+)
01.55 Новости (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC.

Холли Холм против Кетлин Вие-
ры. Прямая трансляция из США

05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место (0+)

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

07.20 Х/Ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН" (16+)

08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/Ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН" (16+)

09.00 "21 мая День Тихоокеанского
флота". Д/ф (16+)

09.40 "Легенды телевидения". Арина
Шарапова (12+)

10.25 "Главный день". "Спутник V и
Александр Гинцбург" (16+)

11.05 "Война миров". Д/с. "Битва за ги-
перзвук" (16+)

14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
00.00 Х/Ф "КАЧЕЛИ" (16+)
03.15 Х/Ф "ОБРАТНЫЙ ПУТЬ" (16+)

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

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

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 "Жди меня" (12+)
20.50 "Страна талантов" (12+)

23.00 "Своя правда" (16+)
00.40 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
01.05 Х/Ф "АНТИКИЛЛЕР ДК" (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия

– Латвия. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да – Казахстан. Трансляция из
Финляндии (0+)

15.30 Смешанные единоборства. One
FC. Петчморакот Петчьинди про-
тив Джимми Вьено. Прямая
трансляция из Сингапура

18.00 Матч! Парад (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. Прямая трансляция.
21.55 Борьба. Борцовская Лига Под-

дубного

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 "Точная ставка" (16+).
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия

– Австрия. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

03.10 Новости (0+)
03.15 "Любить Билла". Д/ф (12+)
04.15 Футбол. Лига Европы. Финал. Об-

зор (0+)
04.40 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия "Европа". Трансляция из Ря-
зани (0+)

05.30 "РецепТура" (0+)

05.15 Т/с "Собр" (16+)
06.40 Х/Ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ" (16+)
08.20 Х/Ф "БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ"

(16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/Ф "БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ"

(16+)
11.00 Т/с "Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона" (16+)
12.15 Т/с "Комиссарша" (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с "Комиссарша" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 16.40 Т/с "Комиссарша" (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с "Комиссарша" (16+)
21.15 "Здравствуйте, товарищи!" (16+)

05.45 Т/с "Тот, кто читает мысли" ("Мен-
талист") (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли" ("Мен-

талист") (16+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Ванга. Пророчества" (16+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.10 "Рихард Зорге. Подвиг разведчи-

ка" (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Зорге" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Зорге" (16+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" Летняя серия

игр (16+)
23.45 "Харджиев. Последний русский

футурист" (16+)
01.20 "Наедине со всеми" (16+)
03.35 "Россия от края до края" (12+)

05.10 Х/Ф "АФЕРИСТКА" (16+)
06.45 "Центральное телевидение"

(16+)
08.00 Сегодня

08.15 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.30 "Ты супер! 60+". Новый сезон (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.20 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с "Шаман" (16+)

05.35 Х/Ф "ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ" (16+)

07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
12.15 "Доктор Мясников". Медицинская

программа (12+)
13.20 Т/с "Только о любви" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души". Вечернее

шоу (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ТИХИЙ ОМУТ" (16+)
03.10 Х/Ф "ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ

СЕМЬЮ" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Джош
Тейлор против Хосе Карлоса Ра-
миреса. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBC, WBA, IBF
и WBO (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
07.55 Новости
08.00 Легкая атлетика. Всероссийский

полумарафон "ЗаБег. РФ". Пря-
мая трансляция

11.30 Все на Матч! Прямой эфир
12.25 Новости
12.30 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор (0+)
13.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. Прямая трансляция.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-

стан – Германия. Прямая транс-
ляция из Финляндии

18.40 Новости

18.45 Смешанные единоборства. UFC.
Холли Холм против Кетлин Вие-
ры. Трансляция из США (16+)

19.45 Все на Матч! Прямой эфир
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция – Норвегия. Прямая транс-
ляция из Финляндии

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Вели-

кобритания – Латвия. Трансля-
ция из Финляндии (0+)

02.40 "Четыре мушкетёра". Д/ф (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Баскетбол. АСБ-2022. Суперфи-

нал. Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)

05.35 "Всё о главном" (12+)

06.00 "Сделано в СССР". Д/с (12+)
06.10 Х/Ф "ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА"

(16+)
07.30 Х/Ф "КАЛАЧИ" (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым (16+)
10.30 "Военная приемка" (12+)
11.15 "Скрытые угрозы" с Николаем

Чиндяйкиным. "Альманах №101"
(16+)

12.00 "Код доступа". "Французский вы-
бор" (12+)

12.50 "Секретные материалы". Д/с.
"Сидор Ковпак. Тайный рейд на
Западную Украину" (16+)

16.05.2022
17.05.2022
18.05.2022
19.05.2022
20.05.2022
21.05.2022
22.05.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

03:02
03:00
02:59
02:57
02:56
02:55
02:53

04:40
04:40
04:38
04:37
04:36
04:35
04:34

12:12
12:12
12:12
12:13
12:13
12:13
12:13

16:11
16:11
16:12
16:12
16:12
16:13
16:13

19:28
19:28
19:30
19:31
19:32
19:33
19:34

21:08
21:08
21:10
21:11
21:12
21:13
21:14

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

22.15 "Легендарные матчи" (12+)
01.15 Т/с "Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона" (16+)
02.20 Т/с "Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона" (16+)
03.30 Х/Ф "НЕПОДСУДЕН" (16+)
04.55 "Набирая высоту. Истории про

больших мечтателей". Д/ф (16+)

06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)

08.50 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.05 "Понять. Простить" (16+)
13.10 "Порча". "Красными нитями"

(16+)
13.40 "Знахарка" (16+)
14.15 "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/Ф "ДВА СЕРДЦА" (16+)
19.00 Х/Ф "АЛМАЗНАЯ КОРОНА"

(16+)
22.45 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.40 Х/Ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН"

(16+)
02.15 "Понять. Простить" (16+)
03.05 "Порча" (16+)
03.30 "Знахарка" (16+)
03.55 "Верну любимого" (16+)
04.20 "Давай разведёмся!" (16+)
05.10 "По делам несовершеннолетних"

(16+)
06.00 "Предсказания. 2022" (16+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

11.50 "Не факт!" (12+)
12.20 "СССР. Знак качества" с Иваном

Охлобыстиным" (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Легенды музыки (12+)
13.40 "Круиз-контроль" (12+)
14.10 "Морской бой" (6+)
15.15 "Сделано в СССР". Д/с (12+)
15.30 "Девять героев". Д/ф (12+)
16.55 "Легенды кино". Леонид Броне-

вой (12+)
17.40, 18.30 Х/Ф "ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА" (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 "Задело!" с Николаем Петровым.

Информационно-аналитическая
программа (16+)

20.55 Х/Ф "КАЛАЧИ" (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-

курс "Новая звезда-2022". Отбо-
рочный тур (6+)

23.50 "Десять фотографий". Сергей Ли-
повой (12+)

00.30 Т/с "И снова Анискин" (16+)
03.50 Х/Ф "ПАЛАТА №6" (16+)
05.15 "Из всех орудий". Д/с (16+)

06.30 "Предсказания. 2022" (16+). Про-
должение

07.55 Х/Ф "У ПРИЧАЛА" (16+)
11.40 Т/с "Самый лучший муж" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.40 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ"

(16+)
02.00 Т/с "Гордость и предубеждение"

(16+)
04.40 "Чудотворица" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

В здании Федерации независимых профсоюзов Общероссийс-
кий народный фронт совместно с региональным отделением по-
искового движения России организовали выставку архивных ма-
териалов, посвященных истории 115-й Кабардино-Балкарской
Кавалерийской дивизии. Экспозиция посвящена 80-летию фор-
мирования знаменитой 115-й Кавдивизии. Каждый представлен-
ный документ стал отражением повествовательной истории на-
ционального кавалерийского соединения, формирование которой
проходило на территории КБАССР. 115-я кавдивизия прибыла в
Ростовскую область, где включилась в оборонительные работы
и героически защищала Донскую землю, чтобы не допустить фор-
сирование противником Дона. Также участвовала и в Сталинг-
радской битве. Многие из солдат проявили героизм и мужество.

"Поисковики делают очень важную работу. Их благородный
труд – большой вклад в сохранение исторической памяти, –
рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в КБР,
руководитель регионального отделения ООД "Поисковое дви-
жение России" в КБР Андрей Попета.

13.30 "Легенды армии с Александром
Маршалом". Жан-Луи Тюлян
(12+)

14.15 "Специальный репортаж" (16+)
14.50 Т/с "На рубеже. Ответный удар"

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 "Легенды советского сыска". Д/с

(16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу (12+)
23.45 Х/Ф "СОШЕДШИЕ С НЕБЕС"

(16+)
01.05 Х/Ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ" (16+)
02.25 Х/Ф "ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА"

(16+)
03.40 "Хроника Победы". Д/с (16+)
04.05 Т/с "На рубеже. Ответный удар"

(16+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/Ф "СОЛОМЕННАЯ КАРА-

МЕЛЬ" (16+)
10.30 Х/Ф "ВСЕ РАВНО ТЕБЯ ДОЖ-

ДУСЬ" (16+)
14.50 Х/Ф "АЛМАЗНАЯ КОРОНА"

(16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+). Кулинарное

шоу
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.35 Х/Ф "ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ"

(16+)
01.55 Т/с "Гордость и предубеждение"

(16+)
04.25 "Чудотворица" (16+)



ДЖЭДГЪЭФ Хъусен

(КIэлъыкIуэр. Еплъ №45-м)

ПЩЫХЬЭЩХЬЭ щыхъум
Бэч къакIуэри, Iэщхэр Iуэм

идубыдэжащ. Асыхьэту пша-
гъуэм щIыгъуу кIыфIри къэсащ,
лъапэ нэху умылъагъужу. Бэч и
шэху уэздыгъэр пигъанэри,
щхьэгъубжащхьэм тригъэуващ.
Пэшыр хуабэт, кIагуэхэр зыщыт-
хри фIэдзапIэм фIэддзащ. Зы-
тхьэщI Iуэху дыхэтакъым (зы-
тхьэщIыпIэ пщIантIэм дэтт). Си
гъуэмылэр Iэнэм къытеслъхьэ-
ри, Бэч шэнтыр жьантIэмкIэ худэ-
згъэуващ. Бэч къыщызжиIэм,
игъэхьэзыра хъудыр хьэнтхъупс
пэшхьэкум тетыр фалъэхэм
къискIэри, ари къытезгъэуващ.
Сэ сымэжэлIат,
нышэдибэ ез-
гъэжэха шей
тIэкIум нэмыщI
ерыскъы сIу-
х у а т э к ъ ы м .
Мис апхуэдэу
диIэр IэфI ды-
дэу зэдэтшхащ, псалъи бауи ды-
хэмыту. Бэч псэлъэгъуи схуэ-
хъуакъым, пасэу дыгъуэлъы-
жащ: езыр гъуэлъащ и пIэ бацэм,
и джэдыгужьыр зытрипIэри, сэ си
тепIэнщIэлъыныр изгъэзагъэри,
тэпчан гъур бжэкъуагъым къуэ-
тым сигъуэлъхьащ. Бэч щIэх ды-
дэ Iурихри пырхъыу щIидзащ,
абы и пырхъым зы дакъикъэ щи-
гъэтыртэкъым, нэхъ ин хъу
фIэкIа. Сэ зэ ижьымкIэ, зэм сэмэ-
гумкIэ зызгъазэу сыхзлът, зыщIэ-
зуфэрт, итIани шхыIэным къызэ-
прыкIырт Бэч и пырхъ жагъуэр.
Нэхущым тIэкIу сыхилъэфауэ,
хьэ къугъ макъым сыкъегъэу-
шыж. Бэч и пырхъ макъыр зыуи
къиздзэжыртэкъым, хьэ къугъ
макъым сигъэшынати.

– Ар дауэ? Бэч хьэ иIэкъым,
данэ ар къыздиIукIыр? – сигу
къокI. – Ар зы хьэкъым, куэд мэхъу,
хьэIуцыдзщ, Iэщхэм къакIэлъы-
кIуауэ аращ. – Нэхъри гузавэ
къэсщтауэ, бжэмкIэ соплъэ. – Ди
хьэлъкъыр мыхьэнэншэщ, къы-
щIыхьэфынкIэ хъунущ. Сыт
сщIэнур? Бэч седжэнщ.

– Бэч, зэхэпхыркъэ? Дыгъужь
къэкIуащ! – сыбгъэдохьэри со-
гъэсыс лIыжьыр. И псэм ищIа-
гъэнт, ар псынщIэу къыщолъэт-
ри мэдаIуэ.

– ХьэIуцыдзщ, дыкъаувыхьащ, –
и цейр зыщедзэри и кIэлошхэм
йоувэ – ахэр си щыпэхьэщIэкъым,
жэщ къэс жыхуаIэм хуэдэу къыс-
хуокIуэхэр, – мэгъумэтIымэ, – уэз-
дыгъэр псынщIэу пыгъани щхьэ-
гъубжэм нэху дегъэдз, – унафэ
къысхуещIри, и пIэщхьагъым щIэ-
гъэлъэда къэуалыжьыр къыкIэ-
щIелъэф, и плащ фIэдзам и жы-
пым илъ шэпхъыр кърехри еузэд.

Нэхур щхьэгъубжэм дезгъэдз
щхьэкIэ, зыри тлъагъуртэкъым.
Тлъагъур кIыфIым дэпым хуэдэу
къыхэцIыщхъукI дыгъужьынэхэ-
рат. Бэч цIугъэнэ гуэрым треубы-
дэри, тхьэкIумэIупсыр Iуиуду
къэуалыжьыр щхьэгъубжэм де-
гъэукI, къуэ кIуэцIыр къигъаджэ-
рэ, хъуаскIэр хьэрэкIытIэм хуэдэу
уэгум ирипхъэу. Абы и ужькIэ
къугъ макъ щыIэжакъым. Нэ-
хулъэ къищIакIэт. Дымыгъуэлъы-
жу Iуэм дыкIуащ. ШыдитIыр зау-
дыгъуауэ плIанэпэм дэтт, выхэр
жьэгъуашхэу щыст, гузэвэгъуэ
щыIар зыхамыщIа хуэдэ.

 – Хьэчым, нэмыцэр дэтхужауэ
иджы дыгъужьхэм дозауэ, – пыгу-
фIыкIыу мэгушыIэ текIуэныгъэр
къэзыхьа Бэч дадэ. – Мы зэма-
ным зэи къэмыхъуауэ дыгъужьыр
куэд хъуащ. Къуажэхэми кIуэуэ
щIадзащ, яшхын ягъуэтыжыр-
къым. Губгъуэхэм Iэщ щимыты-
жкIэ, бои, чэти – псори нэщI щы-
хъуакIэ, сыт ящIэн? Дыгъужьри
псэун хуейщ, емыкIу пщIы хъуну-
къым.

Бэч хьэуазэ зэрыкуа и щхьэн-
тэ щIагъым кIэщIэлъ чысэр

ШЫГЪУШЭ Алий

(РАССКАЗ)СыкъыдокIыр куэдрэ
Махуэгъэпс и бгыщхьэм.
Си гуауэу соплъыжыр,
Сэлэт, уэ уи кхъащхьэм.
Анэм и гу щабэу
Уи деж си гур щогъ,
Жьыбгъэм я нэхъ дыджыр
Гухэ пщIау пхуокъугъ.
Бзурэ пэт пхуэгуIэу
Гъыбзэр къыпхураш,
Пшагъуэу гъуэгурыкIуэм
Гъыуэ къыпхуагъэш.
Ауэ, уэ ущымщи,
КъыумыIуатэ зы,
КъыпхуэкIуауэ гуIэм
ЩIэтхэщ я нэм лъы.
Иджы щхьэм уеслъыту
Уи письмор сотхыж,
Уянэм жепIэж хуэдэу
Плъэгъуар соIуэтэж:
"Бжьыхьэ уэшхым, дянэ,
ЕжьыщIыж щыгъыныр.
ЖэщIащ лъыуэ сщIэтыр,
Гум уэн щегъэтыж.
Си псэр фIэкI лъэмыкIыу

Зэ къысхуоплъэкIыж,
ЗэикI узмылъагъуну
Сэри щIым сокIуэж.
Армырам, ди анэ,
Хьэрэм сыпщIыжынт,
Ноби дыкъаутэу
Бийр ди щIыгу итынт.
Иджы, плъэкIым, дянэ,
КъакIуэ – сылъагъуж,
ЩIэлъщ Махуэгъэпсыщхьэм
Iэджэу къупщхьэ хужь.
Сэ сахэлъщ абыхэм,
КъакIуэ – сылъагъуж.
Си цейр си джэбынщи,
ПхулъэкIым еплъыж.
Е къэкIуэн плъэмыкIым,
Кхъащхьэ гуэрхэм еплъ –
Схуэдэу кIуэда псоми
Зы фэ дэ къыдаплъ.
КъакIуэ, дянэ, къакIуэ,
Си кхъащхьэм еплъыж.
Сахэлъщ зэкъуэш Iэджэм
Сыхъуау къупщхьэ хужь,
А къупщхьэм хуэдабзэу
Си напэри хужьщ".   1975 гъэ.

Ди Хэкум, ди къуажэ Къызбрун I-м папщIэ зи псэр
Махуэгъэпс щызыта лIыхъужьхэм фэеплъ

яхузощI мы балладэр

къыкIэщIехри мэцIыркIан туты-
нышхуэ ешыхь, пегъанэри ма-
фIэгум хуэдэу дрихуейуэ, ефэу
щIедзэ.

– Куэд щIакъым, си хьэр дах-
ри, яшхащ. Иджы мы Iэщым къа-
кIэлъокIуэ. КъреIуси иреплъ, –
Бэч нэхъри зигъэлIу и къэуалым
телъэщIыхьурэ пещэ, – ахэр
мэкIэ бэлыхьщ, Хьэчым. Дыгъу-
жьыкъуэ нэс къокIри Нартыху-
къуэ къокIуэ, дэнэ сыт щыIэми
мэкIэ къащIэ.

Сэри сыщыгъуазэт къуажэми
хьэIуцыдз къакIуэ зэрыхъуам:
джабэ лъапэм кIэрысхэм хьэи,
шыди къыхуагъанэртэкъым, я
жэмыжьхэми щеIи къэхъурт, губ-
гъуэм къинамэ, ущымыгугъы-

жыххэт. Шынагъуэ хъуат махуэ
дыдэм губгъуэм уихьэну.

– Иджы дыгъужь къэзыукIым
ахъшэ ирату жаIэ. Пэж? – соупщI
Бэч.

– Пэжщ. Арыншауэ пхуэгъэ-
кIуэдынукъым, ахэр дзыгъуэм
хуэдэу мэбагъуэ.

– Фоч уиIэщ, щхьэ къомыукIрэ-
тIэ?

Бэч зыри жимыIэу и къэуалы-
жьым телъэщIыхьын еухри, и
пIэщхьагъым щIегъэлъэдэж. И
тутын кIапэфэ гъумыщIэр, хъуа-
скIэр къыпыщэщу, хьэкубжэмкIэ
едзри и пIэм зрегъэукIуриеж.

•  •  •

МАХУЭ гуэрым, Абзыуан-
хьэблэ къикIыу Зеикъуэ

кIуэ гъуэгум тету, ецIэнтхъуэкIыу
бгым къехырт зы шыд Iэжьэ.
Iэжьэм зы фызрэ сабийрэ ист.
Гъуэгур пщыIэ щIыбагъымкIэ
блэкIырти, гъуэгурыкIуэхэр спэ-
гъунэгъу щыхъум къэувыIащ. И
щыгъынымкIэ плъагъурт фызыр
зэрыкъулейсызыр: кIагуэ бацэ
тэкIу щыгъыр сэлэт бгырыпхкIэ
щIэкъузат, и цыхъар IэлъэщI
кIапэ блэгущIэхэмкIэ къыкIэщIэкI-
хэр бгырыпхым дэупщIат. ЩIалэ
цIыкIур илъэси 4-5-м ит хъунт, и
хьэукIпыIэшхуэр къеуфэхауэ
игъаплъэртэкъым, и пэр къи-
жырт. Анэм абы гу щылъитэм, и
пэр и бэлътокукIэ хуилъэщIри,
Iэжьэм къикIащ. Къызбгъэдохьэ:

– Дауэ ущыт, щIалэфI? – си Iэр
къеубыдри, къыщIежьар зимыIэ-
жьэу кърегъажьэ. – СылъэIуа-
кIуэщ, сыкъулейсызщ, си лIыр
сиIэжкъым, ныкъуэдыкъуэу
зауэм къикIыжри, зы мазэ нэхъы-
бэ къыздэпсэужакъым, лIэри
щIэслъхьэжащ. Быным езгъэш-
хын сиIэкъым. Иджы уигу къы-
сщIэгъэгъуи, – ар Iэжьэм бгъэды-
хьэжри. зы зэкIуэцIылъ къри-
хащ, – мыр щэху нартыхукIэ.

ЗэкIуэцIылъыр инт, зэкIуэцIыс-
хри – зауэлI бушлатрэ гъуэншэдж
дытарэт. Ахэр тIорысэфIт, и лIым
еягъэнт. Сэ фыз тхьэмыщкIэм си-
гу щIэгъуащ. Щыгъын хуабэхэм
сехъуэпса пэтми, къеIызмыхыу,
Бэч къыфIэздыгъуу, нартыху
къэп ныкъуэ естыну мурад
сщIащ. Ауэ япэ щIыкIэ Бэч
здэщыIэр зэзгъэщIэн хуейт.

– Зэ, мыбдеж укъыкъуэмыкIыу
къуэт, сэ къэзгъэзэжыху, – жызо-
Iэри унэм сыщIохьэж, Бэч здэ-
щыIэр зэзгъэлъагъуну. Ар жейуэ
хэлът.

– Ахьа, хъуащ, – жызоIэри
фызым деж согъэзэж. – Къэп
пIыгъ? – соупщI.

Фызыр мажэри къэп къыс-
хуехь.

– Зывмыгъэхъейуэ мыбдеж
фыщыт, – фыз гуэрым унафэ
хузощIри, дум сокIуалIэ. Дум ип-
щхьэпIэ иIэтэкъым, зы гъуанэ
цIыкIу къызогъуэт, уи Iэ лъэны-
къуэр ихуэн къудейуэ. АбыкIэ

кIэчан зырызурэ къисхыу щIызо-
дзэ. Согузавэ, Бэч къыщIэ-
кIым, – жызори. Къызох, къызох,
къэп ныкъуэ схуригъэкъуам арат.
Бэч и псчэ макъ къоIу. Ар къэ-
тэджри, къубгъан ирихьэжьащ,
аддэ къуэ кIуэцIым нэс ехын
хуейт. АпщIондэху зыгуэр хъунщ.
Си гур фIы сощIыжри, пызощэ
дыгъуэным. Сытми, къэп ны-
къуэфI ирызогъэкъу. Къэпыр
зытызолъхьэри, Iэжьэм сожэ.
Фызабэ тхьэмыщкIэр щытт,
къикIукI-никIукIыу. Къэпыр Iэжьэм
изодзэри, "ПсынщIэу фIыIукI", –
жызоIэ. Фызым иIыгъ зэкIуэцIы-
лъыр къысхуеший.

– Хьэуэ, сыхуейкъым, – жысIэ
пэтми, имыдэу къысIэ-

щ I е г у э р и ,
ф I ы щ I э шх у э
къысхуищIу де-
г ъ э з ы к I ы ж .
Нартыху къэп
ныкъуэр куэд и
уасэт а зэма-
ным, абы нар-

тыху гъэлъэлъа пут къыхэкIынут.
Нартыху путыр сом мин и уасэт.
Бэч сыкъимыщIэу псапэ сщIауэ
сигугъа щхьэкIэ, сыщыуауэ къы-
щIэкIащ. Ар къуэм къыщыдэкIы-
жым шыд Iэжьэ дэкIыжым гу лъи-
тащ. ЩIэмыхьэжу унэ щIыбагъы-
мкIэ екIуэкIри, Iэжьэ лъэужьыр
зригъэлъэгъуащ, къипшытащ:
"КъэувыIэри мыбдеж щытащ,
игъэзэжри дэкIыжащ. Хэту пIэрэ,
сыт къыщIэкIуар? – хузэгъэза-
хуэркъым лIыжьым. Иужьым
нартыхур игу къокIри, дум макIуэ.
Къелъагъу нартыху къызэрыра-
хар.

– А, напэншэ, уэри... Мыдэ къа-
кIуэт! – къызогуоу.

Сэ слъэгъуат Бэч иригъэкIуэкIа
къэпщытэныгъэр икIи фIыкIэ
къызэрызэмыджар къызгурыIуа
пэтми, сыкъежэхри Бэч и пащ-
хьэм сиуващ.

– Сыт, Бэч, къэхъуар?
– Хэт а шыд Iэжьэр? Сыт ар

къыщIэкIуар? – ГПУ-м хуэдэу
къыспкърыупщIыхьу щIедзэ.

– СщIэркъым, Бэч.
Си гугъакъым Бэч дадэ апхуэ-

дэу ткIийуэ къыщIидзыну. Сыщы-
гугъащ ди зэгъунэгъуагъым и
хьэтыркIэ къысхуигъэгъуну, ар-
щхьэкIэ дэнэт, щигъэтыжыркъым:

– Бусач, хэбзэфI къэбублай
удыгъуэу, зэ умыпIащIэ, бригади-
рыр къэгъэс, уэ сэ сыпхури-
къунщ. Уэ пщIэрэ, щIалэ, нар-
тыху кIилэ щхьэкIэ узэрагъэтIы-
сыр?! Уэ зы кIилэкъым къэбды-
гъуар.

Бэлыхь сыхэхуащ, пэжыр же-
сIэм нэхъыфIщ. СелъэIунщ къы-
схуигъэгъуну. СолъэIу:

– Бэч, къысхуэгъэгъу, хэIущIыIу
сумыщI, фыз тхьэмыщкIэ гуэр
къызэлъэIури, псапэу нэртыху
къэп ныкъуэ естауэ аращ.

Сэ бом сыщIэлъадэри фызым
къызита зэкIуэцIыпха згъэпщ-
кIуар къыхуэсхьащ, зэкIуэцIыс-
хри езгъэлъэгъуащ:

– Мис, мыхэр къызитащ.
– НартыхукIэ къэпхъуэжащ.
– НтIэ, – жызоIэ. – Мы тIум языр

узот, Бэч, хьэуэ жыпIэм – тIури.
– Хьэ бусач, абыхэм сесакъым

сэ. УмыпIащIэ, сэ уэ сыпхури-
къунщ… вым кIуэ!

Бэч сыкъегъанэри щIохьэж.
Къэсхъуэжа хьэпшып тIэкIур зэ-
кIуэцIызопхэжри бэкхъым со-
хьыж.

ЕтIуанэ махуэм, шэджагъуэр
нэблэгъауэ, дыгъэмыхъуэ лъэ-
ныкъуэмкIэ шу гуэр къехыу къы-
золъагъу. Шур пщыIэм къосри,
йопсых. Ар ди бригадир МатIэт.
И шыр сэх фIэдзапIэм фIедзэри,
Бэч деж щIохьэ. "Щхьэ къэкIуауэ
пIэрэ?" – щIыIэу сигу къокI, –
жриIэжыну пIэрэ пэж дыдэу нар-
тыху къызэрыздыгъуар?

(КIэухыр
къыкIэлъыкIуэнущ).
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Чума мелких жвачных животных (далее –
ЧМЖЖ) – высококонтагиозная вирусная болезнь
овец и коз, протекающая преимущественно ост-
ро или подостро, характеризующаяся лихорадкой,
язвенными поражениями слизистых оболочек ро-
товой и носовой полостей, конъюнктивитами, ге-
моррагическим гастроэнтеритом, поражением
лимфоидной системы и развитием пневмонии.

ЧМЖЖ относится к числу наиболее опасных
вирусных болезней овец и коз. В России данная
болезнь не регистрируется, однако, учитывая ее
широкое распространение в мире, существует
реальная угроза заноса ЧМЖЖ на территорию
нашей страны.

Вирус ЧМЖЖ поражает не только домашних
овец и коз, ног и диких коз, а также сайгаков,
газелей и других видов жвачных животных. Круп-
ный рогатый скот не болеет ЧМЖЖ. Козы более
восприимчивы, чем овцы. Человек к вирусу чумы
мелких жвачных не восприимчив.

Экономический ущерб, наносимый козовод-
ству и овцеводству, чрезвычайно велик. Смерт-
ность в первичных очагах может достигать 100%,
а на стационарно неблагополучных территори-
ях – до 50%. Прямые убытки обуславливаются
гибелью животных, снижением продуктивности
(удоев молока, качества и привеса мяса, потерь
шерсти и пуха), а также затратами на проведе-
ние карантинных мероприятий. Гибель животных
в основном происходит от осложнений секундар-
ными инфекциями пораженных вирусом ЧМЖЖ
органов дыхания.

Вирус передается аэрогенным и алиментар-
ным путем, при прямом контакте овец и коз с
больными животными, а также через инфици-
рованный корм, воду, подстилку, инвентарь,
одежду обслуживающего персонала. Инфекция
чаще возникает после завоза животных из не-
благополучных по чуме хозяйств.

Для специфической ЧМЖЖ в настоящее вре-
мя используются эффективные вакцинные пре-
параты, которые наряду с другими превентив-
ными мероприятиями позволяют обеспечивать
защиту мелкого рогатого скота.

Основой профилактики ЧМЖЖ является не-
допущение заноса возбудителя болезни из не-
благополучных хозяйств и территорий с инфи-
цированными животными.

Владельцам животных необходимо провести
идентификацию всех видов сельхозживотных.

Не допускать приобретения животных без ве-
теринарных сопроводительных документов.
Приобретать животных только из благополучных
хозяйств. Карантинировать в течение 30 дней
ввезенных животных для проведения необходи-
мых исследований и обработок.

Все перемещения, сдачу на убой, реализацию
животноводческой продукции производить толь-
ко под контролем госветслужбы.

Заготовку кормов производить благополучной
по ЧМЖЖ территории. В период пастбищного се-
зона животных следует выпасать на отдельных
участках пастбищ с изолированным водопоем и
выпасом, отдельным для каждого вида животных,
исключающим контакт с дикими животными.

При уходе за животными использовать чистую,
дезинфицированную спецодежду, систематичес-
ки проводить очистку и дезинфекцию помеще-
ний для содержания мелкого рогатого скота.

При подозрении на заболевание домашних
животных и наличии характерных признаков
ЧМЖЖ необходимо незамедлительно информи-
ровать об этом ближайшее государственное ве-
теринарное учреждение. По всем вопросам об-
ращаться по тел: 40-30-36 "Баксанский РЦВ"
г. Баксан.

А. ЗАКУРАЕВ,
начальник филиала "Баксанский РЦВ".

Накануне праздника Ураза-
байрам активистка из с.п.
Куба-Таба Зоя Шериева пора-
довала подарками малоиму-
щих жителей родного села. Из
ее рук 15 одиноких пожилых
женщин, подопечных КЦСОН
нашего района, получили кра-
сивые платья (на фото).

Напомним, что З. Шериева
уже не раз выступала с ини-
циативой поддержки мало-
имущих и многодетных. Ранее
наша газета писала о много-
численных актах добрых дел,
в которых принимала участие
эта неравнодушная женщина.





Уважаемые абоненты!
АО "Газпром газораспределение Нальчик" проводит

акцию, в рамках которой услуга по первичной уста-
новке бытового газового счётчика будет осуществ-
ляться без взимания платы с абонентов!

Срок действия акции до 31 мая 2022 года. Акция рас-
пространяется на абонентов, для которых установка
прибора учета газа является обязательной в соответ-
ствии с ч. 12 ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009 г. (использу-
ющих газовое оборудование, объем потребления газа
которого равен или выше 2 м3/час (котлы)).

Газовый счетчик и материалы абоненту необходи-
мо приобрести самостоятельно.

Для получения подробной информации можно об-
ратиться в филиал АО "Газпром газораспределение
Нальчик" в Баксанском районе по адресу: г. Баксан,
ул. Защитников (Победы), 191, тел. 8-965-496-55-99.

Call-центр 8-800-100-09-04
(звонок бесплатный).

 В кафе требуется ПОВАР.
Обр.: тт. 8-967-419-95-47, 8-988-
937-31-35.
 В магазин "Sмоkе Time" (г.
Баксан) требуется девушка на
должность ПРОДАВЦА-КОН-
СУЛЬТАНТА табачной или каль-
янной продукции. Обр.: т. 8-928-
077-77-58.

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
мусульманских ритуальных
товаров г. Баксан, р-н "Стро-
ительный"  (угол пр. Лени-
на и ул. Терешковой).

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ

ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА.

Обр.: т. 8-960-445-60-87.

 Комната одиноким женщи-
нам (можно пожилым) в центре
г. Баксана. Обр.: т. 8-928-082-26-
38.

КАРМОКОВУ Дану Азретовну!
Не так-то просто победить.
Но невозможных целей нет!
Тебя хочу я похвалить
И пожелать еще побед!
Своим трудом всегда старайся
Добиться целей своих всех.
Шагай вперед и не сдавайся.
Ведь ждет таких, как ты, успех!

Бжихатлова Рамета.



В АПРЕЛЕ завершился
Всероссийский конкурс

исследовательских и творчес-
ких работ "Мы – гордость Ро-
дины", который проходил в
Москве.

На заключительный этап
проекта съехались победите-
ли региональных этапов со
всех уголков России.

К нашей большой радости
учащаяся 2 класса МКОУ
"Прогимназия" с.п. Атажукино
Дана Кармокова стала призе-
ром форума. Она успешно за-
щитила свой проект "Двугла-
вая гора".

В Москве Дана достойно
представила свою родную
школу, район, республику. За
проделанную работу ей вручи-
ли диплом III степени и ме-
даль призера.

Кроме этой награды у Даны
есть грамоты и дипломы му-
ниципального и регионально-
го уровней.

Хаишат ДЫГОВА.
Конфуций: «Относись ко всем с добром и уважением, даже к

тем, кто с тобой груб. Не потому, что они достойные люди, а
потому, что ты – достойный человек».

 Стирка ковров у "Асхада".
Цены от 30 до 60 руб. за 1 кв.м (в
зависим. от качества). Обр.: тт. 8-
928-710-53-42, 8-928-082-60-59.
 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).
 Квартиры посуточно в Крас-
нодаре. Обр.: т. 8-918-447-17-47.

Ипотека. Помощь в получе-
нии сельской ипотеки, под-
готовка документов, сопро-
вождение от заявки до за-
вершения сделки. Обр.: т. 8-
938-078-53-59.


