
ГЛАВА КБР Казбек Коков передал государственные на-
грады семьям героев на вечное хранение. Встреча со-

стоялась в администрации Баксанского муниципального
района. Отдать дань уважения памяти бойцов пришли Пред-
седатель Правительства республики Алий Мусуков, его пер-
вые заместители Муаед Кунижев и Сергей Говоров, главы
местных администраций Баксанского муниципального рай-
она Артур Балкизов и городского округа Баксан Хачим Мам-
хегов.

"Они с честью и достоинством исполнили свой воинский
долг, защищая безопасность нашего Отечества. Командир ми-
номётного расчёта старший сержант Мурат Абазоков – уро-
женец села Кишпек, санинструктор младший сержант Рус-
лан Тхакумачев – уроженец села Куба-Таба. Гордимся наши-
ми героями. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими.
Имена воинов навсегда останутся в наших сердцах. Их под-
виги навечно вписаны в историю воинской славы Кабарди-
но-Балкарии и России. Светлая им память", – сказал Глава
республики.

По материалам
пресс-службы Главы и Правительства КБР.

ГЛАВА КБР Казбек Коков
ознакомился с работой

предприятия, встретился с его
руководством и коллективом.
Глава республики отметил
значимость запуска подобных
производственных площадок
в плане занятости и повыше-
ния доходов населения.

"Наша задача – оказывать
государственную поддержку
бизнесу, способствовать раз-

витию производства, созданию
новых рабочих мест. Но главное
– "ВоенТекстильПром" сегодня
решает важные задачи, работая
на импортозамещение и обеспе-
чивая наших военнослужащих
обмундированием", – подчерк-
нул Казбек Коков.

Учредитель предприятия Ас-
лан Аталиков выразил благодар-
ность руководству региона за
поддержку инвестиционного про-

екта. Он рассказал, что произ-
водство будет развиваться и
наращивать обороты. Пред-
приятие занимается пошивом
форменных костюмов, обмун-
дирования для нужд армии,
полиции, спасателей. Произ-
водство оснащено современ-
ным оборудованием с число-
вым программным управлени-
ем.

Основным подразделением
"ВоенТекстильПрома" являет-
ся швейная фабрика "Аван-
гард" в Нальчике, где работа-
ют 500 человек. На предприя-
тии, помимо производствен-
ных цехов, есть собственная
учебная база для обучения
новых сотрудников навыкам
швейного дела. Аналогичная
площадка будет развёрнута и
на баксанской швейной фаб-
рике.

"ВоенТекстильПром" обес-
печивает социальную поддер-
жку своих работников. Имеет-
ся медицинский кабинет, орга-
низовано бесплатное питание,
пассажирский транспорт, пре-
доставляется весь пакет госу-
дарственных гарантий: меди-
цинское страхование, пенси-
онные отчисления, трудовой
отпуск, больничные. Компания
также оказывает шефскую по-
мощь кадетским школам в
Атажукино и Бабугенте, помо-
гает мобилизованным, прини-
мающим участие в специаль-
ной военной операции.

Наш корр.



Указом Президента РФ Владимира Путина
за мужество, отвагу и самоотверженность,

проявленные при исполнении
воинского и служебного долга,

орденами Мужества посмертно награждены
Мурат АБАЗОКОВ и Руслан ТХАКУМАЧЕВ

В рамках нацпроекта "Жилье и городская
среда" в Баксанском районе в 2023 году зап-
ланировано благоустройство обществен-
ных территорий в селениях Нижний Курку-
жин, Заюково и Баксаненок.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы в селении Ниж-
ний Куркужин пройдут рядом с Детской

школой искусств им. М. Кипова, в Заюково и
Баксаненке – возле Домов культуры. Дизайны
объектов были выбраны жителями Баксанско-
го района в прошлом году в рамках онлайн-



голосования. Согласно проектам, общественная
территория станет комфортным местом досуга
сельчан, где будут установлены детские площад-
ки, скамейки, урны, фонари и ограждение.

Напомним, с 2018 года в районе благоустро-
ено 16 дворовых и 11 общественных террито-
рий общей площадью более 70 тысяч квадрат-
ных метров.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы

райадминистрации.

На базе агротехнопарка начало работу новое под-
разделение компании "ВоенТекстильПром". Инве-
стиции в проект составили порядка 60 миллионов
рублей. Создано 250 рабочих мест, уже сейчас
здесь работают 123 жителя Баксана и сёл Баксан-
ского района.

В Кабардино-Балкарии стро-
ятся или обновляются специа-
лизированные объекты, пред-
назначенные для обеспечения
пожарной безопасности граж-
дан.

Так, начата реконструкция
пожарной части №15 в сельс-
ком поселении Заюково. Уже
завершены демонтажные зем-
ляные работы, устройство фун-
даментов, кладка стен и уст-
ройство кровли пристройки к

основному зданию, завершена
штукатурка стен внутри поме-
щений и снаружи. Ведутся ра-
боты по устройству кровли над
гаражом резервной техники и
служебными помещениями, от-
делочные работы внутри зда-
ния.

Работу по реконструкции по-
жарной части №15 в Заюково
планируют завершить к концу
2023 года.

Наш корр.



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
по фактам коррупционной направленности

в местной администрации
Баксанского муниципального района:

4-14-50
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.





Благодарность Министерства
просвещения и науки Кабарди-
но-Балкарской Республики
была объявлена 20 работникам
системы образования – предсе-
дателям и экспертам предмет-
ных комиссий за плодотворную
работу в период проведения
Единого государственного экза-
мена в 2022 году. В числе на-
гражденных – Лариса Бекалов-
на Лосанова, учитель истории и
обществознания МОУ СОШ №4
с.п.Заюково, Заслуженный учи-
тель КБР.

Почетной грамотой Министер-
ства просвещения и науки Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки были отмечены финалисты
Всероссийского профессио-
нального конкурса "Флагманы
образования" – команда МОУ
СОШ №3 с.п. Исламей им. Мар-
шенова Н.П. в составе Ирины
Хабасовны Каскуловой, дирек-
тора школы; Карины Вален-
тиновны Урусовой, учителя
английского языка; Хацацы Ча-
маловны Эльдаровой, учителя
начальных классов; Мурата Рус-
лановича Тлепшева, заместите-
ля директора по воспитатель-
ной работе.

Уже второй год педагоги Ка-
бардино-Балкарии достойно
принимают участие в предмет-
ных олимпиадах учителей, про-
водимых Минпросвещения РФ.

В ходе торжественной церемо-
нии открытия Года педагога и на-
ставника министр просвещения
и науки КБР Анзор Езаов также
наградил Почетной грамотой
Минпросвещения КБР и ценны-
ми подарками победителей ре-
гиональных этапов предметных
олимпиад учителей МОУ "СОШ
им. Малкарова Х.Ш." с.п. Жанхо-



На автодороге Заюково – Туфкарьер –
Дыгамухо начались ремонтные работы мо-
ста через реку Баксан. Капремонт моста
проводится в рамках нацпроекта "Безопас-
ные и качественные дороги", сообщили в
пресс-службе регионального Минтранса.

МОСТ через реку Баксан был возведен в
80-х годах, и с тех пор ни разу не ремон-

тировался, так что, по сути он будет отстроен
заново. Заменят и фундамент, и устои, и покры-
тия, тротуары. Помимо этого, на обновленном
мосту будут установлены ограждения и наруж-
ное освещение.

Определенный объем работ уже выполнен:
устроены опоры временного моста, ригели, ре-



зиновые опорные части, пролетные строения,
плиты перекрытия и т.д. На данный момент ве-
дутся работы по организации подъездов к вре-
менному мосту. Он должен будет обеспечить дви-
жение автотранспорта на время проведения ре-
монтных работ. В ближайшее время дорожники
приступят к демонтажу старого моста, после чего
начнутся основные бетонные работы: устройство
фундамента и тела устоев, шкафных стенок, от-
крылков и железобетонных балок перекрытия.

Для местных жителей этот мост имеет боль-
шое значение: он соединяет район Дыгамухо с
основной дорожной инфраструктурой, ведет к
районной больнице. Объект планируется сдать
в эксплуатацию в октябре текущего года.

теко: учителя физики Али Су-
леймановича Апсуваева и
учителя русского языка и ли-
тературы Аминат Заурбековну
Картлыкову.

Были награждены победи-
тели метапредметной олимпи-
ады "Команда большой стра-
ны" из этой школы: Аминат За-
урбековна Картлыкова, учи-
тель русского языка и литера-
туры; Радима Тлостанбиевна
Кодзокова, учитель химии;
Али Сулейманович Апсуваев,
учитель физики; Валентина
Конакбиевна Хапаева, учи-
тель русского языка и литера-
туры.

В 2022 году Министерством
просвещения и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики
проведен республиканский
конкурс школьных музеев.
Наш район достойно в данном
конкурсе представлял школь-
ный музей МОУ "СОШ им. В.М.
Кокова" с.п. Кишпек и признан
победителем.

Руководителя школьного
музея, педагога-библиотекаря
МОУ "СОШ им. В.М. Кокова"
с.п. Кишпек Таису Гошокову
наградили дипломом победи-
теля и памятным подарком
Министерства просвещения и
науки Кабардино-Балкарской
Республики.

Награждены замечательные
педагоги, которые дарят сво-
им ученикам и воспитанникам
частичку своей души, отдают
детям все силы. Скоро будет
дан старт Году педагога и на-
ставника в нашем районе, и
этот год будет насыщен инте-
ресными событиями и мероп-
риятиями.

Л. АЛЬБОТОВА.

В знак высокой обще-
ственной значимости про-
фессии учителя 2023 год,
год 200-летия со дня рожде-
ния одного из основателей
российской педагогики Кон-
стантина Дмитриевича
Ушинского, будет посвящен
в нашей стране педагогам и
наставникам. Это будет Год
педагога и наставника, –
сказал глава государства на
встрече с лауреатами и фи-
налистами конкурса "Учи-
тель года России".

27 июня 2022 года Прези-
дент России Владимир Путин
подписал соответствующий
Указ. Год педагога и наставни-
ка проводится с целью призна-
ния особого статуса предста-
вителей этой профессии, ко-
торая во все времена была
почитаема, уважаема.

Накануне в 33-й нальчикс-
кой школе состоялась цере-
мония открытия Года педаго-
га и наставника в Кабардино-
Балкарской Республике.

На встречу пригласили
школьных учителей и педаго-
гов дополнительного образо-
вания со всей республики, че-
ствовали лучших из лучших.

Отрадно отметить, что в
ходе церемонии были отмече-
ны заслуги многих педагогов
нашего района, добившихся
высоких результатов в своей
деятельности и ставших побе-
дителями и призерами разных
конкурсов регионального и
Всероссийского уровней.

Почетной грамотой Прави-
тельства КБР удостоена Ири-
на Хабасовна Каскулова, ди-
ректор МОУ "СОШ №3 с.п. Ис-
ламей им. Маршенова Н.П."

ТАК исторически сложи-
лось, что одни сельские

поселения находятся в сторо-
не от шумных дорог, другие же
– у государственной дороги.
Баксаненок – из числа вторых.
Причем, автотрасса, разде-
лившая его на две почти рав-
ные половинки, никак не по-
влияла на это, славное своей
историей и трудовыми дости-
жениями село, которому за
последние годы на различных
конкурсах не раз присваивал-
ся титул самого благоустроен-
ного сельского поселения рай-
она и республики.

Сегодня Баксаненок, как от-
метил в своем докладе перед
депутатами местного самоуп-
равления глава администра-
ции Хаути Абрегов, это совре-
менное, благоустроенное
сельское поселение, числен-
ность населения которого со-
ставляет 9088 человек, что на
402 больше, чем четыре года
назад. Такой существенный
прирост населения объясняет-
ся высокими темпами строи-
тельства в поселении. За пос-
леднее время здесь появилось
немало добротных домов.

Немаловажно и то, что, не-
смотря на всевозможные труд-
ности и финансовый кризис,
последние годы стали для бак-
саненковцев временем посту-
пательного развития. Так, если
в 2018 году здесь насчитыва-
лось 148 арендаторов, то се-
годня их число составляет 311,
из которых 8 юридических лиц.

Но вернемся к началу докла-
да. Как отметил Хаути Абрегов,
для успешной реализации пол-
номочий органов местного са-
моуправления в решении воп-
росов местного значения осно-
вополагающую роль играет по-
строение твердой финансовой
основы и сбалансированности
местного бюджета, который с
2015 года является дотацион-
ным.

Подробную информацию о
бюджете местной администра-
ции озвучила главный бухгал-
тер Радима Озова. По ее сло-
вам, за 2022 год в бюджет
сельского поселения поступи-
ло доходов в размере 25 967
769 руб. при плане 25 845329
руб. По расходам же план вы-
полнен на 98 процентов, т.е.
остаток на начало текущего
года составил 623 221 руб.

Из отчетного доклада следо-
вало, что на территории сель-
ского поселения 3 СОШ, в ко-
торых обучаются 1136 детей,
детские сады при двух школах,
МКОУ НШДС посещают 615
ребятишек. В спортивной шко-
ле 43 сотрудника. Сюда ходят
около 500 любителей спорта,
которые занимаются вольной
борьбой, рукопашным боем,
дзюдо, самбо, тхэквондо, бок-
сом, футболом.

Говоря о Доме культуры на
400 посадочных мест, надо от-
метить, что здесь трудятся два
Заслуженных работника куль-
туры КБР – Борис Шхагумов и
Люда Загаштокова. С 1 янва-
ря 2018 года ДК передан в рай-
онную администрацию, на его
базе создан Культурно-досуго-
вой центр Баксанского района.
С большим удовольствием за-
нимается детвора в драмати-
ческом, литературном, фольк-

лорном кружках. Пришлись по
нраву ребятишкам также во-
кальный и хоровой кружки. В
прошлом году проведен ре-
монт фасада здания ДК на
сумму около 9 млн. рублей.

Баксаненок – одно из немно-
гих поселений, которое имеет
благоустроенный парк отдыха
с детским аттракционом. Здра-
воохранение в поселении
представлено амбулаторией,
медперсонал которого состоит
из 21 работника. Здесь паци-
ентов принимают 3 терапевта,
педиатр и гинеколог.

Докладчик подробно остано-
вился на работе агропромыш-
ленного сектора, который все-
гда занимает особое место в
экономике сельского поселе-
ния и по праву является гор-
достью всего района. Сельхо-
зугодия занимают здесь 7251
гектар, из них 4990 – пашня.
Основной сельскохозяйствен-
ной культурой является кукуру-
за. В прошлом году она была
размещена на площади 3485
гектаров, с каждого из которых
получено по 58 центнеров. Со-
бран неплохой урожай озимой
пшеницы, озимого и ярового
ячменя, овощей и картофеля.

Из проведенных в истекшем
году мероприятий по благоус-
тройству села докладчик обра-
тил внимание на ремонт арыч-
ных каналов, мостового пере-
хода по переулку Учительский,
установку уличного освещения
протяженностью 1200 метров.
Также отремонтировано 6450
метров внутрисельских дорог,
восстановлено воинское захо-
ронение братская могила с па-
мятником, установлены воро-
та и ограды на кладбище, про-
ложен трубопровод для водо-
снабжения по переулкам Па-
наиоти, Гутова и Одижева об-
щей протяженностью 1026
метров. В парке культуры и от-
дыха приведено в надлежа-
щий порядок освещение, отре-
монтированы скамейки и дет-
ские площадки, покрашены ог-
раждения. В проведении этих
работ большую помощь оказа-
ли школы.

На итоговой сессии состоял-
ся разговор и об одной из са-
мых острых для поселения
проблем – долгах. Ведь задол-
женность поселения за по-
требленный газ, по сведениям
на 01.01.2023 года, превыша-
ет 187 млн. рублей. Все еще
высоки долги баксаненковцев
перед ООО "Коммунсервис" и
"Каббалкэнерго".

Безусловно, сказываются
выросшие тарифы ЖКХ, нега-
тивно влияет дефицит финан-
сов. Есть и другие вопросы, ко-
торые нужно и можно решить
и без больших затрат. И, как
верно подметил присутство-
вавший на сессии заместитель
Главы районной администра-
ции Мухамед Тохтамышев,
если возникнут сложные про-
блемы, надо собирать не толь-
ко местных депутатов, но и ру-
ководителей организаций и уч-
реждений, активных жителей,
сообща выяснять, что можно
сделать, стараться помочь.
Движение навстречу друг дру-
гу пойдет только на пользу, по-
зволит яснее увидеть перспек-
тивы.

Ауес НЫРОВ.



В соответствии с утвержденным графиком
в Баксанском районе начались

ежегодные отчетные сессии
Советов местного самоуправления

сельских поселений по итогам работы
за 2022 год. В минувший вторник

сессия состоялась в с.п. Баксаненок



Ди газетым и №4-м къытехуа псалъэ зэблэдзым
и жэуапхэрат

ЕКIУЭКIЫУ: 3. Къаблэмэ. 6. Сыхьэт. 7. Аруан. 10. Айтэч. 12. Пшагъуэ. 13. Дыр-
къуэ. 14. Щауей. 15. Гуращэ. 17. Пкъынэ. 19. Щхьэгъум. 22. Къэшэж. 23. Тубай.
24. Щигъэгъуащ.

КЪЕХЫУ: 1. Къубатий. 2. Къэрабэ. 4. Нысэгъу. 5. Пащты. 8. Къашыргъэ. 9. Ды-
къуэнагъ. 11. Теунэ. 16. Щэбэт. 18. Къэуал. 20. Хьэжыгъэ. 21. Гъуэтыгъуэ.

(КIэлъыкIуэр)

Зэкъым а гупсысэм диIыгъыу нэху къы-
зэрыттещхьар. Нэху зэрыщу Бабынэ и ма-
фIэр зэщIыдогъанэри жьэгум дошэ. Ауэ
узижагъуэр цIыхум пэIэщIэ ухъу жыхуаIэ-
ращи, языныкъуэхэм Муратхэ я дежкIэ
йокIуэкIри абы щытоу. Хэлъ-хэсурэ Бабы-
нэ жьэн узым хуэм-хуэмурэ зэщIещтэ,
мэгъу, мэс, къупщхьэмрэ фэмрэ къыхуэ-
нащ.

Хъу мыхъуми зэкъуэшитIыр дызэIури-
гъэури, Муратхэ я дежкIэ екIуэкIащ нышэ-
диби. И тIысыпIэр арыххэти, хьэкущхьэ
хуабэм дэкIуеящ. Мы пэшым пцIанэу
ущIэс хъунущ, ди пщэфIапIэм еплъытмэ,
бжэр зэрыIуахыу бахъэ хуабэр Iугъуэм
хуэдэу нэкIэ плъагъуу къыщIоукIуриикI.

Ди хъуреягъыр ГъутIэщ. Зым и уна-
гъуэр адрейм и унагъуэщ, зэхэх диIэкъым;
Муратхэщ хьэблэ фызыжьхэм уэршэры-
пIэу яIэр. Нышэдиби щIэсхэщ Хъангуащэ-
рэ Гунэрэ. Улэ пшынэ ирагъауэ. Ар-
щхьэкIэ си дэIуэныр зэпиудащ Бабынэ
къыщыхьа псчэ гужьеигъуэм – Улэ и пшы-
нэ еуэныр щигъэтащ.

– Еууей мыгъуэ, Бабынэ, сыту Iейуэ
гугъу уригъэхьрэ а уи псчэм. А Бабынэ,
уэс щIагъым къыщIаха мы пшхымэ сэбэп
хуэхъунут абы. ЖаIэу зэхэсхащ жьэн узым
сэбэпышхуэ хуэхъуу. Зэ уеплъыркъэ? –
жеIэ Гунэ.

– Уигъэхъужынущ жыхуаIэу зы къэзмы-
гъанэу сшхын мыгъуэт, Гунэ, хъарыпи-
тIым сащхьэщылIыкIынурэ зеиншэ дыдэу
къэнэнущи согузавэ. Дэнэ мыгъуэм къи-
схын иджы уэс щIагъым къыщIаха мы, мы
гъэм нэхъ уэсышхуи игъащIэм къеса,
хэт къигъуэтыфын ар? – Бабынэ щы-
жиIэм, сыкъыщIэкIащ щэху зысщIри. Уэс
щIагъым щIэлъ мы къэгъуэтыгъуей атIэ?
Сэри зэгуэрым жаIэу зэхэсхащ къуршым
къраха уэсыжьыр жьэн узым и хущхъуэу.
Ауэ сыт хуэдизрэ сегупсысами, сыкIуэ-
факъым уэсыжь къэсхьыну. АтIэ мо мэ-
зым сынэсу мы къэзмыгъуэтыфыну ара?

Симыгъэшынэну ди джыдэ цIыкIур си
бгырыпхым дэсIущ, зы хъуржын къасщ-
тэри, сежьащ. Иджыри сыхьэт пщыкIуз
хъуами аращ, гъуейм сынэсу сыкъэсы-
жынкъэ жэщ хъуху. Мей гуэр къэзгъуэт-
мэ, мы зытIощIрыпщIщ абы хуейр, нэхъы-
бэми нэхъыфIыжщ.

Зэм пшагъуэ Iувыр къотIысэхри сызы-
тет гъуэгум щыщу лъэбакъуипщI фIэкIа
слъагъуркъым, аргуэру кIэщIу зеIэтыжри
мэзыбгхэр си пащхьэ къитым хуэдэу
солъагъу. Ауэ пшагъуэ темылъыххэми,
махуэр здынэсар къысхуэщIэнукъым –
уафэ Iыхьэ сымылъагъуу пшабэм иуфэб-
гъуащ. Зи щхьэкIэр щIым нэсыжа жыгхэм
абдж къутахуэ къракIутэхым хуэдэу Iумы-
лыр зэзэмызэ къаполъэлъри къудамэхэр
долъеиж. Бгъэ пIыщIахэр щхьэхынэ ды-
дэу къолъатэ гъунэгъу сащыхуэхъукIэ, уэс
куум яшхын къыщагъуэтыфыркъыми,
гъуэгум телъ шы вей щтахэм щопэщащэ.

Къуажэ гупэм сихуащ. Иджы сыплъэмэ,
гъуейр жыжьэжкъым, тенджыз укъубия
кинокIэ къыщагъэлъагъуэм деж ищI толъ-
къун щIыху лъагэхэм ещхьу Щыхьыкъуэ-
шхуэ псым адэкIэ мэзыбгыр йокIуэкI. Бжэ
гъущIа зэхуащI-зэIуах жыпIэнщ мэзакIуэ-
хэм я шыд Iэжьэхэр щыкIыгъкIэ. Iэжьи
имыIыгъыу джыдэ закъуэкIэ мы щIалэ
цIыкIум и мурадыр сыту пIэрэ къысхужаIэ
хъунщ, блэкIхэр къысхуоплъэкI. Си гуэн-
шэрыкъыр щтащи – зылъыхи пхъэм гъущI
Iунэ ирихэукIэ. Ауэ сэ сыпIащIэу сокIуэри,
сыкъэбэкхъащ, си нэкIущхьэм мафIэ ира-
щIыхьам хуэдэщ.

"Ахьа, зэ мэзым сыкъыщысакIэ, сыкъы-
щIежьа хущхъуэр си Iэрылъхьэм шэч
хэлъкъым. Ауэ махуэр дэнэ нэсауэ
пIэрэ?" – джыдэр си бгырыпхым къыдэс-

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег


Къакъэ, къакъэ, къакъэ –
Джэдышхуэр мэкъакъэ.
Къыдитащи джэдыкIэ –
Къакъэ, къакъэ, къакъэ…
Вгъажьэ, жи, ар шатэкIэ –
Къакъэ, къакъэ, къакъэ…
Евгъэшх IэфIу Данэ –
Къакъэ, къакъэ, къакъэ…
Къывдэджэгунщ итIанэ –
Къакъэ, къакъэ, къакъэ...

Дадэ Iущу, дадэ дыщэ,
Узолъагъур сэ уэ фIыщэу.
Тхьэм уи гъащIэм къыпхупищэ,
Уэ тхуэпсэу дэ илъэсищэ!

Къытхуихьу хъуар илъэсыщIэм,
Псори дахэщ, псори щIэщ.
Iэжьэ цIыкIури щIэрыпсыбзэщ,
Уэс къесари – ари щIэщ.

Къытхуихьу хъуар илъэсыщIэм,
Псори дахэщ, псори щIэщ.
Iэжьэ цIыкIури щIэрыпсыбзэщ,
Уэс къесари – ари щIэщ.

Жанщ и тхьэкIумэр –
"Цырхъ" макъыр зэхех.
Махэщ игу цIыкIур –
"Цырхъым" и псэр Iуех.

Жьым и куэщIым ису,
Уэсыр къос мыпащIэу.
ЩIым ар къызэрысу,
МэкIуэдыжыр занщIэу…

Ухуеижмэ, бадзэ, уи дзэм
Уэ си ужьым, кхъыIэ, икI!
Узубыдрэ нэдым уиздзэм,
УиIэжынкъым абы къикI…

Сыт щIыжаIэр – Илъэсыжь,
ЩIащIыр сыт и жагъуэ?!
Ар сэ нэхърэ мынэхъыжь.
Ар зэрыхъур илъэс закъуэщ!

КIэрытщ гъуджэм Маринэ –
Ягъэдахэ…
ЩIатIэгъащ бостей баринэ –
Зегъэпагэ…
Нобэ школым япэу макIуэ –
И щIэщыгъуэщ…
Дади нани ныкIэлъокIуэ –
Я гуфIэгъуэщ…

Хьэр мэбанэ,
Жэмыр мэбу,
Адакъэр маIуэ,
Шыр мэщыщ,
Мэлыр магъуэ,
Джэдур мэпщIэу,
Бжэныр мэчачэ,
Къанжэр мэкIакIэ …
ПIытIэ-щэ?
ПIытIэ мэгъынанэ,
Къешхыдащи нанэ...
КIуати къихьыну
МафIэдз,
Къыхуихьащ дадэ
Мывэдз!

Тэдж, си щIалэ,
Тэдж, си нэху,
Къыщылъэти,
Iэщыр дэху.
Дыгъэр
Уи япэ иумыгъэщ,
Хадэм уиту
Нэхур гъэщ…
Жьырытэджым
ИIэщ фIыщIэ.
ЦIыху жейнэдым –
Ар имыщIэ.
Уи насыпыр
БлумыгъэкI,
Тэджи, псынщIэу,
КIэлъыщIэкI…

Сыжейнэдкъым, сыхуэмыхукъым,
ПцIищэ къыстевмылъхьэ.
Жэщхэм, цIыхур фыжеихукIэ,
Си напIэр зэтезмылъхьэ.
Къызощыпыр хьэпщхупщ Iэджэ,
Жьынду быныр согъэтхъэж.
ЗэщIызокъуэ губгъуэр гъуджэу.
Дзыгъуэу хъуар зэблызогъэж.
Жумэрэнхэр согъэкIуэдыр,
Гъавэм зэран хуэзмыгъэхъу.
Жэщым плъыру уэгум ситу,
Хьэцэпэцэр фхузогъэхъу.
Созэгъэжыр, нэхур щамэ,
Уэнжакъыжьым сотIысхьэж.
Сыщхьэукъуэу тIэкIу флъэгъуамэ,
Ар уэрамым дэвмыхьэж.

ПIытIэ бжэныр ирехужьэ,
ПIытIэ бжэныр къеубыд.
Бжэныр ПIытIэ щымышынэ –
Бжэным ПIытIэ къреуд.
Бжэныр ПIытIэ къобгъэрыкIуэ,
ПIытIэ гъыуэ щIолъэдэж.
ПIытIэ пщIантIэм яхуэмыкIуэ.
Къриткъым бжэным гукъыдэж.

– Уэ ухэт?
– Сэ сыхэт?
– Сыадыгэщ!
– Уадыгэщ!
– Уи псэр хэт?
– Си псэр хэт?
– Адыгэбзэрщ,
– Адыгэпсэрщ!
– Уэ улъэщщ!
– Сэ сылъэщщ!
– Ди бзэр дощIэ,
– ДызэрощIэ!

Къосыр Iуву уэсыр,
Лъащхьэм къыщхьэдох.
ИлъэсыщIэр къохьэр,
Хъуэхъур хухыдох.
Дахэщ ди псей цIыкIур –
Ямылейуэ зыкърех.
Щыгъэ фащэр йокIур,
Нурыр лыду пех.
КъыщIыхьащ Уэс Дадэр.
Къэпыр зыпщIэхех,
Къытхуихьам дыходэ,
Щхьэж зыхуейр къыхех…

Бжьыхьэм дыгъэр "мэужьых",
Махуэм хуэмурэ кIэроху.
Пшэжьхэм уэгур къаущыхь,
Уафэм уэшхыр къыIэпоху.
Губгъуэ къазхэр мэлъэтэж –
ЩIыпIэ жыжьэ макIуэ.
Бжьыхьэм дыгъэр мыгуащIэж,
ЩIыIэр хуабэм токIуэ.

БАХЪУЭ БетIал

(ПОВЕСТЬ)
хри гъуейм сыщIыхьащ. ДэнэкIэ жыг
баринэ гъумыщIэ щыслъагъуми, абы сы-
хуокIуэ. Ауэ зэпыу имыIэу сыкъызо-
плъэкI – си лъэужьыр кIуэд хъунукъым,
уэсыр куущи сызэрыхыхьар сымыгъуэ-
тыжмэ, сыгъуэщэныр напIэзыпIэщ.

Сызыхуэзэ жыгышхуэр зэм кхъужьейщ,
адрейр жыгкугъу баринэхэмкIэ зэщIэкIэ-
жа меижь гъуащ, солъыхъуэ. Сыт хуэдэ
гугъуехь зэпысчми содэ мы къэзгъуэт за-
къуэмэ.

Сыт хуэдизрэ къэскIухьа, дэнэ сыкъы-
щыхута, ауэ мис, мей жыг абрагъуэм и
щIагъым сыкъыщIэхутащ. Езым закъуэ-
тIакъуэ щыпыткIэ, шэч къытесхьэркъым
и щIагъым мы зэрыщIэлъым.

Уэсыр зэбгрыстхъумэ, зы хьэкIэкхъуэкIэ
гуэрым щIымахуэ гъуэмылэу зэхуихьэса-
ми ярейщ – и щIагъыр зэрыщыту мыщ!

"Алыхьым укъызитщ! Хущхъуэ хуэхъу-
ну Алыхьым жиIэ! Япэ щIыкIэ си жыпхэм
ярыз сщIынщи, хъуржыным искIутэху, мы
щтар къэвыжынщ, ахэр сшхыурэ сыхэ-
кIыжынщ. Иджы нэхущым сынэсыжми
содэ, жэщыр уэсым игъэнэхунущ джыди
сIыгъщ. Ауэ нэхъ хъуржынышхуэ къэ-
схьын хуеящ, Бабынэ зыкъомрэ хури-
къунт. Ягъэ кIынкъым, зэ мы здэщыIэр
къыщызгъуэтакIэ, дапщэщи сыкъакIуэ
хъунущ", – изокIутэ хъуржыным.

Си лъэужьым сытемыкIыу сыкъокIуэж.
Ерыщ екIуа нэхъей, пшагъуэр кIыфI, Iув
къэхъуащ. Мей сылъыхъуэурэ сыту куэ-
ди къэскIухьа, къызэрысфIэщIымкIэ пша-
пэр къэблэгъащ. СыщыкIуэм сыкъэбэкхъа
къудейуэ щытамэ, иджы си щIыфэм псы
хуабэ текIам хуэдэщ.

Щыхьыкъуэшхуэ псым сыкъыщыды-
хьэжам кIыфI зэрыхъум гу лъыстащ –
сызэплъэкIмэ, мэзыр уафэм хэгъуащэу
хуежьащ, мэзакIуи си ужькIэ щыслъагъу-
жыркъым, си япэкIи зыри щызекIуэркъым.

СыщыкIуэм сызэрыкIа нэхъ мыл Iувыр
сымыгъуэтыжу нэгъуэщI щIыпIэкIэ сыкъы-
техьащ. "ЦIычыч" – мылыр къачэщ, зэгуэ-
хужри сехуэхащ. Псыр си блэгущIэм къос.
Мо щIыфэ къэплъам щIымахуэпсыр зэ-
рылъэIэсу, къыкъ сыхъуауэ соIэсопхъуэ,
дэнэкIэ зезгъэкIэрэхъуэкIми къикIыпIэ
имыIэу лъагэщ. Ауэ мы хъуржыныр сы-
утIыпщыркъым. Къэвыжауэ щытами, си
жыпым ислъхьахэр зэрыщтыжам шэч
хэлъкъым.

"Сэр гуэрым щIыIэ къысхыхьэрэ тхьэм-
был уз сыхъумэ, сыунэхъуакъэ, мыпхуэ-
дэу сыпсыфу сыздэкIуэжынур дэнэ нэс?
Зы мэзакIуи къызэрысхуэмызэ. АтIэми
пщыхьэщхьэр щIыIэ дыдэ хъуащ. Дауэ
сыхъуну? – зызогъэкIэрахъуэри ситщ мыл
гъуанэм. – Хьэуэ, апхуэдиз гугъуехьрэ гуза-
вэрэ зытезгъэкIуэдар мыл гъуанэм къиз-
нэу сыкIуэжынкъым. ТекIуэм деплъынщ,
щIымахуэпс, уэ псэ пхэтыххэкъым. Хъур-
жыныр япэ щIыкIэ мылым тездзэнщи, итIа-
нэ сэ зыгуэрурэ сипщыжынщ", – сокIэкуакуэ.

Сытми, зы зэман сыкъипщащ архъуа-
нэм. Уеблэмэ сIэщIэхуу псым хэхуа джы-
дэр, псыф сыхъун сыхъуат, къыхэзнакъым.
Иджы джыдэм и зэранкIэ гъущэу зы
IэпапIэ си Iэпкълъэпкъым хэлъыжтэкъым.

ЩIыбкIэ мылым сытегъуалъхьэри си
гуэншэрыкъхэм псыр къизгъэжыжащ. Ар-
щхьэкIэ и кIуэцIым илъ шабийр, си лъей
кIагуэ Iэгъуапэхэр, щыгъын псор абыкIэ
гъущыжынт, содий, псым сыщыхэтам
нэхъ хуабэIуэт, жьы къысщIехури уаем сы-
зэщIекъузэ. СыкъызэщIэплъэн си гугъэу
псынщIэу сыкъокIуэ.

Къэнжал гъуэншэдж сщыгъым хуэдэщ,
си кIагуэри хуэм-хуэмурэ ткIий мэхъу. Iэи
лъакъуи спытым зыри зыхащIэжыркъым,
сэ мы хъуржыныр си блэгущIэм щIэлъу,
джыдэр бгырыпхым дэIуауэ сыкъолъэ-
дэкъауэ.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).



Доказанный факт! Эндокринологи
подсчитали, что в течение шести-семи
часов после употребления сахара им-
мунный ответ организма снижается в 17
раз. Все потому, что по химическому
составу и свойствам сахар схож с вита-
мином С. А витамин С – стимулятор им-
мунитета.

Из-за похожести химического состава
этих веществ организм при большом
употреблении сахара может их спутать.



Вырастите огород на подоконнике.
Если хотите баловать себя и своих близ-
ких свежей зеленью не только в теплое
время года, но и зимой, попробуйте вы-
растить огород на подоконнике. Сорта,
пригодные для выращивания в домаш-
них условиях, есть у петрушки, укропа,
сельдерея, салата, базилика, руколы,
розмарина и некоторых других культур.

Продумайте севооборот. Чередова-
ние огородных культур помогает решить
ряд задач. Правильный севооборот по-
могает поддерживать оптимальный со-
став почвы, а сама земля не только не
истощается, но и пополняется необхо-
димыми элементами питания. В янва-

ре, пока еще есть время для размыш-
лений, вы можете без спешки прорабо-
тать все возможные варианты располо-
жения культур на участке.

Отсортируйте семена. Пока еще не
началась весенняя покупательская ли-
хорадка, внимательно осмотрите свою
коллекцию семян. Проверьте сроки их
годности и проведите тест на всхожесть.
При необходимости докупите семена
недостающих сортов.

Защита от повреждений. Очень важ-
но укрепить крону хвойных деревьев,
поскольку для их тонких веток слой мок-
рого снега – непреодолимая тяжесть.
Обвяжите хвойные веревкой или сеткой.
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Старейшая жительница Земли Люсиль Рэндон умерла в 118 лет. А за
кем закреплен рекорд долгожительства всех времен и народов?

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самым старым человеком планеты была
француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года (умерла в 1997 году).
Cтарейшей жительницей России (согласно книге рекордов РФ) считается уро-
женка Кабардино-Балкарии Нану Шаова, которая скончалась в 2019 году в воз-
расте 128 лет.

Большинство мировых рекордов по долгожительству действительно принад-
лежат женщинам. Женщины живут дольше, поскольку более устойчивы к стрес-
сам, чаще обращают внимание на здоровье и идут за помощью к врачам, упот-
ребляют меньше алкоголя, меньше курят. Мужчины же зачастую склонны к ожи-
рению, имеют опасные профессии и рискуют жизнью, реже обращаются к меди-
кам на ранней стадии заболевания, и, если им поставлен диагноз, обычно не
придерживаются врачебных рекомендаций.



Простое и доступное блюдо – котлеты из отваренной белокочанной капус-
ты и риса. Рис в изделиях отвечает за сытность, а овощи возьмут на себя
задачу сделать блюдо сочным и более ярким на вкус.

Капуста – 400 г, рис круглозёрный – 50 г, 1 яйцо, морковь – 40 г, лук – 60
г, масло растительное для жарки – 40 мл, укроп свежий – 5 г, приправа
хмели-сунели (по желанию), соль и перец чёрный молотый – по вкусу.

Капусту нарежьте крупными кусками. В кастрюле вскипятите воду (700 мл). Ку-
сочки капусты выложите в кипящую воду, добавьте чуть соли и варите примерно
7 минут, до мягкости. Слейте жидкость и пусть капуста остынет. Измельчите ка-
пусту в мясорубке.

Рис промойте, отправьте в кипящую, слегка подсоленную воду. Варите при-
мерно 20 минут, до мягкости. Затем слейте через сито.

Репчатый лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Очищенную морковь на-
трите на крупной тёрке. В сковороде разогрейте 15 мл растительного масла, вы-
ложите лук с морковью и жарьте, помешивая, 3-4 минуты, до мягкости. Остудите.

Соедините капусту с рисом и обжаренными овощами. Добавьте яйцо, мелко
нарезанный укроп, соль, чёрный перец, пару щепоток хмели-сунели. Перемешайте
фарш до однородности.

В сковороде разогрейте оставшееся растительное масло. Смоченными в воде
руками слепите круглые котлеты и выложите на сковороду. Обжаривайте котлеты
с двух сторон по 5-6 минут до румяной корочки. В горячем виде подавайте к столу.

Эксперты космического агентства
NASA изучили влияние короткого сна
на астронавтов и обнаружили, что
пилоты, которые спали днем в тече-
ние 26 минут, показали повышение
бдительности до 54% и повышение
производительности на 34%.

Стоит ли придерживаться этого со-
вета тем, кто на земле? Всем ли по-
казан дневной отдых?

Дневной сон действительно помога-
ет восстановить силы, повысить про-
изводительность труда и концентрацию
внимания. Во время дневного отдыха
снижается уровень гормонов стресса,
что снижает риск инфарктов и инсуль-
тов. Поэтому особенно полезен днев-
ной сон для пациентов, страдающих
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми.

Однако дневной отдых принесет
пользу лишь в правильной дозировке.
Эксперты рекомендуют сон от 10 до 20

минут, поскольку после этого времени
организм погружается в глубокую фазу
сна, пробуждение во время которой чре-
вато чувством «разбитости» и «оглу-
шенности» (плохим настроением и сни-
жением работоспособности). Чтобы это-
го не произошло, спать придется не
менее 1,5-2 часов. Но полноценный
дневной сон может привести к ночной
бессоннице.

Тем, кто не может себе позволить
спать днем, можно посоветовать просто
посидеть (если нет возможности лечь)
в тишине в течение 10–20 минут, жела-
тельно с закрытыми глазами (выключив
свет или закрыв шторы). Это позволит
организму отдохнуть и затем с новыми
силами включиться в работу.

Оптимальное время 20-минутного
сна – с 13 до 15 часов. Если не получи-
лось отдохнуть в это время, лучше до-
терпеть до вечера и пораньше лечь
спать.

Многие люди считают, что есть суп
нужно как можно чаще для правильной
работы системы пищеварения, но на
деле все оказывается по-другому.

Есть культуры, где люди супы не едят,
и у них никто раньше времени не уми-
рает, и все в порядке с желудочно-
кишечным трактом.

Поэтому употребление супов – это
дань кулинарной традиции региона, не
более.

Добавьте гласные – получите ответ

Фагоциты – клетки иммунной системы
питаются витамином С, однако могут
ошибиться и поглотить сахар, ведь хи-
мически, по строению, он идентичен ас-
корбиновой кислоте.

Но при попадании в клетку соедине-
ние глюкозы и фруктозы моментально
разрушает ее изнутри, из-за чего имму-
нитет снижается. По этой причине слад-
кие микстуры и сиропы при заболева-
ниях – не лучшее решение.

ОСТОРОЖНО,
КОФЕМАШИНА!
Кофемашины снабжают нас не толь-

ко свежесваренным кофе, но и огром-
ным количеством микробов. Из резер-
вуара с водой, где они оседают и раз-
множаются, через систему кофемаши-
ны они вместе с водой вымываются в
наши чашки.

В среднем кофе в машине нагрева-
ется от 60 до 63 градусов, некоторые
микробы выживают при таких темпе-
ратурах. Между прочим, это те же са-
мые микробы, которые обитают в ку-

хонной канализации.
Тщательно чис-

тите кофемаши-
ну! Резервуар
следует промы-
вать, прежде чем
снова наполнить
его свежей водой.



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+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Пробуждение" (16+)
22.40 "Большая игра" (16+)
00.00 Т/с "Краткий курс счастливой

жизни" (18+)
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести

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+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Пробуждение" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
00.00 Т/с "Краткий курс счастливой

жизни" (18+)
01.00 Подкаст.Лаб (16+)
03.00 Новости
03.05 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (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+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Пробуждение" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
00.00 Т/с "Краткий курс счастливой

жизни" (18+)
01.00. 03.05 Подкаст.Лаб (16+)
03.00 Новости

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с "Каменская" (16+)
03.45 Т/с "Личное дело" (16+)

04.50 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" (16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Медвежий угол" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Медвежий угол" (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 "Чужая стая. Невидимый

враг" (16+)
22.10 Т/с "Красный Яр" (16+)

14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с "Каменская" (16+)
03.45 Т/с "Личное дело" (16+)

04.50 Т/с "Пять минут тишины" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25, 10.35 Т/с "Медвежий угол" (16+)
10.00 "Сегодня"
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 "Чужая стая" (16+)
22.10 , 00.00Т/с "Красный Яр" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.30 "Поздняков" (16+)
00.45 Т/с "Чума" (16+)
03.00 Т/с "Демоны" (16+)

04.35 "Их нравы" (0+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Ты в бане!" (12+)
13.50 "Футбол на все времена" (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.55 Что по спорту? (12+)
16.25 "Большой хоккей" (12+)
16.55 Прыжки в воду. Кубок России
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 Прыжки в воду. Кубок России
19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. "Ростов" (Ростов-на-

Дону) – "Спартак" (Москва).
"Winline. Зимний кубок РПЛ"

21.30 Все на Матч!
22.25 Новости
22.30 Д/ф "Короли. Воля к победе"

(12+)
23.45 Матч! Парад (16+)
00.15 Все на Матч!
01.00 Специальный репортаж (12+)
01.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) –

23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Красный Яр" (16+)
00.30 Т/с "Чума" (16+)
02.45 Т/с "Демоны" (16+)
04.20 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. А. По-

веткин – М. Чарр (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Большой хоккей" (12+)
13.50 "Вид сверху" (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.55 Конный спорт. "Dubai World Cup

Carnival" (0+)
17.50 Новости
17.55 Прыжки в воду. Кубок России
19.35 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. "Зенит" (Санкт-Пе-

тербург) – МБА (Москва). Единая
лига ВТБ

21.55 Все на Матч!
22.25 Новости
22.30 Д/ф "Короли. Плоть и кровь" (12+)
23.45 Матч! Парад (16+)
00.15 Все на Матч!

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+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Пробуждение" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
00.00 Т/с "Краткий курс счастливой

жизни" (18+)
01.00 Подкаст.Лаб (16+)
03.00 Новости
03.05 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)

01.00 Специальный репортаж (12+)
01.20 Волейбол. "Локомотив" (Новоси-

бирск) – "Динамо-ЛО" (Ленинг-
радская область). ЧР. Pari Супер-
лига. Мужчины (0+)

03.20 Новости (0+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+)
05.00 "Голевая неделя" (0+)
05.30 Здоровый образ (12+)

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

06.10 "ЕгъэджакIуэ" (каб.) (12+)
06.45 "Тайм-аут" (12+)
07.10 "Ракурс". Союз художников КБР

(12+)
07.35 "Иги къууум" (балк.) (12+)
08.10 "Адрес будущего". IT-специа-

лист (12+)
08.40 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
09.10 "Жырымы саугъа этеме" (балк.)

(12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15, 22.30, 01.45 "Вместе вы-

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

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

10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.10, 04.30 "Исторический детектив"
(12+)

"Локомотив-Кубань" (Красно-
дар). Единая лига ВТБ (0+)

03.20 Новости (0+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+)
05.00 География спорта (12+)
05.30 Здоровый образ (12+)

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

06.10 "Экран собирает друзей" (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
07.30 "Езден адет" (балк.) (12+)
08.10 "Зэребгъажьэщ". ДШИ с. Н. Кур-

кужин (каб.) (12+)
08.45 "Устаз". Салих Баразов (балк.)

(12+)
09.10 "Монотеатр Аскера Налоева"

(12+)
09.30, 01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
09.45, 15.45, 00.15, 04.30 "Наши инос-

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

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

10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

10.15, 13.15, 15.35, 16.15, 22.30, 03.45,
05.45 "Специальный репортаж"
(12+)

10.25 "В гостях у цифры" (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с "Каменская" (16+)
03.45 Т/с "Личное дело" (16+)

04.50 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" (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 "Чужая стая. Невидимый

враг" (16+)
22.10 Т/с "Красный Яр" (16+)

23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Красный Яр" (16+)
00.40 Т/с "Чума" (16+)
03.00 Т/с "Крысолов" (16+)
04.20 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Р. Про-

водников – Х. Л. Кастильо (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50 "Футбол на все времена" (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.55 "Ты в бане!" (12+)
16.25 География спорта (12+)
16.55 Прыжки в воду. Кубок России
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.10 Прыжки в воду. Кубок России
18.50 Все на Матч!
19.15 Хоккей. "Нефтехимик" (Нижне-

камск) – "Автомобилист" (Екате-
ринбург). Фонбет Чемпионат КХЛ

21.45 Все на Матч!
22.25 Новости
22.30 Д/ф "Короли. Из гетто к победе и

золоту" (12+)
23.45 Матч! Парад (16+)
00.15 Все на Матч!
01.00 Специальный репортаж (12+)
01.20 Лёгкая атлетика. "Битва полов"

(0+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок России.

Трансляция из Пензы (0+)
05.00 "Всё о главном" (12+)
05.30 "Третий тайм" (12+)

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

06.10, 20.40 "Ракурс". Союз художни-
ков КБР (12+)

06.35 "Анэдэлъхубзэ" (каб.) (12+)
07.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
07.45 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.10 "Фэр папщIэ" (каб.) (12+)
08.50 "Детский мир" (6+)
09.30, 13.45, 05.45 "Евразия. Регионы"

(12+)
09.45, 15.45, 00.45 "Не фантастика"

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

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

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+)

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

11.15, 01.15, 05.30 "В гостях у цифры"
(12+)

12.10, 22.45, 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+)
14.15, 04.30 "Старт up по-евразийски"

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

Мир. Мнение (12+)
16.15, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости 1 КБР"

(16+)
17.10 "Билляча". Для детей (балк.)

(6+)
17.35 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
17.45 "Тайм-аут". Спортивный вест-

ник (12+)
18.00 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
18.30 "Современник". Певец и компо-

зитор Дмитрий Юрков (12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Иги къууум" (балк.) (12+)
20.10 "Адрес будущего". IT-специа-

лист (12+)
21.05 "ЕгъэджакIуэ" (каб.) (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)

11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.00, 16.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с "Каменская" (16+)
03.45 Т/с "Личное дело" (16+)

04.50 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" (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 "Чужая стая. Невидимый

враг" (16+)

22.10, 00.00 Т/с "Красный Яр" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.40 Т/с "Чума" (16+)
03.00 Т/с "Крысолов" (16+)
04.20 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

06.00 Смешанные единоборства. Д.
Делбони – Д. ДеКурси. INVICTA
FC (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Профессиональный бокс (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 География спорта (12+)
13.50 "Футбол на все времена" (12+)
14.20 Новости
14.25 Спортивный дайджест (0+)
15.50 Новости
15.55 "Громко"
17.20 Новости
17.25 Гандбол. "СКА Минск" (Белорус-

сия) – "Чеховские медведи" (Рос-
сия). SEHA-Газпром Лига

19.00 Все на Матч!
19.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок.

B1BOX
21.45 Все на Матч!

22.25 Новости
22.30 Конный спорт. "Dubai World Cup

Carnival" (0+)
00.30 Все на Матч!
01.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) –

"Пари НН" (Нижний Новгород).
Единая лига ВТБ (0+)

03.20 Новости (0+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+)
04.40 "Громко" (12+)

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

06.10 "Ди кхъужьеижьыр гум ихуа-
къым" (каб.) (12+)

06.45 "Уста" (балк.) (12+)
07.10 "Разговор по душам" (12+)
07.40 "Нобэ, пщэдей" (каб.) (12+)
08.10 "Албар". Аслан Габоев (балк.) (12+)
08.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
09.00, 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
Новости

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30, 00.30, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
09.45 "В гостяху цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,

05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 15.35, 22.30, 01.15 "Специаль-

ный репортаж" (12+)

10.25, 16.15, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в со-
дружестве

10.45, 05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 23.45, 02.15, 03.15 Мир. Мнение

(12+)
15.10, 00.45, 05.15 "Старт up по-евра-

зийски" (12+)
15.20, 04.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Белорусский стан-

дарт" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости 1 КБР"

(16+)
17.10 "Детский мир" (6+)
17.45 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.05 "ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ" (каб.)

(12+)
18.20 "Фэр папщIэ" (каб.) (12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "На страже закона" (16+)
19.55 "Ракурс" (12+)
20.20 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
20.50 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
21.15 "Анэдэльхубзэ" (каб.) (12+)
22.15, 03.30 "Не фантастика" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)

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

10.45, 14.15, 01.15 "Не фантастика"
(12+)

11.15, 23.15 "5 причин поехать в..."
(12+)

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

12.30, 15.35, 23.30, 03.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (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, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости 1 КБР"

(16+)
17.10 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
17.30 "Зэребгъажьэщ". ДШИ с. Н. Кур-

кужин (каб.) (12+)
18.05 Концерт, посвященный 196-ле-

тию присоединения Балкарии к
России. Часть 1-я (балк.) (12+)

19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Экран собирает друзей" (12+)
20.25 "Езден адет" (балк.) (12+)
20.55 "Гум имыхуж". Памяти Тлостан-

би Карданова (каб.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
23.45, 05.45 "Старт up по-евразийски"

(12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)

10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в со-
дружестве

10.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

11.15, 02.30 "Старт up по-евразийски"
(12+)

12.10, 22.45, 02.45 "Культ личности"
(12+)

12.30, 23.15 "Исторический детектив"
(12+)

13.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"
(12+)

14.15, 15.10, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15,
05.15 Мир. Мнение (12+)

15.20, 01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
17.00, 19.30 "Новости 1 КБР" (16+)
17.15 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
17.45 "Женщины России – героини

Франции". Эльмесхан Хагундо-
кова (12+)

18.10 Концерт, посвященный 196-ле-
тию присоединения Балкарии к
России. Часть 2-я (балк.) (12+)

19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (16+)
19.55 "Георгиев-кабардинец". Канте-

мир Георгиев (12+)
20.10 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
20.35 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу". Памяти

Хусена Маремукова (каб.) (12+)
21.10 "Мы памятью сильны". Сталин-

градская битва (12+)
21.40 "Новости 1 КБР" (16+)
23.45 "Не фантастика" (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+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Голос. Дети" (0+)
23.25 Д/ф "Олег Целков. Единствен-

ный из многих" (12+)
00.20 Подкаст.Лаб (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/Ф "САМОГОНЩИКИ" (16+)
10.35 Д/ф "Леонид Гайдай. Все брил-

лианты короля комедии" (12+)
11.40 Х/Ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА" (16+)

13.15 Д/ф "Как Иван Васильевич ме-
нял профессию" (12+)

14.10 Х/Ф "12 СТУЛЬЕВ" (16+)
17.15, 18.20 Х/Ф "КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" (16+)

18.00 Вечерние новости
19.10 "Сегодня вечером" (16+)
20.50 Х/Ф "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Ледниковый период". Финал (0+)
00.15 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России Суббота
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"

09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 Т/с "Только ты" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТ-

ЛИВОЙ" (16+)
00.30 Х/Ф "ДОКТОР УЛИТКА" (16+)
03.50 Х/Ф "ЛЕШИЙ" (16+)

04.55 Т/с "Стажёры" (16+)
07.25 "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 Д/с "Научное расследование

Сергея Малозёмова" (12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"

20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная пилорама"

(16+)
23.55 Квартирник НТВ (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Т/с "Демоны" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 М/с "Команда МАТЧ" (0+)
10.20 М/ф "Баба Яга против!" (0+)
10.30 Д/ф "Бросок в прыжке. история

Кенни Сейлорса" (12+)
12.10 Новости
12.15 Все на Матч!
13.00 Лыжные гонки. Матч ТВ. Гонка

звёзд
14.25 Баскетбол. "Матч звёзд АСБ –

2023". Мужчины
16.25 Лыжный спорт. Акробатика. "Ку-

бок чемпионов". Фристайл
17.25 Гандбол. "Ростов-Дон" (Ростов-

на-Дону) – "Кубань" (Краснодар).
Чемпионат России. OLIMPBET
Суперлига. Женщины

19.00 Все на Матч!
19.25 Волейбол. "Зенит" (Санкт-Петер-

бург) – "Зенит-Казань". Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. Муж-
чины

21.30 Все на Матч!

22.35 Новости
22.40 Футбол. "Сассуоло" – "Аталанта".

Чемпионат Италии
00.45 Все на Матч!
01.20 Баскетбол. "Матч звёзд АСБ –

2023". Женщины (0+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Смешанные единоборства. One

FC (16+)
05.00 "Всё о главном" (12+)
05.30 "Третий тайм" (12+)

06.00 "Нур" журналыр ди хьэщIэщ"
(каб.) (6+)

06.20 "Жьэгупащхьэ" (каб.) (12+)
06.55 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
07.25 "Сыйлы къонакъ". Поэт Башир

Батчаев (балк.) (12+)
08.00 "Это надо знать". Медицинский

вестник. Онкология – современ-
ные подходы (12+)

08.30 "Больше книг..." (12+)
08.50 "Гукъыдэж фиIэну" (каб.) (12+)
09.30 "Наши иностранцы" (12+)
09.45, 12.45, 16.45 "Вместе выгодно"

(12+)
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+)

16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
20.00 Вести
21.15 Вести Местное время
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.55 Х/Ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" (16+)
01.30 Х/Ф "ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСК-

ВОЙ" (16+)

04.50 Т/с "Пять минут тишины" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Медвежий угол" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Медвежий угол" (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 "Чужая стая. Невидимый

враг" (16+)
22.10 Т/с "Морские дьяволы. Дальние

рубежи" (16+)
00.00 "Своя правда" (16+)
01.45 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)

02.10 "Квартирный вопрос" (0+)
03.05 Т/с "Демоны" (16+)
04.35 "Их нравы" (0+)

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. Лью-

ис – Спивак. Перед боем. UFC
(16+)

11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Лица страны (12+)
13.20 "Магия большого спорта" (12+)
13.50 "Футбол на все времена" (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства. One

FC
17.25 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Прыжки в воду. Кубок России
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. "Краснодар" – "Сочи".

"Winline. Зимний кубок РПЛ"
21.30 Все на Матч!
22.25 Новости
22.30 Д/ф "Короли. Чемпион никогда

не сдаётся" (12+)
23.45 Матч! Парад (16+)
00.15 Все на Матч!
01.00 Лица страны (12+)

01.20 Волейбол. "Факел" (Новый Урен-
гой) – "Урал" (Уфа). ЧР. Pari Су-
перлига. Мужчины (0+)

03.20 Новости (0+)
03.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+)
05.00 Что по спорту? (12+)
05.30 "Ты в бане!" (12+)

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

06.10 "Служба "02" сообщает" (16+)
06.20 "Жюрекден – жюрекге" (балк.)

(12+)
07.10 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу". Памяти

Хусена Маремукова (каб.) (12+)
07.45 "Георгиев-кабардинец" (12+)
08.10 "Мы памятью сильны". Сталин-

градская битва (12+)
08.40 "Женщины России – героини

Франции". Эльмесхан Хагундо-
кова (12+)

09.05 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.15, 16.15, 00.15 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 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 "Бе-
лорусский стандарт" (12+)

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

06.00 Новости
06.10 Д/ф "Как Иван Васильевич ме-

нял профессию" (12+)
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 своих" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.25 Х/Ф "СТАЛИНГРАД". К 80-ле-

тию окончания Сталинградс-
кой битвы (16+)

17.00 Д/ф "Добровольцы". Специаль-
ный репортаж (16+)

18.00 Вечерние новости
19.00 "Три аккорда". Новый сезон (16+)
21.00 "Время"
22.35 Т/с "Контейнер" (16+)
23.30 Подкаст.Лаб (16+)

06.15 Х/Ф "ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА"
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома

09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с "Только ты" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Д/ф "Тушёнка. Солонина. Раз-

ведка" (12+)
02.20 Х/Ф "ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА"

(16+)

04.50 Т/с "Стажёры" (16+)
06.30 "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 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
00.30 Т/с "Демоны" (16+)
04.25 "Их нравы" (0+)

06.00 Бокс. Л. Паломино – Дж. Алерс.
Bare Knuckle FC (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Смешанные единоборства. Д.

Льюис – С. Спивак. UFC
12.10 Новости
12.15 Все на Матч!
13.00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка звёзд.

Прямая трансляция из Москвы
14.25 Футбол. "Специя" – "Наполи".

Чемпионат Италии
16.25 Лыжный спорт. Акробатика. "Ку-

бок чемпионов". Прямая транс-
ляция из Красноярска. Фристайл

17.25 Футбол. "Штутгарт" – "Вердер".
Чемпионат Германии

19.25 Футбол. "Вольфсбург" – "Бава-
рия". Чемпионат Германии

21.30 Все на Матч!
21.55 Новости
22.00 Футбол. "Winline. Зимний кубок

РПЛ". Трансляция из ОАЭ. Кон-
курсы (0+)

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

00.45 Все на Матч!
01.20 Волейбол. "Локомотив" (Кали-

нинградская область) – "Тулица"
(Тульская область). Чемпионат
России. Pari Суперлига. Женщи-
ны (0+)

03.20 Новости (0+)
03.25 Смешанные единоборства. Д.

Льюис – С. Спивак. UFC (16+)
05.00 "Неизведанная хоккейная Рос-

сия" (12+)
05.30 Д/с "Ген победы" (12+)

06.00 "Акъылманла айтханлай" (балк.)
(12+)

06.15 "Ез дуния" (балк.) (12+)
06.50 "ТхыльыщIэ" (каб.) (12+)
07.25 "ЛIэщIыгъуэхэм я сурэтыщIэ".

Писатель Эльберд Мальбахов.
Передача 1-я

08.00 Концерт "Креативные канику-
лы"

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

09.45, 14.15, 01.15 "Чемпионы Евра-
зии" (12+)

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

10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)
10.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
10.55, 13.30, 15.55, 22.55, 00.30, 04.55

10.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

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

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

12.25, 15.20, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (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 1 КБР"

(16+)
17.15 "Нур" журналыр ди хьэщIэщ"

(каб.) (6+)
17.35 Литературные чтения. А.С.

Пушкин. "Метель" (12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Больше книг..."(12+)
20.05 "На страже здоровья". Хирурги-

ческое отделение РДБ (12+)
20.35 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
21.05 "Жьэгупащхьэ" (каб.) (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

10.55, 12.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)

11.15, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 02.30 "Не фантастика" (12+)
12.15 "Культ личности" (12+)
12.30, 22.30, 03.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15 "Сделано в Евразии" (12+)
15.15 Д/ф "Рак. Битва со смертью"
16.15 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "Дыгъэщыгъэ" (6+)
17.20 Концерт "Креативные канику-

лы"
18.20 "Акъылманла айтханлай" (балк.)

(12+)
18.35 "Ез дуния" (балк.) (12+)
19.10 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
19.25 Спектакль "Ревизор"
20.40 "ЛIэщIыгъуэхэм я сурэтыщIэ.

Писатель Эльберд Мальбахов.
Передача 1-я

21.10 "ТхыльыщIэ" (каб.) (12+)
21.45 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15 Д/ф "Рак. Битва со смертью"
00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.30, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
02.15 "Легенды центральной Азии"

(12+)
03.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

«Сжечь святыню сотен милли-
онов других людей способен не
каждый. А только тот, кто всей ду-
шой этих людей ненавидит. Нена-
висть сжигает совесть и испепеля-
ет душу. Ужасает, что ненависть не
знает границ.

Печально, что общество евро-
пейской страны ничего не сделало,
чтобы остановить эту ненависть. И
даже охраняло её, не вспомнив
урок истории о том, что следующи-
ми после книг в очередь на костер
неизбежно поставят людей.

Никакие сиюминутные полити-
ческие соображения не могут оп-
равдать пренебрежения чувствами
верующих людей. Свобода само-
выражения одних людей должна
заканчиваться там, где находится
святыня других. И следить за этим – задача общества и госу-
дарства», – Феофилакт, архиепископ Пятигорский и Черкесский.

Пресс-служба Пятигорской и Черкесской епархии.

"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+)
15.15 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
15.45, 00.15, 03.45 "5 причин поехать

в..." (12+)
16.00 "О земном и о небесном" (12+)
16.20 "Чамхана – шлягер" (балк.) (12+)
17.00 "Жизнь дана на добрые дела"

(12+)
17.25 Спектакль "Ревизор"
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к" Мир-24") (16+)
19.30 "ЛIэщIыгъуэхэм я сурэтыщIэ".

Писатель Эльберд Мальбахов.
Передача 2-я

20.00 "Уэрэд щIаусыр" (каб.) (12+)
20.40 "Сайламала". Стихи Ибрагима

Бабаева (балк.) (12+)
21.00 "Ветераны спорта". Кайсын Те-

мукуев (12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)



– Скажите, пожалуйста,
что такое диспансериза-
ция и профилактический
медицинский осмотр
(ПМО)?

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – это
система мер, направленных
на сохранение здоровья насе-
ления, предупреждение раз-
вития заболеваний, снижение
частоты обострений хроничес-
ких заболеваний, развития
осложнений, инвалидности,
смертности и повышение ка-
чества жизни.

ПРОФИЛАК Т ИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР –
это комплекс медицинских об-
следований, проводимый в
целях раннего (своевременно-
го) выявления состояний, за-
болеваний и факторов риска
их развития, а также в целях
определения групп здоровья и
выработки рекомендаций для
пациентов. С 1.07.2021 г. вве-
ли ещё и углубленную диспан-
серизацию для лиц, перенёс-
ших новую короновирусную
инфекцию, она направлена на
профилактику и выявление
осложнений после перенесён-
ной инфекции.

Медицинский осмотр вклю-
чает:

• флюорографию (1 раз в 2
года);

• опрос (анкетирование);
• антропометрию (измеряют-

ся рост, вес, обхват талии);
• измерение артериального

давления;
• анализ крови на общий хо-

лестерин;
• анализ крови на глюкозу;
• определение сердечно-со-

судистого риска (относитель-
ного – с 18 до 39 лет, абсолют-
ного – с 40 до 64 лет), рисков
хронических болезней;

• измерение внутриглазного
давления (при первом прохож-
дении медосмотра, ежегодно
– с 40 лет);

• ЭКГ (при первом прохож-
дении медосмотра, ежегодно
– с 35 лет);

• женщины еще проходят ос-
мотр гинеколога.

Помимо перечисленных
выше мероприятий медосмот-
ра при прохождении диспан-
серизации взрослого населе-
ния на первом этапе прово-
дятся:

• общий анализ крови (ге-
моглобин, лейкоциты, СОЭ) –
с 40 лет;

• исследование кала на
скрытую кровь (с 40 лет – 1 раз
в 2 года, с 65 лет – ежегодно);

• в 45 лет – ФГС;
• для женщин: цитологичес-

кое исследование мазка (с 40
лет – 1 раз в 3 года), маммог-
рафия (с 40 лет – 1 раз в 2

КАКИМ БУДЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ И МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР ПОСОБИЙ?
Минимальное пособие по безработице в 2023 году составит

1500 рублей, а максимальное – 12792 рубля. Это столько же,
сколько и в текущем году.

При этом максимальный размер пособия выплачивают в пер-
вые три месяца поиска работы, затем сумма в течение трех ме-
сяцев составляет 5000 рублей, сказано на сайте кабмина.

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ БЕЗРАБОТНЫЕ СМОГУТ
ПОЛУЧАТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ?
По действующим правилам, граждане начинают получать по-

собие по безработице с момента регистрации в центре занято-
сти, то есть с первого дня признания их безработными.

Постановка на учет и назначение пособия по безработице не
производится, если вы:

• моложе 16 лет;
• у вас есть оплачиваемая работа;
• вы получаете пенсию по старости или за выслугу лет;
• работаете по трудовым договорам;
• вы индивидуальный предприниматель, даже если у вас нет

дохода;
• студент очной формы обучения;
• учредитель фирм;
• член крестьянско-фермерского хозяйства;
• находитесь в местах лишения свободы или на исправитель-

ных работах и т.д.

КОМУ НАЗНАЧАЕТСЯ МИНИМАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ?
Пособие по безработице в минимальном размере назначает-

ся тем, кто:
• за год до обращения в центр занятости проработал менее

26 недель;
• впервые ищет работу;
• не работал больше года;
• прекратил регистрацию как индивидуальный предприниматель;
• уволен за дисциплинарные проступки (прогулы, хищения,

разглашение коммерческой тайны и т. п.);
• вышел из состава членов крестьянско-фермерского хозяйства;
• отчислен по своей вине с обучения, на которое человека

направил центр занятости населения.
В целом же, размер пособия по безработице зависит от сред-

него заработка на прошлом месте работы, длительности безра-
ботицы и причины увольнения.

"Точная сумма пособия зависит от среднего заработка на после-
днем месте работы – за три месяца", – уточнили на "Госуслугах".

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ?
Встать на учет в центр занятости населения (ЦЗН) можно по

месту жительства. С собой нужно взять паспорт, ИНН, свиде-
тельство о рождении детей до 18 лет и трудовую книжку, если
есть. Также потребуются реквизиты банковского счета, к кото-
рому привязана карта "Мир", или почтовый адрес – для выпла-
ты пособия. Сведения о ваших прежних заработках центр зап-
росит самостоятельно у Пенсионного фонда.

Зарегистрироваться в центре и подать заявление на прием в
ЦЗН можно и онлайн, через портал "Госуслуги". Посещение ЦЗН
необходимо для получения статуса безработного и назначения
соответствующего госпособия. Там же специалисты помогут с
поиском работы.

Источник: www.aif.ru

Каким
будет пособие

по безработице
в 2023 году?



года, с 65 лет – ежегодно);
• для мужчин: определение

простат-специфического антиге-
на (ПСА) в крови (в 45, 50, 55,
60, 64 года).

На втором этапе прохождения
диспансеризации исследования
проводятся при отнесении паци-
ента к группе риска или обнару-
жении отклонений. В этом слу-
чае назначаются консультации
специалистов (невролога, отори-
ноларинголога, окулиста, хирур-
га и др.), дополнительные иссле-
дования (колоноскопия, УЗДГ,
ФГС, КТ легких и др.)

– Оксана Мусабиевна, кто и
когда подлежит прохожде-
нию ПМО и диспансеризации,
в том числе углубленной?

– ПМО проводится ежегодно
для лиц с 18 лет. Диспансериза-
ция же – 1 раз в 3 года для лиц
от 18 до 39 лет; с 40 лет ежегод-
но.

Лица, перенёсшие новую коро-
навирусную инфекцию, могут
пройти углубленную диспансе-
ризацию, начиная со второго
месяца после выздоровления.
Углубленная диспансеризация
проводится дополнительно к
ПМО и диспансеризации.

Ключевая цель углублённой
диспансеризации – выявить из-
менения, возникшие в связи с
новой коронавирусной инфекци-
ей и направить усилия на пре-
дотвращение осложнений. Уг-
лубленная диспансеризация бу-
дет проходить в два этапа. Пер-
вый из них включает общий и
биохимический анализы крови,
анализ на определение концен-
трации D-димера, помогающий
выявлять риски тромбообразо-
вания, измерение сатурации,
спирометрия, рентген грудной
клетки, прием терапевта.

По их результатам врачи опре-
делят риски и возможные при-
знаки развития хронических за-
болеваний, при необходимости
для уточнения диагноза напра-
вят пациента на второй этап. Он

будет включать еще три об-
следования – эхокардиогра-
фию, КТ легких и допплеровс-
кое исследование сосудов
нижних конечностей. Если по
результатам диспансеризации
у пациента выявят хроничес-
кие заболевания или риски их
возникновения, то ему будет
проведено лечение и назначе-
на медицинская реабилита-
ция.

– Сколько времени зани-
мает прохождение диспан-
серизации и ПМО?

Все зависит от возраста че-
ловека. Самый широкий спи-
сок обследований в возраст-
ной группе 40–75 года – груп-
па наивысшего риска разви-
тия хронических инфекцион-
ных заболеваний. Также есть
более расширенный перечень
исследований для пациентов,
перенесших новую коронави-
русную инфекцию в рамках
углубленной диспансериза-
ции. Большинство исследова-
ний ПМО и первый этап дис-
пансеризации и углубленной
диспансеризации возможно
пройти за один день. В рам-
ках Трудового кодекса РФ ра-
ботодатель обязан предоста-
вить один рабочий день один
раз в год с сохранением мес-
та работы (должности) и сред-
него заработка сотрудникам
для прохождения диспансери-
зации.

Особенностью современно-
го ПМО и диспансеризации яв-
ляются участковый принцип
проведения то есть по месту
территориального прикрепле-
ния гражданина на медицинс-
кое обслуживание. В любой
другой организации, в том чис-
ле рядом с работой, можно
пройти диспансеризацию и
ПМО в случае прикрепления
к ней для получения первич-
ной медико-санитарной помо-
щи.

Хаишат ДЫГОВА.

23–29 января –
неделя

информированности
о важности

диспансеризации
и профосмотров.

На вопросы редакции
отвечает

врач-пульмонолог
ГБУЗ «РБ»

с.п. Заюково
Оксана Мусабиевна

АЖАХОВА.

Правительство РФ утвердило
максимальную и минимальную величину

пособия по безработице на следующий год.
Соответствующее постановление кабмина

вступает в силу с 1 января 2023 года

Общее количество выездов
на пожары, зарегистрирован-
ных на территории Баксанско-
го района за 2022 год, состав-
ляет – 128 случаев, что на 36
случаев больше, чем годом
раньше.

Ущерб, причиненный от по-
жаров, составляет 5,6 млн
руб., материальных ценностей
спасено на сумму 1,3 млн руб.

К типовым нарушениям,
явившимся причиной пожаров,
относятся следующие: исполь-
зование неисправного электро-
оборудования; неосторожное

обращение с огнем, в том чис-
ле во время курения; наруше-
ние правил противопожарного
режима при проведении пожа-
роопасных работ; нарушение
правил эксплуатации систем
отопления.

Соблюдение мер пожарной
безопасности – это залог ваше-
го благополучия, сохранности
вашей жизни и жизни ваших
близких!

Пожар легче предупредить,
чем потушить!

Единый телефон службы
спасения "112" или "101".





Телефон для размещения ПОЗДРАВЛЕНИЙ,
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Отдел опеки и попечительства МУ "Управление образования местной администрации
Баксанского муниципального района" напоминает вам, что в соответствии п.1 статьи 122
Семейного Кодекса РФ должностные лица организаций и иные граждане, располагающие
сведениями о детях, в случаях:

• смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских
правах,

• признания родителей недееспособными,
• болезни родителей,
• длительного отсутствия родителей,
• уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том

числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, меди-
цинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных
организаций,

• при создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих уг-
розу жизни или здоровью детей, либо препятствующих их нормальному воспитанию и
развитию,

• а также в других случаях отсутствия родительского попечения
ОБЯЗАНЫ СООБЩАТЬ об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического

нахождения детей.
Убедительно просим вас, если вам стало известно о вышеуказанных фактах, незамед-

лительно сообщать об этом в орган опеки и попечительства по адресу: г. Баксан, ул. им.
Ю.А. Гагарина, 1 Е, 3 этаж, кабинет 322, либо по телефону: 8(86634) 2-10-75.

ПОМНИТЕ, что нарушение прав ребенка возможно в результате не только действия, но и
бездействия со стороны взрослых!

С 1 марта 2023 года начнет действовать закон
№ 222-ФЗ от 28 июня 2022 года "О внесении из-
менений в статью 19 Федерального закона "О
ветеринарии". Специалисты Кабардино-Балкар-
ского филиала ФГБУ "Северо-Кавказская МВЛ"
прокомментировали нововведения.

Закон устанавливает новый порядок вып-
латы компенсаций за изъятие скота или про-
дукции животноводства при ликвидации оча-
гов особо опасных болезней животных. Важ-
ное нововведение – владельцу изъятых жи-
вотных могут отказать в компенсации или
ощутимо уменьшить ее размер.

По новым правилам после получения заявле-
ния о возмещении ущерба местные власти будут
направлять запрос в территориальные управле-
ния Россельхознадзора. Суть запросов – устано-
вить, допускал ли собственник животных за пос-
ледние 12 месяцев нарушения ветеринарного за-
конодательства. Если выяснится, что нарушения

Вниманию руководителей школ!



Деятельность клиентоцентричного фонда ба-
зируется на принципах приоритета каждого че-
ловека и адресности мер поддержки, эффектив-
ности и удобства в решении проблем, диалога и
прозрачности в коммуникации, объективности и
ответственности в принятии решений, доверия
и безопасности при хранении данных, развития
и проактивности для лучшего удовлетворения
потребностей гражданина.

Для оперативной оптимизации и непрерывно-
го совершенствования деятельности фонда пре-
дусмотрены и механизмы реализации этих прин-
ципов. Запланирована планомерная работа по-
этапной трансформации всех направлений дея-
тельности.

На постоянной основе будет проводиться вы-
явление потребностей клиентов. Будет усовер-
шенствована организационная среда, внедрен
порядок тестирования услуг и сервисов фонда,
актуализирован перечень жизненных ситуаций

в социальной сфере, когда необходима поддер-
жка граждан. Все предоставляемые фондом ус-
луги, сервисы должны быть понятными и удоб-
ными для людей, процессы – простыми и про-
зрачными, информация – доступной и открытой.

Важнейший приоритет –
развитие ценностей

клиентоцентричности
Пенсионный фонд Российской Федерации утвердил к реализации

Декларацию ценностей клиентоцентричности

были, сумму компенсации могут снизить на 25 или
50%, а то и вовсе отказать в возмещении ущерба.

Перечень таких нарушений определил Мин-
сельхоз РФ. Так, размер компенсации могут сни-
зить за неинформирование ветеринарных служб
обо всех случаях заболевания или гибели скота,
за установленные факты выгула свиней или их
контактов с другими животными, за нарушения
при обращении с особо опасными биологически-
ми отходами и в ряде других случаев. При нео-
днократном нарушении ветеринарных правил в
компенсации могут отказать. Если при подозре-
нии или установленном диагнозе на особо опас-
ную болезнь животных на предприятии в выпу-
щенной в оборот продукции выявят возбудителя
этой болезни, в компенсации откажут сразу.

По мнению экспертов, новые правила будут
стимулировать животноводов ответственнее от-
носиться к соблюдению ветеринарного законо-
дательства.

Закон РФ «О ветеринарии».
Компенсацию получат не все

В спорткомплексе "Наль-
чик" проходили первенство
и чемпионат Кабардино-Бал-
карии по смешанным бое-
вым единоборствам ММА,
а также учебно-тренировоч-
ные спарринги среди юных
спортсменов 8-9 и 10-11 лет.

ЭТИ соревнования в рес-
публике проводятся бо-

лее 10 лет и с каждым годом
их популярность растет.

В этот раз в соревнованиях
участвовали свыше 200 юных
спортсменов в разных возрас-
тных категориях.

В командном зачете первое
место заняла команда "Файт-
Зона" из Нальчика, второе – у
представителей нальчикского
"Гладиатора". Третьими стали

бойцы из команды "Баксане-
нок", представившие спорт-
школу №1 Баксанского района.

Первое место у Марата Бо-
рокова, Темиркана Дорогова,
Ратмира Тхакахова, Ашамаза
Губжокова, Кантемира Тхака-
хова и Амира Шублакова. На
втором – Кантемир Урусов, Ай-
дамир Тхакахов, Альбиан Куш-
хов, Радион Ахметов. Третье
место заняли Муса Афаунов,
Артур Шинахов, Темиркан Шо-
генцуков, Инал Калажоков и
Тамирлан Гергов. Ребят трени-
рует Исхан Тхакахов.

Победители и призеры со-
ревнований награждены кубка-
ми, медалями и грамотами со-
ответствующих степеней.

Хаишат ДЫГОВА.



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

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.

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

АЛЮМИНИЕВЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ
 РОЛЬСТАВНИ

 Молодые и ответственные!
Заработок высокий! Обучаем
(швейный цех в Баксане). Обр.:
т. 8-928-702-96-20.

Услуги по прочистке кана-
лизационных внутренних и
внешних систем современ-
ным гидродинамическим и
электромеханическим обо-
рудованием длиной до 90 м.
Обр.: т. 8-918-787-45-95.
 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).
 Все виды отделочных работ.
Обр.: т. 8-967-416-23-09.
 Ремонт и перетяжка мебели
любой сложности. Натяжные по-
толки. Обр.: т. 8-964-033-30-44.

Судебные приставы Баксан-
ского района исполнили меч-
ту мальчика: теперь у 13-лет-
него Дамира появился батут.

О мечте школьника судеб-
ные приставы межрайонного
отделения по исполнению осо-
бых исполнительных произ-
водств УФССП России по КБР
узнали из письма, которое 13-
летний Дамир Гуков из селе-
ния Куба-Таба "повесил" на
электронную Елку желаний.
Дамир загадал свое желание
в рамках Всероссийского бла-
готворительного проекта

"Мечтай со мной". В своем
письме он написал, что меч-
тает о большом каркасном
батуте.

Судебные приставы поздра-
вили мальчика с новогодними
праздниками и преподнесли
ему заветный подарок.

Как рассказала мама Дами-
ра, батут они решили устано-
вить во дворе, чтобы мальчик
мог пользоваться спортивным
аксессуаром вместе с семьей
и друзьями, ведь так куда ве-
селее!

Л. АЛЬБОРОВА.

 2-ком. кв. 49,8 кв. м на 1/5 эт.
в центре г. Баксана (ул. Калмы-
кова, 123, подъезд 5, кв. 63), вме-
сте с туфовым гаражом (5х8 м),
есть место для пристройки. Об-
щая цена 3200000 руб. (торг).
Обр.: т. 8-928-723-23-59.

 Яблоки. Обр.: т. 8-927-749-55-
57.


