
С ПРИВЕТСТВЕННЫМ
словом к собравшимся

обратился Глава местной ад-
министрации Баксанского му-
ниципального района Артур
Хачимович Балкизов.

– День учителя мы отмеча-
ем в непростое для страны
время, без пышных церемо-
ний, которых наши педагоги,
без сомнения, заслуживают.
Но это никаким образом не
умаляет заслуги учительского
сообщества района, их дос-
тойный вклад в дело обучения
и воспитания подрастающего
поколения. Мы гордимся ва-
шими достижениями, победа-
ми в профессиональных кон-
курсах самого высокого уров-
ня. Именно вы, учителя, фор-
мируете будущие поколения в
духе любви к Родине, патрио-
тизма, развития творческого и
трудового потенциала. Желаю
вам новых побед на ниве про-
свещения, крепкого здоровья,
счастья и процветания, – от-
метил руководитель района в
своем приветствии к учите-
лям.

А.Х. Балкизов вручил педа-
гогам образовательных учреж-
дений района, добившимся
наилучших показателей в обу-
чении и воспитании, Почетные
грамоты и Благодарственные
письма районной администра-
ции.

К профессиональному праз-
днику учителей приурочили
награды различные ведом-
ства РФ и КБР. Знаки "Почет-
ный работник сферы образо-
вания Российской Федера-
ции", Почетные грамоты и
Благодарности Министерств
образования РФ и Кабардино-
Балкарии лучшим из лучших
педагогов вручила Первый за-
меститель Главы районной
администрации Фатимат Хи-
зировна Оганезова.

В районе сложилась добрая
традиция приглашать на зна-
чимые мероприятия ветера-
нов педагогического труда. На
данном мероприятии присут-
ствовали учителя, отдавшие
профессии десятки лет своей
жизни. Это Т.М. Хаупшева из
Куба-Табы, Л.М. Ахметова из
Баксаненка, Н.М. Тхакахова из
Кишпека, Х.М. Озрокова из

Баксаненка и А.Х. Пихова из Ата-
жукино. Заслуженных учителей-
ветеранов присутствующие сер-
дечно поздравили, вручили им
грамоты, цветы, денежные пре-
мии от профсоюзов. Халимат
Магомедовна Озрокова от име-
ни ветеранов поздравила учите-
лей района с праздником.

С особым удовольствием на
мероприятии назывались имена
тех, чьи многогранность, талант,
кругозор и трудолюбие позволи-
ли стать победителями конкур-
сов и обладателями почетных
наград. Во Всероссийском смот-
ре-конкурсе "Образцовый детс-
кий сад 2021-2022" приняли уча-
стие почти 50 тысяч организаций
дошкольного образования РФ, из
которых были выбраны 1000
лучших. В их число попали дош-
кольные учреждения МОУ СОШ
№4 с.п. Исламей и МОУ СОШ
№4 с.п. Заюково. Во Всероссий-
ском конкурсе "Детский сад – год
2022" в число лучших из 72044
участников попал МОУ СОШ №4
с.п. Исламей. Победителями
Всероссийского смотра-конкур-
са "Лучшие детские сады России
2022" названы 500 лучших орга-
низаций РФ. В их числе МОУ
СОШ №№1 и 3 с.п. Исламей,
МКОУ "Прогимназия" с.п. Атажу-
кино, МКДОУ "Детский сад" с.п.
Кишпек. Победителем Всерос-

с и й с к о г о
смотра-кон-
курса обра-
зовательных
организаций
" Го р д о с т ь
отечествен-
ного образо-
вания-2022"
стала МОУ
СОШ с.п.
Кишпек. Эти
н а г р а д ы
школьным и
дошкольным
учреждени-
ям вручил
А.Х. Балки-
зов.

На трибу-
ну пригласи-
ли начальни-
ка районного
Управления
образования
Тамару Ка-
рашашевну

Абрегову. Она тепло поздра-
вила коллег с праздником и
вручила многочисленные По-
четные грамоты Министерства
Просвещения и науки КБР, Уп-
равления образования района
педагогам образовательных
учреждений.

Со словами приветствия и
сердечными пожеланиями к
коллегам обратился предсе-
датель райкома профсоюза
работников образования Ха-
сен Сафарбиевич Молов. Он
вручил педагогам Почетные
грамоты рескома профсоюза
работников образования и Фе-
дерации профсоюзов КБР.

В ходе мероприятия учащи-
еся школ района декламиро-
вали стихи, посвященные бла-
городному труду педагогов.

Ведущие мероприятия по-
здравили учителей с их про-
фессиональным праздником,
особо отметив, что нет учите-
ля без учеников. А значит
День учителя – это всеобщий,
всенародный праздник.

От редакции: список на-
гражденных образовательных
учреждений и отдельных пе-
дагогов помещен на "Доске
Почета" на стр. 2.

С. РУСЛАНОВ.
Фото Л. Улимбашевой.



УКАЗ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О награждении государственными наградами

Кабардино-Балкарской Республики
За многолетний добросовестный труд в системе образования Кабардино-Балкарской Респуб-

лики, большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения присвоить почёт-
ное звание "Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской Республики" Озрокову Андзору Бо-
рисовичу – учителю физической культуры муниципального общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №3" сельского поселения Баксанёнок Баксанского муни-
ципального района.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ.
город Нальчик, 5 октября 2022 года, № 97-УГ

ИЗВЕЩЕНИЕ
11 октября 2022 года в 11 час дня прокурором Ка-

бардино-Балкарской Республики государственным
советником юстиции 2 класса Хабаровым Николаем
Алексеевичем запланировано проведение встречи с
субъектами предпринимательской деятельности Бак-
санского муниципального района по вопросам оказа-
ния поддержки предпринимательства в условиях не-
благоприятных внешнеэкономических факторов.

Встреча состоится в здании администрации Баксан-
ского муниципального района по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гага-
рина, 1 "Е".

Предварительная запись желающих принять учас-
тие в встрече производиться по телефонам 8(866-34)
4-14-50 и 2-14-37.

В СЕЛЕНИИ Баксаненок
реставрируют памятник

на братской могиле погибшим
в Великой Отечественной вой-
не, который расположен на
главной площади села.

На сегодняшний день специ-
алисты очистили монумент от
старого покрытия, оштукатури-
ли и укрепили основание. В
ближайшие дни будет обновлен
фасад и мраморная плита с
именами погибших, после за-
вершения основных работ бу-

дет благоустроена прилегаю-
щая территория. По словам
подрядчика, памятник будет
обработан специальным соста-
вом для защиты от факторов
неблагоприятной погоды.

Работы идут в рамках реали-
зации федеральной програм-
мы "Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества".

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

Сердечно поздравляю вас с наступающим праздни-
ком – Днем работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, который по традиции от-
мечается во второе воскресенье октября.

Для нашего района сельское хозяйство – не только
основная отрасль экономики. Это жизненный уклад боль-
шинства селян, чье трудолюбие, упорство и любовь к
родной земле приносят ощутимые результаты.

Несмотря на экономические трудности и аномально
жаркую погоду, высокий профессионализм аграриев по-
зволил вырастить в текущем году хороший урожай зер-
новых, овощных, плодовых и других культур.

Напряженно трудятся и животноводы района. В сель-
ских поселениях крупного рогатого скота сейчас боль-
ше, чем в прошлом году, увеличилось поголовье коров и
птиц, растет их продуктивность. С чувством высокой
ответственности за общее дело каждый труженик АПК
стремится произвести как можно больше сельхозпро-
дукции лучшего качества на основе внедрения самых со-
временных технологий.

Уверен, что вы успешно завершите весь комплекс осен-
них полевых работ, заложите прочную основу урожая
будущего года, хорошо проведете зимовку скота, успеш-
но справитесь со своими задачами в производстве сель-
скохозяйственной продукции.

Желаю всем труженикам сельскохозяйственного про-
изводства успехов, крепкого здоровья, радости, опти-
мизма, благополучия! Пусть будет больше новых тру-
довых достижений и погожих дней в году, а ваш повсед-
невный труд способствует развитию и процветанию
отрасли!

Артур БАЛКИЗОВ,
Глава администрации Баксанского

муниципального района.

В минувший четверг в актовом зале районной администрации
состоялось торжественное собрание, посвященное Дню учителя.

В зале – педагоги, директора и вспомогательный персонал
общеобразовательных и дошкольных учреждений

Баксанского района, лучшие из лучших

Электронный адрес сайта Баксанского
муниципального района: baksanskiy.kbr.ru

Адрес электронной почты администрации
Баксанского муниципального района:

admbakr@mail.ru



Почетной грамотой местной администрации
Баксанского муниципального района награж-
дены:

С.Г. Курова – учитель математики МОУ СОШ
№1 с.п. Исламей;

Ф.З. Дыгова – заместитель начальника Район-
ного Управления образования;

Л.М. Абрегова – учитель русского языка МОУ
СОШ №4 с.п. Исламей;

С.А. Нахушева – директор МКОУ СОШ №2 с.п.
В. Куркужин;

М.Х. Хамукова – учитель начальных классов
МОУ СОШ №1 с.п. Куба-Таба;

Ф.В. Абрегова – воспитатель МКОУ НШДС с.п.
Баксаненок;

А.А. Шидова – воспитатель МОУ СОШ с.п. Псы-
чох.

Благодарностью местной администрации
Баксанского муниципального района награж-
дены:

З.Н. Пшицукова – учитель начальных классов
МОУ СОШ с.п. Кишпек;

Л.А. Кемова – учитель начальных классов МОУ
СОШ №3 с.п. Заюково;

А.А. Бжахова – учитель русского языка и лите-
ратуры МОУ СОШ №3 с.п. Баксаненок;

С.М. Шерхова – учитель русского языка и ли-
тературы МОУ СОШ №2 с.п. Заюково;

Х.К. Канаметов – учитель физики МОУ СОШ
№2 с.п. Куба;

Я.Д. Хапохова – музыкальный руководитель
МКДОУ "Детский сад" с.п. Кишпек;

Г.Г. Карамурзова – воспитатель дошкольного
блока МОУ СОШ №1 с.п. Исламей.

Звания "Почетный работник сферы обра-
зования Российской Федерации" присвоены
педагогам:

А.Х. Мамхегова – учитель технологии МОУ
"СОШ №2" с.п. Куба;

М.Р. Тлепшев – заместитель директора по BP
МОУ "СОШ №3 с.п. Исламей им. Маршенова
Н.П.";

М.М. Жемухова – учитель биологии МОУ "СОШ
№1 им.Т.М. Курашинова" с.п. Атажукино;

Л.Х. Кумышева – заместитель директора по ДО
МОУ "СОШ №3 им. Т.М. Катанчиева" с.п. Атажу-
кино;

Ф.Т. Хапохова – учитель русского языка и ли-
тературы МОУ "СОШ им. В.М. Кокова" с.п. Киш-
пек;

Р.М. Хахов – учитель физкультуры МОУ СОШ
№ 4 с.п. Исламей;

А.А. Хацукова – учитель музыки МОУ СОШ №1
с.п. Исламей;

Ф.И. Чеченова – главный специалист МУ "УО
местной администрации Баксанского муници-
пального района";

Б.М. Нартоков – директор МКОУ "СОШ № 3"
с.п. Н.Куркужин;

Л.Н. Жиляева – директор МОУ "СОШ № 3 им.
генерала Нахушева Б.М." с.п. Заюково;

З.А. Нахушева – директор МКОУ СОШ №4 им.
З.А. Нырова с.п. Н. Куркужин;

М.Х. Бекова – заместитель директора по УВР
МОУ "СОШ им. В.М. Кокова" с.п.Кишпек;

А.И. Ахметов – учитель математики МОУ "СОШ
№3" с.п. Баксаненок;

М.Н. Шокуев – учитель физической культуры
МОУ "СОШ №1" с.п. Куба-Таба;

И.Х. Шапсигова – учитель начальных классов
МОУ "СОШ им. А.Х. Сижажева" с.п. Псычох;

Г.А. Архестова – учитель начальных классов
МКОУ "Прогимназия" с.п. Атажукино;

М.Б. Калмыкова – учитель математики МОУ
"СОШ №4" с.п. Заюково.

Благодарственным письмом Минпросвеще-
ния РФ награждены:

Е.М. Карданова – учитель русского языка и ли-
тературы МОУ СОШ №1 с.п. В. Куркужин;

М.З. Шугушева – учитель истории и обществоз-
нания МОУ СОШ №1 с.п. им. Т.М. Курашинова
с.п. Атажукино;

А.С. Шапсигова – учитель начальных классов
МОУ СОШ №1 с.п. Исламей.

Благодарностью Парламента РФ награжде-
ны:

И.З. Тохтамышева – директор МОУ СОШ №1
с.п. Куба-Таба;

З.М. Кармокова – учитель математики МОУ
"СОШ №3 им. генерала Нахушева Б.М." с. п. За-
юково;

Л.Х. Канаметова – учитель русского языка и
литературы МОУ СОШ №1 им. Т.М. Курашино-
ва" с.п. Атажукино.

Нагрудным знаком "Молодость и Профес-
сионализм" награждена:

М.В. Шибзухова – учитель географии МОУ

СОШ №2 им. Х.А. Шафиева с.п. Заюково.
Благодарственной грамотой регионально-

го отделения партии "Единая Россия награж-
дены:

С.Р. Кундетова – воспитатель МОУ СОШ №1
с.п. Исламей;

З.А. Жаппуева – учитель балкарского языка и
литературы МОУ "СОШ им. Х.Ш. Малкарова" с.п.
Жанхотеко;

С.Х. Бештокова – воспитатель дошкольных
групп МОУ "СОШ №3 с.п. Исламей им. Марше-
нова Н.П.";

М.Г. Кумышев – учитель физической культуры
МКОУ "СОШ №4 им. З.А. Нырова" с.п. Нижний
Куркужин;

И.Р. Кенетова – заместитель директора МКУ
ЦЦТ.

Грамотой Управления образования местной
администрации Баксанского муниципально-
го района награждены:

Л.А. Нырова – учитель информатики МКОУ
СОШ №4 им. З.А. Нырова с.п. Н. Куркужин;

Ф.А. Камбиева – учитель начальных классов
МОУ "СОШ им. А.Х. Сижажева" с.п. Псычох;

М.Ю. Бетуганова – учитель русского языка и
литературы МОУ "СОШ №4" с.п. Заюково;

А.С. Апсуваев – учитель физики МОУ СОШ им.
Малкарова Х.Ш. с.п. Жанхотеко;

В.Т. Заракушев – учитель физической культу-
ры и ОБЖ МОУ "СОШ №1 им. Т.М. Курашинова"
с.п. Атажукино;

Л.Б. Курманова – заместитель по УВР МОУ
"СОШ №2" с.п. Баксаненок;

Р.Х. Кумыкова – учитель английского языка
МОУ СОШ №1 с.п. Куба-Таба;

С.А. Хандохова – учитель русского языка и ли-
тературы МОУ "Центр образования" с.п. Бакса-
ненок;

Н.Х. Батырова – завхоз МОУ НШДС с.п. Куба-
Таба;

А.Х. Жемухова – воспитатель МКОУ Прогим-
назия с.п. Атажукино;

А.М. Евгажукова – директор МКУ ЦЦТ;
З.А. Даурова – ПДО МКУ ЦЦТ;
Н.Л. Кожоков – преподаватель-организатор

ОБЖ МОУ "СОШ №1" с.п. Баксаненок;
М.М. Афаунова – учитель начальных классов

МОУ СОШ №1 с.п. В. Куркужин;
С.Х. Калмыкова – старший воспитатель МОУ

СОШ №1 с.п. Заюково;
М.И. Абазов – заместитель директора по BP

МОУ СОШ №2 с.п. Атажукино;
Л.Л. Винова – воспитатель МКОУ "СОШ №1"

с.п. Куба, Дошкольный блок;
И.Х. Тлимахова – воспитатель Дошкольный

блок МОУ "СОШ№3" с.п. Баксаненок;
И.Х. Ашева – воспитатель МОУ "СОШ №3 им.

Т.М. Катанчиева" с.п. Атажукино;
Р.А. Кодзокова – музыкальный руководитель

МОУ СОШ №4 с.п. Заюково;
З.Б. Хавцукова – воспитатель МОУ СОШ №2

им. Х.А. Шафиева с.п. Заюково;
М.Б. Нырова – учитель русского языка и лите-

ратуры МКОУ СОШ №2 с.п. В. Куркужин.
Почетной грамотой Общественной палаты

КБР награждена:
Р.Х. Бугова – директор МОУ "СОШ им. А.Х. Си-

жажева" с.п. Псычох.
Благодарностью Общественной палаты

КБР награждена:
Т.Б. Сидакова – учитель русского языка и ли-

тературы МОУ "ЦО" с.п. Баксаненок.
Почетной грамотой Федерации профсою-

зов КБР награждены:
А.А. Канаметова – методист МУ "УО местной

администрации Баксанского муниципального
района";

Ж.С. Тимченко – учитель русского языка и ли-
тературы МКОУ СОШ с.п. Кременчуг-Константи-
новское;

Ф.М. Балагова – главный специалист МУ "УО
местной администрации Баксанского муници-
пального района".

Почетной грамотой Рескома Профсоюза
образования награждены:

М.Х. Уначева – учитель технологии и ИЗО "МОУ
СОШ имени генерал-лейтенанта М.Т. Батырова"
с.п. Псыхурей;

А.М. Баксанова – главный специалист МУ "УО
местной администрации Баксанского муници-
пального района";

3.А. Машезова – учитель начальных классов
МКОУ "СОШ №1" с. п. Куба;

М.Н. Закураева – учитель начальных классов
МОУ СОШ №2 с.п. Исламей;

А.З. Баттаева – музыкальный работник МОУ
СОШ им. Х.Ш. Малкарова с.п. Жанхотеко.

Приводим список награжденных
на торжественном собрании в честь Дня учителя

Несмотря на
сложные условия, в
которых находится
АПК, работники
сельского хозяй-
ства остаются при-
мером трудолюбия,
стойкости, вернос-
ти и преданности
своему делу.

Всем хорошо из-
вестно, что легкого
хлеба не бывает,
каждая уборочная
страда сложна по-
своему, нынешняя
также не является
исключением. Все
сельскохозяйствен-
ные работы года, от посева до
уборки проходили в сложных
экономических условиях, при
росте цен на промышленную
продукцию и горюче-смазочные
материалы, на фоне острого
дефицита финансовых и мате-
риально-технических средств.
Несмотря на это наши труже-
ники села и в текущем году ста-
рались выполнить весь плано-
вый объем сельхозработ, полу-
чить запланированный урожай.

В соответствии с намеченны-
ми планами сельского хозяй-
ства КБР сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями
района в 2022 году ожидается
производство зерновых в объе-
ме 130 тысяч тонн, овощей бо-
лее 28 тысяч тонн.

Уборка зерновых, картофеля,
овощей и кормов проводится
значительно более высокими
темпами и качественней, чем в
прошлом году. В настоящее вре-
мя убрано более 18 тысяч гек-
таров, что составляет 55 про-
центов от посевной площади.

Основной сельскохозяй-
ственной культурой является
кукуруза на зерно. В 2022 году
она посеяна на площади 20642
гектара. В настоящее время уб-
рано более 10 тысяч гектаров.
Валовый сбор на 1 октября со-
ставил 40836 тонн кукурузы. В
текущем году ожидается уро-
жайность на уровне 75,5 цент-
нера с гектара.

Пшеница посеяна на площа-
ди 2074 гектара, в том числе
пшеница озимая посеяна и уб-
рана на площади 1839 гектаров.
Валовый сбор составил 8643
тонны, урожайность составила
47 центнеров с гектара.

Подсолнечник на зерно в 2022
году посеян на площади 5016
гектаров. Площадь сева увели-
чена по сравнению с прошлым
годом на 67 процентов. В насто-
ящее время убрано 3268 гекта-
ров. Валовый сбор на сегод-
няшнюю дату составил 5882
тонны, урожайность подсолнеч-
ника 18 центнеров с гектара.

Кроме того, в районе актив-
ным ходом идёт заготовка кор-
мов. В 2022 году под кормовы-
ми культурами засеяно 536 гек-
таров и убрано в настоящее
время 49 гектаров.

От опыта, квалификации, от-
ветственности и предприимчи-
вости руководителя во многом
зависят производственные по-
казатели и финансовое состо-
яние сельхозорганизаций. Там,
где внедряют современные тех-
нологии, научно-технические
достижения, рационально ис-
пользуют труд – достигается

высокий урожай сельскохозяй-
ственных культур и продуктив-
ность животных.

Большими трудовыми успе-
хами встречают свой профес-
сиональный праздник практи-
чески все коллективы сельхоз-
предприятий. Наиболее круп-
ные сельхозтоваропроизводи-
тели Баксанского муниципаль-
ного района это ООО
"Рассвет-Н", ООО "Сады Бак-
сана", "Экорос", ООО "ТАиК",
ИП Глава КФХ Мишхожев СМ.,
ИП Глава КФХ Нибежев С.К.

Развитие животноводства в
Баксанском муниципальном
районе за последние три года
носит поступательный харак-
тер, в особенности молочное и
мясное направления. В районе
имеется 155 сельхозтоваропро-
изводителей в области животно-
водства. На 1 октября текущего
года поголовье КРС составляет
5678, в том числе коровы –
2454, овцы и козы – 13011, ло-
шади – 1540, птицы – 144039.

За 9 месяцев текущего года
сельскохозяйственными орга-
низациями района произведе-
но 5790 тонн мяса и 19539 тонн
молока. Значительный рост по-
казало производство яиц. Еже-
годно животноводы Баксанско-
го района выполняют целевые
индикаторы, доведённые Ми-
нистерством сельского хозяй-
ства КБР муниципальным рай-
онам. К концу 2022 года кроме
сельхозорганизаций района
будут подводить итоги финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности и крестьянско-фермерс-
кие хозяйства, что позволит в
полной мере оценить эффек-
тивность производства мяса,
молока и яиц.

Уважаемые труженики АПК!
Руководители и специалисты
сельского хозяйства! Уверен,
что вы приложите все свои уси-
лия на подъем сельского хозяй-
ства, ее эффективности, на-
правленной на обеспечение
продовольственной безопасно-
сти всего населения нашего
района и республики.

Выражаю вам искреннюю
признательность за самоотвер-
женный и созидательный труд,
за преданность родной земле
и своей профессии! Желаю вам
и вашим близким крепкого здо-
ровья, бодрости духа, благопо-
лучия и осуществления всех
ваших планов и надежд!

Х. КАСКУЛОВ,
начальник Управления
сельского хозяйства,

продовольствия
и земельных отношений

райадминистрации.

По давней традиции после завершения уборочных
работ труженики сельского хозяйства подводят ито-
ги своего нелегкого труда и отмечают свой празд-
ник. К хлебу, молоку и мясу, то есть ко всему, что
ежедневно должно быть на столе в любой семье, и
отношение должно быть особое и поэтому наш про-
фессиональный праздник это не только торжество,
но и повод для серьезного разговора о том, что
удалось сделать и что предстоит сделать.



К БОЛЬШОМУ сожалению, среди
тех, кто погиб при выполнении во-

инского долга в борьбе с неонацизмом,
есть и наши земляки. Мы обязаны не
только знать их имена, но и хранить
светлую память обо всех наших геро-
ях. Об этом говорилось недавно и на
заседании наградной комиссии по уве-
ковечению памяти уроженцев нашего
района, погибших во время СВО.

Членами комиссии под председа-
тельством заместителя Главы Баксан-
ского района Андзора Ахобекова было
решено создать в образовательных уч-
реждениях, где учились герои, индиви-
дуальные уголки памяти. Здесь разме-
стят мемориальные доски, биографи-
ческие сведения, награды, фотогра-
фии. Члены комиссии сошлись во мне-
нии, что увековечить подвиги наших
земляков, не щадивших себя – дело
совести и чести живых.

Публикуемый ниже обзор рассказы-
вает о том, как проходит в районе уве-
ковечение памяти погибших наших
земляков-участников военной спецопе-
рации.

ОЧЕНЬ трогательно прошло по-
добное мероприятие в МОУ

СОШ №2 с.п. Баксаненок, посвящен-
ное памяти выпускника школы Рената
Руслановича КАЛАЖОКОВА. Слушая
слова знавших его людей, нетрудно
было понять, что он был таким же, как
и все – радовался жизни, любил, ве-
рил, старался быть примером во всем.

Ренат учился хорошо, окончил два
вуза, служил в воздушно-десантной ди-
визии в городе Тула. Потом работал в
Управлении Росгвардии по КБР. 23
февраля 2022 года в составе отряда
ОМОН был отправлен на территорию
Украины для участия в спецоперации.

27 февраля стар-
ший лейтенант поли-
ции Калажоков по-
гиб. За проявленное
мужество и стой-
кость при выполне-
нии воинского долга
перед Отечеством
Указом Президента
России награжден
орденом Мужества
посмертно.

Со словами скорби
к родным погибшего
обратились первый
заместитель Главы
администрации рай-
она Фатима Оганезо-
ва, заместитель на-
чальника Управле-
ния Росгвардии по КБР полковник по-
лиции Заурбек Хачемизов, учительни-
ца Мара Ерижокова и другие. По их
единодушному мнению, Ренат Кала-
жоков – это олицетворение всех ка-
честв настоящего мужчины, российс-
кого офицера. Он сумел проявить все
лучшее, что только может быть в од-
ном человеке. И с молоком матери
впитал три основных понятия – долг,
честь и Родина.

Обратившись к собравшимся со сло-
вами благодарности от всего рода, Ха-
мидби Калажоков подчеркнул, что Ре-
нат отдал свою жизнь, защищая инте-
ресы государства. Юнармейцы школы
подготовили презентацию о героичес-
ки погибшем выпускнике школы.

После минуты молчания состоялось
открытие мемориальной доски и воз-
ложение цветов. Было объявлено о
присвоении юнармейскому отряду
школы имени старшего лейтенанта по-
лиции Рената Калажокова.

СЛЕЗЫ на глазах женщин появи-
лись еще до того, как во дворе

МОУ СОШ с.п. Псыхурей открыли тор-
жественный митинг, посвященный па-
мяти капитана Аслана Хасановича
ПАУНЕЖЕВА, погибшего в феврале
2022 года в Херсонской области.

Забегая вперед, скажем, что эта утра-
та невосполнима не только для семьи мо-
лодого офицера, его сослуживцев и од-
носельчан, – она велика и для подразде-
ления, в котором проходил службу Аслан.
Ведь оно потеряло порядочного военно-
го профессионала, наделенного многими
положительными качествами. Его ждало
большое будущее. Для подтверждения
сказанного достаточно отметить, что Ас-
лан после окончания Московского высше-
го командного училища успешно возглав-

лял мотострелковые
роты, участвовал в меж-
дународных военных
учениях с Индией и
Монголией…

Для своих родных Ас-
лан навеки останется
самым добрым, чутким
и заботливым челове-
ком и еще долго будет
сниться по ночам. А для
всех нас капитан Пауне-
жев – пример мужества
и героизма.

На торжественном
митинге по случаю от-
крытия мемориальной
доски, установленной

на стене родной школы, было сказано
много теплых слов об Аслане Паунеже-
ве, награжденном орденом Мужества по-
смертно. Среди выступавших были пер-
вый заместитель Главы райадминистра-
ции Фатимат Оганезова, глава местной
 администрации села Хазретали Баты-

ров, председатель сельской ветеранской
организации Вадим Гучинов, заведующая
райотделом народного образования Та-
мара Абрегова, заместитель директора
школы по воспитательной работе Ася
Хачукова, дядя погибшего офицера Ах-
мед Паунежев.

В торжественном событии вместе с
учителями приняли участие юнармейцы,
которые читали стихи и выпустили в небо
белых голубей и воздушные шары как
символ вечно живых душ павшего воина.
Родные и близкие Аслана Паунежева уго-
стили всех собравшихся горячими поми-
нальными лакумами. Дети получили ри-
туальные пакеты со сладостями.

МЕМОРИАЛЬНАЯ доска, на которой
выбито имя погибшего на Украине

воина Аскара Арсеновича ЕМКУЖЕВА,
открыта в его родной средней школе №2,
расположенной в с.п. Верхний Куркужин.
Почетное право снять красное покрыва-
ло с мемориальной доски было предос-
тавлено директору школы Свете Нахуше-
вой и дяде погибшего Хасану Емкужеву.

Аскар Емкужев, награжденный орде-
ном Мужества посмертно, навсегда ос-
тался в памяти своих земляков простым
и отзывчивым, приветливым и добродуш-
ным парнем, надежным и неравнодуш-
ным.

После окончания школы Аскара призва-
ли в армию. Служил в полку оперативного
назначения Нальчик-20. В 2007 году про-
должил службу в Чеченской Республике, а
потом был гранатометчиком в дислоциро-
ванной в подмосковье 27-й мотострелко-
вой бригаде. Погиб 10 апреля 2022 года.

– Подвиг Аскара Емкужева – это при-
мер служения своему Отечеству, – отме-
тила в своем выступле-
нии перед собравшими-
ся Фатимат Оганезова. –
Он исполнил свой воин-
ский долг до конца, был
верен присяге до после-
днего вздоха.

– Мы потеряли заме-
чательного парня. Не-
выразимая боль оста-
лась не только с его ро-
дителями, но и со все-
ми жителями села на
всю жизнь, – сказал
председатель местной
ветеранской организа-
ции Мухамед Азиков. –
Но вместе с этим с нами
останется гордость, что Аскар Емкужев
не прятался за спины сослуживцев, а пал
смертью храбрых.

В торжественной тишине прошли ми-
нута молчания и возложение цветов. За-
тем было объявлено о присвоении юнар-
мейскому отряду школы имени Аскара
Емкужева.

В НИЖНЕКУРКУЖИНСКОЙ средней
школе №3 любое мероприятие про-

ходит на высоком организационном уров-
не. Не стало исключением и торжествен-
ное открытие мемориальной доски, по-
священной памяти выпускника школы
Раджи Мусаевича ПШИХАЧЕВА, погиб-
шего в ходе специальной военной опе-
рации на Украине.

В торжественном мероприятии вместе с
учителями, школьниками, представителя-
ми органов власти, родственниками погиб-
шего приняли участие и его сослуживцы.

Уроженцы нашего Баксанского муниципального района, призван-
ные в соответствии с проводимыми мероприятиями по частичной
мобилизации, с честью и достоинством выполняют свой воинский
долг, чтобы обеспечить счастливое будущее нашего Отечества для
потомков.

Среди наших земляков немало военнослужащих и добровольцев,
которые демонстрируют высокую боевую выучку, ратное мастер-
ство, бесстрашие и способность любить и защищать Родину боль-
ше, чем собственную жизнь, о чем свидетельствуют скупые сооб-
щения из мест, где проходит военная спецоперация.

Честь открыть мемориальную доску
предоставили заместителю Главы ад-
министрации района Мухарби Пшуко-
ву и отцу Раджи Мусе Пшихачеву.

В торжественной тишине звучали
патриотические стихи и песни в испол-
нении школьников. Выступившие на
мероприятии Мухарби Пшуков, заведу-
ющая райотделом народного образо-
вания Тамара Абрегова, глава сельс-
кой администрации Руслан Пшихачев,
дядя погибшего Гиса Пшихачев и дру-
гие говорили о спецоперации, о тех, кто
честно исполнил воинский долг, запла-
тив за него своей жизнью.

Было отмечено, что старший сер-
жант Раджа Пшихачев служил в отря-
де особого назначения, в свое время
принимал участие в локальных войнах,
где получил хороший боевой опыт и за-
калился его характер. Однажды был
ранен, но после лечения вернулся в
строй. Погиб в феврале при выполне-

нии ответственного
задания специальной
военной операции.
Награжден орденом
Мужества посмертно.

ГОВОРЯТ, что хо-
 роших людей Бог

забирает к себе моло-
дыми, потому что они
ему тоже нужны. Уро-
женец сельского посе-
ления Заюково Аза-
мат Асланович ШУ-
ГУШЕВ ушел из жиз-
ни в самом расцвете.
В трудную минуту он
сделал главный вы-
бор: отдал жизнь во
имя защиты своей Ро-
дины. За проявленный
героизм при исполне-

нии воинского долга в ходе специальной
военной операции на Украине он по-
смертно награжден орденом Мужества.

В память о нем в МОУ СОШ №3 с.п.
Заюково была торжественно открыта
мемориальная доска. По этому пово-
ду в школе собрались ученики, учите-
ля, родственники и знакомые погибше-
го, официальные лица.

Заместитель Главы райадминистра-
ции Мухамед Тохтамышев, подчеркивая
скорбность и торжественность меропри-
ятия, сказал: "Сегодняшний день скорб-
ный потому, что о потерях всегда тяже-
ло говорить. Подобная утрата оставля-
ет на сердцах не заживающие раны. А
торжественность события заключается
в том, что Азамат Шугушев не пожалел
своей жизни ради защиты интересов
своей Родины. Его подвиг навсегда ос-
танется в памяти и сердцах земляков".

Собравшиеся почтили память отваж-
ного воина минутой молчания. После
снятия покрывала с мемориальной дос-
ки и возложения цветов было высказа-
но немало добрых слов в адрес героя.

Отныне его имя будет
носить юнармейский
отряд школы.

Нет никаких сомне-
ний, что установлен-
ные в образователь-
ных учреждениях
района мемориаль-
ные доски станут не
только нынешним де-
тям, но и последую-
щим поколениям на-
поминанием о безза-
ветной преданности
Родине, будут нрав-
ственным ориенти-
ром, примером муже-
ства, стойкости и без-
граничной любви к
Отечеству. А запечат-

ленные в мраморе образы и имена на-
ших ребят останутся среди лучших сы-
новей России.

Ауес НЫРОВ.



Одни говорят, что хна и басма улуч-
шают состояние волос, а другие ут-
верждают – вредят...

Хна и басма – природные красите-
ли. При окрашивании волос их пигмент
оседает под чешуйки волоса. Чем
чаще вы красите волосы, тем более
жёсткими и сухими они становятся.
Поэтому при использовании хны и бас-
мы необходимо применять увлажняю-

щие маски и бальзамы. Когда волосы
повреждены, то красители противопо-
казаны.

Помните, что если седых волос мно-
го (более 40%), то прокрасить их хной и
басмой крайне сложно.

Также при использовании этих краси-
телей в будущем возникнут сложности,
если захотите изменить цвет волос или
сделать химическую завивку.
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Что делать, если после прививки
поднялась температура? Это хорошо
(иммунитет работает) или плохо (при-
вивка «не подходит»)? Может ли
подъём температуры в будущем быть
основанием для медотвода?

Подъём температуры после привив-
ки – это реакция иммунной системы на
введённый в организм антиген. Чаще
лихорадка появляется у молодых лю-
дей, которые за свою жизнь сталкива-
лись с меньшим количеством вирусов,
поэтому иммунитет на их вторжение
срабатывает более бурно.

Обычно поствакцинальная темпера-
тура не поднимается выше 38 градусов
и переносится легко. В таких случаях не
нужно принимать какие-либо препара-

ты – достаточно больше пить жидкости.
Как правило, температура держится

не более 1-1,5 суток, после чего спада-
ет. А вот если температура поднимает-
ся выше 38,5 градуса, необходимо при-
нять жаропонижающее средство, анти-
гистаминный препарат, но параллельно
продолжать больше пить. Если темпе-
ратура не спадает дольше 2 суток – сле-
дует вызвать врача.

Подъём температуры после привив-
ки не может служить отводом от вакци-
нации, даже при ревакцинации второй
дозой вакцины (как в случае с вакцина-
цией от COVID-19). Поскольку организм
уже знаком с антигеном, высок шанс, что
иммунная система «вспомнит» его и не
даст столь активной реакции.



Картошка – 5 шт., куриное яйцо –
3 шт., кабачок – 2 шт., лук – 1 шт.,
сыр – 50 г, сметана – 4 ст. л.

Промойте овощи под проточной водой. Лук очистите от шелухи.
Ёмкость для запекания смажьте маслом. Почистите кабачки, картофель и на-

трите на крупной терке.
Первым слоем в форму выложите картофель, посолите и поперчите. Следую-

щим слоем – кабачки, выложите их поверх картофеля, затем слой лука и смажь-
те сметаной.

Яйца взбейте миксером. Натрите на терке сыр, в отдельной тарелке смешайте
со взбитыми яйцами. Все содержимое вылейте в форму на овощи, накройте фоль-
гой.

Форму поставьте в духовку и запекайте 40 минут при температуре 200°С.
Готовое блюдо употребляйте сразу после приготовления c любимым соусом и

свежими овощами.




НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО
ПРО ЗАПАС (продолжение)
Все мы любим, когда дом – пол-

ная чаша. Но далеко не всё полез-
но иметь в закромах. Некоторые
продукты не стоит покупать впрок.

МАСЛА. Хранить любое раститель-
ное масло нужно очень аккуратно. Оно
не должно соприкасаться с кислоро-
дом, находиться в тепле и на свету. К
тому же, ему очень вредны резкие пе-
репады температур. При соблюдении
условий хранения масло может про-
стоять свежим очень и очень долго. Но
стоит помнить, что у него, как и любо-
го другого продукта, не бесконечный
срок годности.

После вскрытия любое раститель-
ное масло можно употреблять в тече-
ние месяца. Оливковое масло через
30 дней после вскрытия будет годить-
ся только для жарки, а остальные
только в косметических целях.

Добавьте гласные – получите ответ

Клинические наблюдения показы-
вают, что отсутствие достаточной
физической активности связано с
повышенным риском рака молочной
железы. Означает ли это, что мало-
подвижный образ жизни является
причиной развития злокачествен-
ных образований?

В исследовании использовали дан-
ные более 130 тысяч женщин: 70 тысяч
из них имели агрессивные инвазивные
опухоли, 7 тысяч – неинвазивные, и еще
54 тысячи были здоровыми (контроль).
В ходе анализа ученые оценили как ге-
нетическую предрасположенность этих
женщин к физической активности, так и

реальный расклад: для этого участниц
попросили носить фитнес-браслеты.

Результаты исследования подтверди-
ли ожидания: более высокий уровень
активности, в том числе генетически
обусловленный, был связан с понижен-
ным на 41% риском инвазивного рака
молочной железы. А сидячий образ жиз-
ни, наоборот, коррелировал с повышен-
ным на 104% риском тройного негатив-
ного рака молочной железы – наиболее
агрессивного из всех возможных.

Вывод исследования очевиден: увели-
чение физической активности может слу-
жить профилактикой рака молочной же-
лезы и, по-видимому, других видов рака.



• Проведите завершающую обрез-
ку. До наступления холодов еще раз
внимательно осмотрите все деревья и
кустарники на своем участке и избавь-
те растения от всех сухих, поломанных
и поврежденных болезнями и вредите-
лями ветвей. Лучше не торопиться и
отложить кардинальную обрезку до вес-
ны.

• Избавьтесь от старых деревьев и
кустарников. Одни растения долго не
приживаются, другие – просто не оправ-
дывают возложенных на них надежд.
Попробуйте проанализировать жизнен-
ный цикл растущих на вашем участке
деревьев и кустарников – возможно, с
некоторыми из них вам будет лучше
расстаться.

• Уберите опавшие листья. Их мож-
но использовать для приготовления ли-

стового перегноя, рассадного грунта,
субстрата для мульчирования, укрыв-
ного материала для многолетников и
т.д. Обратите внимание, что листву, со-
бранную под зараженными деревьями,
для садово-огородных нужд использо-
вать категорически нельзя, поскольку
в ней могут оставаться вредители или
возбудители инфекционных заболева-
ний.

• Внесите удобрения. Вне зависимо-
сти от того, сколько удобрения было
внесено в посадочную яму при высадке
саженца, каждые 3-4 года дерево нуж-
дается в дополнительной подкормке.
Под дерево моложе 10 лет вносят 2 ст.
л. суперфосфата и 1 ст. л. сернокисло-
го калия на 1 кв. м. При перекопке при-
ствольных кругов деревьев старше 10
лет дозу подкормки увеличивают вдвое.



"Трактат о воде, земле и небесных
делах" за авторством Леонардо да Вин-
чи – самая дорогая в мире книга. Она
была продана Биллу Гейтсу в 1994 г. на
аукционе за 30,8 млн долларов. На се-
годняшний день ее сумма составляет
более 50 мл долларов.

Чем же так ценна эта книга? Дело в
том, что это единственный манускрипт
Леонардо да Винчи, сохранившийся до
нашего времени. Он был написан в
1506–1510 годах в Милане и посвящен
объяснению различных природных яв-

лений при помощи множества матема-
тических расчетов, рисунков и  поясне-
ний к ним.

Книгой, конечно, записки называть
будет не совсем правильно, потому
что сама по себе она представляет
собой 18 листов, исписанных с обеих
сторон.

Уникальность работы еще и в том, что
текст написан так называемым «зер-
кальным» шрифтом, который Леонардо
сам придумал. Такой текст необходимо
читать при помощи зеркала.



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный

канал (16+)
12.00, 15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Собор" (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 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный

канал (16+)
12.00, 15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Собор" (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 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Собор" (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 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Чайки" (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе

закона" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя земля"

(16+)
10.00, 13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 Т/с "Отстегните ремни" (16+)
02.05 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

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

закона" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.10 Х/Ф "ПРАВИЛА МЕХАНИКА

ЗАМКОВ" (16+)
02.50 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
11.30 "Есть тема!"
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Пляжный футбол. Московский

международный кубок
14.40 Все на Матч!
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
16.25 Хоккей. "Авангард" (Омск) –

"Амур" (Хабаровск). Фонбет Чем-
пионат КХЛ

18.45 "Записки тренера. Андрей Разин"
(12+)

19.05 Все на Матч!
19.30 Футбол. "Бетис" (Испания) –

"Рома" (Италия). Лига Европы
21.45 Футбол. "Трабзонспор" (Турция) –

"Монако" (Франция). Лига Европы
00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. "Ференцварош (Венгрия)

– "Црвена Звезда" (Сербия). Лига

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
11.30 "Есть тема!"
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Смешанные единоборства. В.

Минеев – М. Исмаилов. AMC
Fight Nights (16+)

14.40 Все на Матч!
15.15 Новости
15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
16.25 "Вид сверху" (12+)
16.55 Хоккей. "Металлург" (Магнито-

горск) – "Ак Барс" (Казань). Фон-
бет Чемпионат КХЛ

19.15 Все на Матч!
19.30 Футбол. "Наполи" (Италия) –

"Аякс" (Нидерланды). Лига чем-
пионов

21.45 Футбол. "Барселона" (Испания)
– "Интер" (Италия). Лига чемпи-
онов

00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. "Рейнджерс" (Шотлан-

дия) – "Ливерпуль" (Англия). Лига
чемпионов (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

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

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

(0+)
04.05 Д/ф "Больше, чем футбол" (12+)
05.05 "Третий тайм" (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.

Обзор тура (0+)

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

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

06.20 "Абы и псалъэр". К 75-летию зас-
луженного работника культуры
КБР Арсена Гергова (каб.) (12+)

07.10 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
07.40 "Свой путь". Мастер декора-

тивно-прикладного искусства
Заур Бегиев (12+)

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

08.25 "Концерт, посвященный 100-
летию образования Роспотреб-
надзора"

09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15, 01.45 "Вместе выгодно"

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

03.55, 05.35 "Евразия. Культур-
но" (12+)

10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.10, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.10, 04.30 "Исторический детектив"
(12+)

Европы (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
04.05 Д/ф "Династия" (12+)
05.05 "Катар-2022" (12+)
05.30 Д/с "Одержимые" (12+)

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

06.10 "Ездуния". Фотограф Даниял
Афашоков (балк.) (12+)

06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10 "ГъащIэ гъуэгу". Ветеран тру-

да Дуся Сабанова (каб.) (12+)
07.35 Алим Кешоков. "Корни". Лите-

ратурные чтения (12+)
08.10 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
08.40 "IэщIагъэлI" (каб.) (12+)
09.15, 19.45 "Моя Кабардино-Балка-

рия" (12+)
09.30, 16.15, 01.30 "5 причин поехать

в..." (12+)
09.45, 15.45, 00.15, 04.30 "Наши инос-

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

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

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

10.15, 15.20, 01.15 "Евразия. Регионы"

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

закона" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 "Сегодня"

00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 Т/с "Отстегните ремни" (16+)
02.50 Т/с "Агентство скрытых камер" (16+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!"
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Смешанные единоборства. А.

Нуньес – Ф. Спенсер. UFC (16+)
14.40 Все на Матч!
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.55 Бадминтон. Чемпионат России
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.30 Футбол. "Копенгаген" (Дания) –

"Манчестер Сити" (Англия). Лига
чемпионов

21.45 Футбол. "Милан" (Италия) – "Чел-
си" (Англия). Лига чемпионов

00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. ПСЖ (Франция) – "Бен-

фика" (Португалия). Лига чемпи-
онов (0+)

02.55 Новости (0+)

03.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
04.05 Д/ф "Больше, чем футбол" (12+)
05.05 "Правила игры" (12+)
05.30 "Наши иностранцы" (12+)

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

06.10 "ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ" (каб.)
(12+)

06.25 "Это надо знать". Медицинский
вестник (12+)

07.10 "Сценэм къыхуигъэщIа". Заслу-
женная артистка КБР Лариса
Кярова (каб.) (12+)

07.45 "На страже закона" (12+)
08.10 "Жашауну бетлери (балк.) (12+)
08.40 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
09.00 "Детский мир" (12+)
09.30, 13.45, 05.45 "Евразия. Регионы"

(12+)
09.45, 15.45, 00.45 "Не фантастика" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.35, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 1630, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

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

дружестве

10.45, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

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

12.10, 22.40, 02.45 "Культ личности"
(12+)

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

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

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

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

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

ник (12+)
17.25 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу"

(каб.) (12+)
17.30 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Концерт, посвященный 100-ле-

тию образования Роспотреб-
надзора"

20.45 "Акъылманна айтханлай..."
(балк.) (12+)

21.00 "Абы и псалъэр". К 75-летию зас-
луженного работника культуры
КБР Арсена Гергова (каб.) (12+)

01.30 "Исторический детектив" (12+)

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

закона" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя земля"

(16+)
10.00, 13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
22.00 Т/с "Балабол" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 Т/с "Отстегните ремни" (16+)
02.50 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Д.
Приказа – Ж. Боэно. Open FC
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 "Есть тема!"
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 "Записки тренера. Андрей Разин"

(12+)
13.45 "Громко"
14.50 Новости
14.55 Футбол. Россия – Белоруссия.

Товарищеский матч. Женщины
16.55 Хоккей. "Металлург" (Магнито-

горск) – "Динамо" (Москва). Фон-
бет Чемпионат КХЛ

19.15 Все на Матч!
19.25 Футбол. "Арсенал" (Тула) – "Ала-

ния Владикавказ". МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига

21.30 Все на Матч!
21.40 Футбол. "Фиорентина" – "Лацио".

Чемпионат Италии
23.45 Тотальный футбол (12+)
00.15 Все на Матч!
00.55 Регби. "Слава" (Москва) – "Хи-

мик" (Дзержинск). PARI Чемпио-
нат России (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
04.05 Д/ф "Спартакиада сильнейших.

Вызов принят" (12+)
05.05 "Громко" (12+)

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

06.10 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
06.20 "Фахму бла усталыкъ" (балк.) (12+)
07.10 "УзэщIакIуэ" (каб.) (12+)
07.30 "Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ" (каб.)

(12+)
08.10 "Разговор по душам с Алексан-

дром Ярошенко". Народный ма-
стер РФ Хамзат Бачиев (12+)

08.40 "Лэгъупыкъу". Передача для де-
тей (каб.) (6+)

09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,
16.30, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00
Новости

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.35, 00.30, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (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, 15.35, 22.30, 01.15 "Специаль-

ный репортаж" (12+)

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

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

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

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

но" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"

(12+)
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 23.45, 02.15, 03.15 Мир. Мнение

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

зийски" (12+)
15.20, 04.30 "5 причин поехать в..." (12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Белорусский стан-

дарт" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.15 "Детский мир" (12+)
17.45 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.05 "ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ"(каб.)

(12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "На страже закона" (12+)
20.00 "Это надо знать". Медицинский

вестник (12+)
20.35 "Сценэм къыхуигъэщIа". Заслу-

женная артистка КБР Лариса
Кярова (каб.) (12+)

21.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
22.15, 03.30 "Не фантастика" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)

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

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

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

12.10, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 15.35, 23.30, 03.45 "Евразия. Ре-

гионы" (12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.10, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15

Мир. Мнение (12+)
15.20, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня"(16+)
17.10 "Моя Кабардино-Балкария" (12+)
17.20 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
17.30 "ЩIэблэ узыншэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 Алим Кешоков. "Корни". Лите-

ратурные чтения (12+)
20.15 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу". Засл. ар-

тист РФ Али Ташло (каб.) (12+)
20.50 "Ездуния". Фотограф Даниял

Афашоков (балк.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
23.45, 05.45 "Старт up по-евразийски"

(12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)

(12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евра-

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

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

(12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"

(12+)
13.15, 23.45 "Не фантастика" (12+)
13.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"

(12+)
14.15, 15.10, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15,

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

ный репортаж" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.15 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
17.45 "Больше книг..." (12+)
18.00 "Жизнь дана на добрые дела"

(12+)
18.30 "Не говорите обо мне в прошед-

шем времени". М. Дзахмишев
(12+)

19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
20.05 "Инсан". Памяти Рамазана Фри-

ева (балк.) (12+)
20.40 "Братья Дышековы" (12+)
21.10 "Октябрым и пщыкIущым".13 ок-

тября 2005 г. (каб.) (12+)
21.20 "Память". К событиям 13 ок-

тября 2005 г. (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный

канал (16+)
12.00, 15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Д/ф "Вдох-выдох". К 75-летию со

дня рождения Ивана Дыховично-
го (12+)

01.05 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
02.05 Информационный канал (16+)

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

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "ПроУют" (0+)
11.10 "Поехали!" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.35 Т/с "А у нас во дворе..." (16+)
16.45 Д/ф "Донбасс. Дорога домой"

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.35 "КВН". Высшая лига (16+)
23.45 "Мой друг Жванецкий". 4-я серия

(12+)
00.40 Д/с "Великие династии. Ворон-

цовы" (12+)
01.45 "Моя родословная" (12+)
03.05 "Наедине со всеми" (16+)
03.50 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 "Доктор Мясников" (12+)
12.55 Т/с "Затмение" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ДЕВЯТЫЙ ВАЛ" (16+)
01.05 Х/Ф "РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ"

(16+)
04.10 Х/Ф "ИСКУШЕНИЕ" (16+)

05.10 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.55 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 "Шоу Аватар" (12+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
00.00 "Международная пилорама"

(16+)
00.40 Квартирник НТВ (16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
02.50 "Таинственная Россия" (16+)
03.30 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Паркур. Чемпионат мира. Муж-

чины
09.40 Новости
09.45 Паркур. ЧМ. Женщины
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Бокс. М. Пейдж – М. Перри. Bare

Knuckle FC(16+)
11.45 Все на Матч!
12.20 Новости
12.25 Пляжный футбол. Московский

международный кубок. 1/2 фина-
ла

13.40 Все на Матч!
13.55 Футбол. "Торпедо" (Москва) –

"Локомотив" (Москва). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига

16.00 Волейбол. "Динамо" (Москва) –
"Зенит-Казань". Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчины

18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. "Торино" – "Ювентус".

Чемпионат Италии
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. "Аталанта" – "Сассуоло".

Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч!
00.30 Регби. "Химик" (Дзержинск) –

"Динамо" (Москва). PARI Чемпи-
онат России (0+)

02.00 Смешанные единоборства. А.
Грассо – В. Арауджо. UFC

04.30 Бокс. М. Ричман – А. Дулиттл.
Bare Knuckle FC

06.00 "Баш устазым табигъатды"
(балк.) (12+)

06.30 "Золотые звезды Кабардино-
Балкарии". Герой Советского
Союза С. Ушанев (12+)

06.40 "Человек. Писатель. Ученый".
Борис Утижев (12+)

07.25 "Уи хамэу зэй сыщытакъым"
М.Ю. Лермонтов (каб.) (12+)

07.40 "Уэрыншэу кIуэсэжауэ илъэ-
сипщI" (каб.) (12+)

07.55, 17.15 Концерт "Симфонии Кав-
каза"

09.30, 15.15, 00.30, 05.45 "Наши инос-
транцы" (12+)

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

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
1430, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Новости

10.15 "Любимые актеры 2.0" (12+)
10.45, 14.45, 01.30, 04.15 "5 причин по-

ехать в..."(12+)
10.55, 12.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55

16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.45 "Улыбка на ночь" (16+)
00.50 Х/Ф "ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ"

(16+)

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

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

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

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

22.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.00 "Своя правда" (16+)
01.40 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
02.05 "Квартирный вопрос" (0+)
03.00 "Таинственная Россия" (16+)
03.40 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.25 Новости
07.05, 14.40, 19.00, 21.25, 00.20 Все на

Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!"
13.05 Лица страны (12+)
13.25 Пляжный футбол. Московский

международный кубок
15.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.35 "Один на один. ЦСКА – Спартак"

(12+)
16.55 Футбол. КАМАЗ (Набережные

Челны) – "Енисей" (Красноярск).
МЕЛБЕТ-Первая Лига

18.55 Новости
19.25 Баскетбол. "Зенит" (Санкт-Пе-

тербург) – "Автодор" (Саратов).
Единая лига ВТБ

21.55 Борьба. Международный турнир
Борцовской лиги Поддубного

00.00 "Точная ставка" (16+)
01.00 Футбол. "Шальке" – "Хоффен-

хайм". Чемпионат Германии (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
04.05 Д/ф "Посттравматический синд-

ром" (12+)
05.05 "РецепТура" (0+)
05.30 "Всё о главном" (12+)

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

06.10 "Жизнь дана на добрые дела"
(12+)

06.40 "Память". К событиям 13 ок-
тября 2005 г. (12+)

07.10 "Моя Кабардино-Балкария" (12+)
07.30 "Не говорите обо мне в прошед-

шем времени". М. Дзахмишев
(12+)

08.10 "Братья Дышековы" (12+)
08.40 "Инсан". Памяти Рамазана Фри-

ева (балк.) (12+)
09.15 "Больше книг..." (12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.15, 16.15, 00.15"Специаль-

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

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

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

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

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт" (12+)

05.25, 06.10 Х/Ф "МОЯ МАМА – НЕ-
ВЕСТА" (16+)

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Мечталлион" (12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь своих" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.45 Д/с "Романовы" (12+)
18.50 "Поем на кухне всей страной"

(12+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.45 Д/с "Романовы" (12+)
00.45 "Камера. Мотор. Страна" (16+)
02.15 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 Д/с "Россия от края до края" (12+)
03.10 Х/Ф "МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК"

(16+)

05.35 Х/Ф "МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК"
(16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с "Затмение" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьё-

вым (12+)
01.30 Х/Ф "НЕ ГОВОРИ МНЕ "ПРО-

ЩАЙ!" (16+)
03.10 Х/Ф "МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК"

(16+)

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

16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.20 "Ты супер!" Новый сезон (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 "Основано на реальных событи-

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

06.00 Бокс. М. Ричман – А. Дулиттл.
Bare Knuckle FC

07.30 Новости
07.35 Все на Матч!
08.25 Новости
08.30 Паркур. Чемпионат мира. Жен-

щины
09.10 Новости
09.15 Паркур. Чемпионат мира. Муж-

чины
09.30 Все на Матч!
09.55 Новости
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

(0+)
11.00 "ЦСКА – Спартак. Гонка за лиде-

ром".
12.20 Новости.
12.25 Пляжный футбол. Московский

международный кубок. Финал
13.40 Все на Матч!
13.55 Футбол. "Крылья Советов" (Са-

мара) – "Сочи". МИР Российская
Премьер-Лига

16.00 Волейбол. "Локомотив" (Калинин-
градская область) – "Динамо-Ак
Барс" (Казань). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Женщины

18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.00 Футбол. ЦСКА – "Спартак" (Мос-

ква). МИР Российская Премьер-
Лига

22.00 "После футбола"
23.20 Новости (0+)
23.30 Все на Матч!
00.00 Футбол. "Бавария" – "Фрайбург".

Чемпионат Германии (0+)
04.25 Открытый микрофон. Дайджест

(16+)

06.00 "Аш татяы болсун!". Фестиваль
аутентичной кухни "Завтрак на
Эльбрусе" (балк.) (12+)

06.25 "ГущIагъщэIэлъхэр". Лирика Бо-
риса Утижева (каб.) (12+)

06.40 "ЛъэужьыфIэ". К 80-летию со
дня рождения народного писа-
теля КБР Бориса Утижева (12+)

07.15 "Венец певца – венец терно-
вый". М.Ю. Лермонтов (12+)

07.50 Концерт "Симфонии Кавказа"
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Новости
09.15 "Наше кино. История большой

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

зии" (12+)

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

10.45 "Наши иностранцы" (12+)
12.10, 22.30, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
12.20, 15.20, 23.15, 03.45 "В гостях у

цифры" (12+)
12.30, 15.45, 23.30, 05.45 "Чемпионы

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

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

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

(12+)
15.35, 22.45 "5 причин поехать в..."

(12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.15 Концерт "Симфонии Кавказа"
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Золотые звезды Кабардино-

Балкарии". Герой Советского
Союза С. Ушанев (12+)

20.00 "Баш устазым табигъатды"
(балк.) (12+)

20.30 "Гум къинэжа махуэхэр" (каб.)
(12+)

21.00 Т/ф "Пщэдей узышэ гъуэгу"
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

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

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

циальный репортаж" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 04.30 "Наше кино" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
15.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
16.15 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "ГущIагъщIэлъхэр". Лирика Бо-

риса Утижева (каб.) (12+)
19.15 "Аш татлы болсун!". Фестиваль

аутентичной кухни "Завтрак на
Эльбрусе" (балк.) (12+)

19.40 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
19.55 "Венец певца – венец терно-

вый". М.Ю. Лермонтов (12+)
20.30 "ЛъэужьыфIэ". К 80-летию со

дня рождения народного писа-
теля КБР Бориса Утижева (12+)

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

21.45 "Республикэм щыхьыбархэр"
(каб.) (16+)

23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии"(12+)

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

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



По данным штаба по борьбе с распространением коронави-
руса в Кабардино-Балкарии на 7 октября 2022 года выявлено
новых случаев заражения Covid-19 за сутки – 40 (общее коли-
чество заболевших на сегодня – 72361 человек). Выздоровев-
ших и выписанных из больниц увеличилось на 305 и суммарно
на сегодня равняется 68685 человека. Зафиксированных слу-
чаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 1 и со-
ставляет 1911.

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

Оперативный штаб в КБР настоятельно рекомендует со-
блюдать меры антиковидной профилактики.

На данный момент летальность во всём мире составляет
1.05%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие
хронические заболевания. Именно их призывают оградить от
болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все осталь-
ные люди так же не должны быть переносчиками и относиться к
своему здоровью с большой ответственностью.

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

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

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

(12+)
14.30, 22.15, 23.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
14.45 "Не фантастика" (12+)
15.15, 01.30 "Любимые актеры 2.0" (12+)
15.45, 00.15 "5 причин поехать в..." (12+)
16.00 Спектакль "Потерянные"
17.20 "Албар" (балк.) (12+)
17.50 "Почта 49"
18.30 Итоговая программа "Вместе"

 (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Картины из прошлого" (12+)
19.50 2022 г. – Год культурного на-

следия народов России. "Емюр-
люк хазнабыз" (балк.) (12+)

20.20 "Дэ къытхуэнар". Телеочерк к
140-летию со дня рождения пи-
сателя Амирхана Хавпачева
(каб.) (12+)

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

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

22.30 "Наши иностранцы" (12+)
23.15 "Евразия. Регионы" (12+)
02.00 Профилактика

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
на 7 октября 2022 года в КБР



Всемирный день защиты живот-
ных отмечается 4 октября. Идею
праздника предложил немецкий пи-
сатель и кинолог Генрих Циммерман,
и в 1931 году этот праздник стал меж-
дународным.

ЖИВОТНЫЕ Кабардино-Балкарии
распределены по местности не-

равномерно. Обусловлено это разницей
природных условий и горной местнос-
тью региона. Всего можно выделить три
зоны обитания: горные вершины, рав-
нина, лесная местность.

Важная причина создания заповедни-
ка в местных лесах – сохранение живот-
ных. Охота за местными обитателями
привела к появлению животных Кабар-
дино-Балкарии, занесенных в Красную
книгу. Главная изюминка заповедника –
переднеазиатский леопард, который
был обнаружен в Чегемском ущелье.
Под охраной здесь живут кавказские
туры. Они настолько приспособлены к
горной местности, что отлично чувству-
ют себя среди скал и горных вершин. В
местном заповеднике живут около трид-
цати экземпляров рысей. Из грызунов
тут можно повстречать дагестанскую
полевку, снежную полевку, лесную
мышь.

Животные и растения Кабардино-Бал-
карии редкие, поэтому цель заповедни-
ка – сохранить как можно большее чис-
ло уникальных видов, оставляя их в ес-
тественных природных условиях. Жи-
вотных Красной книги Кабардино-Бал-
карии можно легко повстречать на тер-
ритории заповедника. Это и гадюка
степная, и ящерица скальная, и боро-
дач, и волк, и шакал, жаба зеленая.
"Краснокнижных" видов становится все
больше и больше – власти настроены
уберечь их от неминуемой гибели.

Среди птиц страницы Красной книги
пополнили беркуты, кавказский тетерев,

орел-могильник и орел-ягнятник. Эти
животные Кабардино-Балкарии необы-
чайно редки и красивы, хотя из-за хищ-
ной природы представляют опасность
даже для человека.

Смысл праздника в том, чтобы обра-
тить внимание людей на то, как уязвим
животный мир. Только в России за пос-
ледние 400 лет исчезло 9 видов и под-
видов животных. Среди них тур, степ-
ной тарпан и морская корова.

Вымершие животные не включают-
ся в Красную книгу России. Самым уяз-
вимым краснокнижным видам присва-
ивается категория редкости – 0, это ве-
роятно исчезнувшие виды. Если позво-
ночное животное не встречается в ди-
кой природе на территории или в ак-
ватории России в последние 50 лет, а
беспозвоночное животное – в после-
дние 100 лет, то ему присваивают са-
мый уязвимый статус. На данный мо-
мент 9 животных имеют нулевую кате-
горию: бабочка соматрихия Ротшиль-
да, атлантический и балтийский осет-
ры, красноногий ибис, чернобрюхий
глухарь, овсянка Янковского, тюлень-
монах, кулан и лошадь Пржевальско-
го.

Всего же в Красную книгу России
включили 443 вида животных. При этом
в новое издание, которое вышло в свет
в 2021 году, включили 153 новых вида,
а исключили 122.

Для сохранения отдельных видов жи-
вотных в России разработаны отдель-
ные стратегии. На данный момент их
действует шесть: для снежного барса,
дальневосточного леопарда, зубра, сай-
гака, белого медведя и программа для
восстановления популяции лошади
Пржевальского.

ФГБУ "Кабардино-Балкарский
Референтный центр
Россельхознадзора".

Мышевидные грызуны поврежда-
ют огромное количество культурных
растений. Кроме хозяйственного
вреда они несут санитарно-эпидеми-
ологическую опасность в быту. По-
севам сельскохозяйственных куль-
тур мышевидные грызуны наносят
существенный урон. Основные поте-
ри от них наблюдаются на озимых
зерновых культурах.

НАИБОЛЕЕ сильно грызуны могут
навредить в теплицах, поедая се-

мена, подгрызая молодые растения
овощных культур и в молодых садах.
Кроме того, они повреждают овощи и
плоды при хранении.

Росту вредоносности грызунов спо-
собствуют, в основном, следующие
факторы: на полях – длительное сохра-
нение посевов многолетних трав без
вспашки, применение поверхностной
обработки почвы, сев озимых зерновых
по накопившему грызунов предше-
ственнику, увеличение засоренности
посевов, в садах – необработанные
площади, засорение травой междуря-
дий, захламленность посадок саженцев
рядом с неухоженными участками, по-
садки вдоль канав и ручьев.

Благоприятные условия текущей осе-
ни, которая по прогнозам сохранится до
конца октября и обильное наличие кор-
мового запаса, будут способствовать
нарастанию численности мышевидных
грызунов повсеместно, а это значит, что
популяция мелких грызунов следующей
весной может значительно возрасти, и
сельхозтоваропроизводителям этими
вредителями будет нанесён немалый
урон.

При обследований с/х угодий по Бак-
санскому району и г.о. Баксан выявле-
но умеренное нарастание численности
мышевидных грызунов в многолетних

насаждениях (садах) и на участках, где
были убраны зерновые колосовые
культуры.

Меры борьбы с мышевидными грызу-
нами включают агротехнические, механи-
ческие приемы, а также проведение об-
работок родентицидами. Наиболее эф-
фективным и экономичным способом
борьбы с вредными грызунами является
проведение родентицидных обработок.

Если численность жилых нор на 1 га
составляет: на зерновых культурах 50–
100 и более, на многолетних травах –
100–150, а в садах и овощехранилищах
– при заселении, необходимо провести
обработку.

В биолабораторийфилиала ФГБУ
"Россельхозцентр" по КБР производят-
ся отправленные приманки роденти-
цидного действия. По вопросам при-
обретенияотравленных приманок-
можно обращаться в Баксанский от-
дел филиала ФГБУ "Россельхоз-
центр" по КБР по адресу г. Баксан, ул.
Карачаева, 105. Тел.: 2-16-29.

М. ХАМУРЗОВА,
ведущий специалист
по защите растений

Баксанского отдела филиала
ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР.

ОСТАНОВИТЬСЯ
И ПРОВЕРИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Первое, что нужно сделать, – оста-
новиться, включить "аварийку" и вы-
ставить знак аварийной остановки.

Знак устанавливают на расстоянии не
менее 15 метров, если авария произош-
ла в населённом пункте, и не менее 30
метров – если на трассе. Если авария
произошла в тёмное время суток, не-
лишним будет надеть светоотражающие
жилеты.

Покидать место ДТП нельзя. Наказа-
ние за это – лишение водительских прав
сроком от одного до полутора лет или
административный арест до 15 суток.

Позади автомобиля нужно выставить
знак аварийной остановки. Если при
себе такого знака нет, сотрудники
ГИБДД могут выписать штраф в разме-
ре 1000 рублей.

После этого нужно убедиться, что
с пассажирами всех повреждённых
машин всё в порядке.

Если есть пострадавшие, нужно выз-
вать скорую помощь и ГИБДД по номе-
рам 103, 102 или 112. Если есть навыки
первой помощи, можно помочь людям
до приезда специалистов.

Затем нужно записать данные уча-
стников ДТП. Если рядом оказались
свидетели, нужно записать их контакты
и личные данные – они понадобятся для
составления европротокола.

Если пострадавших нет, а машины
мешают движению другого транспор-
та, участники ДТП обязаны убрать их
с дороги до приезда сотрудников
ДПС. Нужно зафиксировать все повреж-
дения и положение машин, после чего
переместить их в безопасное место,
например на обочину.

Считается, что машины мешают дви-
жению, если ДТП произошло:

• на оживлённой улице или шоссе;
• на трамвайных путях;
• на пешеходном переходе – и маши-

ны мешают обзору пешеходов.
Если никто не пострадал, машины не

повреждены и у водителей нет претен-
зий друг к другу, можно уехать. Но в этом
случае лучше составить расписку о том,

что у водителей нет взаимных претензий.
Её составляют в двух экземплярах, для
каждого участника.

ЗАФИКСИРОВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Если одна или несколько машин по-
вреждены, нужно сохранить все следы
ДТП: осколки, следы торможения.

Для этого нужно сфотографировать
место ДТП и зафиксировать все повреж-
дения и положение машин. По фотогра-
фиям должно быть понятно, где произош-
ло ДТП: на парковке, во дворе жилого
массива, на территории населённого пун-
кта, на трассе.

Нужно обязательно сфотографировать:
• положение машин на дороге относи-

тельно друг друга;
• расположение машин относительно

границы проезжей части, полос движе-
ния, дорожных знаков;

• все следы: осколки, следы тормозно-
го пути;

• дефекты на дороге или предметы,
которые загораживают обзор проезжей
части;

• повреждения автомобилей: вмятины,
царапины, сколы, отвалившиеся детали.
На фото должны быть общий и деталь-
ный планы, в кадр должны попасть и дру-
гие элементы кузова;

• госномера автомобилей.
Сфотографировать повреждения нуж-

но как издалека, так и вблизи.
Снимки лучше делать горизонтальные

– в альбомной ориентации. Фотографии
нельзя обрабатывать или накладывать на
изображение фильтры. Если на улице
темно, нужно использовать вспышку или
фонарик. Также можно снять видео с
места происшествия.

Если в автомобиле есть видеорегист-
ратор, нужно остановить запись и сохра-
нить её на карту памяти, чтобы другие
записи не наложились на момент ДТП.

Зафиксировать повреждения нужно,
даже если ДТП произошло с единствен-
ным участником, например: автомобиль
врезался в столб, наехал на бордюр или
скатился в кювет.

УВЕДОМИТЬ
СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ О ДТП

И виновнику, и потерпевшему необхо-
димо немедленно уведомить свои стра-
ховые компании о ДТП. Для этого можно
позвонить по телефону диспетчерской
службы или сообщить о произошедшем
через сайт или мобильное приложение
страховой компании.

ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИХ НЕТ,
ОФОРМИТЬ ДТП
ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ

Максимальная выплата при оформле-
нии ДТП по европротоколу составляет
400000 рублей.

Оформить ДТП по европротоколу мож-
но при соблюдении условий:

• ДТП произошло в результате столк-
новения двух транспортных средств;

• не повреждено никакое имущество,
кроме этих двух транспортных средств,
включая прицепы;

• нет пострадавших;
• у обоих водителей есть полисы ОСА-

ГО. Полис виновного в ДТП должен со-
держать его имя или не иметь ограниче-
ний на количество вписанных водителей.
Если один из водителей – иностранец, у
него должна быть "Зелёная карта".

Если хотя бы одно из условий нару-
шено, либо один из участников отка-
зывается оформлять ДТП по европро-
токолу, нужно вызывать сотрудников
ГИБДД.

При оформлении ДТП по европротоко-
лу заполняют извещение о ДТП в бумаж-
ном или электронном виде.

ЕСЛИ ОФОРМИТЬ
ЕВРОПРОТОКОЛ НЕЛЬЗЯ,
ВЫЗВАТЬ ГИБДД

Сотрудников ГИБДД вызывают в та-
ких случаях:

• есть пострадавшие или жертвы;
• в ДТП попали 3 и более автомобиля;
• автомобили в ДТП получили серь-

ёзные повреждения;
• повреждены элементы дороги и дру-

гое имущество, например фонарный
столб или дорожное ограждение;

• участники аварии не могут самосто-
ятельно определить её виновника;

• у виновника ДТП нет ОСАГО;
• один из повреждённых автомобилей

застрахован по каско, а полис не вклю-
чает риск "Повреждение, не подтверж-
дённое справками";

• виновник скрылся с места ДТП.
• Для вызова инспекторов ГИБДД зво-

нят по номеру 112. Сотрудники Госав-
тоинспекции обязаны выезжать на мес-
то ДТП, если в нём пострадали люди
или виновник нарушил правила дорож-
ного движения. К нарушениям относит-
ся управление автомобилем без поли-
са ОСАГО.

• Но вызвать ГИБДД можно даже в том
случае, если соблюдены условия для
оформления ДТП по европротоколу. Са-
мостоятельное оформление является
правом, а не обязанностью водителей, и
они вправе отказаться заполнять извеще-
ние о ДТП без ГИБДД. Бывает, что сотруд-
ники Госавтоинспекции помогают водите-
лям оформить ДТП по европротоколу.

• Прибыв на место ДТП, сотрудники
Госавтоинспекции осматривают его, оп-
ределяют всех участников происшествия
и фиксируют все обстоятельства. После
сбора данных заполняют протокол. Уча-
стники ДТП изучают его, подписывают в
случае согласия и получают по копии.

Источник: vskali.ru



Простая инструкция для сложной ситуации. Попасть в ДТП может даже самый
аккуратный и внимательный водитель. Рассказываем, что делать в такой ситуации
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Кого считают уклонистом и что ему гро-
зит?

Те, кто не является в военкомат по повестке
(её могут вручить просто для уточнения данных),
попадают под действие ст. 21.5 КоАП РФ (штраф
от 500 до 3000 руб.).

Злостных нарушителей, намеренно без уважи-
тельной причины уклоняющихся от службы в
течение долгого времени, могут привлечь по ст.
328 УК РФ. Самое мягкое наказание – штраф
200 тыс. руб., максимальное – 2 года лишения
свободы. Меру ответственности определяет суд.

Если гражданин был зачислен в ряды Воору-
жённых сил и после этого решил уклониться от
призыва, к нему уже применяется ст. 337 УК РФ
– до 5 лет лишения свободы.

Могут ли призвать по мобилизации пос-
ле доклада главы региона о завершении мо-
билизации?

Мобилизация завершается только по решению
президента РФ.

До какого возраста могут мобилизовать?
В приоритетном порядке призываются рядо-

вые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры
– до 50, старшие офицеры – до 55 лет. Предель-
ный возраст призыва: рядовые и сержанты – до
50 лет, младшие офицеры – до 60, старшие офи-
церы – до 65. При этом, как заявил министр обо-
роны Сергей Шойгу, женщин призывать не пред-
полагается.

Почему под призыв попадают военнообя-
занные с категорией здоровья "В"?

Отсрочка от призыва на военную службу по
мобилизации военнообязанных с категорией здо-
ровья "В" не предусмотрена (ФЗ от 26.02.1997
№ 31 "О мобилизационной подготовке...").

Все ли работники системообразующих
предприятий получают бронь от призыва?

Бронь предоставляется не на все должности,
а только на те, что необходимы для бесперебой-
ной работы предприятия.

Что делать, если получил повестку, а в
ближайший месяц запланирована хирурги-
ческая операция?

Надо явиться в военкомат и предъявить ко-
миссии по мобилизации документы, подтверж-
дающие плановое хирургическое лечение. Да-
лее комиссия примет решение о целесообраз-
ности призыва по состоянию здоровья.

Подлежат ли мобилизации отцы, офор-
мившие отпуск по уходу за ребёнком до 1,5
лет?

Да, если нет других оснований для отсрочки.
Законно ли забирать человека в горячие

точки, если его брат уже служит там?
Ограничений на мобилизацию родственников

граждан, уже служащих в зоне СВО, нет.
Могут ли мобилизовать, если человек не-

давно уволился в запас после службы по
контракту?

Да, в приоритетном порядке.
Если гражданин РФ проходил службу в дру-

гой стране, мобилизуют ли его в РФ?
Если человек служил в армии другой страны,

состоит в запасе ВС РФ и имеет военно-учёт-
ную специальность, он может быть мобилизо-
ван.

Верить ли распространяемому в соцсе-
тях списку военно-учётных специальнос-
тей (ВУС), представителей которых якобы
мобилизуют в первую очередь?

Это фейки. Как сообщили в Минобороны, в
первую очередь в рамках частичной мобилиза-
ции будут призываться граждане с востребован-
ными ВУС: мотострелки, танкисты, артиллерис-
ты, водители, механики-водители.

Ушел из жизни светлый,
чуткий, невероятно щед-
рый, необычайно добрый,
душевный, настоящий че-
ловек и мужчина.

БОРИС Мухамедович Же-
мухов родился в 1963

году в с.п. Заюково. В 1986
году Борис закончил Кабарди-
но-Балкарский агромелиора-
тивный институт, факультет
механизации сельского хозяй-
ства. С 2004 года работал ма-
стером производственного
обучения, преподавателем
специальных дисциплин в
Баксанском профессиональ-
ном лицее "Агро" (ныне –
ГБПОУ "Кабардино-Балкарс-
кий сельскохозяйственный
колледж).

Чем бы ни занимался Борис,
он всего себя отдавал работе,
отличался редкой добросове-
стностью, честностью и трудо-
любием. Как специалисту ему
не было равных: Борис Муха-
медович в совершенстве знал
устройство, технологию об-
служивания, ремонта и диаг-
ностики автомобиля. А такого
друга, как он, не каждому вы-
падает счастье встретить на
своем пути. Борис был готов
прийти на помощь каждому,
воспринимал чужую боль ост-
рее, чем свою.

Есть люди, от которых исхо-
дит необъяснимая энергия,
тепло, добро, которые притя-
гивают к себе как магнит: имен-
но таким был Борис. Глубоко
порядочный, скромный, он об-
ладал незаурядным умом, обо-
стренным чувством доброты и
справедливости, невероятно
ответственно относился к лю-
бому делу, порученному ему.

мастеру, Борису Муха-
медовичу.

Уже много лет Борис
имел высшую квали-
фикационную катего-
рию, не раз подтверж-
дал ее. Ежегодно в ка-
честве эксперта прини-
мал участие в между-
народном чемпионате
WorldSkills Russia "Мо-
лодые профессиона-
лы".

За добросовестную
работу был награжден
в 2014 году грамотой
ОО-КБРО профсоюза
работников АПК, в
2015 году – Почетной

грамотой МОН КБР.
В ночь с 30 сентября на 1 ок-

тября Бориса не стало… 21
октября ему исполнилось бы
всего лишь 59 лет. Ушел, не
успев осуществить свои боль-
шие творческие замыслы,
планы и проекты.

У Бориса осталась замеча-
тельная семья: жена Зарета –
врач-рентгенолог поликлини-
ки в Заюково, старший сын
Анзор – офтальмолог, работа-
ет в Пятигорске; дочь Тома
тоже врач-терапевт, младший
сын Идар учится в 8 классе,
трое внуков. Пусть Всевыш-
ний подарит им долгую, счас-
тливую жизнь…

Мы глубоко скорбим по по-
воду безвременной кончины
нашего коллеги и друга. Свет-
лая память о Жемухове Бори-
се Мухамедовиче навсегда ос-
танется в сердцах всех, кто с
ним общался и знал его…

Марита МАШУКОВА,
преподаватель
ГБПОУ "КБСХК".



А самое главное качество Бо-
риса – это умение выслушать,
понять, поддержать любого, кто
в этом нуждается. Студенты кол-
леджа, куратором которых был
Борис Мухамедович, и к которым
он относился как к равным, души
не чаяли в нем, уважали и лю-
били его. Несмотря на внешнюю
скромность, Борис умело руко-
водил группой студентов, умел
увлечь, заинтересовать, органи-
зовать ребят. Он никогда не по-
вышал голос на детей, однако
ребята слушали его, выполняли
требования мастера, подолгу за-
сиживались в его кабинете и ла-
бораторных мастерских.

Как-то, к Дню учителя я пред-
ложила студентам написать со-
чинение на тему: "Мой любимый
учитель". В группе Бориса все
мальчики написали о своем ма-
стере, хвалили его за интерес-
ные уроки, подчеркивали его
доброту. Даже при небольшом
запасе слов, студенты смогли
выразить теплоту чувств, кото-
рые они испытывали к своему

АО "ГИДРОМЕТАЛЛУРГ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

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

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

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

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

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

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

АЛЮМИНИЕВЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ
 РОЛЬСТАВНИ

 В швейный цех требуются
ПОМОЩНИК закройщика,
ШВЕИ, УЧЕНИК на кругловя-
зальную машину и РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. Доставка на работу транс-
портом. Обр.: т. 8-928-708-35-75.

Администрация и Совет ветеранов с.п. Кишпек извещают о кон-
чине труженицы тыла, вдовы участников ВОВ, ветерана труда
ПЕКОВОЙ Таужан Хаптаковны и выражают глубокие соболез-
нования семье и близким покойной.

НАРТОКОВА Беслана Мусаевича с
присвоением звания "Почётный ра-
ботник сферы образования Российс-
кой Федерации". Желаем Вам дальней-
шего успешного жизненного пути, ис-
полнения задуманного, скорейшей ре-
ализации масштабных целей. Мы уве-
рены, что высокий профессионализм
и накопленный опыт и впредь будут
залогом значительных достижений в
профессиональной деятельности.
Крепкого здоровья Вам, благополучия,
новых успехов и личного счастья! Мы
гордимся Вами!

Коллектив МКОУ СОШ №3
с.п. Н. Куркужин.

Отделение Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарс-
кой Республике напоминает, что выплата страховой пен-
сии с учетом плановых индексаций осуществляется толь-
ко неработающим пенсионерам.

У работающих же пенсионеров эти повышения фиксируются
на индивидуальном лицевом счете (ИЛС), но выплата пенсии осу-
ществляется без учета суммы индексации. После прекращения
пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с
учетом всех "пропущенных" индексаций начисляется с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем увольнения, а начало выплаты
пенсии в полном размере происходит на четвертый месяц с ме-
сяца увольнения – с доплатой за три предыдущих месяца.



Правовой ликбез:
как и в какие сроки

индексируется пенсия
работающего пенсионера

после увольнения

 Рубка деревьев. Обр.: тт. 8-
928-715-51-45, 8-960-429-63-
00.


