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Юнармейскому отряду хатуейской школы 
присвоили имя Хажмурата Дзахмишева

Центр Управления регионом 
(ЦУР) КБР провел прямой эфир с 
Главой местной администрации 
Лескенского муниципального рай-
она Инжижоковым Сафарби Муха-
медовичем.

Глава района рассказал о про-
ектах, реализованных в районе в 
2022 году, ремонте муниципаль-
ных дорог, работах, проводимых 
в рамках подачи бесперебойного 
водоснабжения и освещения насе-
ленных пунктов. Также ответил на 
вопросы о ремонте домов культуры 
и благоустройстве общественных 
территорий. 

Все вопросы, озвученные в ходе 
прямого эфира, взяты на особый 
контроль. 

Сафарби Инжижоков ответил
 на вопросы граждан

В МКОУ СОШ им. Х.Х. Долова 
с.п. Хатуей   юнармейскому от-
ряду присвоили почетное наи-
менование в честь сержан-
та Хажмурата Руслановича 
Дзахмишева, погибшего в ходе 
специальной военной операции 
на Украине. 

Почтили память героя и выра-
зили слова благодарности род-
ным погибшего, представители 
различных организаций райо-
на и республики: председатель 
Совета ветеранов пограничной 
службы в КБР  Владимир Сиво-
лобов, представитель инженер-
но-саперного полка Дмитрий 
Пасечников, председатель Со-
вета ветеранов войны и труда 
Лескенского района Зубер Гети-
ев, председатель Совета ветера-
нов с.п. Хатуей Юрий Бетрозов,  
председатель местного отделе-

ния ДОСААФ России по КБР по 
Лескенскому району Мартин 
Дзахмишев, председатель райко-
ма профсоюза работников обра-
зования района Рита Далелова. 

Память  героя почтили мину-
той молчания. Сколько чувств, 
эмоций было сосредоточено в 
этой минуте! И никто в этот мо-
мент не смог сдержать слез. 

Дзахмишев Хажмурат Рус-
ланович родился в 1989 году.  
Окончил школу в 2006 году. В 
2008 году  был призван в ряды 
вооруженных сил Российской 
Федерации. Вместе с супругой 
воспитывал троих детей. По-
гиб, исполняя воинский долг, во 
время специальной операции 
на территории Украины.

Уважаемая Лера Лостанбиев-
на! Понимаем, что никакие слова 

не утешат материнское сердце, 
но мы разделяем вашу скорбь 
и ваше горе. Спасибо вам, что 
воспитали настоящего мужчи-
ну и достойного сына Родины. 
Патриотизм, любовь к родине, 
преданность ей, стремление за-
щищать ее от врагов, служить 
ее интересам – чувства великие 
и необходимые. Ваш сын сполна 
выполнил свой долг перед роди-
ной, отдав за нее жизнь.

 Горечь утрат может смягчить 
только память о них, понимание, 
что жертвы не напрасны. Они – 
во имя жизни других, во имя спо-
койствия и мира на нашей земле.
Память о Хажмурате теперь бу-
дут хранить наши дети – наша 
надежда!

Лина Черкесова

Борис Зумакулов провёл приём 
граждан в Лескенском районе

В администрации Лескенского 
муниципального района прошёл 
приём граждан уполномочен-
ным по правам человека в Ка-
бардино-Балкарской Республике 
Борисом Зумакуловым.

В рассмотрении обращений 
граждан также приняли уча-
стие председатель комиссии по 
правам человека, соблюдению 
законности, противодействию 
коррупции и работе с обществен-
но-наблюдательной комиссией 
Общественной палаты КБР Доти 
Бажев, заместитель главы райад-
министрации Мухадин Афаунов, 
общественный деятель Хасанби 
Шарибов, помощники уполно-
моченного по правам человека в 
КБР, представители прокурату-
ры района.

Спектр вопросов, с которыми  
граждане района обратились к 
уполномоченному по правам че-
ловека, самый широкий. Люди 
жаловались на жилищные ус-
ловия,   трудности с оплатой 
коммунальных услуг, злостное 
уклонение от уплаты алиментов. 

Заявители также обращались с 
просьбой оказать содействие в 
получении материальной помо-
щи на лечение детей-инвали-
дов, завершение строительства 
домовладения, многим другим 
вопросам.

На особый контроль будет 
взят вопрос с погашением задол-
женности по ипотечному креди-
ту погибшего военнослужащего.

В ходе приёма каждому из об-
ратившихся были даны разъ-
яснения по существу постав-
ленных вопросов. Некоторые 
вопросы будут рассмотрены 
совместно с соответствующими 
органами власти. Резюмируя 
итоги встречи, Борис Зумакулов 
отметил, что ни один вопрос или 
предложение, прозвучавший на 
приеме, не останется без внима-
ния.

Мухадин Афаунов поблагода-
рил Бориса Зумакулова за внима-
тельное отношение к жителям 
района и содействие в решении 
озвученных ими  вопросов. 

 Залина Гуатижева

Уважаемые читатели! Дорогие друзья! 
Продолжается подписная кампания на 1-е 

 полугодие 2023 года. Оформить подписку мож-
но в любом  почтовом отделении или в редакции.  

Также на любое печатное издание можно 
подписаться онлайн без посещения

 почтового отделения: в мобильном приложении 
или на сайте Почты России podpiska.pochta.ru. 
Стоимость полугодовой подписки  403руб.63коп.

Уважаемые читатели, коллектив редакции высоко 
ценит ваше доверие и верность районной газете!
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Памяти Афаунова 
Арсена Мухамедовича

Законы жизни таковы, что 
когда-то приходится расста-
ваться. Как бы умом мы ни по-
нимали неизбежность этого 
события, как бы разумом ни 
были к этому готовы, мы ни-
когда не сможем смириться 
с тем, что рядом перестает 
быть близкий нам человек. 

Человеческая жизнь – это 
не просто определенный от-
резок пути, а нечто большее: 
жизнь – это наши слова, дела 
и поступки, наши мысли и 
сердце, наши взаимоотноше-
ния с окружающими… И после 
смерти человека в людской па-
мяти остаются именно наши 
дела и поступки. Жизнь - это 
вопрос времени, ведь у каждо-
го из нас свой срок на земле, 
и это цена, которую платят 
все, независимо от статуса, 
благосостояния, возможно-
стей. 

Сегодня мы хотим посвя-
тить эти строки памяти 
нашего коллеги и друга Афау-
нова Арсена Мухамедовича.  Он  
родился в селении Урух, вырос 
здесь же в кругу родных, дру-
зей, одноклассников, с которы-
ми у него всегда были хорошие 
отношения. Воспитанный на 
традициях и обычаях своего 
народа, он стал добропоря-
дочным, трудолюбивым и от-
ветственным человеком. Был 
опорой для своей семьи – се-
стры,  супруги, сыновей. 

Арсен Мухамедович много 
лет работал на различных 
ответственных должностях. 
С 2011 года последовательно 
работал в администрации 
Лескенского муниципального 
района начальником отдела 
по охране окружающей среды, 
начальником отдела по взаи-
модействию с органами мест-
ного самоуправления. В тече-
ние всей жизни он трудился 
с людьми, которых уважал, 

старался их поддерживать 
в трудные и счастливые дни, 
был рядом с теми, кто нуж-
дался в помощи. Одной из его 
главных философий в жизни 
было ярко выраженное чело-
веколюбие, умение состра-
дать другим и понимать их, 
входить в положение, за что 
его ценили и уважали. Каж-
дый из нас обращался к нему 
с различными просьбами, и он 
никогда никому не отказывал, 
особенно если это касалось во-
просов здоровья человека. 

 Есть люди, для которых са-
мая высокая радость в жизни 
– чувствовать себя нужным 
и полезным людям. Таким и 
был  Арсен Афаунов. Для нас - 
тех, кто Арсена  знал лично и 
годами работал с ним, его уход 
стал   потрясением, мы и не 
сможем представить, какую 
боль испытывает семья, ко-
торая осталась без его света, 
тепла и поддержки.  Ведь он 
всегда был рядом, трудился во 
благо, строил будущее, и вдруг 
внезапно все закончилось…

Говорят, что даже у потерь 
есть своё предназначение. Они 
учат нас ценить, дорожить 
важным, жить. Арсен Муха-
медович оставил после себя 
светлую память, достойный 
след в жизни, добрые слова и 
доброе имя. 

Хочется верить, что там, 
на небесах, он смотрит на сво-
их родных людей с гордостью и 
любовью, а его душе хорошо и 
спокойно.

И даже смерть не способ-
на установить свои правила 
там, где человека любят и 
помнят.  Светлая память об 
Афаунове Арсене Мухамедови-
че навсегда останется в на-
ших сердцах.

Залина Сабанчиева

Рассмотрены документы кандидата на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты

26 октября прошло заседание  
постоянной  депутатской комиссии 
Совета местного самоуправления 
Лескенского муниципального рай-
она по обеспечению законности, 
правопорядка, охране прав и сво-
бод граждан,  гласности. В работе 
заседания приняли участие пред-
седатель комиссии  Мачраил Ми-
саков, члены комиссии Батырбек 
Апажихов, Умарбек Тлехугов, Ан-
зор Бижоев, в качестве приглашен-
ных – заместитель председателя 
Совета  Хачим Ажоков и началь-
ник управления имущественных 
отношений и правового обеспече-
ния деятельности райадминистра-
ции Мартин Губашиев.

Мачраил Мисаков отметил, что 
по итогам решения сессии Со-
вета местного самоуправления, 
депутатской комиссии было пред-
ложено изучить представленные 
документы кандидата Славы Мар-
кисовича Теунова на должность 
председателя Контрольно-счетной 
палаты Лескенского муниципаль-
ного района на соответствие тре-
бованиям законодательства. К па-
кету документов, поступивших в 
аппарат Совета, были приложены 
ряд наград и благодарностей, ко-
торыми был поощрен кандидат на 
предыдущих местах трудовой дея-
тельности.

Члены комиссии, ознакомив-
шись с перечнем представленных 

документов, решили, что все доку-
менты представленные Теуновым 
Славой Маркисовичем, соответ-
ствуют требованиям действующего 
законодательства. Данное решение 
поддержал и Мартин Губашиев, 
отметив, что кандидатура Славы 
Теунова соответствует квалифика-
ционным требованиям, предъявля-
емым к данной должности.  

Члены комиссии единогласно 
приняли проект решения о назначе-
нии Славы Маркисовича Теунова 
председателем Контрольно-счет-
ной палаты Лескенского муници-
пального района с 6 декабря 2022 

года на срок полномочии Совета 
местного самоуправления Лескен-
ского муниципального района (ше-
стого созыва). После детального 
обсуждения вопроса, было приня-
то решение внести на утверждение 
Совета местного самоуправления 
Лескенского муниципального рай-
она проект решения «О председа-
теле Контрольно-счетной палаты 
Лескенского муниципального рай-
она КБР» в порядке, установлен-
ном действующим  законодатель-
ством.
                                                                   Лина Черкесова

Депутаты сельских поселений обсудили итоги 
работы за 9 месяцев 2022 года

С 25 по 28 октября в сельских поселениях района состоялись сессии Советов местного самоуправления. 
Основными вопросами повестки дня были обозначены подведение итогов  работы за 9 месяцев текущего 
года и задачах на предстоящий период. 

В своих отчетах руководители сельских поселений затронули все основные составляющие жизни посе-
ления – сельское хозяйство и земельный вопрос, благоустройство, социальную сферу, на которых и дер-
жится программа социально-экономического развития поселения.  

В сфере жилищно-коммунального хозяйства вопросы благоустройства, поддержания санитарно-эколо-
гического состояния и обеспечения населения качественной питьевой водой остаются приоритетными. 

В четвертом  квартале планируется продолжить работу по всем обозначенным направлениям, решать 
те задачи, от которых сегодня зависит социально-экономическое состояние поселений, а соответственно, 
и уровень жизни граждан.

Особое внимание депутатов и приглашенных во всех сельских поселениях было акцентировано на во-
просах частичной мобилизации военнообязанных граждан. Семьям призванных оказывается вся необхо-
димая помощь и внимание. 

В работе сессий принимали участие представители райсовета и  администрации района. В своих высту-
плениях они  подчеркнули важность тесной работы с населением и решения социально значимых вопро-
сов.

Лина Черкесова

Росмолодёжь подвела итоги 
Всероссийского конкурса про-
грамм комплексного развития 
молодёжной политики в регио-
нах России в своем новом проек-
те «Регион для молодых».

Кабардино-Балкария вошла 
в топ-10 российских регионов, 
набравших наибольшее количе-
ство баллов за представленную 
программу комплексного разви-
тия молодёжной политики. На 
реализацию данной программы 
республика получит 146,6 мил-
лионов рублей.

Конкурс проводится в России 
впервые - в рамках реализации 
федерального проекта «Моло-
дёжь России» национального 
проекта «Образование». Всего на 
развитие молодёжной политики 
в регионах на 2023-2025 годы из 
федерального бюджета Росмоло-
дёжи выделено 15 миллиардов 
рублей - по 5 миллиардов рублей 
ежегодно.

«Думаю, проект окажет 
большое влияние на развитие 
молодежной политики в ре-
гионах - наш Президент Вла-
димир Владимирович Путин 
уделяет этому вопросу перво-
степенное внимание», - отме-
тил Глава Кабардино-Балкарии.

Проект предполагает прежде 
всего внедрение единого стан-
дарта качества для учреждений 
молодежной политики, форми-
рование системы непрерывного 
сопровождения молодых людей, 
оценку системных усилий реги-
онов в сфере молодежной поли-
тики.

При отборе лучших программ 
были учтены такие факторы, 
как структурирование работы, 
включенность глав регионов и 
их заместителей и руководите-
лей, наличие отдельного ведом-
ства. В Кабардино-Балкарии в 
этом году было создано Мини-
стерство по делам молодежи, 

Кабардино-Балкария получит более 146 млн 
рублей на развитие молодежной политики

формируется региональное от-
деление Российского движения 
детей и молодежи.

Программа комплексного раз-
вития молодежной политики 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики направлена на создание 
многоуровневой межотраслевой 
экосистемы работы с молоде-
жью. Она включает открытие 
новых молодежных центров в 
муниципалитетах, строитель-
ство центра молодежного твор-
чества, развитие молодежной 
инфраструктуры в целом.

«Отрадно, что усилия наших 
молодежных лидеров получили 
высокую оценку со стороны Фе-
дерального агентства по делам 
молодёжи. Обязательно продол-
жим эту работу», - подчеркнул 
Казбек Коков.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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В медицину - на всю жизнь
 «Не достаточно быть врачом, надо еще уметь помочь» - так говорил известный немецкий писатель и 

драматург  XX века Б. Брехт. Пожалуй, этим выражением он охарактеризовал не просто человека в белом 
халате, а человека, способного собрать воедино все грани этой удивительной профессии: Богом данный та-
лант, приобретённое  мастерство, стремление помочь. Ведь к врачу приходит не болезнь, а больной чело-
век! Человек – существо социальное, и ему необходимы не только медицинские манипуляции, но и участие, 
эмпатия врача. Особую актуальность это имеет в гинекологии – наверное, самой деликатной отрасли 
медицины. Если раньше женское здоровье и вовсе обсуждалось чуть ли не шёпотом, сейчас, благо, о нём 
говорят все больше. А ведь это важно. Как и найти своего врача, которому можно будет довериться. От 
их профессионализма, чуткости, отношения к пациенткам, зависит очень многое. Именно таким врачом, 
которому доверяют сотни представительниц прекрасного пола, является Анита Кушбиевна Коготыжева 
– врач акушер гинеколог со стажем работы 31 год. 

СПРАВОЧНО: 
Коготыжева Анита Кушбиевна, родилась в 1966 году в селении Урух; 
Закончила сельскую школу в 1983 году;
В 1991 году окончила медицинский факультет КБГУ по направлению «Лечебное дело»; 
В 1992 году – интернатуру КБГУ по специальности «Акушерство и  гинекология»;
В  1991 году начала трудовую деятельность  в женской консультации г. Нарткалы Урванского района;
В 1992 году была переведена в старолескенскую районную больницу  в гинекологическое отделение;  
Одновременно  работала в стационаре, была заведующей поликлиникой;
С 2017 года работает в Урухской амбулатории акушером-гинекологом.

Вспоминая первые дни своей 
трудовой деятельности, Анита 
Коготыжева с благодарностью го-
ворит о своем первом наставнике 
- заведующей женским  отделени-
ем Марите Паговне Мисроковой.   
Сравнивая то время с нынешним,  
отмечает, что в плане обмена ин-
формацией, оперативности, стало 
легче, ведь тогда не было компью-
теров и телефонов. 

- Я не представляла себя ни в 
какой другой профессии, - гово-
рит Анита Коготыжева, - я люблю 
свою  работу. Конечно, есть и опре-
деленные проблемы, которые за-
трудняют нашу работу. В первую 
очередь, это организационные мо-
менты,  связанные с транспортом и 
консультацией с разными специа-
листами. Пациентонаправленность 
должна быть в приоритете. Я всег-
да говорила и еще раз хочу сказать, 
что мы все, работники здравоох-
ранения, должны делать все для 
удобства и благополучия своих па-

циентов. В настоящее время  у нас 
нет возможности для организации 
полноценной работы врача-гине-
колога. В связи со  спецификой на-
шей работы, мы не можем сказать 
или узнать проблемы матери и пло-
да (ребенка) глядя на нее. На руках 
должны быть готовые анализы, 
КТГ,  консультации специалистов, 
к которым отправляем  пациента. А 
они находятся в различных местах 
и селах. Также хочу выделить, что 
после перенесенной коронавирус-
ной инфекции у беременных жен-
щин чаще наблюдаются гестацион-
ный сахарный диабет, надо сдавать 
анализы, быть осторожнее в плане 
своего здоровья.  

 За день Анита Коготыжева при-
нимает около 80 женщин со всех 
сел района – это самый большой 
поток пациентов среди четырех 
гинекологов района. Акушер-ги-
неколог, в чем-то как психолог, 
должен найти тот стиль общения, 
который требуется пациентам, и 

Аните Кушбиевне это всегда удает-
ся. Своей профессии она предана 
безгранично. Большинство людей 
с годами профессионально «изна-
шиваются», морально выгорают, а 
ее, напротив, подпитывает работа, 
она дает ей силы на протяжении 
всех этих лет и остается главным 
смыслом жизни. Она действитель-
но любит свою профессию. Люби-
мой семье достается меньше вни-
мания, времени, но они понимают, 
что Анита Кушбиевна - настоящий 
Врач. 

- Также хочу сказать, что я бы 
никогда не справилась одна без 
моей помощницы, правой руки, 
медсестры Регины Канлоевой, - 
отметила Анита Кушбиевна. Хотя 
она работает недавно, но зареко-
мендовала себя  только с положи-
тельной стороны, старательной и 
чуткой к своей работе.

Спокойствие и уверенность в 
своих силах и знаниях,  достоин-
ство, высокий профессионализм и 

чувство ответственности - вот те 
положительные качества, которы-
ми наделена Анита Кушбиевна. 

Но лучше всего о враче скажут 
пациенты. Вот несколько отзывов 
об Аните Коготыжевой: 

Залина Шерегова, с.п. Хатуей:
- Анита Кушбиевна – лучший 

специалист в своем деле. Стояла 
у нее на учете не раз. Всегда была 
доброжелательна и тактична, 
отвечала на интересующие во-
просы понятно и доходчиво. Очень 
компетентный врач. Спасибо за 
моих здоровых детей! 

Фатима Хамгокова, с.п.Анзо-
рей: 

- Я много лет наблюдалась у 

Неделя контроля артериального давления и нарушений ритма сердца

24-30 октября отмечается неделя 
контроля артериального давления 
,приуроченная к 29 октября - Все-
мирному дню борьбы с инсультом. 

Что поможет держать давление 
под контролем? Артериальная 
гипертония (АГ) является широко 
распространенной во всем мире 
эпидемией и одним из наиболее 
распространенных факторов риска 
развития инсульта, инфаркта мио-
карда, сердечной недостаточности 
и других болезней сердца и систе-
мы кровообращения.   В России в 
настоящее время страдают артери-
альной гипертонией около 40% на-
селения. Частота высокого сердеч-
но-сосудистого риска составляет у 

большую или меньшую сторону 
от обычного давления пациента 
ему следует связаться с лечащим 
врачом и скорректировать тера-
пию. При появлении боли в груди, 
чувства нехватки воздуха, резкой 
слабости, нарушения речи или 
других острых симптомов пациен-
ту нужно вызвать скорую помощь. 
За плановой консультацией можно 
обратиться к участковому врачу в 
поликлинике.

Напомним, что гипертония – это 
«тихий убийца», который пора-
жает жизненно важные органы, 
такие как сердце, головной мозг, 
кровеносные сосуды, сетчатка 
глаза, почки. У этого заболевания 
нет явных симптомов, кроме вы-
сокого артериального давления. 
Причинами развития артериальной 
гипертонии, в том числе, являет-
ся неправильное питание, низкая 
физическая активность, ведущие 
к развитию ожирения, а также ис-
пользование в рационе питания 
большого количества углеводов, 
жиров, и, как следствие, развитие 
метаболического синдрома и са-
харного диабета.

Длительное течение неконтроли-
руемой артериальной гипертензии 
наряду с ожирением, курением и 
гиподинамией приводит к значи-
тельному повышению риска сер-
дечно-сосудистых осложнений 
(инфаркта миокарда, инсульта) и 
почечной недостаточности.

Работа сердца регулируется 
собственной электрической систе-
мой. Она вырабатывает импульсы, 
по «команде» которых сердечная 
мышца сокращается. Сокраще-
ние начинается, когда синусовый 

узел посылает электрический им-
пульс, который и заставляет со-
кратиться сначала оба предсер-
дия. Затем импульс перемещается 
в атрио-вентрикулярный узел, на-
ходящийся в самом центре серд-
ца и лежащий в месте перехода 
предсердий в желудочки. Выходя 
из атриовентрикулярного узла, им-
пульс переходит на желудочки, в 
результате чего они сокращаются 
и выталкивают кровь ко всем ор-
ганам.

В здоровом сердце этот процесс 
происходит равномерно и постоян-
но с частотой сокращений сердца 
60-80 в минуту в спокойном состо-
янии. У спортсменов, особенно ат-
летов с покое частота пульса обыч-
но менее 60, поскольку их сердце 
значительно более тренировано, 
чем у обычного человека и обла-
дает большой мышечной силой, 
выталкивая за одно сокращения 
большой объем крови. У детей - 
напротив - пульс в норме более 100 
ударов в минуту, а в младенчестве 
составляет 140-160 сокращений в 
минуту. 

Причины нарушения  ритма: 
При нарушении функции электри-
ческой системы сердца возникает 
сбой сердечного ритма – аритмия.

Наиболее частыми причинами 
аритмии или состояния, приво-
дящего к её развитию, являются 
болезни сердца, высокое артери-
альное давление, сахарный диабет, 
курение, чрезмерное употребление 
алкоголя и кофеина, злоупотребле-
ние лекарственными препаратами, 
стресс.

Одним из основных факторов, 
повышающих риск возникновения 

аритмий, является возраст. Так, 
например, мерцательную аритмию 
(фибрилляцию предсердий) выяв-
ляют у 0,4% людей, при этом боль-
шую часть пациентов составляют 
люди старше 60 лет. Увеличение 
частоты развития нарушений рит-
ма сердца с возрастом объясняет-
ся изменениями, возникающими 
в миокарде и проводящей системе 
сердца в процессе старения. Кроме 
этого, с возрастом повышается ча-
стота сердечно-сосудистых и экс-
тракардиальных заболеваний, что 
также увеличивает вероятность 
возникновения аритмий.

Симптомы аритмии могут и 
не проявляться. Врач может обна-
ружить аритмию до того, как она 
проявит себя какими-либо призна-
ками, при обычном диспансерном 
обследовании. Но чаще наруше-
ния сердечного ритма вызывают 
заметные изменения состояния, по 
таким признакам, как ощущение 
сердцебиения и перебоев в груди, 
очень быстрое биение сердца, чрез-
вычайно медленное биение сердца, 
боли в груди, одышка, головокру-
жение, потеря сознания или ощу-
щение, близкое к обмороку.

Даже такие значительные сим-
птомы нездоровья не всегда сви-
детельствуют о наличии серьезной 
проблемы. Очень часто люди, ощу-
щающие аритмию, не страдают 
тяжелыми заболеваниями сердца, в 
то время как человек с жизнеугро-
жающей аритмией может не предъ-
являть вообще никаких жалоб.

Вероника КУДАЕВА, врач- 
невролог поликлиники №2 

ГБУЗ «ММБ»

Аниты Кушбиевны, когда она ра-
ботала в с.п. Анзорей. Всегда пора-
жалась ее чуткости и отношению 
к делу. Благодаря её профессио-
нализму многие пациентки стали 
счастливыми мамами.

Рузана Гашокова, с.п. Урух:
- У меня пятеро детей. Их них 

четыре беременности стояла на 
учете в городе Нарткале. А на 
пятую беременность в 2019 году 
встала на учет к Аните Коготы-
жевой, думала ближе и меньше 
уйдет времени на дорогу. И я ни на 
минуту не пожалела. Столько вни-
мания, профессионализма и чутко-
го отношения к себе я не чувство-
вала нигде. Она врач от Бога.

Оксана Канчукоева

мужчин 53,3%, у женщин — 37,7%.
Контроль за артериальным дав-

лением может осуществляться 
пациентом дома самостоятельно. 
За 30 минут до измерения давле-
ния не рекомендуется употреблять 
чай, кофе, курить, необходимо ис-
ключить физическую нагрузку. 
Для измерения давления нужно за-
нять удобное положение сидя, по-
ложить левую руку на стол и нало-
жить манжету аппарата на руку на 
три пальца выше локтевого сгиба. 
Измерять давление нужно 3 раза 
и записать средний показатель. 
Давление не должно превышать 
140/90.

При отклонении значения в 
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За большим, застланным белоснежной скатертью столом собрались друзья. Искрящиеся глаза и добрые улыбки на лицах, аппетитные, приготовленные с любо-

вью блюда, веселые, шутливые беседы и, конечно, самые любимые душевные песни – в такой уникальной домашней атмосфере проходят застолья в нашей многона-
циональной стране. Миллионы сердец наполняются теплотой и любовью, упоенные волшебством музыки.

На Первом канале проходит полуфинал уникального телевизионного проекта «Поем на кухне всей страной», который объединил сотни творческих коллективов 
профессионального и любительского жанра со всех регионов страны. Конкурсанты всех музыкальных мастей в телевизионном застолье представляют в новом 
самобытном исполнении всеми любимые музыкальные композиции. В числе счастливчиков – официальных участников нового проекта - и наши талантливые зем-
ляки – молодой ансамбль «Абреки». Позади волнительный этап кастингов в легендарном Останкино и первые большие съемки грандиозного шоу. О незабываемом 
телевизионном приключении, уникальном опыте и дальнейших творческих планах ребят - в нашем материале.

Люсена Насипова – начальник отдела культуры и молодеж-
ной политики администрации Лескенского  муниципального 
района, организатор и  инициатор участия в проекте  «Поем 
на кухне всей страной»:

«О проекте узнала из официальных источников. Мне позвонила 
главный специалист Министерства культуры КБР Мадина Чипчи-
кова, рассказала о том, что Первый канал запускает новый проект 
под названием «Поем на кухне всей страной». Обсудив с Мадиной воз-
можность участия в проекте и, самое главное, желание  показать 
какие у нас талантливые люди живут, наши традиции, наши песни 
и танцы, я не задумываясь, приняла решение собрать команду и при-
нять участие в проекте. От Мадины я получила положение о новом 
телевизионном конкурсе и контакты редакторов Первого канала.  Оз-
накомившись со всеми условиями, решила рискнуть и организовать 
масштабную кампанию по участию в данном конкурсе. Своими на-
мерениями я поделилась с  Тимуром Тлакадуговым – художествен-
ным руководителем Дома культуры с.п. Хатуей и ответственным, 
талантливым ведущим мероприятий по совместительству, решили 
собрать коллектив из самых ярких, харизматичных молодых ребят, 
которые могли бы по достоинству представить наш район, республи-
ку в таком большом во всех планах проекте. Практически все ребя-
та – это работники наших учреждений культуры, поэтому особого 
труда не составило их собрать. В итоге сформировали «на бумаге» 
музыкальную группу, которая в финале все же прошла корректировку, 
и по разным причинам поменяла  свой основной состав. Я думаю, об 
этом ребята сами расскажут.  Сейчас в составе ансамбля «Абреки» 
6 участников – Аскер Виндижев, Тимур Жилов, Ислам Кокоев, Сара-
ждин Тлебеков, Астемир Насипов и Тимур Тлакадугов».

Хочу рассказать, как появилось наше название «Абреки». Пока мы 
готовились записывать ролик, где ребята сидят за столом и поют 
застольные, всеми любимые песни, я параллельно общалась с редак-
тором Первого канала, который просил собрать информацию на всех 
участников. И в телефонном разговоре она меня спросила: «А как на-
зывается ваша команда?». И у меня такая пауза: мы то с ребятами не 
обсуждали этот момент. И у меня в голове начинают прокручивать-
ся варианты, я думаю, название должно быть коротким, громким и 
чтобы легко запоминалось, а также что-то, связанное с Кавказом))) 
И первое, что мне пришло в голову, это Абреки. Я только потом уз-
нала, к моему великому стыду, кто такие были «абреки», но менять 
название было уже поздно. Ну мы решили так оставить, пусть будут 
Абреки – музыкальные разбойники!

На самом деле я очень благодарна ребятам, что поддержали, что 
согласились на это музыкальное приключение. Они на самом деле 
большие молодцы. То, что происходило в студии между съемками, как 
они обаяли всех других участников – это было невероятно. Мы толь-
ко начинаем репетировать песню, либо распеваться у себя в гример-
ке – все собирались с телефонами и начинали нас снимать! Многие  
участники благодарили меня, говорили «Спасибо вам за таких ребят» 
- это было безумно приятно слышать, ведь в их лице они видели всю 
нашу Кабардино-Балкарию!

- Наверное, можно сказать, что 
музыка сопровождает меня с са-
мого рождения. Любовь к музыке, 
к пению передалась мне на генети-
ческом уровне, через отца. Когда 
ты ребенок, еще не осознаешь, что 
это все значит для тебя, насколько 
музыка поглощает тебя и без нее 
ты уже не представляешь себя. 
Отцовская мечта превратить меня 
в артиста и успешного певца во-
площалась в многочисленных за-
нятиях и кружках, на которые он 
меня водил с малых лет. Со мной 
занимались лучшие педагоги по 
вокалу. Папа много сил вложил в 
меня. Был очень внимательным и 
заботливым. Как будто предчув-
ствовал, что может не успеть сде-
лать все для меня. Он ушел, когда 
мне было только 13. Ушел вместе 
со своей бесконечной любовью ко 
мне, сцене, мечтая о том,  что уви-
дит звездную славу своего сына. 
Не могу сказать, что я достиг мак-
симальных высот в артистической 
карьере, надеюсь, что все только 
впереди, но стараюсь приблизить-
ся к отцовской мечте, - поделился 
Астемир своим сокровенным.

Астемир получил музыкальное 
образование и стал участником 
знаменитой музыкальной группы 
Амира Кулова «АМИКС». Сегодня 
он успешный и перспективный ар-
тист, лауреат и победитель многих 
творческих конкурсов региональ-
ного, всероссийского и междуна-
родного уровней.

Яркий и обаятельный вокалист 
солирует в ансамбле и задает по-
зитивное настроение всему кол-
лективу. И хотя к блистательной 
сценической жизни Астемиру не 
привыкать, проект «Поем на кух-
не всей страной» стал настоящим 

творческим открытием для него. 
«Безграничная свобода творче-

ского самовыражения, эстетика 
во всех ее проявлениях, легкая, ду-
шевная, практически домашняя 
атмосфера в продолжение всех 
съемочных дней – это то, что на-
всегда останется в моем сердце. 
Очень приятно было услышать, 
увидеть и ощутить живую и 
теплую энергетику зала, призна-
тельность звездного жюри. Ког-
да ты соприкасаешься с такими 
профессиональными и талант-
ливыми людьми, вот так вблизи 
сталкиваешься с теми, за кем ты 
наблюдал с экранов телевизоров, 
тебя охватывает детский вос-

торг и переполняют всевозмож-
ные чувства. Я счастлив, что 
мне удалось приобрести такой 
яркий и полезный опыт. Даже 
тот момент, что мы не прошли 
по зрительскому голосованию, 
хотя разница была минималь-
ная, не повлиял на мои позитив-
ные впечатления от проекта. 
Искренняя благодарность Люсе-
не за такую идею, организацию и 
поддержку, а также всей коман-
де Первого Канала, которая дела-
ла невообразимые вещи, чтобы в 
итоге увидеть такие професси-
ональные кадры и выступления 
ребят».

Аскер Хусинов с музыкой дав-
но на «ты» - еще в школьные 
годы он стал участником ан-
самбля, пел, танцевал, активно 
начал свою творческую музы-
кальную карьеру. В студенческие 
годы он продолжил хореографи-
ческую деятельность, выступал 
на сцене как участник различ-
ных народных ансамблей нацио-
нального танца. 

- Уже 16 лет я являюсь руко-
водителем творческого коллек-
тива «Кавказ», с которым мы 
выступаем в Краснодарском 
крае на различных площадках. 
У нас есть своя концертная про-
грамма, которую мы предлагаем 
зрителям, и она востребована и 
пользуется успехом у аудитории. 

«Проект произвел на меня 
огромное положительное впе-
чатление, в первую очередь 
потому что он собрал в одном 
месте представителей не 
только разных музыкальных 
жанров, но и представителей 
разных народов, проживаю-
щих на территории нашей 
большой страны. Это , на мой 
взгляд, особенно актуально и 

важно на сегодняшний день. 
Музыка – как ничто другое, 
обладает консолидирующим 
свойством, она объединяет 

людей, независимо от цвета 
кожи, национальности и их ве-
роисповедания. Замечатель-
ный проект».
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История Сараждина стала сюже-
том к профайлу наших конкурсан-
тов. История маленького мальчика, 
родившегося в патриархальной 
строгой кавказской семье, где не 
всегда творческая профессия пред-
ставляется «серьезной» и востре-
бованной. История мальчика-меч-
тателя, мальчика упорно идущего 
к своей заветной цели, и, несмотря 
ни на какие тернии, все же дости-
гающий «звезд» регионального 
масштаба. 

В 12 лет отец отдал в спортив-
ную секцию по вольной борьбе. В 
здании, где Сараждин занимался 
вольной борьбой, с другой стороны 
торца был зал для занятия музы-
кой. И каждый раз, когда отец при-
возил своего сына на тренировки в 
надежде, что он станет олимпий-
ским чемпионом и прославит нашу 
страну, Сараждин проникался 
музыкой, национальными мотива-
ми, которые доносились с другого 
конца здания. По истечении двух 
месяцев мальчик не выдержал и, 
втайне от отца, записался в кружок, 
где обучали игре на национальной 
гармонике. Когда отец узнал о про-
делках сына, для него это была тра-
гедия, все надежды на успешную 
спортивную карьеру сына рухнули, 
а мальчику запретили играть на 
гармонике. В конце концов серд-
це отца смягчилось, увидев, как 
сын увлекся музыкой, и Сараждин 
успешно окончил музыкальную 
школу, позже колледж культуры и 
искусства.

Эта трогательная история по-
корила телевизионную команду 
и было решено провести съемки 

в родном городе Сараждина Бак-
сане, в родительском доме. Да-да, 
для создания профайла, в город 
приехала целая съемочная бригада, 
были проведены съемки на самом 
профессиональном уровне, а Са-
раждин выступил главным героем 
этой маленькой, но очень теплой 
телеистории. (Наверняка отец Са-
раждина, принял выбор сына и те-
перь гордится им по-настоящему 
– прим.авт.)

«Вспоминаю ту организован-
ную первоклассную работу всей 
команды Первого канала, кото-
рая безукоризненно проводила 

свою работу. Ведущий – звезда 
моего поколения Валдис Пельш 
– это еще одно мое открытие и 
восхищение. Вся его речь – это 
80 % импровизации, мастерски 
и блестяще проведенной в он-
лайн-режиме. Вот, что значит 
настоящий профессионал и ар-
тист. Это люди, которые каж-
дый день трудятся не покладая 
рук и никогда не останавлива-
ются на достигнутом. Всегда 
совершенствуются. Для них это 
действительно работа, которую 
они выполняют на все сто про-
центов».

 

С малых лет Ислам занимал-
ся национальными танцами. 
Несколько лет был солистом 
народного ансамбля танца «Ан-
зорей» и успешно апробировал 
свои хореографические таланты 
на муниципальной и региональ-
ной сцене. Окончил  Северо-Кав-
казский институт искусств в 
Нальчике, хореографическое 
отделение. После устроился 
хореографом в Дом культуры 
сельского поселения Урух, до 
сегодняшнего дня продолжает 
работать на данной должности. 
Параллельно ведет успешную 
бизнес-деятельность, открыв           
видеостудию «Kokoev Studio». 

- В «Абреки» пригласил мой 
друг и коллега Тимур Тлакаду-
гов. Согласился без раздумий. Я 
не боюсь изменений, рисков, для 
меня новый опыт всегда интере-

будет уместно и продемонстри-
рует нашу харизму, кавказский 
брутальный характер и джент-
льменскую сущность (смеется), 
- делится с нами Ислам.

«В связи с работой я на-
блюдаю самые различные 
мероприятия и шоу, но то, 
что я наблюдал в павильонах 
Останкино и далее на съемках 
основного шоу, было нечто не-
вероятным. Во-первых, орга-
низация проекта на высшем 
уровне профессионализма. 
Это обеспечивается строгим 
распределением ролей в боль-
шой многочисленной команде 
специалистов и их большой 
любовью к тому, что они дела-
ют. Каждый из этой команды 
занят только  своим делом. И 
это дело каждый выполняет 
на сто процентов. Вот почему 

сен, да и всегда нужно прилагать 
максимум сил и таланта для обе-
спечения успеха в задуманном 
деле. Кстати, номер для шоу мы 
придумали чуть ли не за день 
до съемок. На заявку в проект 
отправили видеоклип (снимали 
мои ребята из студии) собствен-
ного производства, где постара-
лись показать красивые кадры, 
наши обычаи, национальную 
эстетику – через самобытную 
атрибутику национальных ко-
стюмов и декораций. Исполняли 
мы попурри из разных компози-
ций, в том числе с исполнением и 
песен на национальных языках. 

Финальный выход с Тимуром 
- наш горский танец и вручение 
букетов прекрасным дамам –ав-
торский ход, который прошел 
чуть ли не экспромтом, полу-
чился (смеется). Решили, что это 

не бывает там никаких пауз, 
заминок, фолов. Реальность 
превосходит ожидание, а не 
наоборот. Приятно удивил 
Пельш – ни одного заученного 
текста, если и были подсказ-
ки по микрофону, то незначи-
тельные, вероятно информа-
ция по участникам, все слова 
– талантливая импровиза-
ция. Он подходил между съем-
ками к каждому участнику, 
общался, шутил, подбадривал. 
И все это не из-под палки, а 
играючи, с удовольствием. По-
нятно, что для каждого из них 
– работа только в радость. 

Конечно, наблюдал за съем-
ками, операторской работой 
и был восхищен. Обязательно 
использую этот опыт в даль-
нейшем и в своей работе».

Тимур – танцор с многолетним 
опытом участия в ансамбле «Ан-
зорей». Сейчас он художественный 
руководитель в Доме культуры с.п.
Хатуей. Он также профессиональ-
ный ведущий свадебных и иных 
торжественных мероприятий.

- Проект «Поем всей страной на 
кухне» расширил горизонты на-
шего творческого сознания. Наши 
ожидания от участия в проекте не 
только оправдались, а даже пере-
шли границы планируемых целей. 
Однако, как говорится, аппетит 
приходит во время еды, теперь мы 
настроены только на максималь-
ные результаты и границы ожидае-
мого теперь точно стерлись. После 
того, как объявили нам о перего-
лосовании, азарт «Абреков» точно 
разыгрался. Настроены мы только 
на победу, и все сделаем от нас за-
висящее, чтобы достигнуть макси-
мума. 

«Гримеры, операторы, деко-
раторы – огромное количество 
«закадровых» специалистов, 
слаженно и четко отработали 
свои задания. Все распределено по 
минутам, никаких заторов, ни-
какого брака, все в непрерывном 
движении. Время там проходит 
быстро, ритм жизни и вправду 
очень динамичный, отличный от 
провинциального. Нужно поста-
раться, чтобы войти в такой 
оперативный рабочий ритм. 

Говорят, что за кулисами, пе-
ред выходом на сцену, участников 
охватывает напряжение, вол-
нение, страх. Стресс какой-то, 
конечно, присутствует, но, так 
как мы настроены были довольно 
легко, позитивно и не было ста-
вок-олл-ин, то и такого напря-

жения ребята не испытывали. 
Самый волнительный момент 
для меня был в самолете, когда 
у меня обнаружилась аэрофобия, 
как потом выяснил в гугле (сме-
ется). Когда уже выступали, все 
пошло как по маслу, спокойно, ду-
шевно, как и задумывалось».

6 октября жители нашей республики наблюдали фееричное выступление ребят на проекте «Поем на кухне всей страной». «Абреки» зажгли весь зрительский зал, 
аудитория ликовала и с громкими восхищенными возгласами провожала конкурсантов, а восторженные отзывы жюри о наших харизматичных исполнителях, 
наполнили сердца каждого из нас необъятной гордостью. К сожалению, абсолютное «да» и 5 положительных голосов жюри не помогли ребятам выйти в полуфи-
нал конкурса – зрительское голосование прошло не в их пользу. Однако ребята настолько сильно завоевали любовь и интерес судейского состава, что было решено 
провести переголосование - оно состоится 6 ноября. Теперь у наших «Абреков» есть шанс попасть в «Банкетный зал» - второй этап проекта, в ближайшее время 
пройдут съемки шоу, где ребята проведут «матч-реванш» и, возможно, вырвут шанс пройти дальше. А мы желаем им удачи!
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Тимур Жилов – наверное, самый 
неожиданный участник ансамбля. 
Его профессия радикально проти-
воположна творческому музыкаль-
ному жанру. Он – сотрудник Проти-
вопожарной спасательной станции 
№14 Лескенского муниципального 
района. 6 лет он в тяжелой спецам-
муниции спасает от огненной сти-
хии своих соотечественников и их 
домовладения. Несмотря на такую 
опасную и ответственную рабо-
ту, которая отнимает много сил и 
времени, ему удается заниматься 

параллельно и своим любимым ув-
лечением – игрой на барабанах. 

- Это моя страсть, моя отдушина. 
Для наработки мастерства я про-
шел курсы у знаменитого музыкан-
та в игре на доуле, заслуженного 
артиста республики Арсена Ало-
ева. Когда собираемся с друзьями, 
то с удовольствием играю на люби-
мых барабанах. 

Добрые проводы от коллег-спа-
сателей, напутствия и пожелания 
– и первый полет в столицу. Тимур 
вспоминает о прошедшей поездке 

и недельном пребывании на фее-
ричном проекте телевизионного 
холдинга Первого канала с боль-
шим восторгом.

- Сказать, что это было весело 
и интересно – значит не сказать 
ничего. Это было более чем инте-
ресно и весело. Я испытал много 
новых и ярких впечатлений. Там 
сдружились со всеми участниками, 
которые оказались очень просты-
ми, интересными, талантливыми 
и раскрепощенными ребятами.Дни 
мы проводили в интенсивном рабо-
чем режиме. Репетировали подряд, 
исправляли ошибки, учились у сво-
их коллег опыту, и с каждым днем, 
наполнялись такой положительной 
энергией от всего этого проекта, 
что, думаю, этот заряд энергии, у 
меня остался и до сих пор (смеет-
ся). Вечера мы проводили еще ве-
селее – знакомились с красивыми 
местами Москвы, а их очень мно-
го. Увидели и узнали много нового, 
все впечатления останутся в видео-
роликах, фотографиях, а главное, в 
нашей памяти, - признается Тимур.

«Самая главная история вер-
шилась не на сцене, а за кули-
сами. Здесь ребята проживали 
жизнь. Эти новые впечатления, 
новые люди, новый опыт – мы, 
как маленькие дети, не могли на-
сытиться этой заразительной 
атмосферой позитива и драй-
ва, которая поглотила всех нас 
– конкурсантов. Неважно было, 
победим мы или нет. Главное – 
мы узнали, что такое настоящее 
и объединяющее братское чув-
ство, дружба, которая крепчает 
в такие особые и яркие минуты».

Пальцы виртуозно перебирают черно-белые клавиши, извлекая волшебные мелодии  из национальной 
гармоники,  барабанщик уверенно выбивает ритм, погружая в музыкальный транс, горящие глаза и мощ-
ная волна брутальной энергии обрушивается в зал уже с первых секунд выступления. Благодаря блестяще-
му выступлению, Абреки получили официальное приглашение на новогодние съемки проекта и шанс про-
вести реванш. Сейчас они готовятся к предстоящим съемкам и обсуждают новогодний номер, который 
обязательно станет приятным сюрпризом для наших земляков и столичных зрителей.

Желаем нашим Абрекам победы и объективного финала!
Марианна Губашиева

Профессионализм, принципи-
альность, честность… Для них 
это не просто слова, а жизненный 
принцип. Больше полутора ве-
ков именно они являются одним 
из основных гарантов становле-
ния и укрепления государствен-
ности. 

В этом году институту судеб-
ных приставов исполняется 157 
лет. В свой  профессиональный 
праздник начальник отделения 
судебных приставов по Урван-
скому и Лескенскому районам 
УФССП России по Кабарди-
но-Балкарской Республике Ва-
дим Кешоков рассказал о важно-
сти работы сотрудников органов 
принудительного исполнения.

– Какие задачи стоят перед су-
дебными приставами?

– В первую очередь – это испол-
нение судебных решений и актов. 
Мы обеспечиваем установленный 
порядок в судах; осуществляем 
розыск ответчиков, несовершенно-
летних детей; взыскиваем различ-
ную задолженность; приостанав-
ливаем деятельность незаконных, 
опасных объектов либо ликвидиру-
ем их; взаимодействуем с местны-
ми органами власти в целях опера-
тивного исполнения решения суда.

– С чем приходится сталки-
ваться по роду деятельности?

– Работа судебного пристава до-
статочно сложная. Мы постоянно 
взаимодействуем с гражданами, 
будь это взыскатели либо должни-
ки. И у каждого из них своя ситу-
ация, поэтому стараемся войти в 
положение, найти индивидуаль-
ный подход, при этом, не нарушая 
ничьи законные права. Конечно, 
как и в любой другой деятельно-
сти, возникают проблемы, но мы 
прикладываем максимум усилий 
для их решения.

– Скажите, каких результатов 
удалось достичь подразделению в 
этом году? 

– За 9 месяцев на исполнении в 
отделении судебных приставов по 
Урванскому и Лескенскому райо-
нам находилось свыше 124,5 тысяч 
исполнительных производств. Бла-
годаря усилиям каждого сотруд-
ника по основным направлениям 
деятельности достигнута положи-
тельная динамика. Так, взыскано 
задолженности на общую сумму 
303 миллиона рублей. Это на 39 
миллионов рублей больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Мы привлекли к уголовной 
ответственности 32 нарушителя 

закона,  350 – к административной,  
около 8 тысяч – ограничили пра-
во выезда за пределы Российской 
Федерации, для 21 – управления 
транспортным средством, наложи-
ли арест на имущество 246 не вы-
полнивших решение суда.

– Если жителям муниципа-
литета нужно обратиться в 
Службу, то как им это сделать?

– Не секрет, что в нашу деятель-
ность активно внедряются инфор-
мационные технологии. Большая 
часть операций выполняется дис-
танционно. К примеру, на портале 
Госуслуг функционирует сервис 
«Цифровое исполнительное про-
изводство», посредством которого 
можно проверить наличие задол-
женности, оплатить её, подать за-
явления, ходатайства, жалобы, так 
же, как и  на официальном сайте 
УФССП России по Кабардино-Бал-
карской Республике. Кроме того, я 
рекомендую пользоваться «горячей 
линией»: позвонившим по номе-
рам 8(8662) 42-71-60 или 42-25-69 
ответят дежурные сотрудники и 
помогут разрешить практическую 
любую ситуацию. Если же нужна 
встреча с судебным приставом, то 
советую прийти на личный приём: 
по вторникам с 9 до 13 часов, по 
четвергам с 13 до 18 часов.

– В такой важный для Вас день, 
что бы хотели сказать нашим 
читателям? Возможно, желае-
те обратиться к коллегам?

–  В первую очередь, хочу под-
черкнуть, что судебный пристав 
стоит на страже интересов лич-
ности, общества и государства. 
Мы защищаем права жителей Ле-
скенского и Урванского районов, 
принимаем все необходимые меры 
для обеспечения эффективного ис-
полнения судебных решений, ак-
тов других органов и должностных 
лиц. 

Конечно, в День судебного при-
става хочется адресовать самые 
искренние и сердечные поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником, поблагодарить всех коллег, 
мой коллектив за добросовестный 
и плодотворный труд, самоотвер-
женность, высокий профессиона-
лизм. Выражаю искреннюю при-
знательность ветеранам службы 
– мудрым, заботливым наставни-
кам, которые всегда приходят на 
помощь молодым сотрудникам, 
передают им свои знания. Желаю 
всем читателям крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия.

Фатима Альборова

Сила закона – в его исполнении

Аскер – профессиональный и 
опытный педагог по вокалу. Он 
уже 8 лет преподает юным пер-
спективным детям азы вокального 
искусства. 

- Голос – уникальный инстру-
мент, который при желании и ста-
рании можно настроить на нуж-
ный лад и извлечь волшебную 
мелодию. Путем труда и выдержки 
можно выработать сильный и уве-
ренный голос для красивого ис-
полнения той или иной песенной 
композиции. Однако большое зна-
чение имеет и природный потен-
циал человека, ведь если «инстру-
мент» находится в ненадлежащем 
состоянии и нет потенциала, кото-
рый можно раскрыть, то даже ста-
рания не смогут здесь помочь. Так 
что, талант, помноженный на труд, 
и создает настоящего вокального 
исполнителя и артиста с большой 
буквы», - рассказывает о секретах 
своей профессии Аскер.

В ансамбль Аскер попал совер-
шенно случайно, буквально на по-
следних минутах перед поездкой 
в столицу. Но, как говорится, слу-
чайностей не бывает. За пару дней 
до запланированной поездки в Мо-
скву на кастинг проекта пришлось 
искать нового участника, так как 
по семейным обстоятельствам не 
смог один участник. 

 - Мне позвонил Тимур Тлака-
дугов – мой друг, коллега, с кото-
рым мы часто собираемся в друж-
ной своей компании, и предложил 
стать участником ансамбля и, соот-

ветственно, пригласил на кастинг. 
Как-то без долгого обдумывания 
согласился – был уверен в нем, 
знал, что затея стоящая и перспек-
тивная. Однако до последнего не 
знал, что меня ожидает. Репети-
ровал уже в кабине самолета. Все 
происходило быстро, картины и 
локации менялись с быстротой зву-
ка, а я часть команды, за которую 
в ответе, и возражений никаких у 
меня не было. Когда уже прибыли 
на место и зашли в большие хо-
лодные павильоны Останкино, до 

меня дошла реальность происходя-
щего, - вспоминает Аскер.

«Сплоченность и профессио-
нализм всей закадровой команды 
телевизионщиков меня поразили. 
Такая слаженность, такая ско-
рость и оперативность во всем 
– надо брать пример с такого 
профессионального мастерства. 
Думаю, что это опыт, навсегда 
останется в памяти и в сердце. 
Это была настоящая авантюра 
для меня, которая закончилась 
гораздо круче, чем ожидалось».
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Кубок Москвы-2022

19-20 октября в спортивном ком-
плексе «Олимпийская деревня-80» 
состоялся Кубок города Москвы 
по вольной борьбе среди мужчин и 
юниоров.

Результаты соревнований стали 
для нас очень приятными - Абдул 

Калибатов (57 кг) стал победителем 
Кубка города Москвы по вольной 
борьбе, выполнив при этом норма-
тив мастера спорта России. Тренер 
- Беслан Хамгоков. Поздравляем 
спортсмена и тренера, желаем 
дальнейших спортивных высот!

Астемир Бижоев - серебряный 
призер Всероссийского турнира 

по греко-римской борьбе

22 октября в Ярославле завер-
шились ежегодные Всероссийские 
соревнования по греко-римской 
борьбе, посвященные памяти 
В.Н.Лататуева.

На протяжении двух дней 300 
спортсменов из 29 регионов боро-
лись за медали. Победители сорев-

нований в каждой весовой катего-
рии получают право выступать в 
финалах Первенства России 2023г.

Наш прославленный спортсмен 
Астемир Бижоев стал серебряным 
призером турнира. Тренер - Вале-
рий Бижоев. Поздравляем!

19-20 октября 2022 года в Са-
ранске прошли Всероссийские со-
ревнования по спортивной борьбе 
(греко-римской борьбе) памяти 
Героя Советского Союза М.П. Де-
вятаева среди юношей до 16 лет и 
юниоров до 21 года. В соревнова-
нии участвовали свыше 300 чело-

век из 23 регионов нашей страны.
В категории 60 кг первое место 

завоевал Залим Абузаров. Вторым 
в весе 55кг стал Астемир Блиев. 
Тренирует ребят Мухамед Шхаго-
шев. Наши поздравления! И даль-
нейших успешных выступлений!

Всероссийские соревнования по 
спортивной борьбе

22-23 октября  в Нальчике про-
шёл 1 этап Межрегионального 
кубка «ЮНЫЙ АРМЕЕЦ-ЮГ» по 
универсальному бою, раздел абсо-
лютно реальный бой.

В соревнованиях приняли уча-
стие  497 спортсменов из различ-
ных регионов страны.

Команда Кабардино-Балкарской 
Республики взяла первое общеко-
мандное место.

В состязаниях участвовали и 
наши спортсмены, показав хо-
рошие результаты. Вторые ме-
ста завоевали Марем Истепанов 
и Хажмурат Ошноков, третьими 
стали Кантемир Бесчоков, Асте-
мир Бесчоков, Хасбулат Ошноков. 
Тренирует ребят Ислам Кодзоков. 
Наши поздравления тренеру и ре-
бятам! 

«ЮНЫЙ АРМЕЕЦ-ЮГ»

23 октября на территории 
станции юных техников  с.п. Ха-
туей состоялся Открытый Кубок 
КБР по радиоуправляемым мо-
делям. Участвовали команды из 
Ставропольского края, городов 
Ессентуки, Владикавказ, Нартка-
ла и воспитанники СЮТ. 

По итогам четырех этапов 

Открытый Кубок КБР по радиоуправляемым моделям

22 октября в спорткомплексе 
«Терек Олимп» состоялся откры-
тый республиканский турнир по 
греко-римской борьбе среди юно-
шей, посвященный памяти заслу-
женного тренера России, заслужен-
ного работника ФК и спорта КБР 
Битокова Нургали Хадисовича.

В состязаниях приняли участие 
более 180 спортсменов, представ-
лявших школы греко-римской 
борьбы 9 муниципальных районов 
республики и городского округа 
Нальчик.

Поединки турнира развернулись 
между юношами 2006-2007 и 2008-
2009 годов рождения. Комплекты 
медалей разыгрывались в 15 весо-

Открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе
вых категориях от 29 кг до 110 кг.

По итогам турнира отмечены 
сильнейшие в каждой весовой ка-
тегории и возрастной группе. Сре-
ди наших спортсменов первые ме-
ста заняли Андемиркан Бамбетов 
- 35 кг и Кантемир  Аталиков - 55 
кг. Еще двое наших ребят – Дамир 
Тохов - 48 кг и Амир Зарашев - 80 
кг заняли вторые место На третьих 
позициях Айдамир Битоков - 35 кг 
и Алан Нотов - 71 кг.

Наши спортсмены  продемон-
стрировали отточенную технику и 
бойцовский характер. Победите-
лям и призерам вручены спортив-
ные награды от организаторов тур-
нира, а также специальные призы, 
учрежденные семьей, друзьями и 
учениками Н.Битокова.

соревнования по  классу «Элек-
тро 1/10» 1 место занял Егорь 
Голубенко (Ессентуки), 2 ме-
сто - Астемир Ляшев (Хатуей),  
3 место у Юрия Соколова (Бу-
денновск). По классу «Хобби»1 
место занял Игорь Голубенко 
(Ессентуки), 2 место - Астемир 
Бижоев (Хатуей), 3 место Юрий 
Салов (Буденновск).

Оксана Канлоева
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Трусишка Вася

Васин отец был кузнец.
Он работал в кузнице. Он там делал подко-

вы, молотки и топорики.
И он каждый день ездил в кузницу на 

своей лошади. У него была хорошая черная 
лошадка. Он запрягал ее в телегу и ехал. А 
вечером он возвращался.

А сын его, шестилетний парнишка Вася, 
был любитель немного покататься.

Отец, например, приезжает домой, слезает 
с телеги, а Васютка туда моментально влеза-
ет и едет до самого леса.

А отец, конечно, ему не позволял это де-
лать.

И лошадь тоже не очень позволяла. И ког-

да Васютка влезал в телегу, лошадь косо на 
него глядела. И хвостом махала, — дескать, 
сойди, мальчишка, с моей телеги. Но Вася 
стегал лошадь прутом, и тогда ей было не-
много больно, и она тихонько бежала.

Вот однажды вечером отец вернулся до-
мой. Вася влез в телегу, стегнул лошадку 
прутом и выехал со двора покататься.

А у него было сегодня боевое настроение 
— ему хотелось подальше прокатиться.

И вот он едет через лесок и хлещет своего 
черного конька, чтоб он пошибче бежал.

Вдруг, знаете, кто-то как огреет Васю по 
спине!

Васютка так и подскочил от удивления. Он 

подумал, что это отец его догнал и хлестнул 
прутом — зачем без спросу уехал.

Вася оглянулся. Видит — никого нету.
Тогда он снова стегнул лошадь. Но тут, 

во второй раз, кто-то опять как ахнет его по 
спине!

Вася снова оглянулся. Нет, смотрит, нико-
го нету. Что за чудеса в решете?

Вася думает:
«Ой, кто же меня по шее бьет, если никого 

кругом нет!»
А надо вам сказать, что когда Вася ехал 

через лес, в колесо попала большая ветка от 
дерева. Она крепко зацепилась за колесо. И 
как только колесо обернется, ветка, конечно, 
хлопает Васю по спине.

А Вася это не видит. Потому что уже тем-
но. И, вдобавок, он немножко испугался. И 
не захотел по сторонам глядеть.

Вот ветка ударила Васю в третий раз, и он 
еще больше испугался.

Он думает:
«Ой, может быть, меня лошадь бьет. Мо-

жет быть, она как-нибудь мордой схватила 
прут и тоже меня в свою очередь стегает».

Тут он немного даже отодвинулся от ло-
шади.

Только он отодвинулся, а ветка хлесь Васю 
уже не по спине, а по затылку.

Вася бросил вожжи и как закричит от 
страха.

А лошадь повернула назад и как пустится 
со всех ног к дому.

А колесо как завертится еще сильнее. А 
ветка как начнет хлестать Васю еще чаще.

Тут, знаете, не только маленький, но и 
большой может испугаться.

Вот лошадь скачет. А Вася лежит в телеге 
и орет со всей силы. А ветка его лупит — то 
по спине, то по ногам, то по затылку.

Вася кричит:
— Ой, папа! Ой, мама! Меня лошадь бьет!
Но тут вдруг лошадь подъехала к дому и 

остановилась во дворе.
А Васютка лежит в телеге и сходить боит-

ся. Лежит,  и кушать не хочет.
Вот пришел отец распрягать лошадь. И 

тогда Васютка сполз с телеги. И тут он вдруг 
увидел в колесе ветку, которая его била.

Вася отцепил ветку от колеса и хотел этой 
веткой ударить лошадь. Но отец сказал:

— Оставь свою глупую привычку бить ло-
шадь. Она умней тебя и сама хорошо пони-
мает, что ей надо делать.

Тогда Вася, почесывая спину, пошел до-
мой и лег спать. А ночью ему приснился сон, 
будто приходит к нему лошадь и говорит:

— Ну что, трусишка, покатался?
Утром Вася проснулся и пошел на речку 

ловить рыбок.

Помоги зайчику добраться до морковки

20 удивительных фактов 
1. Коровы и лошади могут спать стоя
2. У слизней 4 носа
3. Язык жирафа такой длинный, что он может облизывать даже уши
4. Стрекозы не могут ходить несмотря на то, что у них шесть ног
5. Змеи не могут моргать глазами, так как у них нет век
6. Единственное млекопитающее, которое не умеет прыгать – это слон
7. Человек анатомически так устроен, что не может лизнуть свой собственный локоть. Попытайся!
8. Шкура тигра, как и мех, имеет полосы
9. Размер твоего сердца равен  размеру твоего кулака
10. У младенцев больше костей, чем у взрослых
11. У морской звезды нет мозга
12. Кошки могут спать более 16 часов в сутки
13. У акул нет костей в теле
14. Нос человека становится теплее, когда он врет
15. Крокодилы не могут высунуть язык
16. Сердце креветки находится в нижней части головы
17. Свиньи не могут посмотреть на небо
18. Летом ногти у человека растут быстрее
19. Некоторые рыбы могут кашлять: так они очищают жабры от частиц грязи и бактерий Страницу подготовила Алина Афаунова
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Трудовым кодексом Российской Федерации 
определен возраст, с которого несовершеннолет-
ние могут осуществлять трудовую деятельность 
- 16 лет. Допускается применение труда лиц, не 
достигших 16-летнего возраста, при соблюдении 
ряда условий. Так, у работодателя есть возмож-
ность принять на работу несовершеннолетних, 
достигших возраста 15 лет, получивших или по-
лучающих общее образование, для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда их здоро-
вью и без ущерба для освоения образовательной 
программы. Кроме того, заключать трудовой до-
говор для выполнения легкого труда, не причиня-
ющего вреда их здоровью, могут несовершенно-
летние, достигшие возраста 14 лет и получившие   
общее образование с письменного согласия 
одного из родителей (опекунов). Официальное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет разрешено, когда ребе-
нок проходит обучение не по очной форме, имеет 
законченное общее образование или если учеба 
прекращена с учетом законодательных норм.

Организация труда для несовершеннолет-
них работников.

В соответствии со ст.265 ТК РФ, применение 
труда лиц в возрасте до 18 лет запрещается на 
работах с вредными, опасными условиями труда; 
на подземных работах; на работах, выполнение 
которых может причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию (игорный бизнес, ра-
бота в ночных кабаре и клубах, производство, 
перевозка и торговля спиртными напитками, та-
бачными изделиями, наркотическими и иными 
токсическими препаратами, материалами эроти-
ческого содержания). Кроме того, несовершен-
нолетних запрещено направлять в служебные ко-
мандировки, привлекать к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни (за исключением творческих 
работников), привлекать к вахтовым работам, 
работам в религиозных организациях. Работода-
тель не имеет права устанавливать для несовер-
шеннолетнего работника испытательный срок (ч. 
4 ст. 70 ТК РФ). На основании ст.92 ТК РФ, для 
несовершеннолетних сотрудников устанавлива-
ется сокращенная продолжительность рабочего 
времени:

• для работников в возрасте до 16 лет - не более 
24 часов в неделю;

• для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не 
более 35 часов в неделю;

Заключение трудового договора с несовер-
шеннолетним работником.

В установленном порядке работодатель вправе 
заключать трудовой договор с лицом, не достиг-
шим возраста 16 лет. По достижении возраста 15 
лет работодатель вправе заключать трудовой до-
говор с работником, если он поступает на работу 
для выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда здоровью в одном из следующих случаев: 
после получения общего образования (окончания 
учебного заведения); в свободное от учебы вре-
мя при получении общего образования; во время 
каникул в период обучения в общеобразователь-
ных учебных заведениях или средних професси-
ональных учебных заведениях. По достижении 
возраста 14 лет с работником может быть заклю-
чен трудовой договор для выполнения легкого 
труда при наличии одновременно следующих 
условий: согласия одного из родителей (попечи-
теля); согласия органа опеки и попечительства; 
работа производится в свободное от учебы вре-
мя; работа не приносит ущерба в освоении об-
разовательной программы; работа не причиняет 
вреда здоровью.

Возможно заключение трудового договора с 
работником, не достигшим возраста 14 лет, при 
наличии одновременно следующих условий: ра-
бота в определенной (творческой) сфере: согла-
сие одного из родителей (опекуна); разрешение 
органа опеки и попечительства; работа не прино-
сит ущерба здоровью; работа не приносит ущер-
ба нравственному развитию работника.

Как оплачивается труд несовершеннолет-
них  работников.

Оплата труда работников в возрасте до во-
семнадцати лет при сокращенной продолжи-
тельности ежедневной работы осуществляется в 
соответствии с положениями ст.271 ТК РФ. При 
повременной оплате труда заработная плата ра-
ботникам в возрасте до 18 лет выплачивается с 
учетом сокращенной продолжительности рабо-
ты.

Труд работников в возрасте до 18 лет, допу-
щенных к сдельным работам, оплачивается по 
установленным сдельным расценкам.

Оплата труда обучающихся работников в воз-
расте до 18 лет производится пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от 
выработки. Работодатель может устанавливать 
этим работникам доплаты к заработной плате за 
счет собственных средств. При этом доплачивать 

несовершеннолетним сотрудникам зарплату до 
размера МРОТ не нужно, так как в соответствии 
со ст.133 ТК РФ месячная зарплата сотрудника 
не может быть ниже МРОТ, только если этот 
сотрудник полностью отработал за этот период 
норму рабочего времени.

Отпуск несовершеннолетних работников.
Продолжительность ежегодного оплачивае-

мого отпуска для работника до 18 лет, согласно 
ст. 267 ТК РФ, больше, чем для обычных сотруд-
ников — это 31 календарный день. Работодатель 
обязан предоставлять ежегодный оплачиваемый 
отпуск в удобное для работника время. Запреще-
ны непредставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска (ч. 4 ст. 124 ТК РФ); отзыв из отпуска (ч. 
3 ст. 125 ТК РФ); замена отпуска денежной ком-
пенсацией (ч. 3 ст. 126 ТК РФ); перенесение еже-
годного оплачиваемого отпуска на следующий 
год. Работодатель обязан предоставить несовер-
шеннолетнему работнику ежегодный оплачивае-
мый отпуск до истечения 6 месяцев непрерывной 
работы (ч. 3 ст. 122 Трудового кодекса РФ).

Увольнение несовершеннолетнего работни-
ка.

Основания для увольнения несовершеннолет-
них те же, что и для обычных работников. Это 
неоднократное неисполнение без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если имеется 
дисциплинарное взыскание; однократное грубое 
нарушение работником трудовых обязанностей 
(прогул, совершение хищений и др.) и т.д.

Если увольнение несовершеннолетнего проис-
ходит по инициативе работодателя, в этом случае 
ст. 269 ТК РФ обязывает работодателя соблю-
сти ряд дополнительных требований: наличие 
согласия госинспекции труда; наличие согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. Соответственно, прежде чем издать 
приказ о расторжении трудового договора, рабо-
тодателю придется сделать письменные запросы 
в комиссию по делам несовершеннолетних и 
госинспекцию по труду по месту жительства ра-
ботника, а также в выборный орган предприятия.
Прекращение трудового договора оформляется 
приказом (распоряжением) работодателя, с кото-
рым несовершеннолетний должен быть ознаком-
лен под роспись. В день прекращения трудового 
договора работодатель выдает несовершеннолет-
нему работнику трудовую книжку и производит 
с ним расчет.

Документы, необходимые при оформлении 
на работу.

Заключение трудового договора с лицами в 
возрасте от 16 до 18 лет осуществляется при на-
личии следующих документов:

1. Паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность (например - свидетельство о ро-
ждении).

2. Трудовая книжка (если трудовой договор 
заключается впервые, работодатель оформляет 
ее сам).

3. Страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования (если это первое место 
работы, то его нужно оформить работодателю).

4. Документ об образовании, о квалификации 
или наличии специальных знаний (при поступле-
нии на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки).

5. Документы воинского учета для лиц, подле-
жащих призыву на военную службу (приписное 
свидетельство).

6. Медицинская справка о состоянии здоровья 
(в соответствии со ст.69 ТК РФ). Справку несо-
вершеннолетний получает после прохождения 
предварительного обязательного медицинского 
осмотра.

7. Согласие родителя (опекуна) в свободной 
форме (для лиц достигших 14 лет и лиц  в возрас-
те от 15 до 16 лет).

8. Справка об обучении или об отчислении 
(для лиц достигших 14 лет).

Граждане, относящиеся к некоторым льгот-
ным категориям, а также малоимущие могут 
получить бесплатную юридическую помощь 
по вопросам о признании лица безработным и 
постановки на учёт, а также по вопросам, пред-
усмотренным законодательством, за разъясне-
нием о порядке её предоставления, о правах на 
неё и по прочим правовым вопросам могут обра-
титься к юрисконсульту Государственного юри-
дического бюро КБР по адресу: с. Анзорей, ул. 
Хамгокова 22, каб. 4 (в здании КЦСОН Лескен-
ского района). При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт и др.), 
а также документы, подтверждающие принад-
лежность к льготным категориям (при наличии).                                                                                                     
Телефон для справок и для записи на приём: 8 
988 927 75 07.

ДЖУЛИАНА ТОХСАРОВА,
юрисконсульт государственного

юридического бюро

Особенности труда несовершеннолетних Информация для граждан с ограниченными 
физическими возможностями

Основными положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуатации пред-
усмотрен опознавательный знак «Инвалид», 

который может быть установ-
лен по желанию водителя спе-
реди или сзади механического 
транспортного средства, управ-
ляемого инвалидом I, II или III 
группы, перевозящего такого 

инвалида или ребенка-инвалида.
Правилами дорожного дви-

жения Российской Федерации 
предусмотрено, что на транс-
портные средства, управляемые 
инвалидами I или II  групп, 
перевозящие таких инвалидов 
или детей-инвалидов, не рас-
пространяется действие дорож-
ных знаков «Движение запреще-
но», «Движение механических 
транспортных средств запре-
щено». На транспортные сред-
ства, управляемые инвалидами 
I, II или III  групп, перевозящие 
таких инвалидов или детей-ин-
валидов, не распространяет-
ся действие дорожных знаков 
«Стоянка запрещена», «Стоянка 
запрещена по нечетным числам 
месяца», «Стоянка запрещена 
по четным числам месяца».

Кроме того, предусмотрены знаки допол-
нительной информации (таблички) «Инва-
лиды» и «Кроме инвалидов» и соответству-
ющая разметка.

Табличка «Инвалиды» может 
устанавливаться под знаком 
«Место стоянки» для указания, 
что действие данного знака рас-
пространяется только на мотоко-
ляски и автомобили, на которых 
установлен опознавательный 
знак «Инвалид». Совместно с 

такой комбинацией знака и таблички исполь-
зуется соответствующая дорожная разметка.

Табличка «Кроме инвалидов» 
указывает, что действие знака, 
под которым она установлена, 
не распространяется на мотоко-
ляски и автомобили, на которых 
установлен опознавательный 
знак «Инвалид».

В соответствии с Федераль-
ным законом «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» на каждой 
автостоянке, в том числе около предприятий 
торговли, сферы услуг, медицинских, спор-
тивных и культурно-зрелищных учрежде-
ний, выделяется не менее 10 процентов мест 
для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства. Для 

инвалидов пользование такими местами бес-
платно.

Предусмотрена ответственность для во-
дителей, незаконно занимающих на пар-
ковках места, выделенные для стоянки 
транспортных средств инвалидов, а также 
для должностных и юридических лиц, не 
предусматривающих при создании парковок 
выделение на них установленного законо-
дательством количества мест для стоянки 
транспортных средств инвалидов.

Так, статьями 5.43 и 12.19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях за нарушение правил оста-
новки или стоянки транспортных средств в 
местах, отведенных для остановки или сто-
янки транспортных средств инвалидов, для 
водителей предусмотрена ответственность в 
виде административного штрафа в размере 
5000 рублей, при этом транспортное сред-
ство нарушителя задерживается (эвакуиру-
ется), а за нарушение требований законода-
тельства, предусматривающих выделение на 
автомобильных стоянках мест для специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, 
для должностных лиц предусмотрен адми-
нистративный штраф в размере от 3000 до 
5000 рублей, а для юридических лиц – от 
30000 до 50000 рублей.

Кроме того, статьями 12.4 и 12.5 Кодекса 
установлена административная ответствен-
ность за незаконную установку на транс-
портном средстве опознавательного знака 
«Инвалид», а также за управление транс-
портным средством, на котором незаконно 
установлен данный опознавательный знак 
- сумма штрафа за это нарушение составля-
ет 5000 рублей, а незаконно установленные 
опознавательные знаки подлежат конфиска-
ции.

Подразделения Госавтоинспекции ориен-
тированы на организацию первоочередного 
обслуживания инвалидов. Прием экзаменов 
у лиц с ограниченными физическими воз-
можностями, допущенных по медицинским 
показаниям к управлению транспортными 
средствами с ограничениями, осуществляет-
ся на транспортных средствах, конструкция 
которых отвечает имеющимся медицинским 
предписаниям. В таких случаях практиче-
ский экзамен на получение права на управ-
ление транспортными средствами принима-
ется Госавтоинспекцией на транспортном 
средстве, предоставляемом образователь-
ным учреждением, осуществлявшим подго-
товку кандидата в водители.

М.Х. Шинахова, старший инспектор 
группы анализа, планирования, 

контроля и информационного 
обеспечения Отделения МВД России 

по Лескенскому району 

Лептоспироз
Лептоспироз - инфекционная, природ-

но-очаговая болезнь многих видов живот-
ных и птиц. Болеет и человек.

Впервые болезнь описали у человека в 
Германии в 1886 году, в России в 1888 году. 
Однако возбудитель болезни открыли в 1914 
году в Японии. Люди заражаются лептоспи-
розом при купании в инфицированных во-
доемах, употреблении зараженной пищи и 
воды, загрязненной выделениями грызунов, 
уходе за больными животными, убое и пере-
работке продуктов убоя больных животных. 
Болезнь протекает в желтушной и безжел-
тушной форме (водная лихорадка). В первом 
случае характерны лихорадка, желтуха, рво-
та, боли в мышцах, животе. Во втором слу-
чае – лихорадка, боли в пояснице, мышцах 
ног и груди. Лица, обслуживающие живот-
ных в неблагополучных хозяйствах, должны 
выполнять правила личной профилактики и 
быть вакцинированы против лептоспироза. 
Для предупреждения уничтожают грызунов, 
запрещают купаться в местах водопоя скота, 
ниже по течению, уход за животными только 
в защитной одежде.

Источник возбудителя – больные и пере-
болевшие животные и лептоспироносители, 
которые выделяют возбудителя с мочой в 
течение 2-24 месяцев. Вспышка у животных  
проявляется в пастбищный период.

Специфическая профилактика проводится 
вакцинацией поливалентной вакциной.

Течение и симптомы болезни. Инкубаци-

онный период от 3 до 15 дней. У крупного 
рогатого скота заболевание протекает остро  
и подостро, чаще хронически и бессимптом-
но.

Симптомы – кратковременная лихорадка, 
нарушение функции желудочно – кишечного 
тракта.

Патоанатомическая картина. Печень 
увеличена, геморрагический диатез и жел-
тушное окрашивание подкожной клетчатки, 
лимфотические узлы увеличены с кровоиме-
нениями, мочевой пузырь переполнен виш-
нево – красного цвета мочой.

Диагноз – серологическое исследование 
проб крови в РМА и РА в случае обнаруже-
ния больных или сомнительных через 7 – 10 
дней кровь у тех же животных берут повтор-
но. Для бактериологии берут кровь и мочу.

Лечение – используют стрептомицин че-
рез каждые 12 часов в течение     4 – 5 суток 
в дозе 10-12 тыс. ед на 1 кг.

Профилактика и меры борьбы: 
- Карантинирование и обследование на 

лептоспироз вводимого поголовья;
- Исключение факторов передачи инфек-

ции (уничтожение грызунов, инфицирован-
ные водоемы, корма) и контакта с больными 
животными.

- Проведение поголовной вакцинации 2 
раза в год.

А.М.Хачетлов, ветврач–эпизоотолог 
филиала «Лескенский РЦВ»
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31 ОКТЯБРЯ
               1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР». Новые серии (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
7.07-7.10,7 35-07.41,8.07-08.10,8.35-08.41 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО »
9.00-9.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
9.30-9.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО
РОССИИ.КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (6+)
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,16.00, 20.00 Вести
11.30,17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-16.55 «Сто лиц эпохи» (12+)
16.55-17.30 «Молочные виртуозы альпий-
ских лугов» (12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым(12+)
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (]
НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00.10.00.13.00.16.00.19.00,23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.10.00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

MАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. К.Блейдс-Д. 
Льюис. UFC. Трансляция из США (16+)
07.00,10.00, 12.55,14.20,16 .50,19.10 Новости
07.05,16.10, 23.00 Все на Матч!
10.05.13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. МИР. Российская премьер-
лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.20, 04.00 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
15.40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
16.55 Смешанные единоборства. К. Кэттер 
- А. Аллен. UFC. Трансляция из США (16+)
18.05 Футбол. МИР. Российская премьер-
лига. Обзор тура (0+)
19.15, 05.00 «Громко»
20.25 Футбол. «Верона» - «Рома». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
22.30 Тотальный футбол (12+)

23.55 Баскетбол. «Пари НН» (Нижний 
Новгород) - МБА (Москва). Единая лига ВТБ 
(0+)
01.55 Футбол. «Унион» - «Боруссия»
(Менхенгладбах). Чемпионат Германии (0+)
03.55 Новости (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (16+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. После ката-
строфы» (12+)
18.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВ-
ТОЛЕДИ» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Бандеровское подполье. Охота на 
Барсука»(12+)
01.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда умирает
муза» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна

08.50.19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 XX век
12.25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (16+)
13.45 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. APT
15.20 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» (16+)
17.10 «Солисты Москвы» - 30 лет. Концерт
20.50 Больше чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» (16+)
00.00 Новости культуры
00.20 Магистр игры
02.00 Д/ф «Леди Сапиенс»

РЕН-ТВ
06.30-23.40 Новости культуры 
05.00 «Территория заблуждений»(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости»(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 « Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00«Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Документальный спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
(18+)

5 КАНАЛ                       
05.00, 09.00,13.00,17.30 «Известия» (16+)

ВТОРНИК,
1 НОЯБРЯ
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45,12.15,15.15,18.20, 23.45,03.05 Инфор-
мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР». Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (каб. и балк. яз.)
09.30-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,16.00, 20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-17.00 «Я за мир, потому что сам
воевал». Памяти К.Ш. Кулиева и
его дочери Ж.К. Кулиевой (12+)
17.00-17.30 «Родословная» (каб.яз.) (12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым(12+)
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОИ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00.11.30 «Естьтема!»
07.00,10.00,12.55,14.20,16.50,19.50 Новости
07.05,16.05,19.55, 01.00 Все на Матч!
10.05.13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.20, 04.00 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России
16.55 Гандбол. «Пермские медведи»
(Пермь) - «Чеховские медведи»
(Московская область). SEHA-
Газпром лига. Прямая трансляция
18.35 Karate Combat-2022 (16+)
20.30 Футбол. «Порту» (Португалия) - «Ат-
летико» (Испания). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов
01.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.55 Новости (0+)

05.00 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (16+)
10.40 Д/ф «Бедные родственники» советской
эстрады» (12+)
11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05.03.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от иску-
шения» (12+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды против хирургов» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Политические убийства» (16+)
01.30 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Троцкий против Сталина» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35.18.35 Д/ф «Леди Сапиенс»
08.40, 02.45 Цвет времени
08.50,19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век
13.35 Д/ф «Имя - Культура»
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»(16+)
16.55 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Без сюрпризов не 
можете?!»
17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман
и Московский джазовый оркестр в
концертном зале «Зарядье»
20.55 «Агора»
22.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости»(16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00«112»(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»(16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ» (18+)

5 КАНАЛ                             
05.00, 09.00,13.00,17.30 «Известия» (16+)
05.25-11.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
12.35-19.45 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (16+)
20.35-02.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05-04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

 МИР 24
06.00,7.00,8.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Нур» журналыр догьэлъап1э». К 
40-летию детского журнала (каб.яз.) (12+)
06.30 «Северный Кавказ в меняющемся
мире». Международный форум, г. Железно-
водск. Передача вторая (12+)
07.10 «Ёмюрню бир кюню» («Один день веч-
ности»). К 80-летию со дня рождения Зуфара 
Сарбашева. Передача вторая (балк.яз.) (12+)
07.30 «Бзылъхугъэ щыпкъэ» («Современни-
ца»). Марьяна Мудранова (каб.яз.) (12+)
08.10 «Тысяча сто гравюр». Выставка кси-
лографии народного художника РФ Германа 
Паштова (12+)
08.40 «Спортмайдан» («Спортплощадка») 
(балк.яз.) (12+)
09.00 «Хьэндырабгъуэ» («Бабочка»),Детская 
экологическая программа (каб.яз.) (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00,19.30,21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Сабийгьэгуф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (12+)
17.25 «Тайм-аут» Спортивный вестник (12+)
17.40 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»), Кайсын Кулиев и театр (балк.
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Я жил на этой земле...» К 105-ле-
тию со дня рождения народного поэта КБР 
Кайсына Кулиева (12+)
20.25 «Ц1ыхугъэр и гьуазэт» («Человечность
как ориентир»). Кайсын Кулиев (каб.яз)(12+)
20.45 «Поэтическая тетрадь» (12+)
20.55 «Войди в мой дом...» Народный
поэт КБР Кайсын Кулиев (12+)

СРЕДА,
2 НОЯБРЯ

               1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
И нф орм ационны й канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР». Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (каб. и балк. яз.)
09.30-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30,17.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-16.50 «Добрая среда». Благотворитель-
ная акция в поддержку детей с огра ничен-
ными в озможностям и здоровья (6+)
16.50-17.10 «Территория музыки » . Аслан

Кушхов (12+)
17.10-17.30 «Наше наследие» (каб.яз.)(12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым(12+)
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
03.00 Т/с « МОРОЗОВА» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «М есто встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня» 
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.30 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

МАТЧ ТВ
0 6.00.11.30 «Есть тема!»
07.00.10.00, 12.55,14.20, 16.50, 19.50 Новости
07.05,16.10,19.55, 01.00 Все на Матч!
10.05.13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.20, 04.00 «Катар. Обратный отсчет»(12+)
14.25 Дзю до. Чемпионат России. Прямая
трансляция из Екатеринбурга

15.40 «Вид сверху» (12+)
16.55 Футбол. «Алания Владикавказ» -
«Волгарь» (Астрахань). FONBET
Кубок России. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.30 Футбол. «Реал» (М адрид, Испания)
- «Селтик» (Шотландия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. Прямая
трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.55 Новости (0+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)
05.30 Футбол. М елбет-Первая лига. Обзор
тура (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф « ОШИБКА ПАМЯТИ» (16+)
10.40 Д/ф «Легенды советской эстрады.
Звездны е гастроли» (12+)
11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
13.40, 05.25 «М ой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с « АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы . Теряя рассу-
док» (12+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. БЕ-
ЛЫЙ РЫЦАРЬ » (16+)
22.35 «Хватитслухов!» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды м ирового кино
07.35,18.35, 01.35 Д/ф «Жизнь и приклю 
чения Элизабет Виже-Лебрен»
08.35,19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ » (16+)
17.10 Д /с «Первые в мире»
17.25 Екатерина Лехина, Дали Гуцериева,
Александр Титов и Санкт-Петербургский 
симфонический оркестр в Зеркальном 
зале дворца Белосельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург)
21.10 Власть факта
21.50 Цвет времени
22.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ »(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости»(16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00«112»(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»(16+)
20.00 Х/ф « Н А ЕМ Н И К » (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «22 ПУЛИ.БЕССМЕРТНЫЙ»(18+)

5 КАНАЛ                             
05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия» (16+)
05.25-11.10 Т/с «ВЕЧНЫ Й ЗОВ» (16+)
12.35-19.55 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (16+)
20.40-02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05-04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МИР 24
06.00,7.00,8.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Путевые заметки» (12+)
06.15 «Войди в мой дом ...» Народный
поэт КБР Кайсын Кулиев (12+)
07.10 «Тайм-аут».Спортивный вестник (12+)
07.25 «Егьэджак1э» «Учитель» (каб.яз)(12+)
08.10 «Я жил на этой земле...» К 105-летию
со дня рождения народного поэта КБР Кай-
сына Кулиева (12+)
08.50 « Фахму бла усталыкъ» Кайсын Кули-
ев и театр (балк.яз.) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00,19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Жаншэрхъ» (12+)
17.30 «Уста» («Мастер») (балк.яз.) (12+)
18.00 «Это я...» Воспоминания Жанны
Кулиевой и Елизаветы Ахмадулиной-
Кулиевой (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «М ир-24») (16+)
19.45 « Кьылыкъ китап» Локман-хаджи 
Асанов (балк.яз.) (12+)
20.15 «Сеять разумное,доброе» (каб.яз) (12+)

ЧЕТВЕРГ,
3 НОЯБРЯ
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 Информационный
канал(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 Д/ф «Операция «Динамо», или
Приключения русских в Британии» (12+)
01.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»

07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (каб. и балк. яз.)
09.30-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «УТРО
РОССИИ. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,16.00, 20.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05 21.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30-17.05 «Личность». Юбилей профессо-
ра КБНЦ РАН Т. Биттировой (балк.яз.) (12+)
17.05-17.30 «Моя Кабардино-Балкария»(12+)
17.30 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым(12+)
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35«Сегодня»
08.25,10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»(16+)
00.30 Д/ф «Фактор Альфа» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00.11.30 «Есть тема!»
07.00.10.00.12.55.14.20.19.50 Новости

07.05,16.05,19.55, 01.00 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.20, 04.00 «Катар. Обратный отсчет»(12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Сибирь
» (Новосибирская область). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция
18.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
20.30 Футбол. «Реал Сосьедад» (Испания)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига Европы. Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция
01.55 Футбол. Лига Европы (0+)
03.55 Новости (0+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 Голевая неделя. Суперлига (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» (16+)
10.40 Д/Ф «Последняя передача. Трагедии
звезд голубого экрана» (12+)
11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (16+)
13.40, 05.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Вечно вторые» 
(12+)
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГА-
ЛАТЕЯ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Метр с кеп-
кой» (12+)
00.30 Концерт, посвященный Службе судеб-
ных приставов России

05.25-10.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
12.15-19.20 T/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (16+)
20.15-02.25 T/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с«СВОИ-5» (16+)

МИР 24
06.00,7.00,8.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Если хочешь быть здоров» (12+)
06.30 «Северный Кавказ в меняющемся 
мире». Международный форум,г. 
Железноводск. Передача первая (12+)
07.10 «Ёмюрню бир кюню» («Один день 
вечности»). К 80-летию со дня рождения 
Зуфара Сарбашева. 1 часть (балк.яз.)(12+)
07.40 «Ф1ы щ1эи псым хэдзэ». Адыгские
меценаты (каб.яз.) (12+)
08.10 «Таула бла таулула» («Горы и горцы»), 
Горовосходитель Д. Джаппуев (балк.яз.)(12+)
08.40 «Дыгьэщыгьэ» (каб.яз.) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Спортмайдан» (балк.яз.) (12+)
17.30 «Нур» журналыр догьэлъап1э». К
40-летию детского журнала (каб.яз.) (12+)
17.50 «1100 гравюр». Выставка ксилографии 
народного художника РФ Г. Паштова (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.50 «Северный Кавказ в меняющемся
мире». Международный форум, г. Железно-
водск. Передача вторая (12+)
20.20 «Жашауну бетлери» (балк.яз.) (12+)
20.50 «Бзылъхугьэ щыпкъэ» («Современни-
ца»). Марьяна Мудранова (каб.яз.) (12+)
21.20 «Ёмюрню бир кюню» («Один день 
вечности»). К 80-летию со дня рождения 
Зуфара Сарбашева. 2 часть (балк.яз.) (12+)
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ПЯТНИЦА,
4 НОЯБРЯ
 1 КАНАЛ

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Символы России» (12+)
11.10 «Жизнь своих» (12+)
12.00 Новости
12.15 Концерт Александра Зацепина (0+)
13.50 Д/ф «Империя. Петр I» (12+)
17.50 Вечерние новости
18.05 Д/ф «Империя. Анна Иоанновна»(12+)
19.05 Д/ф «Империя. Елизавета Петровна» 
(12+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИ-
ВЫХ МУЖЧИН» (16+)
23.50 Концерт памяти Александра Градского
(16+)
01.35 Д/ф «Александр Градский. «Оберни-
тесь!» (16+)
02.20 «М оя родословная» (12+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Д /с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «И Д ЕАЛ ЬН АЯ ПАРА» (16+)
06.10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (16+)
10.10 Сто к одном у
11.00 Вести. Д ень народного единства
12.00 «Песни русского мира»
14.00 Вести. Д ень народного единства
14.40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ» (16+)
20.00 Вести

21.15-21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ КБР
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
02.30 Х/ф «ЗАП ОВЕД Н И К» (16+)

НТВ
04.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
06.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ»
(16+)
0 8 .0 0 ,1 0.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.25 Д /с « Мои университеты. Будущее за
настоящ им» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д /с «Как м ы будем размножаться?»
Научное расследование Сергея
М ал озем ова (12+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА»
(16+)
16.50 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «БАЛ АБО Л » (16+)
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» (16+)
00.00 «Своя правда» с Ром аном Бабаяном
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!»
07.00,10.00,12.55,15.55,19.25 Новости
07.05 Все на Матч!
10.05 М /ф «Необы кновенны й матч» (0+)
10.25 Футбол. Еврокубки. О бзор (0+)
11.30 Футбол. Еврокубки. Итоги группового
этапа. Прямой эфир
13.00 Лица страны (12+)
13.20 Все на Матч!

13.55 Дзю до. Чемпионат России. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
16.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. W inline Кубок России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
18.45 Все на Матч!
19.30 Смеш анны е единоборства. Э.Вар-
танян - Ю. Раисов. АСА. Прямая трансляция 
из Москвы
23.05 Все на Матч!
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 «РецепТура» (0+)
00.50 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ » (16+)
08.00 «Православная энциклопедия» (6+)
08.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»(12+)
10.10 Тайна песни (12+)
10.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» (16+)
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»(16+)
17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «Был такой случай» (12+)
18.35 Х/ф « МОЯ ЗЕМЛЯ » (16+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА»(16+)

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная
07.00 М /ф «Храбрый заяц». «Палка-вы-

ручалка»
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ » (16+)
09.55 Неизвестные маршруты России
10.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (16+)
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь Петр Германию
познавал»
13.25 Д/ф « М еж ду двух океанов. Дикая
ОПприрода Коста-Рики» ЛЛя ,.ЛЛ„
15.35 Д/ф «Последний д о м Романовы х»
16.20 Х/ф « Ф О РМ У Л А ЛЮ БВИ » (16+)
17.50 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
18.35 Д/ф «Покровские ворота». Мой
отец запрещал, чтоб я польку танцевал!»
19.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
21.30 «2 Верник 2»
22.15 Клуб «Шаболовка, 37»
23.50 Х/ф «Ю НОСТЬ ПЕТРА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Документальны й проект» (16+)
06.10 «Самые шокирующие гипотезы»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
0 8 .3 0,12.30,16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
19.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
23.55 Х/ф «ВО ЙНА» (18+)
02.00 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
03.20 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)

5 КАНАЛ                             
05.00, 06.40 Х/ф «ТИ ХИИ Д О Н » (16+)
08.45,09.45,10.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА » (16+)

11.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
13.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
15.15,16.15,17.10,18.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА
ПЕРИОД СЛУЖБЫ » (16+)
19.05,20.05,21.05,22.05 Х/ф «ПУСТЫНЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ В АДУ» (18+)
01.10 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+)
03.15, 03.50, 04.30 Т/с «СВОИ-5» (16+)

МИР 24
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

06.00,7.00,8.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Къуаж эдэсхэр» («Сельчане»),
с. П лановское (каб.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02»» сообщ ает» (16+)
07.10 «Л ичность в истории». Доктор
исторических наук Барасби Бгажноков. 
Передача вторая (12+)
07.45 «Поэтическая тетрадь». Асият
Кармова (каб.яз.) (12+)
08.10 « Мое Отечество». Концерт Академи-
ческого ансамбля песни и пляски Внутрен-
них войск МВД России (12+)
08.50 « М о е Отечество». Концерт н ародно-
го артиста СССР Иосифа Кобзона (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00,19.30,21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Незабываемые строки» (балк.яз)(12+)
17.25 «С любовью к людям и профессии» 
(каб.яз.)(12+)
17.45 « Вспоминая Хасана Думанова...»(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к «М ир-24») (16+)
19.45 «Свой мир» (балк.яз.) (12+)
20.15 «Между прошлым и будущим» Сул-
танбек Клишбиев (каб.яз.) (12+)

РОССИЯ К
06.30-23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35,18.35, 01.25 Д/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен»
08.40,19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
17.15 Концерт-посвящение Николаю 

Некрасову. Академический оркестр русских 
народных инструментов
21.05 «Энигма»
21.50 Цвет времени
22.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.00 Новости культуры
00.20 XX век
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная шапоч-
ка». «Брэк!»

РЕН-ТВ
05.00,06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30, 23.00 «Новости»(16+)
09.00.15.00,«Засекреченные списки». Д/п (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+)
21.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
23.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» (18+)
01.15 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (18+)

5 КАНАЛ
05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия» (16+)
05.25-10.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
12.10-19.25 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (16+)
20.20-02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05, 04.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)

МИР 24
06.00,7.00,8.00 «Новости. Утро. 1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ» (12+)
06.30 «Это я...» Воспоминания Жанны 
Кулиевой и Елизаветы Ахмадулиной-Кули-
евой (12+)
06.50 «Актуальная тема» (16+)
07.10 «Личность в истории». Доктор исто-
рических наук Барасби Бгажноков. 1 Ч. (12+)
07.45 «Мой жизненный путь». Н.В. Горку-
нова (12+)
08.10 «Къылыкъ китап» («Книга наставле-

ний»), Локман-хаджи Асанов (балк.яз.) (12+)
08.35 «Сеять разумное,доброе»(каб.яз.) (12+)
09.00 «Молодые и талантливые»(каб.яз(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00,19.30,21.40 «Новости дня» (16+)
17.10 «Поэтическая тетрадь». Асият
Кармова (каб.яз.) (12+)
17.25 «Ууаз» (балк.яз.) (12+)
17.55 «Этикет от А до Я» (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02»» сообщает» (16+)
19.55 «Сюйген жырым»  (балк.яз.) (12+)
20.25 «Къуажэдэсхэр» («Сельчане»),
с. Плановское (каб.яз.) (12+)

СУББОТА,
5 НОЯБРЯ
 1 КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВО РЕ...» (16+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при России-2022. Короткая программа. 
Этап III. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - X. Рамирес
(Мексика). Бой за титул Чемпиона
мира по версии WBA
01.10 Д/с «Великие династии. Юсуповы»
(12+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ» (16+)
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Разговор по душам» (каб.яз.) 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.40 «60 лет на сцене» (16+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВАША ТЕТЯ ЛЮСИ» (16+)
01.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
04.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (16+)

НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
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+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Детская «Новая волна-2022» (0+)
23.25 Д/ф «Семь мгновений Роберта 
Рождественского» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Д. Кудряшов
- В. Вагабов. PRAVDA FC (16+)
07.00.10.00.11.55.15.55.19.50 Новости
7.05,12.00,15.15,19.25,22.00 Все на Матч!
10.05 М/ф «Как казаки в хоккей играли»(0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчет» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 НОЯБРЯ

               1 КАНАЛ
05.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
06.00,10.00,12.00 Н о в о с т и
06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 Д/ф «Надо просто любить и верить». К 
100-летию Анатолия Папанова (12+)
13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (16+)
15.15 Д/ф «Валдис Пельш. Путешествие
к центру Земли» (0+)
16.20 «Горячий лед». Гран-при России-
2022. Фигурное катание. Произвольная
программа. Этап III
17.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей страной»(12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Возмутитель спокойствия».
К 100-летию выдающегося российского
мыслителя Александра Зиновьева(12+)
00.20 Д/с «Романовы» (12+)
01.15 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Д/с «Россия от края до края» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00-08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»

8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта» с Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
(16+)
03.15 Х/ф «КРЕПКИИ БРАК» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных событиях»(16+)
03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. Ваге
Knuckle FC
07.00,10.00,12 .25,19.50 Новости
07.05, 12.30, 15.45, 22.00, 00.45 Все на Матч!
10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
11.25 Смешанные единоборства. М. Родри-

гез - А. Лемос. UFC (16+)
13.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Витязь» 
(Московская область). Фонбет. Чемпионат 
КХЛ
16.25 Футбол. «Торпедо» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара). МИР. Российская
премьер-лига
18.30 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым
19.55 Футбол. «Рома» - «Лацио»
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Интер»
01.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
02.00 Волейбол. «Локомотив» - «Протон».
Чемпионат России. Pari Суперлига. Женщи-
ны (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Футбол. «Байер» - «Унион» (0+)

ТВЦ
04.05, 06.30,11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (16+)
09.05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место встречи» 
(12+)
09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА»(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «Не смехом единым». Юмористиче-
ский концерт (12+)
18.50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК» (16+)
22.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
00.40 События
00.55 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (16+)
03.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»(16+)
05.10 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая
бродит гармонь...» (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Степа-моряк». «Кошкин дом»
07.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(16+)
09.05 Тайны старого чердака
09.35, 01.40 Диалоги о животных
10.20 Передача знаний
11.10 Большие и маленькие
13.05 Спектакль «Турандот»
14.55 Д/с «Элементы» с Ильей Дорон-
ченковым»
15.25 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Цвет времени
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (16+)
22.20 VI Международный фестиваль оперы
и балета «Херсонес». «Ромео и Джульетта». 
Спектакль Михайловского театра.
00.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (16+)
02.20 М/ф «Мультфильмы»

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30.12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.25 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
12.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» (16+)
15.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
17.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.50 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ»

11.25 «РецепТура» (0+)
12.45 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новго-
род)- «Локомотив» (Ярославль). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ
16.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Ахмат» (Грозный). МИР. Российская
премьер-лига
18.30 Футбол. «Герта» - «Бавария»
19.55 Футбол. «Аталанта» - «Наполи».
Чемпионат Италии
22.40 Футбол. «Милан» - «Специя»

ТВЦ
05.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» (16+)
07.30, 11.05,11.45, 14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (16+)
11.30, 22.00 События
17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «В круге смеха». Юмористический
концерт (12+)
18.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И ДЕ-
ТЕКТИВОМ» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната Анджелины
Джоли» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Летучий корабль»
06.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
09.10 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты России
10.35, 00.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» (16+)
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
14.40 «Рассказы из русской истории»
15.40 Д/с «Искатели»
16.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (16+)
17.50 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
18.35 Большие и маленькие
20.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(16+)
22.00 «Горгона Медуза. Репетиция с орке-
стром»

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30, 23.00 «Новости»(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект»(16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
21.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-З» (16+)
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
00.45 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+)
02.10 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ»(18+)

5 КАНАЛ                             
05.00, 05.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
05.45, 06.25, 07.10 Т/с «СВОИ» (16+)
07.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)

09.25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(16+)
11.05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(16+)
12.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (16+)
13.10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (16+)
13.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫ ТЬ!» (16+)
15.20-23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55-04.20 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

МИР 24
06.00 «Золушка». Спектакль Государствен-
ного Музыкального театра КБР (12+)
07.05 «Унутулмазлыкъ тизгинле» («Незабы-
ваемые строки») (балк.яз.) (12+)
07.20 «Ёз дуниям» (балк.яз.) (12+)
07.50 «Между прошлым и будущим» Сул-
танбек Клишбиев (каб.яз.) (12+)
08.20 «Вспоминая Хасана Думанова...»(12+)
08.55 «Единство - сила!» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Лэгъупыкъу» («Радуга»), Передача
для детей (каб.яз.) (12+)
17.20 «О земном и о небесном» (12+)
17.35 «Больше книг...» (12+)
17.50 «Шошлукъну чюйреси» («Изнанка
тишины»). Драматургия Мурадина Ольмезо-
ва (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музыкальная программа
19.05 «Гухэлъ уэрэдхэр» (каб.яз.) (12+)
19.35 «Корни и крона» (каб.яз.) (12+)
19.55 «Республикэм щыхъыбархэр»(каб.
яз.) (16+)
20.10 «Дин бла тин» (балк.яз.) (12+)
20.40 «Ыйыкъ» (балк.яз.) (16+)

(16+)
20.45 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

5 КАНАЛ
05.10,05.55, 06.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (16+)
07.30-17.50 Т/с МЕНТ-2» (16+)
18.40-02.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)

МИР 24
06.00 «Готовим для вас» (каб.яз.) (12+)
06.45 «Корни и крона» (каб.яз.) (12+)
7.05 «Дин бла тин»  (балк.яз.) (12+)
7.35 «Город мастеров». Художник-смо-
лянист Олеся Гятова (12+)
8.00 100 лет образования КБР. «Мой край 
Кабардино-Балкария».Концерт артистов Му-
зыкального театра Москонцерт-Холл (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
16.00«Читаем Кайсына...» (балк.яз.)(12+)
16.25«Спектр». Журналист, телеведущий
Александр Ярошенко (12+)
16.55«Уэрэдыр фэеплъ мык1уэдыжщ»
(«Песня остается с человеком»). Заслужен-
ный артист РСФСР Ахмед Пачев (каб.яз.) 
(12+)
17.35«Щ1алэгъуалэр мэгушьМэ». Юмори-
стическая программа (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49»
18.30Итоговая программа «Вместе»
(т/к «Мир-24») (16+)
19.30«Мифы о Кавказе». Передача первая
(12+)
20.00 «Наши истоки» (каб.яз.) (12+)
20.35«Ёмюрлюк хазнабыз» («Из глубины
веков») (балк.яз.) (12+)
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ЖАЛЮЗИ
Обращаться 
по телефону: 

8-967-417-27-83 - 
АСЛАН

"КФХ  
"Курочка Ряба"

Реализует 
кур-несушек
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ЗАКУПАЕМ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ СЫР
1 КГ. -110 РУБ.

АДРЕС:  Г. ТЕРЕК, УЛ. БЕСЛАНЕЕВА,22 «Г».
ТЕЛ:  8-903-426-14-42

С начала действия госпрограммы 63 027 
семей в Кабардино-Балкарской республике 
улучшили жилищные условия за счет мате-
ринского капитала.

Только с  начала текущего года более 2700 
семей направили средства материнского ка-
питала на улучшение жилищных условий. 
Как и прежде, это направление программы 
остается наиболее востребованным. Всего по 
нему было подано больше половины заявле-
ний о распоряжении средствами, или 76% от 
общего количества обращений, поступивших 
с января.

Порядка 1800 семей частично или полно-
стью погасили материнским капиталом кре-
дит либо первый взнос на приобретение или 
строительство жилья. Еще 895 семей улуч-
шили жилищные условия без привлечения 
кредитных средств. На эти цели Пенсионный 
фонд перечислил семьям 1 365 млн. рублей.

Напомним, что с 2020 года родители могут 
распорядиться маткапиталом на улучшение 
жилищных условий непосредственно через 

Наиболее востребованное направление
 реализации МСК – улучшение жилищных условий

кредитные организации. В банке одновре-
менно с оформлением кредита на покупку 
или строительство жилья подается заявление 
об оплате материнским капиталом первого 
взноса, процентов или основного долга по 
кредиту. То есть вместо двух обращений – в 
банк и Пенсионный фонд – семье достаточно 
обратиться только в банк. Заявления и необ-
ходимые документы кредитные организации 
передают в ПФР по электронным каналам, 
что позволяет ускорить распоряжение.

Направить средства на улучшение жилищ-
ных условий можно, когда ребенку, давшему 
право на материнский капитал, исполнится 
три года. Исключение – уплата первоначаль-
ного взноса по жилищному кредиту или зай-
му, а также направление средств на погашение 
жилищных кредитов и займов. В этом случае 
воспользоваться капиталом можно сразу по-
сле рождения или усыновления ребенка.

Ф.Т.Карагулов, руководитель КС 
 (на правах отдела) в Лескенском 

районе ОПФР по КБР

  Дорогие ветераны- комсомольцы!
Искренне поздравляю Вас с Днем рожде-

ния  комсомола! Ваша юность  была нераз-
рывно  связана с Всесоюзным Ленинским 
Коммунистическим Союзом Молодежи. 
Именно он  стал своеобразной старто-
вой площадкой для будущего, научил  ра-
ботать с людьми, находить подход к лю-
дям, был важным звеном в системе 
воспитания и роста молодёжи. Посмо-

трите вокруг себя, посмотрите на людей, которые живут рядом 
с вами. Ведь это те самые бывшие комсомольцы. 

Многие нынешние руководители - выходцы из того времени, из 
рядов комсомола. И, мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили о  них, 
поздравили их, поблагодарили  за то, что построено их руками. 
И, возможно, воспользовались их энтузиазмом и  опытом для 
того, чтобы сделать что-то сегодня полезное и для себя, и для 
рядом живущих с вами людей кто не предал своей комсомольской 
юности. 

Далелова Рита Казихановна,
 председатель районного совета

 ветеранов комсомола Лескенского района

3 ноября в Центральной районной библиотеке 
с.п. Анзорей состоится мероприятие, посвященное 

Дню народного единства в рамках ежегодной 
акции «Ночь искусств». Начало мероприятия 16 ч. 
Приглашаются все желающие принять участие 

в мероприятии.

Новости футбола
22 октября завершился первый круг чемпионата с.п. Второй Ле-

скен по мини-футболу среди юношей 2006-2010 годов рождения.
Игры проходят по субботам, начало в 15 часов. Шестой тур состо-

ится 29 октября в стадионе «Шагди» с.п. Второй Лескен. Приглаша-
ем всех желающих и любителей футбола. 

Таблица чемпионата по мини-футболу среди юношей 2006-
2010 гг. р. после первого круга:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 537
«21» октября  2022 г.                            с.п. Анзорей

Выдача разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства,
 реконструкции объектов 

капитального строительства

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", постановлением № 
211 от 16. 04.2021г., местная администрация 
Лескенского муниципального района поста-
новляет:

1. Утвердить результаты публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 07:07:1900008:280 
расположенного по адресу: КБР, Лескенский 
район, с.п. Урух, ул. Ленина, д. 99 "б".

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете "Лескенская газета" и разместить на 
официальном сайте местной администрации 
Лескенского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. первого 
заместителя главы местной администрации 
Лескенского муниципального района Пшу-
кова Х. Б.

С. Инжижоков, глава местной 
администрации Лескенского 

муниципального района

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
РФ", постановлением № 211 от 16. 04.2021г., 
местная администрация Лескенского муни-
ципального района постановляет:

1. Утвердить результаты публичных 
слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
07:07:1900008:282 расположенного по адре-
су: КБР, Лескенский район, с.п. Урух, ул. Ле-
нина, д. 103а.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете "Лескенская газета" и разместить на 
официальном сайте местной администрации 
Лескенского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. первого 
заместителя главы местной администрации 
Лескенского муниципального района Пшу-
кова Х. Б.

С. Инжижоков, глава местной
 администрации Лескенского 

муниципального района

Команды:          И      В     Н    П        М          О 
1.Шагди               5      4      1     0      28-14    13
2.Черкесы          5       3      0     2      25-16     9
3.Олимп              5       3      0     2      15-21     9
4.Рассвет            5       3      0     2      17-8       9
5.Юность            5       1      1     3      16-25     4
6.Молодость     5       0      0     5       7-23      0

В споре бомбардиров на первом месте 
Ахмед Кегадуев с 19 голами. На втором 
Имран Ельмурзаев с 11 голами. Тройку 
замыкают Астемир Киштиков и Салим 
Келеметов, забившие по 10 голов. 

Главный судья соревнования 
Зубер Гетиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 538
«21» октября  2022 г.                            с.п. Анзорей

Выдача разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства,
 реконструкции объектов 

капитального строительства


