
Сердечно поздравляю вас с главным государственным
праздником – Днем России!

День России символизирует единство многонациональ-
ного народа и целостность нашей Родины, преемствен-
ность и ответственность поколений соотечественни-
ков за ее судьбу, независимость и свободу. Эта дата
стала вехой в современной истории России, началом
нового периода российской государственности.

Современная Россия – сильное и независимое государ-
ство, твердо стоящее на страже своих национальных
интересов. Сегодня нам есть чем гордиться – великими
победами российского оружия, достижениями отече-
ственной культуры и науки, единением народов в самые
трудные времена. Мы мечтаем о стране благополучной,
процветающей и стабильной. А для этого надо любить
свою Родину, добросовестно трудиться на благо Оте-
чества и народа.

Кабардино-Балкария, а вместе с ней и наш Баксанский
район в этом году будут отмечать 100-летие своего
образования. Пройденный путь еще раз красноречиво
свидетельствует о том, что только в тесном единстве
и сплоченности возможно достичь высот в экономике,
культуре, процветании и повышении благосостояния
общества. Сегодня наш район живет в едином ритме со
всей страной, поддерживая политику руководства рес-
публики и России, направленную на сохранение сувере-
нитета страны, дальнейшее социально-экономическое
развитие. Достойное будущее требует от нас совмес-
тных усилий, созидательной работы. Только так мы
будем иметь возможность выполнить все намеченное и
сделать реальные шаги к процветанию района, респуб-
лики и страны.

Дорогие земляки! Хочу пожелать вам успехов во всех
благих начинаниях, побольше оптимизма, настойчивос-
ти в достижении цели. Пусть в каждом доме будет свет-
ло и уютно, а в каждой семье – счастье и благополучие!
С праздником вас, дорогие друзья!

Артур БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации

Баксанского муниципального района.

Глава администрации Бак-
санского района Артур Балки-
зов провел расширенное со-
вещание по вопросам органи-
зации водоснабжения в сель-
ских поселениях. На встречу
были приглашены главы ад-
министраций сельских посе-
лений, руководители структур-
ных подразделений, райадми-
нистрации руководство водо-
снабжающих организаций.

В рамках совещания детально
рассмотрена ситуация по каждо-
му сельскому поселению, изуче-
ны графики подачи питьевой и
арычной воды, определены про-
блемы и намечен комплексный
план по улучшению водоснабже-
ния в районе.

Глава муниципалитета пору-
чил профильным заместителям
провести детальный анализ по-
требления населением питьевой

воды и наладить оперативное
устранение прорывов водо-
проводной сети и поставок
ремкомлектов.

Было отмечено, что карди-
нальное решение стабильного
водоснабжения будет достиг-
нуто по окончании строитель-
ства 77-километрового Баксан-
ского группового водопровода.
"Наша задача заключается в
том, чтобы, используя имею-
щиеся ресурсы, поддерживать
бесперебойное обеспечение
жителей питьевой водой, одно-
временно разъясняя ее раци-
ональное использование насе-
лением", – отметил Артур Ха-
чимович Балкизов.

8 ИЮНЯ в администрации
 района поздравили ра-

ботников комплексного цент-
ра социального обслуживания
населения района с их про-
фессиональным праздником.
С поздравительным адресом
от имени Главы муниципали-
тета обратились первый заме-
ститель Главы Фатимат Огане-
зова и управляющий делами
районной администрации Абу-
зель Виндижев.

"Стать профессиональным
социальным работником можно
только по зову собственного
сердца. И социальные работни-
ки района обладают просто не-
вероятным чувством милосер-

дия, благотворительности и
могут обеспечить защитой
всех тех, кто нуждается в
этом. Благодарим вас за ваш
нелегкий, но благородный
труд, вашу активную граждан-
скую позицию, за терпение,
доброту и оптимизм, который
вы вселяете в сердца и души
людей. Крепкого вам здоро-
вья, счастья, успехов в вашей
работе!", – отметила Фатимат
Хизировна.

За многолетний добросо-
вестный труд, высокий про-
фессионализм и в честь Дня
социального работника По-
четной грамотой местной ад-
министрации Баксанского
муниципального района были
награждены заместитель ди-
ректора ГКУ "КЦСОН в Баксан-
ском муниципальном районе"
Лидия Шогенова, социальные
работники Хаишат Тохтамыше-
ва и Зурият Геккиева.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

С ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ
речью к жителям обра-

тился Глава администрации
Баксанского района Артур
Балкизов: "День России – это
праздник каждого из нас, всех
жителей огромного многона-
ционального государства,
праздник тех, кто ощущает
свою причастность к прошло-
му, настоящему и будущему
Отечества.

Этот праздник – праздник
свободы, гражданского мира и
доброго согласия всех людей.
История России – это история
каждого из нас, и начинается
она с малой Родины. Для нас
это баксанская земля. Наша
любовь к ней – это любовь к
России, настоящее и будущее
которой напрямую зависят от
нашего общего труда, энергии
и гражданской ответственнос-
ти. Нашей Родине нужны доб-
рые дела, любовь, предан-

ность, созидательный труд во
имя ее процветания, ее вели-
чия.

В преддверии праздника от
всей души желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, благо-
получия, уверенности в завт-
рашнем дне и новых успехов
во всех добрых делах!", – ска-
зал он.

Работники культуры совме-
стно с творческими коллекти-
вами сельских поселений За-
юково и Жанхотеко представи-
ли яркие музыкальные по-
здравления на трех государ-
ственных языках республики.
А в зажигательных танцах ак-
тивное участие приняли сами
жители.

В рамках праздника во всех
учреждениях культуры района
запланированы тематические
открытые уроки, беседы, вик-
торины и флешмобы.

Арина КИЛЯРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 799-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О награждении Почетной грамотой
местной администрации Баксанского муниципального района

За многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в честь Дня социально-
го работника, местная администрация Баксанс-
кого муниципального района постановляет:

Наградить Почетной грамотой местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района
следующих работников государственного казен-
ного учреждения "Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в Баксанском му-

ниципальном районе" Министерства труда и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Рес-
публики:

– Геккиеву Зурият Азретовну – социального
работника отделения социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и инвали-
дов;

– Шогенову Лидию Арсеновну – заместите-
ля директора.

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
2 июня 2022 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 82-р
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О награждении "Благодарственным письмом"
местной администрации Баксанского муниципального района

За многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в честь Дня социально-
го работника:

Наградить "Благодарственным письмом" мес-
тной администрации Баксанского муниципаль-
ного района Тохтамышеву Хаишат Мусовну –
социального работника отделения социального

обслуживания на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов государственного казенного
учреждения "Комплексный центр социального
обслуживания населения в Баксанском муници-
пальном районе" Министерства труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
2 июня 2022 г.



В сквере сельского поселения Жанхотеко
состоялся красочный концерт в преддверии

празднования Дня России. Мероприятие
началось с торжественного поднятия флагов

под гимны Кабардино-Балкарии и России



В ГКУ "Комплексный центр
социального обслуживания
населения" работают специ-
алисты, готовые прийти на
помощь людям, оказавшим-
ся в сложной жизненной си-
туации. Особенно большая
нагрузка выпадает на отделе-
ние срочного социального
обслуживания. О работе от-
деления в беседе нам расска-
зала заведующая Кримляна
Хасановна КАЗДОХОВА:

"Наше отделение оказывает
срочную помощь лицам, попав-
шим в сложную жизненную си-
туацию. Иногда такой человек
сам приходит в центр за помо-
щью, иногда мы получаем ин-

формацию из медицинских, об-
разовательных и иных учреж-
дений. Бывает, что даже сосе-
ди рассказывают, что тот или
иной человек попал в беду. Ког-
да мы получаем такую инфор-
мацию, на место выезжает мо-
бильная бригада, чтобы оце-
нить ситуацию и на месте ра-
зобраться в какой именно по-
мощи нуждаются человек или
семья.

Если человек нуждается в
медицинской помощи, больно-
го в сопровождении наших со-
циальных работников направят
в медицинское учреждение.
Кроме такой помощи, нуждаю-
щиеся у нас могут получить
психологическую и юридичес-
кую помощь.

Помощь юриста важна, когда
гражданину нужно восстано-
вить документы (бывает, что
они у него потерялись или ни-
когда не имелись), чтобы он мог
получить пособия или пенсию.

 У нас есть несколько семей-
репатриантов из Сирии – они
нуждались в услугах юриста, и
всю необходимую помощь они
получили. Мы и сейчас их ку-
рируем, навещаем.

Среди наших подопечных
есть одинокие люди. Таким
наше отделение оказывает по-
мощь продуктовыми наборами,
предметами первой необходи-
мости. Таких граждан 2 раза в
неделю навещают соцработни-
ки по месту жительства и дела-
ют для них все необходимое –
стирка, готовка, уборка жилого
помещения и дворов. Они и за
лекарствами в аптеку сходят, и
за продуктами в магазин. В об-
щем, стараются облегчить по-
допечным жизнь.

В отделении на учете очень
много семей с детьми. Часто
такие семьи нуждаются в пси-
холого-педагогической помо-

щи, и они ее получают. Кроме
этого, такие семьи у нас могут
взять одежду и обувь, предме-
ты первой необходимости. А к
началу учебного года они при-
ходят за канцтоварами. Хочу
отметить, что теперь наш
Центр оказывает помощь семь-
ям убитых и раненых в спецо-
перации на Украине. В боль-
шинстве случаев такие семьи
очень нуждаются в помощи
психолога, и наши специалис-
ты готовы их всячески поддер-
живать. Ни один праздник по-
лучатели социальных услуг не
остаются без внимания – это и
Новый год, и 9 мая, конец ура-
зы, День пожилого человека.

Все, о чем я рассказала, это
только небольшая часть нашей
работы. Мы рады помогать лю-
дям, это у нас получается".

С Кримляной Хасановной мы
беседовали накануне их про-
фессионального праздника –
Дня социального работника.
Поздравляем Кримляну Каздо-
хову и всех ее коллег с их праз-
дником. Желаем всяческих ус-
пехов в их нелегкой, но очень
нужной работе!

Хаишат ДЫГОВА.

На днях в редакцию
нашей газеты пришел
пенсионер из сельс-
кого поселения Заю-
ково Буба Хазретали-
евич Шаов. В силу
возраста, ему уже тя-
жело ездить в обще-
ственном транспорте,
но все же он приехал,
чтобы через нашу га-
зету выразить благо-
дарность старшему
лейтенанту полиции
участковому Заюкова
Рустаму Хасановичу
Калмыкову.

По его словам, мо-
лодой участковый
очень отзывчивый,
добрый, порядочный
человек, готовый
прийти на помощь
любому. Сам Буба
Хазреталиевич не-
сколько раз обращал-
ся к нему с разными
просьбами и никогда не полу-
чал от него отказа.

Рустам Хасанович помогает
не только людям старшего по-
коления, он готов оказать по-
мощь всем и в любое время
суток. За такое воспитание мо-
лодого человека Буба Хазре-
талиевич благодарит его ро-
дителей и руководство райот-
дела полиции.

Рустам Хасанович служит в
полиции с 2007 года – начинал
в ГИБДД. После его перевели
участковым оперуполномо-

ченным в родное село Заюко-
во, где 2 года добросовестно
исполняет долг. Казалось бы,
в селе всегда спокойно, но
участковому скучать некогда,
он всегда на страже и следит
за порядком на участке.

Рустам уже успел заслужить
доверие и уважение жителей
села. По отзывам коллег, Р.
Калмыков – дисциплиниро-
ванный и грамотный сотруд-
ник, успешно справляется с
поставленными задачами.

Хаишат ДЫГОВА.

…В ответ на этот вопрос
Ксения Хазешевна скромно
улыбается и пожимает плеча-
ми. Но все вокруг знают её сек-
рет: и коллеги по работе, и ро-
дители, и все село. Просто
этот учитель любит детей как
своих собственных.

Каждые четыре года к ней
выстраивается очередь из пап
и мам будущих первоклассни-
ков, причем, надо отметить
удивительную особенность:
такая очередь выстраивается
не в тот год, когда она наби-
рает детей, а ровно годом
раньше! Потому что жители
микрорайона школы №1 с.п.
Баксанёнок хорошо знают, что
если ждать следующего 1 сен-
тября, то в классе Ксении Ха-
зешевны Абреговой просто не
будет мест, а так хочется оп-
ределить своего ребенка
именно к ней. Наверно, это
является одним из самых
главных критериев оценки де-
ятельности учителя, потому
что люди всегда идут к хоро-
шему специалисту, професси-
оналу, какой бы сферы дея-
тельности это не касалось.
Никакая реклама, никакой
диплом учёного, никакие рега-
лии не заменят очевидные
для односельчан ее трудолю-
бие и самоотдачу.

Полвека отдала Ксения Ха-
зешевна обучению детей. У
неё были всегда хорошие ре-
зультаты, и это объясняет ее
высокий рейтинг среди роди-
телей. И этот успех обуслов-
лен прежде всего тем, что го-
товила она своих подопечных
с дальней перспективой: не к
окончанию начальной школы,
а к умению самостоятельно
приобретать знания в течение
всей жизни, быть нужными лю-
дям. Многие её ученики дей-
ствительно стали нужными
людьми. Её первым ученикам
сейчас уже за сорок. И они
трудятся в разных сферах:
экономике и медицине, право-
охранительных органах и ком-
мунальном хозяйстве, есть и

педагоги – и в этом, безусловно,
заслуга Ксении Хазешевны.

Строгая и справедливая, доб-
рая и душевная, с какой теплотой
и грустью она каждый раз прово-
жает своих ребят уже в среднюю
школу. Сколько сил и терпения
отдано за четыре года! Как будто
вчера она принимала их в первый
класс. Она научила их читать и пи-
сать, думать, размышлять.

Каждому своему выпускнику
она отдает частичку своей души,
своего тепла. Отдает что-то та-
кое трепетное, бережное, что и
объяснить-то нельзя, а можно
только чувствовать…

Выпустив класс, Ксения Хазе-
шевна не теряет связь с ними, а
сопровождает каждого своего вы-
пускника до окончания школы. Не
будет преувеличением, если ска-
зать, что порой не позавидуешь
расслабившемуся вдруг классно-
му руководителю или учителю –
предметнику её бывших подопеч-
ных – она не только зайдёт на
урок и укажет на упущения педа-
гога, но можно быть уверенным
– поднимет вопрос на педагоги-
ческом совете. Имели место и та-
кие случаи, когда Ксению Хазе-
шевну просили прийти на собра-

На днях в Нальчике состоялся республи-
канский этап Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования "Сер-
дце отдаю детям", где победителем в номи-
нации "Естественно-научное направление"
стала педагог Центра детского творчества
Баксанского района Заира Даурова.

ОРГАНИЗАТОРАМИ конкурса являются
Министерство просвещения Российской

Федерации и Профессиональный союз работни-
ков народного образования и науки Российской
Федерации. Целью конкурса является создание
творческих условий, обеспечивающих непрерыв-
ное образование и профессиональный рост пе-
дагогов дополнительного образования детей.

В рамках конкурсных испытаний более 30 пе-
дагогов республики проходили этапы: "визитная
карточка", "ситуационное решение проблемы",
"открытое занятие с детьми". Педагоги допол-
нительного образования соревновались по ряду
направлений.

Заира Даурова принимала участие в испыта-
ниях естественно-научного направления и смог-
ла покорить сердца членов профессионально-
го жюри нестандартными подходами к решению
поставленных задач, в игровой форме объяс-
няя материал и максимально вовлекая детей в
процесс образования. Победительница призна-
лась, что в работе придерживается высказы-
вания В.О. Ключевского: "Чтобы быть хорошим
преподавателем, нужно любить то, что препо-
даешь, и тех, кому преподаешь".

Арина КИЛЯРОВА.



ние к старшеклассни-
кам, чтобы оказать по-
мощь в предупреждении
назревавшего конфлик-
та. И несмотря на то, что
прошло уже столько лет
после окончания на-
чальной школы, её сло-
во удивительным обра-
зом становилось для
учащихся определяю-
щим…

Ксения Хазешевна
Абрегова в разные годы
удостаивалась заслу-
женных наград за пре-
данность профессии, за
многолетний добросо-
вестный труд в системе
образования и педаго-
гическое мастерство.
Она награждена много-
численными грамотами,
благодарственными
письмами и дипломами

различных уровней. В 2015
году ей присвоено почетное
звание "Почетный работник
общего образования Россий-
ской Федерации", в 2017 году
Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики она удос-
тоена почетного звания "Зас-
луженный учитель Кабардино-
Балкарской Республики".

Ксения Хазешевна со своим
супругом Фузелем Нажмуди-
новичем воспитали троих де-
тей. Обе дочери, Ирина и Ма-
рьяна, пошли по стопам мате-
ри. Сын Алим выбрал техни-
ческую профессию.

Опытный учитель, настоя-
щий профессионал, мудрый
человек, талантливый педагог,
учитель по призванию, до глу-
бины души преданный своему
делу – все это характеризует
Ксению Хазешевну. А еще ее
отличают прекрасные душев-
ные качества: любовь к детям,
своей профессии, честность,
принципиальность, готовность
всегда прийти на помощь.

Управление образования
Баксанского

муниципального
района.





смелыми, стремились
во всем стать первыми,
быть лидерами. В сво-
бодное время устраива-
ли различные состяза-
ния, на которых Борис
побеждал частенько.
Кишпекские мальчишки
боролись всегда, где
двое ребятишек встре-
чаются, там жди сопер-
ничества, борьба – кто
сильнее, кто слабее.
Учились не только по-
беждать, но и защищать

себя. Учились самоутверждать-
ся, ставить цель и добиваться
ее. Так Борис увлекся спортом,
стал известен в районе и как бо-

рец, и как легкоатлет, и как шах-
матист.

Когда заканчивал 10-й класс, в
школу приехали представители
райвоенкомата и местного сель-
совета. Они говорили, что стране
по-прежнему нужны защитники. А
военных тогда очень уважали, не-
смотря на масштабные хрущевс-
кие сокращения Вооруженных
Сил. Так что убедить здорового
парня пойти на службу, было не
проблемой. Тем более, что пре-
красно знал: знатоков спорта ждут
спортроты. Однако нежданно –
негаданно Карацукова отправили
в Грузию, где попал в строитель-
ный батальон, традиционно счи-
тавшийся глубоким тылом Совет-
ской Армии, куда командиры ста-
рались скинуть самых недисцип-
линированных новобранцев. Од-
нако Борис и здесь не растерял-
ся, а вскоре по результатам сдачи
нормативов военно-спортивного
комплекса получил почетный знак
"Воин-спортмен". Позже он регу-
лярно выступал в соревнованиях
по различным видам спорта не
только в масштабе полка и диви-
зии, а всего Закавказского воен-
ного округа, занимая при этом при-
зовые места.

ОТСЛУЖИВ положенные
три года успешно, Борис

вернулся в родное село. Одно-
сельчане тепло встретили его.
Но что же дальше? Проходя
мимо школы, он вспомнил, как
ему в свое время повезло с учи-
телями. Они, как родные, к де-
тям относились. Это они убеди-
ли его и всех других, что надо хо-
рошо учиться. И все его заслуги
и достижения достигнуты благо-
даря учителям. И вот, увидев
своих бывших учителей, погово-
рив с ними, он решил стать учи-
телем. Одно ему мешало, и он
из-за этого очень переживал, что
увлекся так спортом, что без него
не представлял свою жизнь. А
люди добрые, в том числе и
старшие сестры, особенно Акса-

ра, подсказали дельное предло-
жение: поступить на факультет
физвоспитания, вот тебе и учи-
тель, вот тебе и спортсмен. Так
и сделал. Но тогда в КБГУ не
было факультета физвоспита-
ния и Борис поступил в Северо-
Осетинский госпединститут им.
К.Л. Хатегурова.

Борис Мухажевич, вспоминая
студенческие годы, не скрывает,
что поначалу учеба давалась
трудновато. Но все-таки тогда и
времена были другие, и страна
другая, и люди другие, куда бо-
лее бескорыстные. Преподава-
тели искренне желали сделать
из студентов хороших специали-
стов. Положительных оценок у

Бориса было достаточно, чтобы
получить стипендию. Ну, а глав-
ное, он и здесь показывал высо-
кие результаты в различных ви-
дах спорта: вольной борьбе, лег-
кой атлетике, гимнастике, шах-
матах и шашках. Осетины таких
любят и он стал кумиром мест-
ных любителей спорта.

НА ПОСЛЕДНЕМ курсе, это
было в 1969 году, есте-

ственно, задумывались, куда
пойти работать, хотя знали, что
будет распределение. Борис Ка-
рацуков получил направление в
КБГУ, где недавно, в 1967 году,
при медицинском факультете
было открыто отделение физи-
ческого воспитания. Ему обеща-
ли должность преподавателя,
однако, как говорят, что ни дела-
ется, все к лучшему. Директор
Кишпекской школы пригласил
Карацукова к себе в кабинет и
стал агитировать: "Дорогой Бо-
рис, ну куда ты – в Нальчик, ког-
да и твоя престарелая мать, ко-
торой нужен глаз да глаз, и вся
родня в Кишпеке, да и школа
наша, сам знаешь, не из худших
в районе…" Но все же ни умоля-
ющий тон директора, ни деликат-
ная просьба учителей-ветеранов
не помогли переманить его в
родную школу. Тогда к делу под-
ключили родную мать, и она су-
мела переагитировать сына, ко-
торый, толком не приступив к ра-
боте в КБГУ, забрал документы
и вернулся в родное село, стал
преподавать физическую культу-
ру в родной школе.

БЕЗ лишнего преувеличе-
ния можно сказать, что

школа стала его жизнью, призва-
нием и радостью. В общей слож-
ности Борис Мухажевич посвя-
тил самой благородной профес-
сии на земле – делу воспитания
подрастающего поколения 45
лет. Высокое чувство, ответ-
ственности, необыкновенное
трудолюбие, открытость, чест-
ность, активность во всем были

отличительными особенностями
Б. Карацукова. Его коммуника-
бельность, умение общаться,
дружелюбие, а еще чрезвычай-
ное стремление всегда и всюду
к справедливости вызывали ис-
креннее уважение у тех, с кем он
работал, у учеников и родите-
лей. Сам же юбиляр считает пе-
риод работы на ниве просвеще-
ния самыми запоминающимися
годами своей жизни. Кстати, пос-
ле школы он несколько лет от-
работал методистом в ДЮСШ
района по просьбе ее директо-
ра Хажсета Таова.

С БОРИСОМ Мухажевичем
мне довелось познако-

миться 46 лет назад, когда, от-

служив в армии и, вернувшись
офицером запаса, меня назначи-
ли в Нижнекуркужинской СШ №4
преподавателем физкультуры и
военного дела. Мы часто встре-
чались на семинарах, соревно-
ваниях и я сразу понял, что Бо-
рис Мухажевич, немногослов-
ный, всегда задумчивый и даже
угрюмый на вид – человек боль-
шого творческого и спортивного
дарования, огромной работоспо-
собности, максимальной нрав-
ственной требовательности к
себе и окружающим. Он всегда
подбадривал, поддерживал мо-
лодых коллег, щедро делился с
ними методическими идеями,
педагогическим опытом.

Это было в 1978 году. В райо-
не проходило первенство по бас-
кетболу среди школьников. К
моей большой радости, девочки
нашей школы вышли в финал,
где им предстояло сразиться с
подопечными Бориса Карацуко-
ва. Матч проходил в Кишпеке.
Естественно, хозяева переигра-
ли нашу команду. После матча
Борис подошел ко мне, обнял и
деликатно извинился за негос-
теприимство. Этот эпизод на-
всегда врезался в мою память.

Питомцы Карацукова были по-
стоянными участниками различ-
ных соревнований и турниров и
часто становились призерами.
Среди его воспитанников есть и
такие, которые побеждали на все-
союзных, европейских и даже ми-
ровых чемпионатах. Да и сам тоже
долго и активно показывал свою
силу и ловкость, не раз побеждал
на соревнованиях республиканс-
кого и Северо-Кавказского масш-
табов, став мастером спорта по
многоборью и кандидатом в мас-
тера спорта по шахматам.

Как вспоминает большой лю-
битель шахмат, односельчанин
Карацукова Хасан Ехтанигов, ко-
торый, кстати, и сегодня частень-
ко участвует в различных турни-
рах, почти на всех соревновани-

ях самыми яркими получались
партии с участием Карацуко-
ва.

– Шахматы – это не просто
игра, это тренажер для разви-
тия памяти, логики и мышле-
ния, – говорит юбиляр. – По-
этому хотелось бы, чтобы мо-
лодые родители понимали, что
это не простая трата времени
и даже не обычная игра, на-
правленная на развлечение.
Она учит продумывать свои
действия наперед и предви-
деть планы соперников еще до
того, как они их придумают...

БОРИС Мухажевич по
праву считает себя сча-

стливым человеком. Он был
счастлив в любимой работе.
Счастлив в семье. С женой –
Альфусей Хажмудиновной (в
девичестве Нашапигова) про-
живают в любви и во взаимо-
понимании больше полувека.
Вырастили двух прекрасных
сыновей и дочь, которые по-
лучили образование, живут
своими семьями. Старший
сын Адмир окончил экономи-
ческий факультет КБГУ, явля-
ется одним из успешных сель-
хозпредпринимателей села.
Его брат Ратмир по профессии
юрист, тоже занят предприни-
мательской деятельностью.
Примечательно, что по своим
спортивным достижениям он
превзошел отца, став масте-
ром спорта и чемпионом мира
по рукопашному бою. Един-
ственная дочь Карацуковых –
Залина выбрала профессию
швеи.

Надеждой, гордостью и ра-
достью для дедушки Бориса и
бабушки Альфуси являются
внуки и внучки. У Адмира трое
мальчиков и четверо девочек,
у Ратмира трое девочек, а За-
лина стала мамой трех сы-
новей. Внучата уже радуют
своими достижениями не
только в учебе, но и в спорте.
Рамета, например, в 13 лет
уже стала кандидатом в мас-
тера спорта по гимнастике. Ее
младшая сестра Рамина име-
ет первый спортивный раз-
ряд. Усиленно занимается
гимнастикой и третья дочь
Ратмира – Айша, которой все-
го пять лет. Сыновья Адмира
и Залины предпочитают воль-
ную борьбу.

КАК отмечалось в начале
этого материала, в честь

80-летнего юбилея Б.М. Кара-
цукова в Кишпеке был прове-
ден шахматный турнир, в ко-
тором приняли участие пять
команд из Заюково, Баксана и
Кишпека. Он прошел ярко и
интересно. Победу одержала
первая команда из Заюково,
второе место тоже завоевали
шахматисты из этого же посе-
ления, а третьими стали бак-
санцы. Призовой фонд для ко-
манд-призеров составил 30
тысяч рублей. Денежный приз
в размере 3 тыс. руб. самому
возрастному участнику турни-
ра получил близкий друг Бори-
са Карацукова Хасан Ехтани-
гов. Подобный приз вручен и
самому молодому участнику.
Кроме того, призеры получи-
ли кубки, памятные медали и
грамоты от спорткомитета
района, а все участники – бла-
годарственные письма с де-
нежным вознаграждением. И,
конечно же, в центре внима-
ния был юбиляр, который по-
лучил подарки и теплые по-
здравления от собравшихся.
Кстати, он тоже участвовал в
турнире в составе кишпекской
команды.

Мы от всей души поздравля-
ем Б.М. Карацукова с 80-лет-
ним юбилеем и от имени сво-
их многочисленных читателей
желаем ему и его большой и
дружной семье счастья и бла-
гополучия.

Ауес НЫРОВ.

На снимках: Б. Карацуков;
участники шахматного тур-
нира с юбиляром.

Шестого июня свой
80-летний день рождения
отметил житель  сельского
поселения Кишпек, Почет-
ный работник общего обра-
зования РФ Борис Мухаже-
вич Карацуков. Со славным
юбилеем ветерана педаго-
гического труда тепло и сер-
дечно поздравил замести-
тель Главы Баксанского
района Андзор Ахобеков.
Он пожелал юбиляру креп-
кого здоровья, благополу-
чия, добра, бодрости духа,
уверенности в завтрашнем
дне, а также от имени Гла-
вы администрации района
Артура Балкизова в торже-
ственной обстановке вру-
чил ему Почетную грамоту
местной администрации
района за большой личный
вклад в развитие спорта в
районе и КБР и в связи с 80-
летним юбилеем.

БОРИС Мухажевич – один
из тех, чье детство и под-

ростковые годы пришлись на
суровые годы Великой Отече-
ственной войны и тяжелое
послевоенное десятилетие.

Он никогда не видел отца и
не знал его ласки, так как за 109
дней до его рождения тот был
призван в действующую армию.
По архивным сведениям, Мухаж
Локманович по призыву Баксан-
ского райвоенкомата 19 февра-
ля 1942 года убыл в Прохлад-
ный и зачислен в 24-ю запасную
стрелковую бригаду. Далее его
следы теряются, есть только
сведения, что погиб в 1942 году.

В то военное время, да и
после всем было нелегко, а уж
сиротам – тем более. К тому
же у вдовы погибшего красно-
армейца Бжохан осталось се-
меро детей мал мала меньше.
Борис был самым младшим
ребенком, естественно, ему
уделялось больше внимания.

 Рос он добрым, послушным,
трудолюбивым парнишкой, все
умел делать хорошо: и матери
во всем помогал, и учился все-
гда на "4" и "5". Да еще скром-
ным был, застенчивым, с ува-
жением относился к старшим
по возрасту, особенно к учите-
лям. Он уже в двенадцать лет
помогал колхозу. Ну, а когда
ему исполнилось четырнад-
цать лет, он стал принимать
участие в сенокосной кампа-
нии. Это работа, хотя и тяже-
лая, ему нравилась – простор,
много солнца, свежего воздуха.

Приходилось Борису иногда
быть и прицепщиком, плуга-
рем. А что это такое, сейчас
мало кто знает. В любую пого-
ду, и в холод, и в дождь, на
семи ветрах, под открытым не-
бом, в пыли и грязи регулиро-
вать глубину вспашки – это
очень тяжелое занятие даже
для взрослых мужчин. А Борис
был худеньким, небольшого
роста мальчиком – легкове-
сом, но справлялся с любым
поручением старших.

ВСПОМИНАЯ то далекое
время, юбиляр отмечает,

что мальчишки тогда были
сильными, крепкими, ловкими,
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Для меня очень важно поддержи-
вать идеальный порядок в доме. Но
тратить много времени и денег на
это мне совсем не хочется. Поэтому
я отношу себя к той категории домо-
хозяек, которые постоянно ищут но-
вые способы поддержания чистоты.
Например, я частенько советуюсь по
этому вопросу со своей подругой,
работающей в клининговой компа-
нии. Она делится со мной секрета-
ми, которые не требуют серьезных
вложений, а результат от их приме-
нения потрясающий. Когда я начала
следовать ее рекомендациям, под-
держивать чистоту в квартире стало
гораздо проще. Поделюсь сегодня с
вами некоторыми ее советами.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
Обычно мы уделяем внимание двер-

ным ручкам только во время генераль-
ной уборки. А зря, ведь от них тоже за-
висит, насколько ухоженно и чисто бу-
дет выглядеть помещение. Поэтому ре-
комендуется тщательно протирать их
влажной салфеткой хотя бы раз в не-
делю. Если стальные ручки сильно заг-
рязнились и на них появились трудно-
удаляемые пятна, вам поможет состав
из половины стакана воды, 1 чайной
ложки питьевой соды и такого же коли-
чества мелкокристаллической соли.
Смочите в этом растворе мягкую тря-
почку и обработайте загрязнения, затем
протрите досуха.

Деревянные дверные ручки можно
обработать небольшим количеством
растительного масла. Достаточно пары
капель масла и кусочка фланели, что-
бы натереть их до блеска и придать им
ухоженный вид.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Обычно выключатели очень быстро

загрязняются, ведь за день мы успева-
ем прикасаться к ним не один раз. По-
этому если регулярно их не протирать,
на поверхностях приборов скапливает-
ся пыль и образуются грязные пятна.
Удалить их поможет обычный спирт или
спиртосодержащий лосьон. Смочите в
жидкости ватный диск, приложите его
на полминуты к загрязнениям и тща-
тельно потрите. После этого выключа-
тели снова станут чистыми.

Белые пластиковые приборы со вре-
менем начинают желтеть. Удалить не-
красивую желтизну можно с помощью
димексида. Это дешевый аптечный пре-
парат, который часто используют в быту.
Смочите в нем салфетку и нанесите на
поверхность, через 5–7 минут удалите
средство и тщательно протрите выклю-
чатель.

Обратите внимание, очищать можно
только обесточенные приборы. И под-
вергать уходу можно только внешние
элементы.

БАТАРЕИ
Неухоженная батарея сразу бросает-

ся в глаза. И, даже если вся квартира
будет отмыта до блеска, грязный ото-
пительный прибор испортит впечатле-
ние и сведет все усилия к нулю. Поэто-
му уход за батареями нельзя игнориро-
вать.

В первую очередь батарею нужно очи-
стить от пыли. Для этого вам потребу-
ется пылесос. Установите на нем плос-
кую насадку и тщательно пропылесось-
те радиатор изнутри. Если пылесоса
нет, выручит обыкновенный фен для
волос. Повесьте позади батареи кусок
влажной материи и продуйте отопитель-
ный прибор феном. После этого вся
пыль осядет на ткани, а батарею легко
отмоется.

Для мытья приготовьте раствор из
2-х столовых ложек соды, 1 столовой
ложки уксуса и 1 чайной ложки жидкого
мыла. Разведите этот состав в 1 литре
теплой воды. Смочите в нем хлопковую
салфетку и хорошо протрите батарею.
Чтобы промыть прибор изнутри, вос-
пользуйтесь ершиком для мытья посу-
ды или зубной щеткой.

ЖАЛЮЗИ
У нас на кухне установлены жалюзи.

Если не протирать их влажной губкой

хотя бы раз в две недели, на них оседа-
ет жир и начинает скапливаться пыль.
Выглядит это очень неряшливо.

Чтобы удалить жирные пятна и силь-
ные загрязнения, я использую раствор
из воды и 9% уксусной кислоты. Сме-
шиваю их в равных количествах и этим
составом обрабатываю грязные пятна.
Оставляю на 5–7 минут, а затем проти-
раю чистой тряпочкой.

МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Клинеры уделяют особое внимание

очистке емкостей для мусора и не зря.
Если ведра для мусора вовремя не об-
рабатывать, в них быстро образуется
неприятный запах. Поэтому раз в неде-
лю их нужно промывать горячей водой.
А чтобы удалить застарелые загрязне-
ния, контейнеры следует натереть из-
нутри и снаружи составом из 1 столо-
вой ложки соды, 0,5 чайной ложки сти-
рального порошка и 0,5 стакана теплой
воды. Оставить смесь на 10–15 минут,
а потом смыть и вытереть ведро насу-
хо.

КУХОННАЯ ПЛИТА
Из-за постоянной готовки плиту на кух-

не я мою почти каждый день. А вот ре-
шетке столько внимания обычно не уде-
ляется. В итоге на ней образуются жир-
ные пятна, а в уголках скапливаются заг-
рязнения.

Отмыть грязную решетку поможет гор-
чичный порошок. Смешайте 2 столовые
ложки горчицы и 1 чайную ложку лимон-
ного сока в небольшом количестве теп-
лой воды. У вас должна получиться гус-
тая кашица.

Намажьте составом решетку от пли-
ты и оставьте на 15–20 минут. После это-
го хорошенько потрите поверхность губ-
кой, смойте горчичную кашицу теплой
водой и вытрите решетку насухо.

ВЛАЖНАЯ УБОРКА
Снизить симптомы аллергии поможет

регулярная влажная уборка. А все по-
тому, что она помогает бороться с пы-
левыми клещами, из-за которых часто
возникают аллергические реакции.
Пыль является питательной средой для
этих организмов, поэтому важно своев-
ременно ее удалять.

Чтобы победить невидимого вредите-
ля, мойте полы уксусной водой. В вед-
ро жидкости достаточно влить 2-3 сто-
ловые ложки 9% уксуса. Тряпочкой, смо-
ченной в таком растворе, можно проти-
рать полки, подоконники и другие мес-
та, в которых обычно скапливается
пыль.

Также следует регулярно увлажнять
воздух в помещении. Например, раз-
брызгивая чистую воду из пульвериза-
тора. Я так и делала до покупки специ-
альной мойки воздуха STARWIND
SAW5522. С ее появлением воздух в на-
шей квартире стал более мягким, увлаж-
ненным. У сына практически пропала
аллергия. Мойка очищает воздух от
пыли, микрочастиц, аллергенов и дру-
гих загрязнителей, создает в квартире
оптимальный уровень влажности. Бла-
годаря этому прибору влажная уборка
стала более качественной, теперь не
приходится так часто протирать повер-
хности от пыли.

(ИНТЕРНЕТ)

Мы порой проходим мимо старых
и проверенных средств повышения
урожая или борьбы с вредителями и
болезнями.

Луковая шелуха – один из резервов
повышения урожайности. Её отвар со-
держит полный набор таблицы Менде-
леева: кальций, калий, марганец, маг-
ний, железо, медь, селен, хром, бор,
медь и т.д. Шелуха убивает патогенную
микрофлору в почве, одновременно
подкармливает растение микроэлемен-
тами. Действует на растения, как на-
стойка женьшеня на человека. Отвар и
настой стимулируют рост растений. Они
становятся более устойчивыми к болез-
ням и вредителям.

ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА
ДЛЯ ОГУРЦОВ
Как только заметите малейшее по-

желтение листьев огурцов, возьмите
две пригоршни луковой шелухи, поло-
жите в эмалированную 10-литровую
посуду, налейте доверху воды и проки-
пятите 5 мин. Сняв отвар с огня, дайте
ему настояться, затем процедите.

На ведро воды возьмите 2 л отвара.
Обработайте из опрыскивателя или из
лейки листья огурцов. Только делайте
это утром. Оставшаяся после процежи-
вания шелуха – отличная мульча.

При заражении огурцов паутинным
клещом используйте для опрыскивания
растений настой шелухи лука (200 г
шелухи настоять в 10 л воды 4-5 дней,
процедить). Провести не более трех
опрыскиваний с промежутком в 5 дней.
Для борьбы с тлей на овощных культу-
рах, эффективно такое средство: напол-
ните 0,5 ведра луковой шелухой, залей-
те доверху горячей водой, настаивайте

сутки, процедите, разбавьте в два раза
водой. Такой раствор можно применять
и для борьбы с колорадским жуком на
баклажанах, картофеле.

Для защиты яблонь от плодожорки
можно опрыскивать их любым из выше-
приведенных настоев после цветения в
первый же теплый вечер (не ниже 15
град.) после заката солнца. Обработку
повторяют через каждые 7 дней в тече-
ние всего периода лета бабочек – около
месяца. Для подкормки растений исполь-
зуют 10 г луковой шелухи на 5 л кипятка.

Истолченную шелуху лука применяют
для длительного хранения фруктов. Яб-
локи, груши укладывают в полиэтилено-
вые мешки и пересыпают измельченной
шелухой.

Корнеплоды не подвергнутся пораже-
нию грибковыми заболеваниями, если
предварительно, закладывая на хране-
ние, опудрить их измельченной шелухой.

Попробуйте и убедитесь, что всё это
работает. И не наносит вреда окружаю-
щей среде.





06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края" (12+)
06.30 Т/с "Тот, кто читает мысли" (16+)
08.20 Фильм "Полосатый рейс" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Как развести Джонни Деппа"

(16+)
11.20 Т/с "Знахарь" (16+)
12.00 Новости
12.15, 15.15 Т/с "Знахарь" (16+)
15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с "Знахарь" (16+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" Летняя серия

игр. Финал (16+)
23.55 "Леонид Кравчук. Повесть о щи-

ром коммунисте" (16+)
00.50 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 "Россия от края до края" (12+)

05.35 Х/Ф "ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ" (16+)

09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 Т/с "Ликвидация" (16+)

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

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести

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

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести

21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Х/Ф "WEEKEND (УИК-ЭНД)"

(16+)
02.45 Т/с "По горячим следам" (16+)

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

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

настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
10.00 "Сегодня"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Акула" (16+)
23.05 "Сегодня"
23.25 Т/с "Пёс" (16+)
03.15 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)

06.00 Новости

21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Х/Ф "КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ

ЭПОХИ" (16+)
02.45 Т/с "По горячим следам" (16+)

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

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

настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

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

(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Акула" (16+)
23.05 "Сегодня"
23.25 "Взлётный режим" (12+)
00.00 "Поздняков" (16+)
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)

01.10 Т/с "Пёс" (16+)
02.50 "Таинственная Россия" (16+)
03.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. "Спар-

так" (Россия) – "Севилья" (Испа-
ния) (0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Застывшие депеши" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Застывшие депеши" (16+)
15.55 Х/Ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА"

(16+)
16.50 Новости
16.55 Х/Ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА"

(16+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.50 Новости
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 "Есть тема!" (12+)
23.05 Смешанные единоборства. UFC.

Гига Чикадзе против Келвина
Каттара (16+)

00.00 Х/Ф "Я, АЛЕКС КРОСС" (16+)
01.50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. "Чикаго Блисс"
– "Нэшвилл Найтс" (16+)

02.40 "Андрей Аршавин меняет про-

06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. "Вален-

сия" (Испания) – "Зенит" (Россия)
(0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Застывшие депеши" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Застывшие депеши" (16+)
15.55, 16.55 Х/Ф "ВОИН" (16+)
16.50 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.50 Новости
19.55 Профессиональный бокс. Вита-

лий Петряков против Брэндона
Денеса

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 "Есть тема!" (12+)
23.05 Смешанные единоборства. UFC.

Гловер Тейшейра против Иржи
Прохазки. Валентина Шевченко
против Тайлы Сантос (16+)

00.05 Х/Ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ" (16+)

01.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. "Омаха Харт" –
"Денвер Дрим" (16+)

02.40 "Андрей Аршавин меняет про-
фессию" (12+)

03.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 "Где рождаются чемпионы. Юрий

Постригай" (12+)

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

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести

04.00 Хоккей на траве. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Динамо-Элект-
росталь" – "Динамо-Ак Барс" (Ка-
зань) (0+)

05.05 "Несвободное падение. Алек-
сандр Белов" (12+)

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

06.10 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)
(12+)

07.10 "Тайм-аут". Спортивная про-
грамма (12+)

07.25 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
08.10 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу". О

заслуженной артистке КБР и
КЧР Асият Черкесовой (каб.)
(12+)

08.50 "Музыкальный калейдоскоп". Ре-
портаж с концерта Симфони-
ческого оркестра филиала Ма-
риинского театра г. Владикав-
каза (12+)

09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.45, 22.30, 01.45, 05.45 "Вме-

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

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

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

10.10, 04.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)

фессию" (12+)
03.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 "Где рождаются чемпионы" (12+)
04.00 Смешанные единоборства.

INVICTA FC. Карина Родригес
против Даяны Торкато. Милана
Дудиева против Денис Гомез
(16+)

05.05 "Несвободное падение. Валерий
Воронин" (12+)

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

06.10 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10 "Огъурлулукъну юлгюсю". Памя-

ти одного из основателей сур-
дологии в КБР Орусбия Асанова
(балк.) (12+)

07.45 "Последнее дело старшего лей-
тенанта". Султан Мисроков
(12+)

08.10 "Лъагъуныгъэм и уэрэд". О филь-
ме М. Черкесова (каб.) (12+)

09.05 "Народные ремесла" (12+)
09.30, 16.45, 01.30 "5 причин поехать

в..." (12+)
09.45, 00.15, 04.30 "Наши иностранцы"

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

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

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Х/Ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ" (16+)
03.10 Т/с "По горячим следам" (16+)

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

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

настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(16+)
10.00, 13.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Акула" (16+)
23.05 "Сегодня"
23.25 Т/с "Пёс" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.20 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. "Ман-

честер Сити" (Англия) – ЦСКА
(Россия) (0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Застывшие депеши" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Застывшие депеши" (16+)
15.55 Х/Ф "ФАРТОВЫЙ" (16+)
16.50 Новости
16.55 Х/Ф "ФАРТОВЫЙ" (16+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Смешанные единоборства
20.00 Все на Матч! Прямой эфир
20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Ку-

бок "Лиги Ставок"
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.45 "Есть тема!" (12+)
00.05 Х/Ф "ЭКСТРЕМАЛЫ" (16+)
01.50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. "Сиэтл Мист" –
"Остин Акустик" (16+)

02.40 "Андрей Аршавин меняет про-
фессию" (12+)

03.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Автоспорт. Фестиваль Суперка-

ров UNLIM 500+ (0+)
04.00 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур (0+)
05.05 "Несвободное падение. Инга Ар-

тамонова" (12+)

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

06.10 "Зыуэрэдым и хъыбар" (каб.)
(12+)

06.20 "Современник" (12+)
07.10 "Жерлешле". Член Ассамблеи

народов Казахстана Людмила
Хочиева (балк.) (12+)

07.45 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
08.10 "Это надо знать". Медицинский

вестник (12+)
08.45 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
09.15 "Хъуромэ". Передача для детей

(каб.) (6+)
09.30, 14.45, 03.45, 04.30 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
09.45, 16.45, 04.15 "Чемпионы Евра-

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

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

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 00.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-

ня в содружестве

10.45, 23.15 "Такие талантливые" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-

ности" (12+)
11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у

цифры" (12+)
12.30, 04.45 "Сделано в Евразии"(12+)
12.45, 22.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Улъэщ – улъэщ" (каб.) (6+)
17.35 "Энчи ыз". Азрет Мечукаев

(балк.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу". О

заслуженной артистке КБР и
КЧР Асият Черкесовой (каб.)
(12+)

20.25 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
21.00 "Музыкальный калейдоскоп". Ре-

портаж с концерта Симфони-
ческого оркестра филиала Ма-
риинского театра г. Владикав-
каза (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)

15.00, 17.00 Вести
15.15 Т/с "Ликвидация" (16+)
18.00 "Песни от всей души". Вечернее

шоу. Праздничный выпуск (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Х/Ф "НЕБО" (16+)
00.00 Х/Ф "БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ"

(16+)
02.45 Х/Ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"

(16+)

05.30 "Морские дьяволы. Смерч. Сти-
хия героев" (16+)

06.10, 08.20 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи родины" (16+)

08.00, 10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

родины" (16+)
13.10 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ"

(16+)
15.00, 16.20 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ ПЕС" (16+)
16.00, 19.00 "Сегодня"
19.40 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ ПЕС – 2" (16+)
23.40 "Прорыв". Фестиваль экстре-

мальных видов спорта (0+)
01.05 Х/Ф "КТО Я?" (16+)
02.45 "Таинственная Россия" (16+)
03.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Айк
Шахназарян против Ваге Саруха-
няна. Бой за титул чемпиона
России в лёгком весе (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 М/с "Спорт Тоша" (0+)
09.30 Футбол. Лига Европы. "Рубин"

(Россия) – "Челси" (Англия) (0+)
11.30 Х/Ф "ФАРТОВЫЙ" (16+)
12.35 Новости
12.40 Х/Ф "ФАРТОВЫЙ" (16+)
13.30 Х/Ф "РОК-Н-РОЛЬЩИК" (16+)
14.55 Новости
15.00 Х/Ф "РОК-Н-РОЛЬЩИК" (16+)
15.45 "Громко" Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 "Неделя лёгкой атлетики"
18.30 Матч! Парад (0+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.50 Новости
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom

Чемпионат России. Финал
22.00 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-

пионов"
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Бел-

чер против Фрэнка Тейта (16+)
01.50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. "Атланта Стим"
– "Чикаго Блисс" (16+)

02.40 "Андрей Аршавин меняет про-

фессию" (12+)
03.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 "Где рождаются чемпионы. На-

талья Ищенко" (12+)
04.00 "Неделя лёгкой атлетики" (0+)
05.05 "Громко" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Даты и история" (12+)
06.25 "Сахна". О творчестве режис-

сера и драматурга Софьи Се-
меновой (балк.) (12+)

07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "ЛIэщIыгъуэр дыщафэт". Башир

Хубиев (каб.) (12+)
07.50 "Назмулу арбаз" (балк.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Черкасские в судьбе России"

(12+)
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

09.15, 13.15, 01.30 "Культ личности"
(12+)

09.30, 15.15, 02.15, 05.30 "Такие талан-
тливые" (12+)

09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,

05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.30, 01.15, 05.15 "Специаль-

ный репортаж" (12+)

10.30, 15.30, 23.45, 03.15, 05.45 "Чем-
пионы Евразии" (12+)

10.45, 16.45, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

11.00 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"
12.15, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
12.30, 22.30 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин поехать

в..." (12+)
14.15, 23.15 "Наше кино" (12+)
14.45, 00.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.45 "Белорусский стандарт" (12+)
16.15, 22.15, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
16.30, 00.30, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.40 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.) (12+)
17.50 Юношеская футбольная лига

2022 г. "ФШ Нальчик" – "Спар-
так-Нальчик" (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30"Новости дня" (16+)
19.45 "На страже закона" (16+)
19.55 "Современник" (12+)
20.35 "Ди псэлъэгъухэр". Писатель

Саладин Жилетежев (каб.) (12+)
21.05 "Жерлешле". Член Ассамблеи

народов Казахстана Людмила
Хочиева (балк.) (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)

10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-
ня в содружестве

10.45, 01.30, 05.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)

11.45, 23.15 "5 причин поехать в..."
(12+)

12.25, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры"(12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Нартские сказания". "Сын кам-

ня и великан" (балк.) (6+)
17.30 "У вершин Европы". К гнезду

Беркута(12+)
17.50 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Последнее дело старшего лей-

тенанта". Султан Мисроков
(12+)

20.00 "Огъурлулукъну юлгюсю". Памя-
ти одного из основателей сур-
дологии в КБР Орусбия Асано-
ва (балк.) (12+)

20.35 "Лъагъуныгъэм и уэрэд". О
фильме Мухамеда Черкесова.
Передача первая (каб.) (12+)

21.30 "Актуальная тема" (16+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

10.15, 14.45, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-

ня в содружестве
10.45, 15.45, 03.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-

ности" (12+)
11.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
17.20 "Ууаз". Религиозно-просвети-

тельская программа (балк.) (12+)
17.50 Юношеская футбольная лига

2022 г. "ФШ Нальчик" – "Алания"
(12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
20.00 "Время и личность" (12+)
20.30 "Акъылманлаайтханлай". Исма-

ил Семенов (балк.)
20.45 "Лъагъуныгъэм и уэрэд". О филь-

ме М. Черкесова (каб.) (12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
05.45 "Вот такая петрушка" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
23.25 Д/ф "The Beatles в Индии" (16+)
01.05 "Информационный канал" (16+)
05.05 "Россия от края до края" (12+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00, 20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Малахов. "Исповедь детей Жи-

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Чип внутри меня" (12+)
11.30 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.30 Фильм "Дети Дон Кихота" (0+)
15.00 Новости
15.15 Фильм "Верные друзья" (0+)
17.10 "Кто хочет стать миллионером?"

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-

ный Кубок. Россия – Африка.
Прямой эфир из Москвы (S)

00.30 "Встань и иди. 100 лет исцеле-
ний" (12+)

01.30 "Наедине со всеми" (16+)
03.40 "Россия от края до края" (12+)

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

11.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 Т/с "Катерина. Семья" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ"

(16+)
01.00 Х/Ф "ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ"

(16+)
04.00 Х/Ф "РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)

05.05 "ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ
ЕСТЬ!" (0+)

05.50 Х/Ф "ОРУЖИЕ" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..." (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.15 "Ты не поверишь!" (16+)
21.15 "Секрет на миллион" (16+)
23.10 "Международная пилорама"

(16+)

23.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
"Максим Дунаевский. Бенефис
маэстро" (16+)

01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.15 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.30 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Тайлера Гуджо-
на. Джоуи Бельтран против Сэма
Шумейкера (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 М/ф "Смешарики" (0+)
09.30 М/ф "С бору по сосенке" (0+)
09.45 Х/Ф "ВОИН" (16+)
12.35 Новости
12.40 Матч! Парад (16+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Суперкубок России.

Женщины. "Локомотив" (Москва)
– ЦСКА

15.55 Все на Матч! Прямой эфир
16.20 Новости
16.25 Пляжный футбол. Чемпионат

России. "Спартак" (Москва) –
"Локомотив" (Москва)

17.45 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 Смешанные единоборства.

Shlemenko FC. Андрей Корешков
против Леонардо Да Сильвы

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
21.30 Матч! Парад (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Д/ф "Сенна" (16+)
01.00 Пляжный футбол. Чемпионат

России. "Строгино" (Москва) –
ЦСКА (0+)

02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Келвин Кэттер против Джоша
Эмметта

05.00 Смешанные единоборства.
INVICTA FC. Эмили Дюкоте про-
тив Алиши Запителлы. Челси
Чендлер против Кортни Кинг
(16+)

06.00 "Жылла бла жырла". "Тогъуза-
хан" (балк.) (12+)

06.40 "Спектр" (12+)
07.15 "Жизнь дана на добрые дела"

(12+)
07.40 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
08.10 "ЕгъэджакIуэ". Учитель инфор-

матики СШ №3 с. Н. Куркужин
Ирина Пшихачева (каб.) (12+)

08.35 Концерт "Хъуромэ джэгу". "Бзэ-
рабзэ"

09.30, 22.30, 23.45 "Специальный ре-
портаж" (12+)

09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе вы-
годно" (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
05.00 Новости

10.15 "Наше кино" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

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

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-
ности" (12+)

риновского" (16+)
23.25 Х/Ф "КТО Я" (16+)
02.55 Т/с "По горячим следам" (16+)

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

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

настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
10.00, 13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Акула" (16+)
23.05 "Своя правда" (16+)
00.50 "Захар Прилепин" (12+)
01.20 Х/Ф "ОТВЕТЬ МНЕ" (16+)
02.45 "Квартирный вопрос" (0+)
03.35 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)

06.00, 09.05 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит"

(Россия) – "Челси" (Англия) (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 "Лица страны" (12+)
13.00, 15.00 Т/с "Застывшие депеши"

(16+)
14.55 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 Пляжный футбол. Чемпионат

России. ЦСКА – "Кристалл"
(Санкт-Петербург)

18.15 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат

России. "Спартак" (Москва) –
"Крылья Советов" (Самара)

19.50 Новости
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
22.00 Смешанные единоборства. АСА.

Артём Резников против Дави Ра-
моса. Мухамед Коков против Ве-
нера Галиева

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-

пионов" (0+)
01.50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. "Остин Акустик"
– "Лос-Анджелес Темптейшен"
(16+)

02.40 "Андрей Аршавин меняет про-
фессию" (12+)

03.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 "Где рождаются чемпионы. Ва-

силий Мосин" (12+)

04.00 Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Строгино" (Москва) –
"Дельта" (Саратов) (0+)

05.00 Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Локомотив" (Москва) –
Сборная Санкт-Петербурга (0+)

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

06.10 "Сымлы къонакъ" Марьяна Аль-
ботова (балк.) (12+)

06.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
07.10 "Лъагъуныгъэм и уэрэд". Пере-

дача вторая (каб.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Время и личность" (12+)
08.40 "Инсан". Писатель-сатирик Ху-

сей Кулиев (балк.) (12+)
09.05 "НэгъуэщI плъыфэхэр" (каб.)

(12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 14.45, 00.15 "Вот такая петруш-

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

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

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

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли" (16+)
07.45 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 Специальный репортаж. "Украи-

на. Когда открываются глаза"
(16+)

11.00, 12.15, 15.15 Т/с "Знахарь" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Знахарь" (16+)
19.25 "Призвание". Премия лучшим

врачам России (0+)
21.00 "Время"
22.35 "Биологическое оружие лабора-

тории дьявола" (16+)
23.40 "Большая игра" (16+)
00.40 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 "Россия от края до края" (12+)

05.40 Х/Ф "ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 Т/с "Катерина. Семья" (16+)

17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 "Записки земского доктора" (12+)
02.10 Х/Ф "ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ" (16+)

05.00 Х/Ф "ПОСТОРОННИЙ" (16+)
06.40 "Центральное телевидение"

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.15 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..." (16+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.20 "Ты супер! 60+". Финал (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
03.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. One

FC. Ксион Жи Нань против Аяки
Миюры (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 М/ф "Матч-реванш" (0+)
09.30 М/ф "Спортландия" (0+)
09.45 Х/Ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА"

(16+)
12.35 Новости
12.40 Матч! Парад (16+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир
13.25 Регби. Чемпионат России. Финал
15.45 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат

России. "Кристалл" (Санкт-Пе-
тербург) – "Крылья Советов" (Са-
мара)

17.15 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат

России. "Строгино" (Москва) –
"Локомотив" (Москва)

18.45 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Пляжный футбол. Чемпионат

России. "Спартак" (Москва) –
ЦСКА

20.15 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 Новости
21.00 Профессиональный бокс
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.45 Х/Ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНА-

БОЛИКИ" (16+)
02.15 Автоспорт. Фестиваль Суперка-

ров UNLIM 500+ (0+)
02.40 "Большая вода Александра По-

пова" (12+)
03.05 "Второе дыхание. Игорь Григо-

ренко" (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 "Неизведанная хоккейная Рос-

сия" (12+)
04.00 Пляжный футбол. Чемпионат

России. Сборная Санкт-Петер-
бурга – "Дельта" (Саратов) (0+)

05.00 Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Спартак" (Москва) –
ЦСКА (0+)

06.00 "Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
06.30 "ЩIэблэм хуэсакъыу" (каб.) (12+)
06.55 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
07.05 "Емюрлени ауазы". Древние хра-

мы Архыза (балк.) (12+)
07.35 "Призвание" (12+)
08.20 Концерт "Хъуромэ джэгу". "Бзэ-

рабзэ"
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00, 04.30 Новости

09.15, 15.30, 01.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (12+)

09.45, 14.15, 01.15"Чемпионы Евразии"
(12+)

09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 00.30, 03.55
"Евразия. Культурно"(12+)

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

10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши инос-

13.06.2022
14.06.2022
15.06.2022
16.06.2022
17.06.2022
18.06.2022
19.06.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

02:35
02:35
02:35
02:35
02:35
02:35
02:35

04:24
04:24
04:24
04:24
04:24
04:24
04:24

12:16
12:16
12:17
12:17
12:17
12:17
12:17

16:20
16:20
16:20
16:20
16:21
16:21
16:21

19:51
19:51
19:52
19:52
19:53
19:53
19:53

21:31
21:31
21:32
21:32
21:33
21:33
21:33

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

ня в содружестве
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.

Дословно" (12+)
11.45 "Такие талантливые" (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у

цифры" (12+)
12.35, 15.30, 23.30, 05.45 "Чемпионы

Евразии" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
16.45, 05.30 "Специальный репор-

таж"(12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня"(16+)
17.10 "Детский мир" (6+)
17.40 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)

(12+)
18.05 "Унутулмазлыкъ тизгинле"

(балк.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Жынла бла жырла". "Тогъуза-

хан" (балк.) (12+)
20.20 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
20.50 "ЕгъэджакIуэ". Учитель инфор-

матики СШ №3 с. Н. Куркужин
Ирина Пшихачева (каб.) (12+)

21.15 "Жизнь дана на добрые дела" (12+)
22.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

11.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

11.45, 14.45, 05.15 "Чемпионы Евра-
зии" (12+)

12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

12.30, 15.45, 03.30 "Вот такая петруш-
ка" (12+)

13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Наше кино" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин поехать

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

(12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.20 "Судьбы людские". Бетал Кура-

шинов (каб.) (12+)
17.50 "Емюрлениауазы". Древние хра-

мы Архыза (балк.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "ЩIэблэм хуэсакъыу" (каб.) (12+)
19.20 "Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
19.50 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
20.05 "Ипхамкелгенде...". Стихи Л. Ап-

паевой (балк.) (12+)
20.30 "Жырблашуехлукъда". Вокаль-

ная группа "Эрирей" (балк.) (12+)
20.55 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
21.10 "Призвание". Народный врач КБР

Борис Дударов (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

Азии"(12+)
04.30 "Наше кино" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

транцы" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
14.30, 23.30 "Специальный репортаж"

(12+)
15.15, 00.15, 03.45 "5 причин поехать

в..." (12+)
16.00 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
16.20 "Тагыла". Из истории нацио-

нального костюма (балк.) (12+)
16.40 Концерт "Дарите музыку друг

другу"
17.50 "Почта-49"
18.30, 02.30 Итоговая программа

"ВМЕСТЕ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 Ретроспектива. "Встреча с

Эльбрусом" (12+)
19.40 "Сценэм къыхуигъэщIа" (каб.)

(12+)
20.20 "Уста". При участии члена зас-

луж. художника КЧР, мастера по
изготовлению фарфоровых и
войлочных изделий Амина Узде-
нова (балк.) (12+)

20.55 "Личность в истории". Доктор
исторических наук Барасби
Бгажноков. Передача 1-я (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

22.15, 04.45 "Вот такая петрушка" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)

Торжественная церемония прошла в Москве, в Зале Славы
музея Победы. В ней участвовал Глава Кабардино-Балкарии
Казбек Коков. «Мечи Победы» мэрам населенных пунктов, удо-
стоенных почетного звания «Город воинской славы», вручала
председатель Совета Федерации В. Матвиенко. Нальчику по-
четное звание было присвоено указом Президента России в
марте 2010-го за мужество, стойкость и массовый героизм, про-
явленные защитниками города в борьбе за свободу и независи-
мость Отечества. Сейчас в России 45 городов воинской славы.

В Великой Отечественной войне народ Кабардино-Балкарии
показал беспримерное мужество, героизм и преданность Роди-
не. На фронт ушли около 70 тысяч жителей, с полей сражений
не вернулись более 40 тысяч. Нальчик внес значительный вклад
в достижение Великой Победы. В октябре 42-го за Нальчик раз-
вернулись ожесточенные бои. От рук нацистов погибли тысячи
мирных граждан. Сразу после началось восстановление горо-
да. В кратчайшие сроки возобновили работу предприятия, шко-
лы, лечебные учреждения, наладили железнодорожное сооб-
щение и телефонную связь.

vestikbr.ru



СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Акция проводится по этапам ежемесячно в период

с 1 мая по 31 декабря 2022 г.
Этап акции считается открытым с момента публи-

кации записи в сообществе о его начале.
Запись сообщества о начале этапа акции публику-

ется в сообществе не позднее 17.00 часов дня нача-
ла его проведения.

Этап акции считается завершенным с момента пуб-
ликации под записью сообщества о его начале ком-
ментария от имени сообщества с текстом "Стоп!".

 Отбор аккаунтов для определения победителей ак-
ции проводится ежемесячно не позднее 13.00 часов
первого рабочего дня месяца, следующего за меся-
цем ее проведения.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
Участниками акции (далее участники) могут быть

граждане Российской Федерации:
возраст которых на момент отбора аккаунтов для

определения победителей акции составляет от 14 ло
22 лет (включительно);

зарегистрированные в качестве плательщика нало-
га на профессиональный доход;

застрахованные в системе обязательного медицин-
ского страхования в Территориальном фонде обяза-
тельного медицинского страхования Кабардино-Бал-
карской Республики.

УЧАСТНИКАМ АКЦИИ НЕОБХОДИМО:
а) быть подписчиком сообщества;

б) сделать репост записи сообщества о проведении
этапа акции на своей странице в социальной сети "ВКон-
такте". Репост нужно закрепить и сохранить до конца
проведения этапа акции.

Аккаунт участника на период проведения акции дол-
жен быть открытым.

Участник может принимать участие в каждом этапе
акции, если он не стал победителем в одном из преды-
дущих этапов.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
Отбор аккаунтов для определения победителей ак-

ции осуществляется Министерством во время онлайн-
трансляции с помощью сервиса честных конкурсов
randomPromo, расположенного в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" по адресу https://
randompromo.ru (далее – рандомайзер), из числа уча-
стников акции, выполнивших условия участия в акции,
установленные пунктом 13 настоящих Правил.

Министерство в течение 1 рабочего дня после проведе-
ния онлайн-трансляции публикует запись в сообществе со
списком аккаунтов участников акции, отобранных с помо-
щью рандомайзера и выполнивших условия пункта 13 на-
стоящих Правил, а также информирует участников, попав-
ших в указанный список, о выигрыше путем отправки лич-
ного сообщения через социальную сеть "ВКонтакте".

Участники акции, попавшие в список, предусмотрен-
ный пунктом 18 настоящих Правил, в целях подтверж-
дения соответствия условиям акции в течение 3 рабо-
чих дней после отправки Министерством личного сооб-
щения о выигрыше через социальную сеть "ВКонтакте"

ВЫПЛАТЫ
Стали поступать жалобы от родителей, кото-

рые хотели получить новые пособия на детей
8–16 лет, но получили отказ. В соцсетях по это-
му поводу тоже много недовольства – отказы
оказались массовыми. При этом, как сообщил
глава Минтруда РФ Антон Котиков, новую вып-
лату назначили уже на 2,3 млн детей.

Почему одни получают деньги, а другие нет и
что делать во втором случае? Приводим 5 при-
чин, из-за которых семье могут отказать в по-
собии на ребёнка 8–16 лет.

1. НЕТ ЗАКОННЫХ ПРАВ НА ВЫПЛАТУ
• Если ребёнок на дату подачи заявления

младше 8 или старше 16 лет.
• Заявитель (мама или папа) и ребёнок – не граж-

дане РФ или постоянно не проживают в России.
• За пособием уже обратился один из роди-

телей.

2. ОШИБКИ В ЗАЯВЛЕНИИ, НЕТ СПРАВОК
Если есть ошибки, ПФР возвращает заявле-

ние – на доработку даётся 5 дней. Не уложи-
лись – подавайте новое.

ПФР обычно сам проверяет данные о доходах
и недвижимости, но иногда запрашивает докумен-
ты в других ведомствах или у самих родителей.

Предоставить их надо в течение 10 дней.
Например, это касается военнослужащих, ко-
торые получают зарплату через Минобороны.

3. МАМА ИЛИ ПАПА НЕ РАБОТАЮТ
Для получения пособия все взрослые должны

иметь официальный доход – зарплату, стипен-
дию, доход от предпринимательства или пенсию.

Если мама или папа трудятся нелегально или
совсем не работают, выплату не дадут.

Исключение – если родитель долго болеет
(больше 3 месяцев) или официально безработ-
ный, если это многодетная семья (но у второго
родителя должен быть доход), если ухаживает
за ребенком младше 3 лет, инвалидом или по-
жилым человеком старше 80 лет.

Почему могут отказать в получении выплат

4. СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД В СЕМЬЕ
БОЛЬШЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
(ПМ) НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ
Пример:
637 000 руб./ 12 мес. / 4 чел. = 13 270 руб.

Семья состоит из 4 человек: мамы, папы,
сына-студента и дочери 8 лет. Доход семьи с 1
января по 31 декабря 2021 г. – 637 тыс. руб.
(папа заработал 400 тыс., мама – 220 тыс., сын
получал стипендию – за год вышло 17 тыс.).
Этот показатель ниже, чем ПМ (в КБР он равен
в 2022 году 13 540 руб. – ред.) в КБР 13540 руб.
Значит, семья имеет право на выплату. Если бы
он оказался выше, семья получила бы отказ.

Расчёт дан до индексации ПМ на 10%. В бли-
жайшее время регионы их пересмотрят в сто-
рону увеличения.

5. ДВИЖИМОЕ И НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО У СЕМЬИ И ВКЛАДЫ
ПРЕВЫШАЮТ ТРЕБОВАНИЯ
Если у семьи есть две квартиры, два жилых

дома, земельный участок больше нормы или
вклад свыше 200–250 тыс. руб., пособие ей не
дадут.

Что может иметь малоимущая семья?
Недвижимость:
• квартира любой площади или несколько

квартир, если площадь на каждого члена се-
мьи не превышает 24 м2

• дом любой площади или несколько домов,
если площадь на каждого члена семьи не пре-
вышает 40 м2

• гараж или машино-место
• земельный участок площадью не больше 0,25

га в городской местности или 1 га – в сельской
• дача
Транспорт:
• легковая машина
• мотоцикл
• самоходная техника (трактор, комбайн и др.).
Вклады
Годовой доход от процентов не может пре-

вышать величину прожиточного минимума на
душу населения в РФ. В среднем это вклады
200–250 тыс. руб.

Семья имеет право владеть 2 автомобилями
и 2 мотоциклами, если она многодетная, один
из членов семьи имеет инвалидность или ав-
томобиль получен в качестве соцподдержки.

Семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше
250 л. с.) автомобилями не смогут получить
пособие, за исключением тех случаев, когда
речь идёт о семье с 4 и более детьми и это мик-
роавтобус или другой автомобиль, в котором
больше 5 посадочных мест.

представляют в Министерство (360028, Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина. 27,
контактный номер телефона: (8662) 40-55-84) копию
паспорта или иного документа, подтверждающего лич-
ность и сведения о номере полиса обязательного ме-
дицинского страхования (на бумажном носителе).

Список победителей каждого этапа акции после под-
ведения его итогов публикуется в сообществе.

Министерство в течение 1 рабочего со дня опубли-
кования списка победителей в сообществе информи-
рует соответствующего участника акции о том. что он
стал победителем путем отправки личного сообщения
через социальную сеть "ВКонтакте".

ВЫДАЧА ДЕНЕЖНЫХ ПРИЗОВ АКЦИИ
Приз выдается только в денежном выражении.
Перечисление денежного приза производится лич-

но победителю акции.
Победитель акции в целях получения денежного

приза обеспечивает представление на бумажном но-
сителе в Министерство реквизитов своего националь-
ного платежного инструмента в течение 3 месяцев со
дня опубликования списка победителей этапа акции.
Понятие "национальный платежный инструмент" упот-
ребляется в настоящих Правилах в значении, опре-
деленном Федеральным законом от 27 июня 2011 г.
№161-ФЗ "О национальной платежной системе".

Перечисление денежного приза осуществляется в
течение 10 рабочих дней с даты предоставления по-
бедителем этапа акции реквизитов своего националь-
ного платежного инструмента.

Приказом Минсельхоза ут-
верждены новые ветеринар-
ные правила убоя животных
и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса
после убоя.

Приказ вступает в силу с 1
сентября 2022 года за исклю-
чением пунктов, касающихся
убоя птицы и экспертизы этой
продукции. Они вступают в
силу с 1 марта 2023 года.

Как следует из документа,
убой животных надо произво-
дить только на специально
предназначенных для этого
площадках. На убой принима-
ются животные, поступившие
из районов, где не введен ка-
рантин по заболеваниям, с ве-
теринарно-сопроводительны-
ми документами. Все животные
должны быть идентифицирова-
ны. Больные особи или с подо-
зрением на заболевание к убою
не допускаются.

Новые ветправила устанав-
ливают время выдержки живот-
ных перед убоем: 15 часов для
крупного рогатого скота, овец,
коз, оленей и верблюдов, 10
часов – для свиней, сутки – для
лошадей, ослов и мулов, пять

Новые правила
по убою животных



часов – для кроликов и нутрий,
до 12 часов – для птицы.

Всех животных перед убоем
должен осмотреть ветврач. В
случае обнаружения каких-
либо заболеваний, таких осо-
бей запрещено вывозить из
убойного цеха. В этом случае
всю партию скота помещают на
карантин. Травмированных
особей отправляют на убой в
приоритетном порядке.

Убой скота осуществляется
способами, не вызывающими у
животных стресс и обеспечива-
ющими гуманное обращение с
ними, говорится в документе.

После убоя продукция долж-
на пройти ветеринарно-сани-
тарную экспертизу, которая
подтвердит ее безопасность. В
правилах прописан порядок от-
бора проб и проведения дан-
ной экспертизы, в том числе
сроки ее проведения.

Данный приказ не распрост-
раняется на мясную продук-
цию, которую производят для
личного употребления.

ФГБУ
"Кабардино-Балкарский

референтный центр
Россельхознадзора".

В целях поддержки и развития молодежного предпринимательства
Правительство КБР проводит в порядке эксперимента стимулирующую онлайн-акцию для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход

В редакцию "Баксанского вестника" обращаются жители
сельских поселений района с просьбой опубликовать условия

новых выплат детям от 8 до 16 лет, анонсированных Президентом РФ
В.В. Путиным. Предлагаем вашему вниманию разъяснения,

которые мы нашли в социальной сети



В магазинах объявления: мол, при входе оставьте вещи
в ячейках. Но никто не отвечает за их сохранность. Это
законно?

– Администрация магазина предлагает покупателям оставить
вещи добровольно, это не принуждение, – объясняет адвокат,
член правления Международной конфедерации обществ потре-
бителей Диана Сорк. – Вы вправе пройти в торговый зал с ве-
щами, а если вас не пускают, скажите, что готовы оставить их
только под договор хранения – отказать в этом вам не вправе. В
документе укажите, что именно оставляете на хранение, и под-
пишите его с менеджером. Если в сумке есть предметы, анало-
гичные товарам этого магазина, стоит показать её содержимое
при входе (лучше не охраннику, а менеджеру), чтобы при выхо-
де вас не обвинили в краже.

«АиФ».
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8 июня 2022 года вступил в
силу Федеральный закон от 28
мая 2022 года №141-ФЗ "О вне-
сении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях",
который вносит изменения в
статью 20.4 КоАП РФ, значи-
тельно увеличивающий адми-
нистративные штрафы за нару-
шения требований пожарной
безопасности. В соответствии с
данным документом значитель-
но увеличивается сум-
ма штрафа за наруше-
ние требований по-
жарной безопасности,
в том числе в лесах.

Наказание за нару-
шение правил пожар-
ной безопасности в лесах ужес-
точено для граждан (именно че-
ловеческий фактор в большин-
стве случаев является причиной
возгораний на территории лес-
ного фонда), для должностных,
а также для юридических лиц.

Так, нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах
(ст. 8.32 КоАП РФ): влечет нало-
жение административного
штрафа на граждан в размере
от пятнадцати тысяч до тридца-
ти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от ста тысяч
до четырехсот тысяч рублей.

За выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих матери-
алов с нарушением требований

правил пожарной безопасности на
земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждени-
ям и не отделенных противопо-
жарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра,
грозит наложение административ-
ного штрафа на граждан в разме-
ре от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на должностных
лиц – от сорока тысяч до шести-
десяти тысяч рублей; на юриди-

ческих лиц – от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной
безопасности, совершенных в ле-
сопарковом зеленом поясе: вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере
от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на должностных
лиц – от пятидесяти тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от пятисот ты-
сяч до одного миллиона рублей.

За нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в ус-
ловиях особого противопожар-
ного режима, режима чрезвы-
чайной ситуации в лесах, возник-
шей вследствие лесных пожа-
ров: влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан
в размере от сорока тысяч до

пятидесяти тысяч рублей; на
должностных лиц – от шести-
десяти тысяч до девяноста ты-
сяч рублей; на юридических
лиц – от шестисот тысяч до
одного миллиона рублей.

За нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлекшее
возникновение лесного пожара
без причинения тяжкого вреда
здоровью человека, если эти
действия (бездействие) не со-
держат признаков уголовно на-

казуемого деяния: вле-
чет наложение адми-
нистративного штрафа
на граждан в размере
от пятидесяти тысяч до
шестидесяти тысяч
рублей; на должност-

ных лиц – от ста тысяч до ста
десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от одного милли-
она до двух миллионов рублей.

С целью выявления и пресе-
чения нарушений лесного зако-
нодательства, в том числе пра-
вил пожарной безопасности в
лесах, государственными лес-
ными инспекторами Минприро-
ды КБР ежедневно в рамках
лесной охраны проводятся
мероприятия по патрулиро-
ванию лесов.

В случае обнаружения
лесного пожара просим не-
медленно сообщать в РИДУ
по телефону 8(8662) 97-38-76
и по телефону единого фе-
дерального номера "Прямой
линии лесной охраны"
8-800-100-94-00.





С наступлением летних школьных каникул ко-
личество пожаров, происходящих из-за шалос-
ти детей с огнем, возрастает на порядок. И это
понятно – оставаясь без присмотра родителей
или взрослых, свободные от посещения сади-
ков и школ ребятишки в поисках приключений,
как правило, выбирают спички, зажигалки и дру-
гие источники огня.

Факты свидетельствуют: пожары из-за шало-
сти детей происходят чаще всего не только из-за
отсутствия у них навыков осторожного обраще-
ния с источниками огня, но и недостаточного кон-
троля за их поведением со стороны взрослых,
неумения родителей организовать их досуг.

Проблема возникновения пожаров из-за дет-
ской шалости с огнем всегда стоит очень остро.
Главная задача родителей и взрослых – пре-
дупредить возможную трагедию, быть рядом и
даже на шаг впереди. Необходимо все усилия
направить на каждодневную профилактическую
работу с детьми, чтобы, если не исключить, то
хотя бы свести к минимуму число пожаров и
иных происшествий с их участием, избежать не-
счастных случаев.

Не показывайте детям дурной пример. Хра-
ните спички в местах, недоступных для детей. Ни в
коем случае не держите в доме самодельные или
неисправные электрические и газовые приборы.

Помните, что маленькая неосторожность мо-
жет привести к большой беде. Трагические слу-
чаи показывают – главная причина гибели де-
тей на пожаре кроется в их неумении действо-
вать в критической ситуации. Во время пожара
у детей срабатывает подсознательный инстинкт:
они стараются спрятаться, ищут мнимое убежи-
ще под кроватью или столом, где и настигает их
беда. Поэтому, обязательно научите вашего ре-
бенка действиям при пожаре.

Если вы увидели, что дети самостоятельно раз-
водят костер, играют со спичками, зажигалками и
горючими жидкостями, не проходите мимо, не ос-
тавайтесь безразличными, остановите их. Прак-

Во избежание возникновения лесного
пожара убедительная просьба – нахо-
дясь в лесу, не бросать горящие спички
и окурки, не разводить костры и не под-
жигать сухую траву!

тика показывает: там, где среди детей проводит-
ся разъяснительная работа, направленная на про-
филактику и предупреждение пожаров, опасность
сводится к минимуму. Помните, только строгое со-
блюдение правил пожарной безопасности и по-
стоянный контроль над детьми поможет вам из-
бежать пожаров и трагических последствий от них.

В летний период не забываем и о мерах предо-
сторожности при пребывании с детьми на водо-
емах, ведь вода не терпит легкомысленности и
является источником повышенной опасности.
Вода опасна даже для взрослого человека, для
детей – тем более. Чаще всего несчастные слу-
чаи происходят не с малышами, не умеющими
плавать, а с теми, которые мнят себя отличными
пловцами. Поэтому безопасное поведение на воде
детей в первую очередь зависит от их родителей.

Самое главное правило – дети дошкольного
и младшего школьного возраста должны купать-
ся строго под присмотром взрослых. Подростки
без сопровождения старших могут купаться
только в специально отведенных для этого мес-
тах. Родителям нужно не только рассказывать
ребенку правила безопасности на воде, но и при-
вивать ему навыки поведения в критической
ситуации. Очень важно научить подростка не
паниковать и понимать, как нужно себя вести и
что предпринимать. Полезно будет овладеть
техникой отдыха на воде для того, чтобы, в слу-
чае необходимости, ребенок сумел отдохнуть, а
потом, придя в себя, плыть дальше.

Отдых на воде – любимое времяпрепровож-
дение детей. Потому, во избежание несчаст-
ных случаев, следует помнить, что только пра-
вильно организованное купание принесет огром-
ную пользу здоровью вашего ребенка, обеспе-
чит ему физическую активность, укрепит его им-
мунитет и подарит много радости. Не пренеб-
регайте безопасностью своих детей, и ничто не
омрачит им долгожданные летние каникулы.

М. ХОЖЕВ, инструктор ПП по г.о. Баксан
и Баксанскому району.

 ООО "Руно" требуются на швейном предприятии ВЫСОКОПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЕ ШВЕИ-МОТОРИСТКИ. Оплата сдельная.
Официальный прием. Обр.: т. 8-928-709-05-08.
 В кафе "Дель Мар" требуются: ПОВАР, ОФИЦИАНТКА, ПОСУ-
ДОМОЙЩИЦА (возраст от 18-45 лет). Время работы с 14:00 до
02:00 часов. Обр.: т. 8-928-720-57-98.
 Требуется ПРОДАВЩИЦА. Обр.: т. 8-938-691-22-81.
 В МКОУ СОШ №2 с.п. Верхний Куркужин требуется ВОДИТЕЛЬ
школьного автобуса с категорией "Д", со стажем не менее трех
лет и без нарушений ПДД. Обр.: т. 8-967-422-78-44.
 Требуются: ТРАНСПОРТИРОВЩИК (1 чел.) з/плата от
17 тыс. руб., КРАНОВЩИК мост. крана (2 чел.) от 23 тыс.руб.,
ПРЕСС-АВТОМАТЧИК (1 чел.) от 20 тыс. руб., ТРАНСПОРТИРОВ-
ЩИК (1 чел.) от 17 тыс. руб., СВАРЩИК глушителя (6 чел.) от 25
тыс. руб., СЛЕСАРЬ (5 чел.) от 20 тыс. руб., ЭЛЕКТРОМОНТЕР (1
чел.) от 30 тыс. руб., СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (1 чел.) от 21 тыс.
руб., СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (1 чел.) от 20 тыс. руб., НАЛАДЧИК
(2 чел.) от 20 тыс. руб., ГРУЗЧИК (7 чел.) от 19 тыс. руб., ОТК (2
чел.) от 18 тыс. руб., ВОДИТЕЛЬ автокрана (1 чел.) от 20 тыс. руб.
З/пл.стабильная + полный соцпакет. Обр.: т. 8-938-691-50-00.

 2-ком. кв. (без ремонта) и гараж на две а/м (без ремонта). Обр.:
г. Баксан, пр. Ленина, 2/23, т. 8-967-418-08-90.

Металлопластиковые окна и двери по низким ценам. За-
мер, доставка, установка бесплатно. Жалюзи всех видов.
Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые ворота и
двери. Обр.: т. 8-967-421-22-42.

 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на дом.
Гарантия! Обр.: т. 8-928-724-88-19 (Омар).
 Квартиры ПОСУТОЧНО в Краснодаре. Обр.: т. 8-918-447-17-47.

с 65-летием нашего дорогого
Азрета Мухамедовича
ХАЧЕТЛОВА!
Желаем крепкого здоровья,
душевного покоя, благополучия
и достатка, оставайся бодрым,
веселым, энергичным и сильным
еще долго-долго. Мы тебя ценим
и очень любим! И пусть любовь
родных и друзей греет твое
сердце всегда!

Жена, дети, внуки и правнуки.



Сейчас много разговоров о том, что Украина попала в
финансовую кабалу ленд-лиза. А как СССР расплачивал-
ся с союзниками за помощь в войне?

Наш сюжет с оплатой за ленд-лиз растянулся почти на 70 лет,
– объём американских поставок составил около 11 млрд долла-
ров. Оплачивать нужно было только то, что уцелело в ходе вой-
ны. Согласования по итоговой сумме выплаты начались в 1948
г. Американцы предложили Москве выплатить 2,7 млрд. СССР
был готов отдать только 300 млн. Переговоры шли больше 20
лет. Только в 1972-м Кремль согласился выплатить 722 млн,
включая проценты. Однако из-за наложенных на СССР санкций
в 1973 г. выплаты приостановились. Возобновились они уже
после распада СССР. Платила Россия, взявшая на себя советс-
кие долги. Окончательно задолженность перед США по ленд-
лизу была погашена в 2006 г.

(Интернет).



Многие огородники поливают лук только водой, не используя
дополнительных подкормок. Наш совет заключается в том, что-
бы поливать лук попеременно: слабым раствором воды с золой
(1,5 стакана золы на 10 литров воды) и очень слабым раство-
ром марганцовки. После такого чередования лук становится
здоровым, крепким и сочным.


