
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1490п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении стандартов
осуществления внутреннего

муниципального финансового контроля
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
постановлениями Правительства Российской Федерации от 06
февраля 2020 года № 95 "Об утверждении Федерального стан-
дарта внутреннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля "Принципы контрольной деятельности органов внут-
реннего государственного (муниципального) финансового контро-
ля", от 06 февраля 2020 года № 100 "Об утверждении Федераль-
ного стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля", "Права и обязанности должностных лиц
органов внутреннего государственного (муниципального) финан-
сового контроля и объектов внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осу-
ществлении внутреннего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля", от 27 февраля 2020 года № 208 "Об утверж-
дении Федерального стандарта внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля", "Планирование проверок,
ревизий и обследований", Уставом Баксанского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики, местная администра-
ция Баксанского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Стандарт внутреннего муниципального финансового кон-

троля "Принципы контрольной деятельности органов внутрен-
него муниципального финансового контроля" в Баксанском му-
ниципальном районе (приложение № 1).

1.2. Стандарт внутреннего муниципального финансового кон-
троля "Планирование проверок, ревизий и обследований" в Бак-
санском муниципальном районе (приложение № 2).

1.3. Стандарт внутреннего муниципального финансового конт-
роля "Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего
муниципального финансового контроля и объектов внутреннего му-
ниципального финансового контроля (их должностных лиц) при осу-
ществлении внутреннего муниципального финансового контроля"
в Баксанском муниципальном районе (приложение № 3).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
"Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте мес-
тной администрации Баксанского муниципального района в сети
"Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы местной администрации по эко-
номике и финансам – начальника муниципального учреждения
"Управление финансами Баксанского района" М.С. Пшукова.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.

10 октября 2022 г.

* Приложение №1 к постановлению размещено на стр. 7

В администрации района
состоялась встреча проку-
рора Кабардино-Балкарс-
кой Республики Николая Ха-
барова с представителями
бизнес-сообщества Баксан-
ского района и городского
округа Баксан.

В МЕРОПРИЯТИИ приня-
ли участие более 70

субъектов предпринимательс-
кой деятельности, руководи-
тели республиканских мини-
стерств, а также Уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей в КБР Юрий
Афасижев, руководство УФНС
России по Кабардино-Балкар-
ской Республике, Центра "Мой
бизнес" КБР, Торгово-промыш-
ленной палаты КБР, регио-
нального отделения обще-
ственной организации "ОПО-
РА России", главы местных
администраций Баксанского
муниципального района и г.о.
Баксан.

В ходе встречи предприни-
матели интересовались мера-
ми поддержки представите-
лей малого и среднего бизне-
са, законностью проведения
проверок надзорными органа-
ми, а также условиями начис-
ления страховых взносов при
ведении бизнеса.

На встрече руководителями
профильных ведомств были
даны консультации и разъясне-
ния по ряду вопросов, а сотруд-
никами прокуратуры КБР взято
на личный контроль их решение.

В целях повышения информи-
рованности представителей биз-
неса о мерах поддержки было
рекомендовано усилить работу
Центра "Мой бизнес" КБР, про-
должить встречи и консультации
во всех муниципальных образо-
ваниях республики.

Подобные совместные встре-
чи проходят в рамках взаимо-
действия между прокуратурой,
аппаратом уполномоченного и

бизнес-сообществом в целях
помощи и оперативного устра-
нения нарушенных прав пред-
принимателей КБР.

В настоящее время ведется
работа по налаживанию взаи-
модействия с региональным
оператором по капитальному
ремонту общего имущества
многоквартирных домов Ка-
бардино-Балкарии для фор-
мирования медийной сетки
информирования населения
Баксанского района.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1505п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об оказании мер социальной поддержки

семьям мобилизованных
В целях оказания мер социальной поддержки семьям лиц, при-

званных на военную службу по мобилизации в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022
года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российс-
кой Федерации", местная администрация Баксанского муници-
пального района постановляет:

1. Освободить от родительской оплаты за организацию горя-
чего питания родителей (законных представителей) из семей,
призванных на военную службу по мобилизации, и обеспечить
бесплатным одноразовым горячим питанием учащихся 5–11
классов согласно приложению.

2. Освободить от родительской платы родителей (законных
представителей) из семей, призванных на военную службу по
мобилизации, за присмотр и уход воспитанников.

3. Опубликовать данное Постановление в районной газете
"Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте му-
ниципального учреждения "Управление образования местной ад-
министрации Баксанского муниципального района".

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы местной администрации
Баксанского муниципального района Ф.Х. Оганезову.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.

12 октября 2022 г.

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

В соответствии со статьями 1–7 Федерального
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинс-
кой обязанности и военной службе", в целях ка-
чественного и своевременного проведения при-
зыва граждан в ряды Вооруженных Сил Российс-
кой Федерации, местная администрация Баксан-
ского муниципального района постановляет:

1. Провести призыв граждан 1995–2004 годов
рождения на военную службу в сроки, предус-
мотренные Федеральным законом от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе" с 1 ноября 2022 года по 31 де-
кабря 2022 года.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Основной и резервный составы врачей –

специалистов для медицинского освидетель-
ствования граждан Баксанского муниципально-
го района, подлежащих призыву в ноябре-декаб-
ре 2022 года (приложение № 1).

2.2. График работы призывной комиссии Бак-
санского муниципального района в ноябре –
декабре 2022 года (приложение № 2).

 3. Рекомендовать ГБУЗ "Районная больница"
сельского поселения Заюково Баксанского му-
ниципального района (М.М. Бгажнокова):

– выделить врачей – специалистов для меди-
цинского освидетельствования граждан, подле-
жащих призыву;

– выделить койки для граждан, подлежащих
призыву, нуждающихся в стационарном обсле-
довании;

– обеспечить врачей-специалистов необходи-
мым медицинским инструментарием, средства-
ми индивидуальной защиты;

– обеспечить проведение флюорографическо-
го обследования органов грудной клетки, сдачи
анализов, электрокардиографического исследо-
вания, крови на СПИД, на маркеры гепатита,
ПЦР-тест на СОVID-19 каждого гражданина, под-
лежащего призыву.

4. Рекомендовать военному комиссару г.о. Бак-
сан, Баксанского и Зольского районов Кабардино-
Балкарской Республики А.Т. Эльмесову, главам
местных администраций сельских поселений Бак-
санского муниципального района, руководителям
организаций и предприятий провести мероприя-
тия по оповещению и обеспечению своевремен-
ной явки граждан, подлежащих вызову на призыв-
ную комиссию, для прохождения мероприятий,
связанных с призывом на военную службу, соглас-
но графика работы призывной комиссии.

5. Муниципальному учреждению "Отдел куль-
туры местной администрации Баксанского му-
ниципального района" (З.Х. Тхамадокова) орга-
низовать проведение "Дня призывника" и торже-
ственные проводы призывников в Вооруженные
Силы Российской Федерации.

6. Рекомендовать МО МВД России "Баксанс-
кий" (А.Х. Хежев) выделить наряд полиции в со-
ставе 2-х сотрудников полиции на время рабо-
ты призывной комиссии, для обеспечения пра-
вопорядка на призывном пункте военного
комиссариата, розыска граждан, уклоняющихся
от призыва на военную службу, а также выде-
лить транспорт и сотрудников ОГИБДД (ППС)
для сопровождения автобуса с призывниками до
сборного пункта Военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики в г.Нальчик и об-
ратно, согласно графику доставки призывников
на республиканский сборный пункт.

7. Главному редактору районной газеты "Баксан-
ский вестник" С.К. Доткулову опубликовать инфор-
мацию о начале мероприятий, связанных с при-
зывом на военную службу с 1 ноября 2022 года.

8. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя Главы
местной администрации Баксанского муници-
пального района по вопросам взаимодействия
с правоохранительными органами и профилак-
тики коррупции М.З. Тохтамышева.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1515п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О призыве на военную службу граждан 1995–2004 годов рождения
в ноябре – декабре 2022 года

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
13 октября 2022 г.

* Приложения к постановлению размещены на сайте местной администрации Баксанского муниципаль-
ного района baksanskiy.kbr.ru



13 октября 2005 года. Эта страшная дата навсегда
останется в памяти всех жителей нашей республи-
ки, ведь тогда произошло нападение боевиков на
столицу Кабардино-Балкарии Нальчик. В тот день
боевики попытались захватить здания МВД, воин-
скую часть, военкомат и здание ФСБ. В результате
городских боев силовики потеряли 35 человек, еще
12 погибших были случайными прохожими, ране-
ния получили более 100 человек, в основном мили-
ционеры.

Каждый год 13 октября мы вспоминаем погибших
в тех страшных событиях сотрудников правоохра-
нительных органов – людей чести и большого дос-
тоинства.

В СРЕДНЕЙ школе №2
сельского поселения

Куба 13 октября, в день тра-
гических событий в Нальчике
в 2005 году, состоялось ме-
роприятие, посвященное па-
мяти погибших от рук террори-
стов сотрудников правоохра-
нительных органов.

Митинг начался с поднятия
флагов России и Кабардино-
Балкарии. Ведущие митинга
подчеркнули, что этот день
семнадцатилетней давности
оставил в календаре личной
памяти каждого жителя рес-
публики свою отметину и свою
незабываемую боль.

Благодаря мужеству сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов тогда удалось сохранить
мир и стабильность в респуб-
лике. Но далось это большой
ценой, тяжелыми утратами. В
эти дни, выполняя свой слу-
жебный долг, героически сло-
жили свои головы десятки на-
ших ребят. В их числе выход-
цы из нашего района, из сель-
ского поселения Куба.

На митинге под аккомпане-
мент знаменитой песни "Вста-
нем!" поименно вспомнили
всех погибших от рук бандитов
сотрудников правоохрани-
тельных органов из нашего
района, минутой молчания
почтили их память. Среди на-
званных имен трое – выходцы
из сельского поселения Куба,
двое – учились в этой школе.
Это Хасан Хамидбиевич
ТХАКУМАЧЕВ, Хасанби Хаж-
мусович МАМХЕГОВ, Амир
Амдулахович ДАЛОВ, после-
дний выпускник МОУ СОШ №1
Кубы.

Лейтенант милиции Тхакума-
чев Хасан Хамидбиевич инспек-
тор дорожно-постовой службы
ОВД ГИБДД по Баксанскому рай-
ону. Родился в 1984 году, после
окончания школы поступил в
2006 году в Нальчикский фили-
ал Краснодарского университе-
та Министерства внутренних
дел. Службу в органах внутрен-
них дел начал в 2007 году кур-
сантом университета. За период
службы лейтенант Тхакумачев
зарекомендовал себя грамот-
ным и принципиальным сотруд-
ником, обладающим хорошей те-
оретической и практической под-
готовкой.

7 июля 2008 года, согласно
расписанию дорожно-постовой
службы ГИБДД по Баксанскому
району, лейтенант милиции Ха-
сан Хамидбиевич Тхакумачев и
капитан милиции Адмир Толевич
Аджиев несли службу по охране
общественного порядка и обес-
печению безопасности дорожно-
го движения в районе кольцевой
дороги Прохладный – Азау. При-
мерно в 14.00 они были подвер-
гнуты вооруженному нападению
со стороны членов бандподпо-
лья.

В результате нападения лейте-
нант милиции Тхакумачев и ка-
питан милиции Аджиев получи-
ли множественные огнестрель-
ные ранения, от которых сконча-
лись на месте.

За образцовое исполнение
служебного долга в борьбе с
преступностью, проявленные
при этом смелость и отвагу, му-
жество лейтенант милиции Ха-
сан Тхакумачев и капитан мили-
ции Адмир Аджиев награждены
орденом Мужества посмертно.

В МОУ СОШ №2 с.п. Ис-
ламей прошло меропри-

ятие под названием "Шагнув-
шие в бессмертие", которое
посвящено памяти погибших
сотрудников правоохрани-
тельных органов, уроженцев
села Исламей.

На мероприятии присут-
ствовали М.З. Тохтамышев –
заместитель Главы местной
администрации Баксанского
муниципального района по
вопросам взаимодействия с
правоохранительными орга-
нами; Т.К. Абрегова – началь-
ник Управления образования
Баксанского муниципального
района; С.К. Шибзухов – руко-
водитель Кабардино-Балкарс-
кой общественной организа-
ции "Мир дому твоему"; А.М.
Баксанова – главный специа-
лист Управления образования
Баксанского муниципального
района и родные погибших.

В начале мероприятия про-
звучали слова благодарности
в адрес родственников погиб-
ших за их отважных сыновей,
братьев, которые мужествен-
но выполнили свой долг перед
Отечеством и отдали свои
жизни за нас с вами.

В школе установлена памят-
ная доска лейтенанту милиции
Тхакумачеву. В честь Хасана в
родной школе посадили аллею.
Улица Надречная переименова-
на в его честь – улица Хасана
Тхакумачева. Брат Хасана Аслан
Тхакумачев сочинил песню "Хьэ-
сэн и гъыбзэ".

Старший сержант милиции
Мамхегов Хасанби Хажмусович,
милиционер отдельного взвода
патрульно-постовой службы ми-
лиции МОБ ОВД по Баксанско-
му району Кабардино-Балкарс-
кой Республики. Свою службу
Хасанби начал в 2000 году в Уп-
равлении исполнения наказания
Министерства юстиции России.
В 2005 году переведен для даль-
нейшего прохождения службы в
МВД КБР и назначен на долж-
ность милиционера отдельного
взвода патрульно-постовой
службы милиции МОБ ОВД по
городу Баксан. 27 сентября 2006
года погиб в результате воору-
женного нападения членов неза-
конных вооруженных формиро-
ваний на автоколонну во время
его служебной командировки в
Чеченскую Республику.

За смелость и отвагу, муже-
ство и героизм в условиях, со-
пряженных с риском для жизни,
сержант милиции Хасанби Хаж-
мусович Мамхегов награжден
медалью "За отвагу" посмертно.

3 сентября 2011 года личный
состав отдела милиции специ-
ального назначения КМ МВД по
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике был поднят по тревоге. Уже
час в городе Баксан шёл бой 1
отдела специального назначения
МВД по Северо-Кавказскому Фе-
деральному Округу с костяком
бандподполья, действующего на
территории Кабардино-Балкарс-
кой Республики, на счету которых
было убийство не одного десят-
ка сотрудников правоохранитель-
ных органов и гражданского на-
селения республики. В одном из
частных домов по сотрудникам
спецподразделения был открыт
шквальный огонь. В этот момент
сотрудником отряда специально-
го назначения МВД по КБР Дало-
вым Амиром Амдулаховичем
был открыт ответный огонь. В
ходе завязавшегося боя Амир по-
лучил ранение в голову и был до-
ставлен в районную больницу,
где, не приходя в сознание, скон-
чался 9 сентября 2011 года. Ука-
зом Президента за проявленное
мужество и героизм при выпол-
нении служебного долга Далов
Амир Амдулахович награждён
орденом Мужества посмертно.

Обращаясь к участникам ми-
тинга, почетные гости меропри-
ятия заместитель Главы мест-
ной администрации Баксанского
района Мухамед Тохтамышев,

руководитель общественной
организации "Мир дому твое-
му" Сафудин Шибзухов, на-
чальник Управления образо-
вания района Тамара Абрего-
ва, председатель районного
Совета ветеранов войны и
труда Руслан Бжекшиев отме-
тили смелость и мужество,
проявленные сотрудниками
правоохранительных органов
в трагические дни октября
2005 года, призвали навсегда
сохранить в памяти имена по-
гибших за наше светлое буду-
щее ребят и подчеркнули важ-
ность воспитания подрастаю-
щего поколения в духе патри-
отизма, толерантности и не-
терпимости к проявлениям эк-
стремизма и терроризма. Они
обратились со словами сочув-
ствия и благодарности к при-
сутствующим на митинге
матери Хасана Тхакумачева
Джульете Мухамедовне, мате-
ри Амира Далова Ларе Хажис-
меловне и родителям Хасан-
би Мамхегова Хажмусе Хазе-
шовичу и Рае Галиевне.

Затем состоялось открытие
"Стены памяти" погибшим со-
трудникам правоохранитель-
ных органов района и мемори-
альной доски в честь Хасана
Тхакумачева и возложение
цветов к их подножьям.

С. РУСЛАНОВ.

Учащиеся школы прочитали
стихотворения, чередуя с рас-
сказами о тех страшных событи-
ях.

– Сегодня мы вспоминаем мо-
лодых парней, которые отважно
служили и защищали свою ма-
лую родину, не побоялись встать
против бандитов, сказал, обра-
щаясь к собравшимся М. Тохта-
мышев. – Эти ребята отдали

жизнь, чтобы мы сегодня могли
жить под мирным небом. А ведь
у многих из них остались дети.
Сколько горя испытали их мате-
ри и родные! Мы должны по-
мнить их имена…

– В тот страшный день я была
в школе, когда один из педаго-
гов сообщил страшную весть.
Мы все были в шоке, не могли
поверить в происходящее. Отку-

да боевики в нашей мирной рес-
публике – это первая мысль, что
пришла в голову. Было очень
страшно за детей.

Откуда тогда нам было знать,
что погибнет столько молодых,
полных сил ребят? Им бы жить
и жить…

Мы должны помнить за что они
погибли и делать все для того,
чтобы больше не допустить по-
добного. Я лично знала этих мо-
лодых людей, наших односель-
чан, некоторых еще со школы.
Они были настоящими патриота-
ми своей республики, страны и
погибли геройски, – сказала Т.К.
Абрегова в своем выступлении.

Далее дети поочередно выхо-
дили с фотографиями погибших
и рассказывали о них. Вот их
имена:

Заурбек Лелевич ЧИПОВ –
майор милиции, старший упол-
номоченный милиции МОВД
"Баксанский". У майора Чипова
остались жена и двое детей.

Мурат Абубекирович ГЕР-
ГОВ. У него остались жена и ре-
бенок.

Участковый Замир Ильясо-
вич ТЛЕКУШАЕВ. У младшего
лейтенанта Тлекушаева оста-
лись жена и двое детей.



Майор милиции Заур Нур-
биевич МАЗАНОВ – у него ос-
тались жена и четверо детей
и жена.

Альберт Сафудинович
ШИБЗУХОВ, 27-летний капи-
тан юстиции. Короткая, но на-
сыщенная жизнь капитана юс-
тиции Шибзухова – это яркий
пример героизма и мужества.
За два года службы в право-
охранительных органах он ни
разу не пожалел о том, что,
пройдя по стопам отца, он слу-
жит закону и справедливости.

Будущим поколениям о тех
героях напомнят школы, ули-
цы, названные в их честь.

К ребятам и всем присут-
ствующим обратился С.К.
Шибзухов. Он рассказал о тех
страшных событиях и напом-
нил учащимся, что все мы
должны стремиться к тому,
чтобы сохранить мир не толь-
ко в нашей республике, но и в
стране.

В завершение митинга уча-
щимися в небо были выпуще-
ны белые воздушные шары,
которые символизируют мир-
ное небо, а к мемориальной
доске – возложены цветы.

Хаишат ДЫГОВА.



Мероприятие проходило
под руководством председа-
теля райсовета ветеранов
Руслана Бжекшиева. В нача-
ле своего выступления он от-
метил, что в последнее время
сельскими первичками руко-
водят люди активные, нерав-
нодушные, с большим жизнен-
ным опытом. Благодаря им,
заметно активизировалась
работа по сплочению всей ве-
теранской организации.

По словам докладчика, с на-
чала года ветеранами-активи-
стами района сделано нема-
ло добрых, полезных дел. В
частности, в ходе подготовки
к 100-летию Кабардино-Бал-
карской Республики и Баксан-
ского района сельские Сове-
ты ветеранов, совместно с
другими общественными орга-
низациями, принимали актив-
ное участие во всех проводи-
мых значимых мероприятиях,
в том числе памятно-мемори-
альных.

– Для нас очень важно уметь
своим прошлым гордиться, и,
воздавая ему должное, извле-
кать из него уроки и переда-
вать положительный опыт пос-
ледующим поколениям. Имен-
но руководствуясь этой запове-
дью, райсовет ветеранов при-
нял решение об участии в про-
екте "Мы будем помнить",

инициированном Министер-
ством по делам национально-
стей и гражданским проектам,
сказал Руслан Бжекшиев.

И весьма отрадно, что в
ходе конкурса формирование
у молодежи нравственно-пат-
риотических качеств ветера-
ны-активисты считали самой
высокой и благородной своей
задачей.

В ходе заседания состоя-
лась церемония награждения
отличившихся ветеранских
организаций. Лучшей призна-
на первичка из Баксаненка.
Следует отметить, что эта ве-
теранская организация всегда
работает слаженно и активно.
Председатель Совета ветера-
нов Амдул Нагоев очень ответ-
ственный и неутомимый чело-
век. Благодаря ему, в первич-
ке всегда царит атмосфера
доверия и взаимоуважения,
что стало одним из залогов ус-
пеха всей организации.

Второе место присуждено
ветеранской организации с.п.

– В родном селе Куба-Таба
племптицесовхоз был градо-
образующим предприятием,
основное направление дея-
тельности которого – получе-
ние инкубационных яиц. Впро-
чем, в хозяйстве также содер-
жали около 800 голов КРС, по-
ловина – дойное стадо. У нас
тогда применялись передовые
технологии, машинно-трактор-
ный парк насчитывал около 60
единиц, в том числе ГАЗ-53 и
ЗИЛ, для других хозяйств в те
времена – редкость. В 1972
году благодаря птичнику одни-
ми из первых в республике мы
получили природный газ. На
предприятии трудились около
600 человек – почти всё взрос-
лое население села. На сред-
ства племптицесовхоза была
построена практически вся ин-
фраструктура: детсад, школа,
канализационные сети, очист-
ные сооружения. А мне – мо-
лодому специалисту, тогда ра-
ботать было проще ещё и по-
тому, что в "Кубинском" труди-
лись мои отец и четверо бра-
тьев, – вспоминает Салим Кар-
неевич.

Проработав год в племпти-
цевсхозе, он полтора года тру-
дился зоотехником на анало-
гичном предприятии "Ясная
Поляна" в Ставропольском
крае, затем три года на Бак-
санской птицефабрике, около
пяти лет на Нартановской, и
после шести лет в должности
завскладом заготбазы вернул-
ся в племптицесовхоз "Кубин-
ский". В лихие 90-е сельское
хозяйство в целом и птицевод-
ство в частности пережили тя-
жёлые времена. К 1997 году
отечественные птицефабрики
и отрасль разрушили, расчи-
щая российский рынок для
американских окорочков, про-
званных в народе "ножками
Буша". Салим Карнеевич был
назначен внешним управляю-
щим некогда мощного, а тог-
да обанкротившегося пред-
приятия. С 1998-го по 2000 год
он прикладывал огромные
усилия для того, чтобы сохра-
нить поголовье птицы, парал-
лельно занимался и КРС: из
250 голов 100 – дойные коро-
вы. Но в силу ряда объектив-

ных причин и невозможности
разрубить клубок накопившихся
проблем (главная – устаревшие
корпуса птичников и оборудова-
ние) вдохнуть новую жизнь в
племптицесовхоз не удалось.

В 2008 году, имея за плечами
большой опыт хозяйствования,
Небежев основал собственное
КФХ.

– В те времена многие не хо-
тели брать в аренду землю, и на
то были определённые причины,
ведь земледелие сопряжено со
множеством рисков, главный из
которых – погодный фактор.

Можно, взяв кредит, потратить
уйму денег на удобрения, долж-
ную обработку почвы и прого-
реть из-за неурожая. Я рискнул,
взял 1600 гектаров пашни, при-
обрёл в лизинг на пять лет трак-
тор "Террион", выкупил и отре-
монтировал складские помеще-
ния племптицесовхоза. В разные
годы выращивал гибридную ку-
курузу, озимую пшеницу, ячмень,
сою, рапс. Мало-помалу встал
на ноги. Приобрёл технику, – рас-
сказывает С. Небежев.

Сегодня у многолетнего (или,
как он любит шутить, незамени-
мого) депутата совета местного
самоуправления Баксанского
района, Заслуженного работни-
ка сельского хозяйства КБР Са-
лима Небежева в аренде 987
гектаров пашни, в собственнос-
ти – три трактора, два зерноубо-

ТАК, главы сельских посе-
лений нашего района ока-

зывают содействие семьям во-
еннослужащих, которые нужда-
ются в социальной или психо-
логической помощи, решении
социально-бытовых вопросов.

Глава администрации сельс-
кого поселения Кишпек Артур
Эльбердов отметил: "В непро-
стое для всей страны время
наши земляки выполняют воин-
ский долг – защищают Отече-
ство. Будем стараться всячес-
ки помогать их семьям, мы в до-
ступе для них 24 часа".

Кстати, напоминаем, что жи-
тели Кабардино-Балкарии мо-
гут обращаться по вопросам
частичной мобилизации по го-
рячей линий Военного комисса-
риата КБР 8(988)724-34-98, так-
же можно обратится на горячую
линию 122. Кроме того, дей-
ствует сайт "Объясняем.рф".

Пресс-служба
райадминистрации.

В эпоху расцвета СССР одной из самых развитых
отраслей советской экономики было сельское хо-
зяйство. Салим Небежев в 1981 году после оконча-
ния сельхозфакультета КБГУ (первый выпуск отде-
ления "Зооинженерия") стал зоотехником по КРС
госплемптицесовхоза "Кубинский", слава о котором
в те времена гремела на всю страну.

По поручению Главы Кабардино-Балкарии
Казбека Кокова в республике ведется адресная
работа с семьями мобилизованных граждан

рочных комбайна, всё необхо-
димое для обработки почвы и
сбора урожая оборудование,
зерносушилка. И, конечно,
опытный птицевод не мог упу-
стить возможность возвраще-
ния к делу, которому отдал
много лет жизни.

На сегодняшний день в КФХ
Небежева успешно работает
птичник на 30 тысяч голов, ре-
ализация птицы в живой мас-
се идёт довольно бойко.

Постоянный штат КФХ Небе-
жева насчитывает 15 человек
(в уборочную страду эта циф-

ра возрастает до
35).

– Это люди, с ко-
торыми я начинал.
Мы как одна се-
мья. Я очень доро-
жу каждым из со-
трудников, стара-
юсь создать хоро-
шие условия для
работы. Нижняя
планка зарплаты –
30 тысяч рублей, а
комбайнёры полу-
чают по 50–60 Се-
годня вызвать ин-
терес к работе, а в
сельском хозяй-
стве ничего лёгко-
го не бывает, мож-
но только долж-
ным отношением к
работнику, – уве-
рен фермер.

Наравне со всеми трудится
и сын Салима Карнеевича –
19-летний студент юрфака
Идар, в обязанности которого
входит контроль качества
уборки зерновых и закупка зап-
частей для сельхозагрегатов.

В Куба-Табе, да и за её пре-
делами Салима Карнеевича
знают как человека с активной
гражданской позицией, меце-
ната. Он регулярно оказывает
помощь сельской админист-
рации в решении насущных
проблем, помогал при строи-
тельстве мечети, выделяет ре-
гулярно деньги на ремонт шко-
лы. Заслуги Небежева оцене-
ны множеством почётных гра-
мот от Минсельхоза, админи-
страций района, села, юби-
лейной медалью к 100-летию
КБР.

В ближайших планах арен-
датора – устройство ещё од-
ного зернохранилища на 15-16
тысяч тонн, и нет сомнения,
что опытный хозяйственник, за
плечами которого более 40
лет работы в отрасли, с ней
справится.

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ,
"КБП"


На днях в зале заседаний МКУ "Бизнес-центр"
Баксанского района состоялось расширенное

заседание райсовета ветеранов
по подведению итогов очередного этапа
конкурса-проекта "Мы будем помнить"

среди первичных ветеранских организаций
сельских поселений района

Исламей, а третьими стали
ветераны Кременчуг-Констан-
тиновки. Грамоты и ценные
подарки лучшим ветеранским
организациям вручили Руслан
Бжекшиев и координатор про-
екта Хасен Молов, пожелав-
шие призерам и дальше уча-
ствовать в столь важном для
патриотического воспитания
подрастающего поколения
конкурсе. Всем остальным ру-
ководителям ветеранских
организаций района были вру-
чены шахматные наборы.

Отрадно отметить, что засе-
дание Совета плавно пере-
росло в доверительный разго-
вор о проходящем с 1 октября
месячнике пожилых людей.
Подчеркнув, что социальная
помощь и защита ветеранов
остается одним из приоритет-
ных направлений в деятельно-
сти всех ветеранских органи-
заций района, Руслан Бжек-
шиев призвал всех активистов
особое внимание уделять ра-
боте с одиноко проживающи-
ми пожилыми и инвалидами.
Он обратил внимание и на су-
ществующие проблемы, в ча-
стности, по вовлечению в ве-
теранское движение новых
активистов из числа пенсионе-
ров.

Рассмотрены также злобод-
невные вопросы внутренней

жизни Советов ветеранов
сельских поселений, в том
числе касающиеся взаимо-
действия с органами власти
на местах.

Доклад Руслана Бжекшиева
дополнили руководители ве-
теранских первичек Мухамед
Азиков (Верхний Куркужин),
Амдул Нагоев (Баксаненок) и
другие, которые рассказали о
своих успехах и имеющихся
проблемах.

Подводя итог заседания,
Руслан Бжекшиев сказал о не-
обходимости оживить дея-
тельность всех ветеранских
организаций, ведь работать
приходится в новых и сложных
условиях.

– Сегодняшнее мероприя-
тие позволило нам опреде-
лить приоритеты нашей дея-
тельности и поставить задачи
на ближайший период. Так что
работа найдется для всех, зак-
лючил руководитель ветеран-
ской организации района.

Ауес НЫРОВ.



Известно, что иммунитет зави-
сит и от здоровья кишечника. По-
могут ли кефир и йогурт усилить
иммунитет?

В кисломолочные продукты могут
быть добавлены пробиотики – специ-
альные полезные микроорганизмы (лак-
то- или бифидобактерии). Такие продук-
ты могут быть полезны, но при одном
условии. Если концентрация полезной
флоры в них больше, чем 107. При по-
купке кисломолочных продуктов внима-
тельно читайте этикетку. Если на ней
указано, что в продукте содержится

КОЕ 107 – это полезный продукт. КОЕ –
"колониеобразующие единицы" – это
показатель количества жизнеспособных
микроорганизмов в единице объема.

Если в продукте такая концентрация
КОЕ или больше, то такой продукт может
помочь в деле укрепления иммунитета и
повысит его устойчивость перед вирусны-
ми инфекциями. Это доказано рядом ис-
следований. Рекомендуется использо-
вать по 100 г таких продуктов дважды в
день для достижения результата. Можно
пить, например, утром и в полдник. Чаще
всего речь идет о йогуртах.
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Для одних повышение температуры
тела – катастрофа, другие и вовсе не
замечают ее повышения до очень вы-
соких значений.

Известный врач Александр Мясников
рассказал о серьезном заблуждении в
отношении повышенной температуры.
Он отметил, что не стоит принимать
лекарства для снижения, если темпера-
тура не превысила 38 градусов. "Не сто-
ит сбивать температуру просто по фак-
ту градусника, потому что вы считаете
ее не нормой. Температуру до 38 гра-
дусов у неинфекционных больных не
сбивают и в больницах", – отметил врач.

Действительно ли не стоит сби-
вать температуру до тех пор, пока
она не выросла до высоких значе-
ний – не менее 38,5?

Температура – один из первых при-
знаков борьбы организма с патогеном,
но перед тем как принимать решение,

сбивать ли ее или перетерпеть, следу-
ет оценить самочувствие больного.
Если температура 38 градусов и ниже,
и при этом человек не чувствует себя
слишком плохо, т.е. температура пере-
носится легко (например, отсутствует
ощущение ломоты в теле), сбивать ее
не стоит.

Однако, если человек всегда плохо
переносит даже небольшое повышение
температуры (например, при темпера-
туре 37° становится плохо, слабость,
ломота в теле, ужасное самочувствие),
тут можно отойти от правил. Но такое
бывает не так часто, чтобы сочеталась
и субфебрильная (невысокая) темпера-
тура, и плохое самочувствие из-за нее.
При плохой переносимости такой тем-
пературы следует обязательно прокон-
сультироваться с врачом о том, надо ли
ее сбивать. Принимать решение о при-
еме жаропонижающих препаратов мож-
но только с врачом.



Нежный и солнечный пирог с яркими рыжими вкраплениями моркови и сладки-
ми вкраплениями изюма.

ТЕСТО: тыква (чистый вес) – 300 г, морковь – 100 г, мука – 300 г, сахар –
135 г, изюм (светлый) – 70 г, 2 яйца, разрыхлитель теста – 1 пакетик (10
г), щепотка соли. ПОМАДКА: сахар – 1 стак., молоко – 0,5 стак.

Тыкву и морковь вымыть и очистить от кожицы. Натереть на мелкой тёрке мор-
ковь и тыкву.

Вымыть (и если нужно распарить) изюм.
Просеять муку и разрыхлитель. Всыпать сахар, соль и хорошо перемешать

венчиком. В овощную смесь вбить яйца и смешать.
Соединить обе смеси: овощную и мучную, снова перемешать.
Выложить тесто в смазанную сливочным маслом форму (диаметром около 20

см) и выпекать в заранее разогретой до 180°С духовке около 30 минут.
Молочная помадка. В горячее молоко всыпать сахар, довести до кипения по-

мешивая), убавить огонь до минимума и готовить, постоянно помешивая дере-
вянной ложкой, до киселеобразного состояния 20–25 минут.

Затем убрать с плиты и сразу взбить погружным блендером до кремообразно-
го состояния. Быстро нанести на готовый и остывший или чуть тёплый пирог.





НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО
ПРО ЗАПАС (продолжение)
СЫР. Если плесень на сыре, то толь-

ко благородная. Зачем вам сыр с вред-
ной плесенью?.. Поэтому не надо по-
купать головку сыра в 5 кило, потому
что скидка 50%. Пожалейте свой орга-
низм. Съесть такое количество за не-
делю вы не сможете. А если решите
заморозить сыр, то ничего хорошего из
этого не выйдет. После разморозки на
вкус он будет примерно как мыло. К
тому же, на нем начнут с бешеной ско-
ростью плодиться вредные микроор-
ганизмы.

РАЗРЫХЛИТЕЛЬ ТЕСТА. В отличие
от пищевой соды, разрыхлитель тес-
та, если хранится в неподходящих ус-
ловиях, впитывает в себя влагу, и, сле-
довательно, не только теряет свои
свойства, но и становится настоящим
полигоном для размножения бактерий.



Новые правила езды на средствах
индивидуальной мобильности (СИМ)
касаются электросамокатов, электро-
скейтбордов, гироскутеров, моноколес
и сегвеев. Согласно новым правилам,
нельзя передвигаться на средствах ин-
дивидуальной мобильности быстрее 25
км/час. По тротуару, пешеходным и ве-
лосипедным дорожкам можно ехать при
условии, что самокат или другое СИМ
весит не больше 35 кг.

Когда на электросамокате можно
ехать по проезжей части?

Движение по дороге вместе с автомо-
билями разрешено вне зависимости от
веса транспорта. Основные требования:
водителю от 15 лет и больше; движе-
ние разрешено по дорогам, где макси-
мальная скорость – 60 км/час; движе-

ние разрешено только в правой полосе
или по велосипедной дорожке; электро-
самокат должен иметь тормоза, ходо-
вые огни и стоп-сигналы (фары белого
и красного цвета).

Можно ли пересекать пешеходный
переход на электросамокате?

Нет. Чтобы пересечь дорогу по пеше-
ходному переходу, обязательно нужно
спешиться.

У кого приоритет при движении
по тротуару?

При движении по дорожкам, которые
не предназначены для движения авто-
мобилей, приоритет перед водителями
электросамокатов, конечно же, у пеше-
ходов. Это означает, что ездок должен
двигаться и выбирать скорость с учетом
движения пешеходов.



Каждому садоводу важно помнить,
что с приходом осени работы в саду
не заканчиваются. После сбора уро-
жая культуры особенно нуждаются в
правильном уходе. Поэтому осенью
так важно грамотно провести осен-
нюю обрезку и осенние подкормки,
а также правильно полить деревья
перед тем, как сад полностью погру-
зится в зимний сон.

После жаркого и сухого лета дере-
вьям требуется обильный влагоза-
рядный полив.

Почва под деревьями должна промок-
нуть на 1-1,5 м. Для этого молодым де-
ревцам нужно 40 л воды, взрослым де-
ревьям – 50–70 л, а крупномерам – бо-
лее 100 л.

Важно помнить, что такой полив мож-
но осуществлять только после того, как
с деревьев облетела большая часть ли-
ствы. Хорошо увлажненная почва лучше
проводит тепло и таким образом защи-
щает корни деревьев от обморожения.

Многие думают, что, если осенью идут
частые и обильные дожди, дополни-

тельно увлажнять деревья не нужно.
Однако важно еще учитывать, каким
было лето. Если оно было сухим и за-
сушливым, осенних дождей будет недо-
статочно. Есть более верный способ
проверить, нуждается ли сад в осеннем
поливе. Чтобы определить степень ув-
лажненности почвы, нужно выкопать в
саду между деревьями яму глубиной
30–50 см и взять оттуда горсть земли.
Если из нее легко сформировать плот-
ный ком, поливать сад не нужно. Если
же земля не комкается, а рассыпается
в руках – сад требует полива.

При поливе сада увлажнять почву
нужно обильно. Полив небольшими до-
зами ослабляет растения.

Если провести полив до начала лис-
топада, можно спровоцировать рост по-
бегов – особенно это касается молодых
деревьев. В таком случае растения пло-
хо перезимуют и не смогут дать хоро-
ший урожай в следующем году. Лучше
всего ориентироваться на опавшую ли-
ству и температуру воздуха: она долж-
на быть в пределах 2-3°С.



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер. Новые серии" (16+)
22.40 "Большая игра" (16+)
23.40 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
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+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер. Новые серии" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
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+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер. Новые серии" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 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+)
16.00 Вести

17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе

закона" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (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 "Лихач" (16+)
22.00 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе

закона" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (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 "Лихач" (16+)
22.00 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.15 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)

01.20 "Их нравы" (0+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

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

Грассо – В. Арауджо. UFC (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат

МХЛ. "Стальные лисы" (Магни-
тогорск) – "Толпар" (Уфа)

17.15 Все на Матч!
17.35 "Один на один. Локомотив – Ди-

намо" (12+)
17.55 Футбол. "Сочи" – "Урал" (Екате-

ринбург). ФОНБЕТ Кубок России
20.00 Футбол. "Зенит" (Санкт-Петер-

бург) – "Крылья Советов" (Сама-
ра). ФОНБЕТ Кубок России

22.30 Футбол. "Арсенал" (Англия) –
ПСВ (Нидерланды). Лига Евро-
пы (0+)

00.30 Все на Матч!
01.25 Волейбол. "Динамо" (Москва) –

"Зенит" (Санкт-Петербург). Чем-
пионат России. Pari Суперлига.

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

Вызов принят" (12+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 "Вид сверху" (12+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 Футбол. "Оренбург" – "Ахмат"

(Грозный). ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии

17.25 Новости
17.30 Футбол. "Факел" (Воронеж) –

"Спартак" (Москва). ФОНБЕТ
Кубок России

20.00 Футбол. ЦСКА – "Торпедо" (Мос-
ква). ФОНБЕТ Кубок России

22.30 Все на Матч!
23.25 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при-2022 (0+)
00.30 "Вид сверху" (12+)
01.00 Волейбол. "Локомотив" (Новоси-

бирск) – "Зенит-Казань". Чемпи-
онат России. Pari Суперлига.
Мужчины (0+)

03.00 Новости (0+)
03.05 Д/с "Неизвестный спорт" (12+)
04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер. Новые серии" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
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+)
16.00 Вести

05.05 "Наши иностранцы" (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.

Обзор тура (0+)

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

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

06.25 Т/ф "Пщэдей узышэ гъуэгу" "По
дороге в будущее"

07.10 "Назмулу арбаз" (балк.) (12+)
07.20 "Человек чести". Памяти пер-

вого Президента КБР В.М. Ко-
кова (12+)

08.10 "Къадар". Чажу Таппасханова, с.
Н. Чегем (балк.) (12+)

08.35 "Режиссер". Заслуженный дея-
тель искусств КБР Роман Да-
багов (каб.) (12+)

09.25 Спектакль "Медведь"
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.10 "Исторический детектив" (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45, 14.15 "Не фантастика" (12+)
11.15 "5 причин поехать в..." (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55

"Евразия. Культурно" (12+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 15.35 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии"(12+)

Мужчины (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Автоспорт. Российская Дрифт-

серия. Гран-при – 2022 (0+)
04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.05 "Ген победы" (12+)
05.30 "Голевая неделя РФ" (0+)

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

06.10, 21.00 Т/ф"Пщэдей узышэ гъуэ-
гу" "По дороге в будущее"

06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10 "Народные ремесла" (12+)
07.30 "Албар" (балк.) (12+)
08.10 "Это надо знать". Медицинский

вестник. Китайские методики
для оздоровления и долголетия (12+)
08.45 "Черкес". Руководитель образ-

цового ансамбля народного
танца Замир Бжихатлов (12+)

09.20 "Сыйлы къонакъ". Врач гинеко-
лог-эндокринолог Светлана Бо-
ташева (балк.) (12+)

09.45 "Псори дяпэкIэщ". Жантемир и
Маргарита Емишевы (каб.)
(12+)

10.15, 15.20 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45 "Сделано в Евразии" (12+)
11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,

16.30, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе

закона" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (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 "Лихач" (16+)
22.00 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Автоспорт. G-Drive Российская

серия кольцевых гонок. "Кре-
пость Грозная" (0+)

14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 Баскетбол. "Енисей" (Краснояр-

ский край) – "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига ВТБ

17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
17.55 Футбол. "Локомотив" (Москва) –

"Химки" (Московская область).
ФОНБЕТ Кубок России

20.00 Футбол. "Динамо" (Москва) – "Ро-
стов" (Ростов-на-Дону). ФОНБЕТ
Кубок России

22.30 Все на Матч!
23.25 Бокс. М. Ричман – А. Дулиттл.

Bare Knuckle FC (16+)
01.00 Баскетбол. "ПАРМА-ПАРИ" (Пер-

мский край) – "Локомотив-
Кубань" (Краснодар). Единая
лига ВТБ (0+)

03.00 Новости (0+)
03.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.05 "Правила игры" (12+)
05.30 "Голевая неделя. Суперлига" (0+)

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

06.10 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.) (12+)
06.30 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
07.10 "ДНК Доктор, нужна консульта-

ция". Программа о здоровье (12+)
07.30 "Лъэужь". Памяти первого Пре-

зидента КБР В.М. Кокова (каб.)
(12+)

08.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.30, 20.00 Т/ф "Пщэдей узышэ гъуэ-

гу"
09.05 "Современник". Засл. артист

КБР Тимур Лосанов (12+)
09.45 "Добрый доктор" (12+)
10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45, 23.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,

16.30, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,

05.00 Новости
11.15, 01.15, 05.30 "В гостях у цифры"

(12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,

05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.10, 22.40, 02.45 "Культ личности"

(12+)
12.20, 15.35, 04.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
12.30, 15.20, 03.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)
12.45, 22.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно"(12+)
13.45, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 04.30 "Старт up по-евразийски"

(12+)
15.10, 22.15, 23.45, 02.15, 03.15, 05.15

Мир. Мнение (12+)
15.45, 00.45 "Не фантастика" (12+)
16.15, 04.15 "Чемпионы Евразии"(12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня"(16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивный вест-

ник (12+)
17.25 "Сабийликни дуниясы" (балк.)

(12+)
17.55 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Последнее дело старшего лей-

тенанта". С. Мисроков (12+)
20.35 "Къадар (балк.) (12+)
21.00 "Человек чести". Памяти пер-

вого Президента КБР В.М. Ко-
кова (12+)

01.30 "Исторический детектив" (12+)

16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе

закона" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (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 "Лихач" (16+)
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 Сегодня

01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Профилактика
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Спортивный дайджест (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

(0+)
13.50 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
14.50 Новости
14.55 Смешанные единоборства. А.

Грассо – В. Арауджо. UFC (16+)
15.55 "Громко".
16.55 Хоккей. "Металлург" (Магнито-

горск) – "Авангард" (Омск). Фон-
бет Чемпионат КХЛ

19.15 Хоккей. "Динамо" (Москва) –
ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ

21.45 Все на Матч!
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Самбо. чемпионат мира. Моло-

дежный (0+)
01.00 Баскетбол. ЦСКА – МБА (Моск-

ва). Единая лига ВТБ (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
04.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

(0+)
04.35 "Катар-2022" (12+)
05.05 "Громко" (12+)

Профилактика на канале
10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 16.30,

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 04.00, 05.00 Ново-
сти

10.15, 15.35 "Специальный репортаж"
(12+)

10.25, 16.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35 Сегодня в содружестве
10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
12.00 Сегодня в содружестве
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.35 Сегодня в содружестве
13.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
14.15 Мир. Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.10 "Старт up по-евразийски" (12+)
15.20 "5 причин поехать в..." (12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Белорусский стан-

дарт" (12+)
17.00 "Новости дня"(16+)
17.15 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.35 "Добрый доктор" (12+)

18.00 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)
(12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня"(16+)
19.45 "ДНК. Доктор, нужна консульта-

ция". Программа о здоровье (П+)
20.05 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
20.35 Т/ф "Пщэдей узышэ гъуэгу"
21.10 "Лъэужь". Памяти первого Пре-

зидента КБР В.М. Кокова (каб.)
(12+)

21.40 "Новости дня"(16+)
22.15 "Не фантастика" (12+)
22.30 "Специальный репортаж" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.45, 02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30 "Сделано в Евразии" (12+)
00.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.45 "Наши иностранцы" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
03.30 "Не фантастика" (12+)
03.45 "Сделано в Евразии"
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
04.30 "5 причин поехать в..." (12
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.10, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15

Мир. Мнение (12+)
15.20 "В гостях у цифры" (12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
16.15 "Вместе выгодно" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "ЗэвгъэцIыху". Кандидат меди-

цинских наук Руслан Шомахов
(каб.) (12+)

17.45 "Черкес". Руководитель образ-
цового ансамбля народного
танца Замир Бжихатлов (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Это надо знать". Медицинский

вестник. Китайские методики
для оздоровления и долголетия
(12+)

20.20 "Албар" (балк.) (12+)
20.50 Т/ф "Пщэдей узышэ гъуэгу"
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30, 01.45 "Вместе выгодно" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "5 причин поехать в..." (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
23.45, 05.45 "Старт up по-евразийски"

(12+)
00.15 "Чемпионы Евразии"(12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Не фантастика" (12+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00
Новости

11.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,

05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.10 "Культ личности" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15 "Не фантастика" (12+)
13.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.35, 22.30, 03.45, 05.45 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
15.45 "Наши иностранцы" (12+)
16.15 "5 причин поехать в..." (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Hoвости дня"(16+)
17.10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
17.20 "Ууаз". Религиозно-просвети-

тельская программа (балк.)
(12+)

17.50 "Дызыпэплъа тхылъ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Времена и судьбы". Кожоковы.

История одного костюма (12+)
20.20 "Тау эл" с. Бабугент (балк.) (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.45 "Не фантастика" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
02.30 "Старт up по-евразийски" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Х/Ф "НОЧНОЙ ДОЗОР" (16+)
02.20 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
03.10 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+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "ПроУют" (0+)
11.10 "Поехали!" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.40 Т/с "А у нас во дворе..." (16+)
16.55 "Горячий лед". Фигурное катание.

Гран-при России – 2022. Корот-
кая программа. Этап 1

18.00 Вечерние новости
18.20 "Снова вместе. Ледниковый пе-

риод" (0+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия

– Куба
00.45 Д/с "Великие династии. Трубец-

кие" (12+)
01.50 "Моя родословная" (12+)
03.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.55 Д/с "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
11.30 "Доктор Мясников". Медицинская

программа (12+)
12.35 Т/с "Входя в дом, оглянись" (16+)
17.00 Вести
18.00 Шоу "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ВЕСНА ПЕРЕМЕН" (16+)
00.35 Х/Ф "РУСАЛКА" (16+)
03.50 Х/Ф "МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИС-

ТЫЙ" (16+)

05.15 "Спето в СССР" (12+)
06.00 Т/с "Инспектор Купер" (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" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 Музыкальное шоу "Аватар" (12+)

23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
00.00 "Международная пилорама"

(16+)
00.35 Квартирник НТВ (16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
03.35 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Дж.
Линекер – Ф. Андраде. One FC

07.30 Новости
07.35 Все на Матч!
09.50 Новости
09.55 Хоккей с мячом. "Динамо" (Мос-

ква) – "СКА-Нефтяник" (Хаба-
ровск). Суперкубок России

11.55 "Один на один. Локомотив – Ди-
намо" (12+)

12.15 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Все на регби! (12+)
13.30 Регби. "ВВА-Подмосковье" (Мо-

нино) – "Енисей-СТМ" (Красно-
ярск). PARI Кубок России. Финал

15.55 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 Футбол. "Хоффенхайм" – "Бава-

рия". Чемпионат Германии
18.30 Футбол. "Локомотив" (Москва) –

"Динамо" (Москва). МИР Россий-
ская Премьер-Лига

21.00 Смешанные единоборства. Ч.
Оливейра – И. Махачев. П. Ян –
Ш. О'Мелли. UFC

00.00 Все на Матч!

01.00 Футбол. "Боруссия" (Дортмунд) –
"Штутгарт". Чемпионат Германии

03.00 Новости (0+)
03.05 Д/с "Неизвестный спорт" (12+)
04.05 Волейбол. "Динамо – Ак Барс"

(Казань) – "Уралочка-НТМК"
(Свердловская обл.). Чемпионат
России. Pari Суперлига. Женщи-
ны (0+)

06.00 "Ракурс" (12+)
06.15 "ТВ-галерея". Ауес Зеушев (12+)
06.45 "Бзылъхугъэ щыпкъэ". Карина

Дикинова, г. Чегем (каб.) (12+)
07.20 "Сценэм къыхуигъэщIа". Вален-

тин Камергоев (каб.) (12+)
08.00 "Аламатды дуния дегенинг!..".

Поэт А. Бегиев (балк.) (12+)
08.30 "Ечюлмеэ адам эси". Шахарзан

Ульбашева (балк.) (12+)
09.00 "Поэтическая тетрадь" (12+)
09.15 Концерт "Амико"
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,

14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Новости

10.15, 13.30, 04.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (12+)

10.45, 14.45, 01.30, 04.15 "5 причин по-
ехать в..." (12+)

10.55, 12.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.35
"Евразия. Культурно" (12+)

11.15, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 02.30 "Не фантастика" (12+)
12.15, 22.45, 02.45 "Культ личности"

16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.15 Местное время
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.50 "Улыбка на ночь" (16+)
00.55 Х/Ф "ПРОСТО РОМАН" (16+)

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

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

настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Северные

рубежи" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00 Т/с "Балабол" (16+)

00.00 "Своя правда" (16+)
01.35 "Уроки русского" (12+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)
02.55 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
03.40 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Лица страны (12+)
10.25 Футбол. Фонбет Кубок России.

Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Бокс. Чемпионат России. Жен-

щины. 1/2 финала
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства. И.

Муртазаев – Н. Хольцкен. Ч.
Пеймянь – Дж. Ди Белла. One FC

17.55 Футбол. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) – ЦСКА. Суперлига. Жен-
щины

19.55 Гандбол. ЦСКА – "Ростов-Дон"
(Ростов-на-Дону). Чемпионат
России. OLIMPBET Суперлига.
Женщины

21.30 Новости
21.40 Футбол. "Ювентус" – "Эмполи".

Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч!

00.40 "Точная ставка" (16+)
01.00 Бокс. Чемпионат России. Жен-

щины. 1/2 финала (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. Фонбет Кубок России.

Обзор (0+)
04.05 "РецепТура" (0+)
04.35 "Катар-2022" (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Дж.

Линекер – Ф. Андраде. One FC

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

06. 10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
06.20 Т/ф "Пщэдей узышэ гъуэгу"
07.10 "Унутулмазлыкъ тизгинле"

(балк.) (12+)
07.25 "Времена и судьбы". Кожоковы.

История одного костюма (12+)
08.10 "Дызыпэплъа тхылъ" (каб.) (12+)
08.40 "Тау эл" с. Бабугент (балк.) (12+)
09.20 Концерт "Амикс"
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.15, 13.45, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии"(12+)

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-
дружестве

10.45 "Наши иностранцы" (12+)

05.30 Х/Ф "ВОПРЕКИ ВСЕМУ" (16+)
06.00 Новости.
06.10 Х/Ф "ВОПРЕКИ ВСЕМУ" (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 Лотерея "Мечталлион" (12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.35 "Горячий лед". Фигурное катание.

Гран-при России – 2022. Произ-
вольная программа. Этап 1

17.55 Д/с "Романовы" (12+)
18.55 "Поём на кухне всей страной"

(12+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.45 Х/Ф "ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР" (18+)
01.35 "Моя родословная" (12+)
02.20 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.35 Х/Ф "ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО" (16+)

07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Большие перемены"
12.35 Т/с "Входя в дом, оглянись" (16+)
17.00 Вести
18.00 Шоу "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/Ф "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО"

(16+)
03.15 Х/Ф "ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО" (16+)

05.05 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
06.40 "Центральное телевидение" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)

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

ях" (16+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Бокс. К. Солеймани – Т. Ньютон.
С. Сингванча – Р. Гудар. Bare
Knuckle FC (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.50 Новости
09.55 Хоккей. "Амур" (Хабаровск) –

"Спартак" (Москва). Фонбет Чем-
пионат КХЛ

12.15 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Бокс. Чемпионат России. Жен-

щины. Финалы (0+)
15.00 Все на Матч!
15.25 Новости
15.30 Баскетбол. УНИКС (Казань) –

"Локомотив-Кубань" (Красно-
дар). Единая лига ВТБ

17.55 Все на Матч!
18.55 Футбол. "Ахмат" (Грозный) – "Тор-

педо" (Москва). МИР Российская
Премьер-Лига

21.00 "После футбола"
21.40 Футбол. "Рома" – "Наполи". Чем-

пионат Италии
23.45 Все на Матч!

00.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
(0+)

01.00 Смешанные единоборства. Дж.
Линекер – Ф. Андраде. One FC
(16+)

03.00 Новости (0+)
03.05 Д/с "Неизвестный спорт" (12+)
04.05 Волейбол. "Тулица" (Тульская

обл.) – "Локомотив" (Калининг-
радская обл.). Чемпионат России.
Pari Суперлига. Женщины (0+)

06.00 "Назмулу арбаз" (балк.) (12+)
06.10 "Заман бла бирге". К Междуна-

родному дню борьбы с инсуль-
том и сахарным диабетом
(балк.) (12+)

06.30 "Жерими адамлары". Ветеран
труда Топпан Башиева, с. Бы-
лым (балк.) (12+)

06.55 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
07.35 "ЩIэныгъэр – гъуазэщ" (каб.)

(12+)
08.10 "Больше книг..." (12+)
08.25 "Модный сезон" (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

09.15, 15.15, 01.30 "Наше кино" (12+)
09.45, 14.15, 01.15"Чемпионы Евразии"

(12+)
10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"

(12+)
10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)

11.15, 16.15, 00.15 "Специальный ре-
портаж" (12+)

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

12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-
но" (12+)

12.25, 15.20, 23.15, 03.45 "В гостях
уцифры" (12+)

12.35, 15.45, 23.30, 05.45 "Чемпионы
Евразии" (12+)

12.45, 22.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)

13.15 "Культ личности" (12+)
14.15, 23.45, 02.15, 03.15 Мир. Мнение

(12+)
15.10, 00.45, 05.30 "Не фантастика"

(12+)
15.35, 22.30 "5 причин поехать в..." (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.15 "ТВ-галерея". Ауес Зеушев (12+)
17.45 "Бзылъхугъэ щыпкъэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Ракурс". Памятные места го-

рода Нальчика (12+)
20.00 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
20.30 "Сценэм къыхуигъэщIа". Вален-

тин Камергоев (каб.) (12+)
21.10 "Ечюлмез адам эси". Шахарзан

Ульбашева (балк.) (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

(12+)
12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно"

(12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)

14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в
Евразии" (12+)

15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"
(12+)

15.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
16.15 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.15 "Назмулу арбаз" (балк.) (12+)
17.25 "Больше книг..."(12+)
17.40 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Модный сезон" (12+)
19.30 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
20.10 "ЩIэныгъэр – гъуазэщ" (каб.)

(12+)
20.45 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
21.00 "Заман бла бирге". К Междуна-

родному дню борьбы с инсуль-
том и сахарным диабетом
(балк.) (12+)

21.20 "Жерими адамлары". Ветеран
труда Топпан Башиева, с. Бы-
лым (балк.) (12+)

21.45 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
23.30, 03.15 "Старт up по-евразийски"

(12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)



На 14 октября в Кабардино-Балкарской Республике зафикси-
ровано 72718 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Умерли 1915 человек. Полностью вылечили от вируса 70304
человека. Оперативный штаб в КБР настоятельно рекомен-
дует соблюдать меры антиковидной профилактики.

Покашливание, головные боли, заложенность носа и сильная
слабость при коронавирусе могут возникать без повышения тем-
пературы тела. Такое течение заболевания наблюдается у 12%
пациентов и относится к легкой форме COVID. В большинстве
случаев лечение проводится дома под контролем терапевта.
Однако, на фоне малосимптомного течения COVID-19 также
может развиваться пневмония, поэтому при малейшем ухудше-
нии состояния нужно обращаться к врачу, проводить диагности-
ческие исследования. Напоминаем, что коронавирус – непред-
сказуемая и опасная болезнь, поэтому категорически запреще-
но заниматься самолечением.

Справка: Согласно клиническим рекомендациям Минздрава
России, больные госпитализируются по результатам КТ при вы-
явлении признаков вирусной пневмонии (симптом «матового
стекла»), независимо от подтвержденного или неподтвержден-
ного тестами статуса COVID-19.

10.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
10.35, 13.30, 15.55, 22.55, 00.30, 04.55

"Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
14.45, 04.30 "Не фантастика" (12+)
15.45, 00.15, 03.45 "5 причин поехать

в..." (12+)
16.00 "Горы и горцы". Мастер спорта

СССР по альпинизму Юсуф Гу-
лиев (балк.) (12+)

16.30 Спектакль "Черкесская Жизель"
17.50 "Почта 49"
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Усыгъэм гъунэ иIэкъым" (каб.)

(12+)
19.45 "Уи цIэр ящIэжыху...". Али Туху-

жев (каб.) (12+)
20.25 "Педагог, наставник, мастер".

Заслуженный работник культу-
ры РА Елена Ахохова (12+)

21.00 "Миллет адамы". Доктор фило-
логических наук А.М. Аппаев.
Передача 1-я (балк.) (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

2230, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
на 14 октября 2022 года в КБР



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Стандарт внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля "Принципы
контрольной деятельности органов
внутреннего муниципального финансо-
вого контроля" разработан в целях ус-
тановления принципов деятельности
органа внутреннего муниципального
финансового контроля МУ "Управление
финансами Баксанского района" (далее
– орган внутреннего муниципального
финансового контроля) по осуществле-
нию полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю,
предусмотренных статьей 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации
(далее соответственно – контрольная
деятельность, орган контроля), подраз-
деляющихся на общие принципы и
принципы осуществления профессио-
нальной деятельности, которыми дол-
жны руководствоваться муниципальные
служащие органа контроля, уполномо-
ченные на осуществление внутреннего
муниципального финансового контроля
(далее – уполномоченные должностные
лица).

2. В ходе контрольной деятельности
орган контроля осуществляет конт-
рольное мероприятие – плановую или
внеплановую проверку, плановую или
внеплановую ревизию, плановое или
внеплановое обследование, результа-
том которых являются сведения, содер-
жащиеся в итоговом документе (акте,
заключении), а также решение руково-
дителя органа контроля, принятое по ре-
зультатам рассмотрения указанных све-
дений.

II. ПРИНЦИПЫ
КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ

1. Общие принципы

3. Общие принципы определяют нор-
мы, которыми должны руководствовать-
ся уполномоченные должностные лица
при осуществлении контрольной дея-
тельности, и включают в себя этические
принципы, принципы независимости,
объективности, профессиональной ком-
петентности, целеустремленности, до-
стоверности, профессионального скеп-
тицизма.

4. К этическим принципам, которыми
руководствуются уполномоченные дол-
жностные лица при осуществлении кон-
трольной деятельности, относятся ос-

новы поведения муниципальных служа-
щих, которыми им надлежит руководство-
ваться при исполнении должностных обя-
занностей, установленные соответствен-
но общими принципами служебного по-
ведения государственных служащих, ут-
вержденными Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 12.08. 2002 № 885.

5. Принцип независимости означает,
что уполномоченные должностные лица
при выполнении возложенных на них за-
дач должны быть независимы от объек-
тов муниципального финансового контро-
ля (далее – объекты контроля) и связан-
ных с ними физических лиц в админист-
ративном, финансовом и функциональ-
ном отношении.

Независимость уполномоченных долж-
ностных лиц состоит в том, что они:

не являлись в проверяемый период и
в году, предшествующему проверяемому
периоду, и не являются в период прове-
дения контрольного мероприятия долж-
ностными лицами и (или) иными работ-
никами объекта контроля или собствен-
ником объекта контроля;

не состоят в соответствии с семейным
законодательством Российской Федера-
ции в брачных отношениях, отношениях
родства или свойства, усыновителя и
усыновленного, а также попечителя и
опекаемого с должностными лицами и
(или) иными работниками объекта конт-
роля или собственником объекта контро-
ля;

не связаны в проверяемый период и не
связаны в период проведения конт-
рольного мероприятия имущественными
(финансовыми) отношениями с объектом
контроля.

6. Принцип объективности означает
отсутствие у уполномоченных должност-
ных лиц предубеждений или предвзято-
сти по отношению к объектам контроля и
их должностным лицам.

Уполномоченные должностные лица
должны обеспечивать равное отношение
ко всем объектам контроля и их должно-
стным лицам.

7. Принцип профессиональной компе-
тентности выражается в применении
уполномоченными должностными лица-
ми совокупности профессиональных зна-
ний, навыков и других компетенций, по-
зволяющих им осуществлять конт-
рольные мероприятия качественно.

8. Принцип целеустремленности пред-
полагает строгое соответствие проводи-
мых в рамках контрольного мероприятия
уполномоченным должностным лицом
мероприятий и действий целям и зада-

чам выполнения контрольного меропри-
ятия.

9. Принцип достоверности предполага-
ет необходимость тщательного изучения,
сопоставления, перепроверки данных,
полученных из разных источников, а при
необходимости – осуществления допол-
нительных контрольных действий в целях
установления законности действий
объекта контроля. Выводы уполномочен-
ных должностных лиц должны быть обо-
снованные и подтверждаться информа-
цией и документами.

10. Принцип профессионального скеп-
тицизма выражается в том, что резуль-
таты контрольного мероприятия крити-
чески оцениваются, не упускаются из
виду подозрительные обстоятельства
деятельности объекта контроля, при
формулировании выводов контрольного
мероприятия не допускаются неоправ-
данные обобщения.

2. Принципы осуществления профес-
сиональной деятельности

11. Принципы осуществления профес-
сиональной деятельности определяют
нормы, которыми должны руководство-
ваться уполномоченные должностные
лица при осуществлении контрольной
деятельности, и включают в себя прин-
ципы эффективности, риск-ориентиро-
ванности, автоматизации, информатиза-
ции, единства методологии, взаимодей-
ствия, информационной открытости.

12. Принцип эффективности означает
осуществление контрольной деятельно-
сти исходя из необходимости повышения
качества финансового менеджмента
объектов контроля с соблюдением прин-
ципа риск-ориентированности, оптималь-
ного объема трудовых, материальных,
финансовых и иных ресурсов.

13. Принцип риск-ориентированности
означает концентрацию усилий и ресур-
сов органа контроля при осуществлении
контрольной деятельности в отношении
объектов контроля и (или) направлений
их деятельности, по которым наиболее
вероятно наступление событий (совер-
шение нарушений), способных причинить
ущерб публично-правовому образованию
и (или) способных повлечь неэффектив-
ное использование бюджетных средств,
существенное искажение информации об
активах, обязательствах и (или) о финан-
совом результате.

Принцип риск-ориентированности дол-
жен применяться органами контроля как
при планировании своей деятельности,

так и при непосредственном проведе-
нии контрольных мероприятий.

14. Принцип автоматизации предпо-
лагает, что при осуществлении конт-
рольной деятельности на всех стадиях
должны использоваться при наличии
информационно-телекоммуникацион-
ные технологии, позволяющие автома-
тизировать постоянные и однообразные
процессы, а также обеспечивающие
оперативную обработку большого мас-
сива данных и автоматизированное
формирование документов.

15. Принцип информатизации предпо-
лагает, что при осуществлении конт-
рольной деятельности на всех стадиях
орган контроля не запрашивает у объек-
та контроля информацию, документы и
материалы, необходимые для осуще-
ствления муниципального финансового
контроля и содержащиеся в государ-
ственных и муниципальных информаци-
онных системах, при наличии у органа
контроля доступа к таким информаци-
онным системам.

16. Принцип единства методологии
предполагает обязательное использо-
вание федеральных стандартов внут-
реннего государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля, в том чис-
ле устанавливающих унифицированные
правила планирования, проведения
контрольных мероприятий, оформле-
ния и реализации их результатов, со-
ставления отчетности о результатах кон-
трольной деятельности.

17. Принцип взаимодействия предпо-
лагает обеспечение координации конт-
рольной деятельности, а также внутрен-
него финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита. Взаимодей-
ствие осуществляется между органами
контроля, органами внешнего муници-
пального финансового контроля, под-
разделениями внутреннего финансово-
го аудита, а также правоохранительны-
ми органами.

18. Принцип информационной откры-
тости означает публичную доступность
информации о контрольной деятельно-
сти органа контроля, размещаемой с
учетом требований, предусмотренных
Федеральным законом "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов ме-
стного самоуправления", а также ины-
ми нормативными правовыми актами,
предусматривающими особенности
предоставления отдельных видов ин-
формации о деятельности органов ме-
стного самоуправления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению местной администрации Баксанского муниципального района от 10 октября 2022 года №1490п

СТАНДАРТ
внутреннего муниципального финансового контроля "Принципы контрольной деятельности

органов внутреннего муниципального финансового контроля" в Баксанском муниципальном районе

СЕМЕНА являются источ-
ником сохранения многих

возбудителей болезней. Возбу-
дители болезней, сохраняющи-
еся в семенном материале,
приводят к значительным поте-
рям урожая и снижению каче-
ства зерна вследствие:

• снижения всхожести семян
(пыльная головня пшеницы и
ячменя);

• гибели или поражения кор-
невой системы всходов (фуза-
риозно-гельминтоспориозные
корневые гнили, альтернариоз,
бактериоз), что ведет к изрежи-
ванию посевов;

• заражения микротоксинами
(фузариоз);

• уменьшения количества
продуктивных стеблей (пыль-
ная и твердая головня злако-
вых культур, фузариозная кор-
невая гниль и другие).

Кроме того, проростки и пер-
вичные корни имеют нежные по-
кровы, через которые легко про-
никают возбудители заболева-
ний, сохраняющиеся в почве.

представить пробы от партии
семян для проведения фитопа-
тологической экспертизы и оп-
ределены качества протравли-
вания в Баксанский отдел фи-
лиала ФГБУ "Россельхозцентр"
по КБР. Адрес: г. Баксан, ул.
Карачаева, 105, тел. 2-16-29.

М. КОЦЕВА,
ведущий агроном

Баксанского отдела
филиала ФГБУ "Рос-

сельхозцентр" по КБР.



Фитоэкспертиза семян – залог здорового урожая!
Высокое качество семян является одним из основных агрономических требований, обеспечивающих

при прочих оптимальных условиях получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур
Предпосевная обработка се-

менного материала современ-
ными фунгицидами является
важнейшим этапом, способным
защитить проростки и всходы не
только от семенной и почвенной
инфекции, но и от ранней аэро-
генной инфекции (мучнистая
роса, ржавчина).

Подготовка семян с/х культур
к посеву должна начинаться с
обязательного проведения фи-
топатологической экспертизы
семян, которая включает в себя
микробиологический анализ со-
става грибных и бактериальных
фитопатогенов.

Это будет достаточным осно-
ванием для принятия решения о
целесообразности проведения
обработки семян и подборе про-
травителя необходимого спект-
ра действия.

Филиал ФГБУ "Россельхоз-
центр" по КБР является един-
ственным в республике феде-
ральным учреждением в струк-
туре Минсельхоза России, име-
ющим аккредитацию по проведе-

нию фитопатологической экс-
пертизы семян.

При проведении фитоэкспер-
тизы определяют зараженность
семян болезнями, устанавлива-
ют наличие грибных и бактери-
альных возбудителей, их видо-
вой состав и степень зараженно-
сти. Таким образом, сельхозто-
варопроизводитель получает
ответы на вопросы: "Заражены
или не заражены семена возбу-
дителями болезней? Какими?
Какой процент зараженных се-
мян? Где находятся патогены,
внутри семени или только на
поверхности?"

Для нахождения и идентифи-
кации патогена фитосанитарная
лаборатория ФГБУ "Россельхоз-
центр" по КБР используют раз-
личные лабораторные методы,
которые позволяют получить от-
веты на вышеперечисленные
вопросы. На основе данных ис-
следования каждой партии ва-
ших семян специалисты "Рос-
сельхозцентра" помогут пра-
вильно подобрать наиболее вы-

сокоэффективные препараты
против выявленных возбудите-
лей болезней, а также нормы и
особенности применения препа-
ратов, включая биологические.

Подготовка семенного матери-
ала, а также выбор правильного
протравителя – это возможность
не допустить развития болезни
в поле и получить хорошие здо-
ровые всходы.

Напоминаем сельхозтовароп-
роизводителям, что необходимо



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

 Зем. уч. 10 сот. с фундамен-
том (с. Псычох). Обр.: т. 8-926-
789-11-02.
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Срок начала призыва сдвинулся на 1 ноября
из-за загруженности военкоматов. В период с 1
ноября по 31 декабря 2022 г. на военную службу
будет призвано 120 тыс. человек (на 7,5 тыс.
меньше прошлого осеннего призыва). Измене-
ние сроков начала призыва не повлияет на сро-
ки демобилизации.

Будут ли срочников отправлять в зону
проведения СВО?

"Мероприятия предстоящего призыва никак не
связаны с проведением военной спецоперации
на Украине. Как и ранее, он будет осуществлять-

Почему изменились сроки
осеннего призыва? Для Гилясова Ансара Алановича 6 лет, с диагнозом

Аномалия Арнольда-Киари, объявлен срочный сбор
средств на проведение предоперационного обследо-
вания с дальнейшей операцией (декомпрессивная ла-
минэктомия) в университетском госпитале СНУХ в Се-
уле (Южная Корея).

Ребенок уже перенес две операции в 2021 году и в
мае 2022 года.

Сумма сбора 50000 долларов США.
Номер рублевого счета СБ РФ 40817810160333701128

на имя мамы ребенка Гилясовой Марьяны Хасанов-
ны. Телефон +7 938 915 60 85.

ВНИМАНИЕ!
ЭКСТРЕННЫЙ СБОР

Пенсионный фонд России автоматически
учитывает женщинам периоды ухода за
детьми при оформлении пенсии. По дей-
ствующим правилам, это время включает-
ся в стаж мамы и увеличивает ее пенсион-
ные коэффициенты. Источником информа-
ции для отражения периодов ухода на ли-
цевом счете служат данные реестра ЗАГС о
рождении детей, данные об обращениях за
материнским капиталом, а также сведения
о единовременных выплатах семьям с
детьми по указам президента. За счет тако-
го информационного обмена в прошлом
году Пенсионный фонд проактивно допол-
нил лицевые счета 4,7 млн женщин новыми
сведениями.

"Автоматическое включение информации об
уходе за детьми в лицевые счета женщин каж-
дый год увеличивает долю пенсий, оформляе-
мых полностью дистанционно только по одному
заявлению, без визита в клиентский офис и до-
полнительных подтверждающих документов.

"Напомним, что первые 1,5 года после рожде-
ния ребенка засчитываются маме в стаж и дают
ей 2,7 пенсионного коэффициента при назначе-
нии пенсии. Такой же по продолжительности пе-
риод ухода за вторым ребенком позволяет сфор-
мировать аналогичный стаж, но более высокие
пенсионные коэффициенты – 5,4. Уход за тре-
тьим или четвертым ребенком дает еще 1,5 года
стажа и 8,1 пенсионного коэффициента. Мама
четырех детей, таким образом, может сформи-
ровать до 24,3 коэффициента, которых сегодня,
например, достаточно для выхода на пенсию по
возрасту.

Если женщина продолжает работать после
рождения ребенка, при оформлении пенсии ей
учитываются наиболее выгодные коэффициен-
ты и стаж – за время трудоустройства либо за
время, когда она могла бы осуществлять уход.

При этом период ухода может быть также зас-
читан отцу ребенка, если не засчитан матери,
т.е. период ухода засчитывается матери ребен-
ка либо отцу ребенка.



Время ухода за детьми учитывается
при оформлении пенсии

Новые правила назначения и проведения ве-
теринарно-санитарной экспертизы меда и про-
дукции пчеловодства разработали в Минсельхо-
зе России. Это проект, который представлен для
обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Предполагается, что новые правила начнут
действовать для российских пчеловодов с 1 мар-
та 2023 года, они заменят старый документ, ут-
вержденный в 1995 году.

"Ветеринарно-санитарной экспертизе перед
выпуском в обращение подлежат мед и продук-
ция пчеловодства, предназначенные для пере-
работки и реализации, в том числе на рознич-
ных рынках и ярмарках", – сказано в документе.

Ветеринарно-санитарная экспертиза прово-
дится и назначается специалистами госветслуж-
бы, уточняется в проекте. Отбор проб произво-
дит также специалист госветслужбы.

О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЕТСАНЭКСПЕРТИЗЫ

В проекте указано, что срок проведения вете-
ринарно-санитарной экспертизы не должен пре-
вышать трех часов с момента отбора проб. Есть
ряд исключений, они прописаны в пункте 15 про-
екта.

Если потребовались лабораторные исследо-
вания, то в этом случае срок проведения ветса-
нэкспертизы не должен превышать 10 календар-
ных дней с момента поступления проб в лабо-
раторию.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОТРЕБУЮТСЯ
ДЛЯ ВЕТСАНЭКСПЕРТИЗЫ

Для ветсанэкспертизы владелец продукции
должен представить пакет документов, в том
числе ветеринарно-санитарный паспорт пасеки,
ветеринарные сопроводительные документы
(ВСД) на продукцию (или информацию об офор-
млении ВСД в системе Россельхознадзора "Ве-
тИС"). Также пчеловод должен представить ин-

формацию о применении ветеринарных препа-
ратов и сроках их выведения из организма пчел.

КАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
БУДУТ ПРОВОДИТЬ

Во время ветсанэкспертизы каждую партию
меда надо исследовать по органолептическим
показателям, сказано в новых правилах. Это
внешний вид, признаки брожения, аромат, вкус,
цвет (для монофлорных медов).

Кроме того, каждую партию меда исследуют
по физико-химическим показателям.

В частности, это экспертиза на механические
примеси, содержание доминирующих пыльце-
вых зерен (для монофлорных медов). Также в
продукции будут определять массовые доли
воды, редуцирующих сахаров и сахарозы.

Отдельно прописаны требования к ветсанэк-
пертизе продукции пчеловодства, к которой от-
носится перга и маточное пчелиное молочко.

Также в правилах указано, что не реже одного
раза в год мед и продукцию пчеловодства надо
проверять на содержание токсичных элементов,
пестицидов, ветеринарных препаратов, в том
числе антибиотиков. Причем во время проведе-
ния таких исследований реализация продукции
не приостанавливается.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЕТСАНЭКСПЕРТИЗЫ

По итогам ветсанэкспертизы принимается ре-
шение: направить мед на реализацию или ути-
лизировать.Если продукцию не допустили к про-
даже, владелец может использовать ее в лич-
ных целях или пустить на корм сельхозживотным,
указано в правилах.

Результаты ветсанэкспертизы заносятся в си-
стему "ВетИС" Россельхознадзора.

Отмечается, что действие правил не будет
распространяться на мед и продукцию пчеловод-
ства, изготавливаемые в домашних условиях для
личного потребления.



Новые правила
экспертизы мёда

ся в установленные законодательством РФ сро-
ки и в плановом порядке. Все военнослужащие
по призыву вне зависимости от наличия специ-
альности будут направлены в подразделения и
проходить военную службу на территории Рос-
сии", – заявил представитель Главного органи-
зационно-мобилизационного управления Генш-
таба ВС России контр-адмирал В. Цимлянский.

Могут ли мобилизовать солдата-срочника,
если срок его службы по призыву заканчива-
ется в октябре?

Могут, но только после его увольнения в запас.

т. 8-928-717-10-50,
т. 8-938-913-50-50.

АЛЮМИНИЕВЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ
 РОЛЬСТАВНИ

АО "ГИДРОМЕТАЛЛУРГ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

(Работа на металлургическом оборудовании в цехе,
обучение на месте, оплата с первого рабочего дня)

Заработная плата от 25000 рублей.
Официальное трудоустройство, график работы 2/2,

оплачиваемый отпуск 42 дня, обеспечение спецодеждой.
По всем вопросам трудоустройства
обращаться по тел. 8-965-499-83-35

КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 105 (маршрутка 14, 20, 23,25).

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.

Жалюзи всех видов, двой-
ные шторы Дуэт. Доставка
бесплатно. Установка. Обр.:
т. 8-928-082-60-50.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕ-

НОСКОСТИ. ДОСТАВКА.
Обр.: т. 8-938-165-07-72.

 В МОУ "СОШ №3 им. Т.М.
Катанчиева" с.п. Атажукино тре-
буются УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ и
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ для работы в
старших классах.
 В МОУ "СОШ № 3 им. гене-
рала Нахушева Б.М." с.п. Заюко-
во требуется УЧИТЕЛЬ ИСТО-
РИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ.
 На швейном производстве
осуществляется дополнитель-
ный набор сотрудников: ШВЕЙ
на прямострочку и на распо-
шивалку. Ассортимент одежды:
пошив футболок, толстовок, со-
рочек, юбок, брюк из трикотаж-
ных тканей. При комплектовании
бригады из сел, обеспечим
транспортом. З/пл от 30000 руб.
выплачивается своевременно.
Требования: опыт работы на
промышленном швейном обору-
довании. График работы: поне-
дельник – суббота с 8 до 18 ча-
сов. По всем вопросам звонить
по тел. 8-928-710-40-03 (Ахмед).
 В швейный цех требуются
УПАКОВЩИЦА, ПОМОЩНИК
закройщика, УЧЕНИК на кругло-
вязальную машину. Обр.: т. 8-
928-708-35-75.
 В кафе "Лианна" требуется
МАНГАЛЬЩИК-ШАШЛЫЧНИК.
З/пл. высокая. Обр.: г. Баксан, ул.
Катханова, 14-а, тт. 8-928-711-
00-47, 8-964-035-55-22.

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем обра-
зовании, АА№0006285 СОШ
№2 с.п. Куба-Таба на имя
КАШЕЖЕВА Алима Хасан-
биевича, считать недей-
ствительным.

Ю. Никулин: "Будьте само-
учками, не ждите, пока вас
научит жизнь".

Э. Рузвельт: "Великие умы
обсуждают идеи, средние умы
обсуждают события, малые
умы обсуждают людей".


