
Трое жителей Баксанского района в этом году получили гранты госпрограммы
"Агростартап" на развитие
своих хозяйств.
ПРОШЛОМ году в рамВ
ках национального проекта "Малое и среднее пред-

Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила выделение Кабардино-Балкарии дополнительного инфраструктурного бюджетного кредита
на строительство первой
очереди Баксанского группового водопровода в размере
602,5 миллиона рублей на
2024-2025 годы. Эта сумма
дополнит выделенные ранее 2,1 млрд рублей на 20222023 годы.
ЕШЕНИЕ было озвучено
на заседании Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под руководством
вице-премьера Правительства
РФ Марата Хуснуллина. По поручению Главы КБР Казбека
Кокова в его работе принял
участие Председатель Правительства республики Алий Мусуков.
Напомним, что Баксанский
групповой водопровод протяжённостью 79 километров должен снять проблем у к ачественного водоснабжения жителей городского округа Баксан, селений Заюково, Атажукино, Исламей, Баксанёнок и
Псычох Баксанского муниципального района, а также обеспечит инфраструктурную поддержку строительства нового
жилья. На сегодня общая численность абонентов будущего
водопровода составляет около
98 тысяч человек, а в перспективе – до 160 тысяч.
В ходе заседания Марат Хуснуллин также рассказал о решениях по совершенствованию нормативного регулирования строительной отрасли.
"Мы взяли курс на сокращение бюрократических барьеров в строительстве ещё в позапрошлом году. В новой Стратегии развития строительной
отрасли мы ещё раз его зафиксировали. По итогам весенней
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сессии Госдумы принято 12
ключевых для строительной
отрасли федеральных законов. Они предусматривают порядка 100 поправок в законодательство", – сообщил вицепремьер.
Так, срок согласования региональных нормативов градостроительного проектирования
будет сокращён с двух месяцев до 15 рабочих дней. В упрощённом порядке и без согласования с антимонопольным органом разрешено вносить изменения в условия концессионных соглашений. Такая мера призвана обеспечить
бесперебойный процесс строительства при необходимости
импортозамещения строительных материалов или оборудования в условиях санкций. Кроме того, внесены поправки в
Налоговый кодекс, среди которых снижение налоговой нагрузки на владельцев инженерных коммуникаций и застройщиков при передаче объектов инфраструктуры в публичную собственность. Перечень
документов, требуемых от застройщиков, сокращается не
менее чем на 100 пунктов, также исключены избыточные согласования при строительстве.
Кроме того, теперь граждане
могут проще и быстрее оформить постановку на кадастровый учёт и зарегистрировать
права на построенные объекты. Государственный регистратор должен проверять наличие
только двух документов: разрешение на ввод и технический план объекта. Срок проведения кадастровых работ, кадастрового учёта и регистрации прав в отношении земельных участков под бытовой недвижимостью сокращён до
трёх дней.
Пресс-служба
Главы и Правительства
КБР.



принимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы" обладателями государственной поддержки стали 11 глав
КФХ района.
Благодаря "Агростартапу" главы
фермерских хозяйств намерены
заняться производством молока и
мяса, овощеводством открытого и
закрытого грунта,
выращиванием
ягод, а также переработкой сельхозпродукции.
Так, индивидуальный предприниматель Залина
Орквасова из Нижнего Куркужина в прошлом году направила средства гранта на увеличение поголовья крупного
рогатого скота. Сегодня у нее
уже 25 голов, в планах – дальнейшее расширение.
Полученный грант может
быть направлен на строительство, ремонт производственных и складских зданий,
а также помещений, необхо-

димых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Сюда
же входит и подключение этих
объек тов к элек трическим ,
водо-, газо- и теплопроводным
сетям, приобретение поголовья,
оборудования, техники и многого другого, необходимого в хозяйстве.
В свою очередь, получатели
господдержки обязуются осуще-

ствлять деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации
в течение не менее 5 лет со
дня получения средств и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом "Агростартап".
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
райадминистрации.



Начался ремонт фасада Дома культуры с.п. Баксаненок
В рамках подготовки к празднованию 100летия Кабардино-Балкарской Республики и
Баксанского муниципального района начались ремонтные работы по обновлению фасада здания Дома культуры села Баксаненок.
За счет средств местного бюджета здесь также запланированы работы по частичному ремонту кровельного покрытия, реконструкции

входной части здания. Завершение работ запланировано на конец августа т.г.
Ранее, в прошлом году, по нацпроекту "Жилье и городская среда", здесь была благоустроена прилегающая территория, произведен
капитальный ремонт внутренних помещений
(по нацпроекту "Культура").
Ремонтные работы находятся на контроле
Главы администрации района.

В Куба-Табе продолжаются работы
по благоустройству центральной улицы

Футболисты из Баксанёнка стали
обладателями Кубка Главы райадминистрации
по мини-футболу

А ЦЕНТРАЛЬНОМ стаН
дионе завершился розыгрыш Кубка Главы администрации Баксанского муниципального района по мини-футболу (6х6) среди команд сельских поселений.
Соревнования проводились
по правилам мини-футбола,
адаптированным к корпоративным турнирам "Лиги Безгалстуков". В них участвовало семь
команд из сельских поселений.
В результате, бронзовые меда-

ли выиграли любители футбола из селения Псыхурей. На
втором месте команда из Нижнего Куркужина, а победителями стали футболисты из сельского поселения Баксаненок.
Начальник отдела по работе
с молодежью и спорту администрации Баксанского района
Амир-Хан Нагоев наградил победителей и призеров кубками,
медалями и грамотами.
Пресс-служба
райадминистрации.

Полным ходом идут работы по ремонту дороги протяженностью 5,3 км, на которой расположены такие социальные объекты, как школа, Дом
культуры и мечеть. На сегодняшний день дорожники завершили устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, тротуаров по обе
стороны дороги, а также кольцевой развязки.

Затем специалисты обустроят пешеходные
переходы, нанесут горизонтальную разметку и
установят новые дорожные знаки.
Ремонт автомобильной дороги Куба-Таба –
Верхний Куркужин ведется в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

На участке от федеральной автодороги Р-217
"Кавказ" до селения Куба продолжается капитальный ремонт по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Протяжённость объекта –
более шести километров.
На отрезке дороги Куба – Малка выполнены
работы по фрезеровке асфальтобетонного покрытия протяжённостью 5,4 км, устройству нижнего и верхнего слоев основания и асфальто-

бетонного покрытия на протяжении 4,2 км, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.
Дорожники обновят покрытие и установят наружное электроосвещение, искусственные неровности, необходимые дорожные знаки, нанесут разметку. Завершение всех строительномонтажных работ и сдача объекта в эксплуатацию запланированы до конца 2022 года.





Среди многих наших земляков, погибших освобождая Украину в годы Великой
Отечественной войны, был
сержант Хусен Кумышев.

Х

УСЕН Хацукович Кумышев родился в 1912 году
в селении Коново Нальчик-ского округа Терской области
(ныне с. Нижний Куркужин Баксанского района КБР). Был
женат на Кацине Хабаловне
Пшецуковой. Вместе они воспитывали дочь Хадижат. До
войны Хусен Хацукович работал в колхозе имени Молотова
учётчиком, был членом
ВКП(б).
X. Кумышева мобилизовали
в ряды Красной Армии в декабре 1941 года и направили в
115-ю кавалерийскую дивизию,
которая формировалась в Кабардино-Балкарии. X. Кумышев принимал участие в оборонительных боях под Сталинградом.
Согласно донесению о безвозвратных потерях по управлению 115-й отдельной кавалерийской дивизии от 24 сентября 1942 года №25407, красноармеец 297-го кавалерийского полка (полк сформирован
в Баксане) 115-й отдельной
кавалерийской дивизии Кумышев Хусен Хацукович был ранен 29 июля 1942 года в Ростовской области.
После излечения воевал наводчиком орудия в 944-м
стрелковом полку 259-й стрелковой дивизии.
Сержант X. Кумышев в феврале 1944-го был участником
наступательных боёв по ликвидации Никопольского плацдарма противника на левом берегу р. Днепр и при её форсировании. Полк, в котором воевал
Хусен Кумышев, во взаимодействии с другими частями освободил населённые пункты:
Цветково, Новотроицкий, Днепровка, Водяное, Каменка, Лапинка, Сулицкое, Алексеевка.
В последнем письме с фронта от 13 февраля 1944 года X.
Кумышев писал сестре Даханаш: "Сейчас мы ведём исключительно ожесточённые бои,
но вы не волнуйтесь, если бог
даст, и на этот раз останемся живы, закончим войну и вернёмся домой. Мы наступаем
не останавливаясь. Если и
дальше так будем наступать, то скоро закончим войну. Вот так мы гоним немцев,
не давая им возможности оглянуться назад".
Согласно информации из донесения о безвозвратных потерях по управлению 259-й
стрелковой Артёмовской дивизии от 16 марта 1944 года
№14750, наводчик орудия
944-го стрелкового полка сер-

жант Кумышев Хусен Хацукович (в донесении Кумешев Хусей Хасукович) погиб в бою 26
февраля 1944 года.
Командир 944-го стрелкового полка (полевая почта 11653) гвардии
майор Я.Т. Кореньков
и начальник штаба
майор Д.М. Склярский
5 марта 1944 года направили в Нижний
Куркужин Кубинского
района КБАССР на
имя супруги фронтовика Кацины Хабаловны Кумышевой извещение (орфография и стилистика сохранены): "Ваш муж,
сержант, наводчик
орудия 45 мм 944
стр. полка Кумешев
Хусей Хасукович, уроженец 1912 Каб. Балкарская АССР, Кубинский р-н, с. Н. Кургужин, в бою за социалистическую Родину,
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 26 февраля 1944 года. Похоронен –
Днепропетровская обл., стан.
Апостолово, улица Ленинская
в саду дома №29".
К сожалению, имя Хусена Кумышева не увековечено на месте захоронения. Оно высечено на обелиске в Нижнем Куркужине. В Книге памяти КБР
(издание 2015 г., том 2, с. 161)
сведения о нём требуют уточнения: "Кумышев Хусен Хацукович, 1912 г. р., кабардинец,
с. Н. Куркужин. Призван в Советскую Армию в _. 12.1941 г.
Кубинским РВК. Сержант. Погиб 26.02.1944 г. Похоронен –
Украина, Днепропетровская
обл., Криворожский р-н, г. Апостолово".
Сержант X. Кумышев принимал участие в героической
обороне Сталинграда в составе 115-й отдельной кавалерийской дивизии и он подлежал
награждению медалью "За
оборону Сталинграда". Однако награда его родственникам
не была передана.
Внучку Хусена Хацуковича,
Тамару Султановну Карданову,
мы нашли в Нижнем Куркужине, нам в этом помог Мухамед
Мусаевич Кодзов.
9 апреля 2022 года от имени
Тамары Кардановой мы подготовили документы и обратились в Главное управление
кадров МО РФ с просьбой рассмотреть вопрос о передаче ей
удостоверений к невручённым
государственным наградам
СССР Хусена Кумышева. 26
апреля 2022 года получен ответ: "Ваше обращение по вопросу передачи удостоверения
к медали "За оборону Сталинграда" деда, Кумышева Хусена Хацуковича, рассмотрено.
Передача Вам удостоверения к медали "За оборону Сталинграда" Кумышева Х.Х. будет* организована в установленном порядке после поступления его из Управления Президента Российской Федерации по государственным
наградам".
Наш очередной поиск невручённых наград Великой Отечественной войны завершился
успешно. Спустя более 79 лет
после подписания указа о награждении Тамаре Султановне Кардановой передадут удостоверение к медали "За оборону Сталинграда" её деда,
сержанта Кумышева Хусена
Хацуковича.
Ахмед и Диана
НАХУШЕВЫ.

У правого
крутого берега
старого русла
р. Малка на границе
со Ставропольским
краем раскинулось
селение Куба.
Оно было основано
в 1744 году,
а первоначально
аул был расположен
у восточной
подошвы горы
Машук, в районе
современного
Пятигорска.
Куба в прошлом
делилась
на две части:
Верхняя-Агубеково
(Абгуэчей) и нижняя –
Атажукино
(ХьэтIыкъущыкъуей).

АЗВАНИЕ села в переН
воде с кабардинского означает – "много балок". По

другой версии, название села
происходит от заимствованного в кабардинском языке арабского слова – къуба, что в переводе означает "купол".
Кубинцы гордятся такими
знаменитыми односельчанами, как Кази Атажукин (18411899 гг.) – просветитель, мыслитель, который издал азбуку
и книги на родном языке; Бетал Калмыков, братья Шуковы
– Тут, Мурзабек, Жамалдин
(участники становления советской власти, гражданской войны); Салима Паштова – доярка, Герой Социалистического
Труда, Амдулах Тхакумачев –
герой Великой Отечественной
войны, бесстрашный морской
летчик. Старший лейтенант
Тхакумачев совершил 185 боевых вылетов, 35 из них ночью, лично сбил в воздушных
боях три самолёта противника. Награжден орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени.
За годы становления и развития село прошло большой
путь преобразований. Наиболее значимыми являются изменения при реализации национальных проектов – путь к
новому качеству экономики и
новому качеству жизни сельчан. На сегодняшний день, в
селе проживают более 5 200
человек.
В рамках нацпроекта "Жильё
и городская среда" была благо-

устроена общественная территория. Площади перед важными социальными объектами в селе выложены тротуарной плиткой, установлены скамейки, урны, фонари,
детская площадка и зона воркаут.
В рамках этого же нацпроекта
в селе появились новый сквер,
расположенный в центре, в котором установили уличные тренажёры для детей и взрослых. У
кубинцев появилась возможность не только прогуливаться,
но и заниматься спортом на свежем воздухе.
В рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные
автомобильные дороги" проведен ремонт подъезда от автомагистрали "Кавказ" к селению
Куба, протяжённостью 13 км.
Здесь же несколькими годами
раннее был построен физкультурно-оздоровительный комплекс (в рамках республиканской
целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в
КБР" на 2009–2015 годы). Сегодня здесь в секциях по рукопашному бою, вольной борьбе, настольному теннису, волейболу,
баскетболу и футболу регулярно занимаются около 500 юных
кубинцев. Они добиваются успехов на республиканских, зональных, российских и международных соревнованиях.
В рамках нацпроекта "Демография" построен дошкольный
ясельный блок, рассчитанный на
40 детей в возрасте от трёх месяцев до трёх лет. Здесь в новых
помещениях располагаются
спальни, игровые зоны, санузлы,

медицинский кабинет, спортзал.
В целях приобщения к традициям национальной культуры, духовно-нравственного,
эстетического и патриотического воспитания молодёжи в
Доме культуры проводятся
традиционные мероприятия,
театральные представления,
праздничные огоньки, вечера
отдыха, конкурсы, дискотеки.
Здесь функционирует библиотека с книжным фондом в 46
тысяч экземпляров и 1350 постоянными читателями.
В прошлом году в селе началось строительство новой
школы на 500 мест по нацпроекту "Образование" взамен
старой первой школы. Уже на
сегодняшний день построили
инженерную коммуникационную сеть и возводят стены.
В рамк ах модернизации
первичного звена здравоохранения идет строительство новой амбулатории.
"Реализуемые национальные проекты имеют определяющее значение для экономики и социальной сферы муниципалитетов. Люди чувствуют
положительный эффект нацпроектов, которые, в конечном
итоге, нацелены, прежде всего, на повышение качества
жизни граждан страны", – сказал глава администрации села
Хасан Шуков.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
райадминистрации.


ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег
Махуэку кIуам илъэс 60 ирикъуа ди
адэ ПщыхьэщIэ ЛатIиф и ныбжьым хуомыгъэфэщэну иджыри щIалафэщ,
жыджэрщ. Ар зэрысабийрэ ткIийуэ гу
къабзэкIэ муслъымэн диным хэтщ,
егъэзащIэ абы къигъэув Iуэхугъуэ псори. Диным теухуа тхылъхэр хьэрыпыбзэм кърехри адыгэбзэкIэ зэредзэкI. Ди
адэр ирагъэджащ хьилмышхуэ зыбгъэдэлъ еджагъэшхуэ куэдым: и адэ
Исуф, и адэшхуэ Хьэбас (ТlутIэ),
ЛIыгъур Ибрэхьим сымэ. Ибрэхьим и
деж ар ягъэкIуащ, пасэрей хабзэм тету,
"къану", зыщIримыгъэхыу, нэхъ хэкъузауэ еджэн щхьэкIэ.
Диныр хуиту зэрахьэн щыщIадзэжым, ди адэр Къулъкъужын Ищхъэрэм
дэт мыдрис эм, апхуэдэуи курыт
еджапIэ №4-м дин Iуэхухэм, КъурIэн
лъапIэм къуажэдэс балигъхэри сабийхэри щыхуригъэджащ. Илъэс куэдкIэ
"Баксанский вестник" газетым и "Махуэгъэпс" напэкIуэцIым тхащ, "Адыгэ псалъэ" газетым "Ислъамым и нур" напэ-

Си нанэ дахэ,
Си нанэ IэфI,
СщIэркъым щыIэу
Уэ пхуэдэу пщэфIэф.
Уи джэдлыбжьэм,
Уи кхъуейжьапхъэм
Iэпэу сиIэр дызогъакIуэ.
Уи хьэлыуэм, зэкIэрысым
Жылэм зыри къытемыкIуэ...
Лэкъум пщтыр хэбдзамэ,
Сщогъупщэж уэрамыр…

КIущэ Наур къыздоджэгу,
КIущэ Наум сыдоджэгу.
КIущэ Наур мэгъурнау,
КIущэ Наум жеIэ "Нау".
КIущэ Наур Iэрыубыдщ,
Дзыгъуэ лъэпкъи къимыубыд.
КIущэ Наум хьэлыфI хэлъщ –
КIущэ Наур псэ хьэлэлщ.

(КъебжэкI)

Дыгъэр зыуэ нэхущ,
Дыгъэр тIууэ нурщ,
Дыгъэр щыуэ дахэщ,
Дыгъэр плIыуэ гуакIуэщ,
Дыгъэр тхууэ Данэщ,
Данэ дыгъэ кIанэщ...

Папэ, мамэ,
Мамэ, папэ…
Теткъым щIыгум
Фэр нэхъ лъапIэ.
Фэ фыдиIэщ –
Дыкъулейщ.
Ди насыпыр
Ямылейщ.
Папэ, мамэ,
Ди нэ, ди псэ,
Куэдрэ Тхьэм
Фытхуигъэпсэу!

Редакцэм къыбгъэдэкIыу: ЛатIиф илъэс куэдкIэ тщыщ
дыдэу фIэкIа къытщымыхъуу къыддэлэжьащ. ЦIыхугъэшхуи
адыгагъи зэрыхэлъым, гу къабзэкIэ диным зэрыбгъэдэтым,
муслъымэным и щапхъэ нэсу дунейм зэрытетым дыщыгъуазэщ. Медицинэм и закъуэкъым ЛатIиф езыр-езыру
иджыжар. Лъэныкъуэ куэдым хэгъуэза зэрыхъуари езыращ
зи фIыщIэжыр. Абы хэтщ грамматикэри журналистикэри.
Щыуагъэ бэлыхь хэмытми, редакцэ лэжьакIуэхэр зэтхъунщIэуэжахэм кIэлъыплъыжурэ, езыр-езыру справочникхэр,
псалъалъэхэр къигъэсэбэпурэ, фIы дыдэу хищIыкI хъуащ.
Адэ-анэм пщIэ яхуэзыщI, зи анэкъилъхухэм сыт хуэдэ
Iуэхури ядэзыгъэпсынщIэ, зи бын тегужьеикIауэ зыпIа
цIыхущ ЛатIиф. Зыкъом щIауэ къытхэмыхьэжми, дапщэ-

Ди адэм жиIэрейщ дунейм дыщIытетыр, ДыкъэзыгъэщIам дыкъыщIытригъэхьар гъэунэхуныгъэ куэдхэм дыхэтурэ, Тхьэм дыхуэпщылIыну зэрыарар.
Абы и щапхъэфIу къехь Iэюб бегъымбарыр. Ар пхрыкIащ узыфэ куэдым,
абы щхьэкIи и Iиманыр нэхъ цIыкIу мыхъуу псэуащ. Коронавирус уз зэрыцIалэри мы зэманым къэхъея номин
оспэкIэ зэджэри Тхьэм и гъэунэхуныгъэу жеIэр ди адэм, дымыгужьеинуи
дыкъыхуреджэ.
ГъащIэм цIыху куэдым щахуэзащ ди
адэр. Абы фIыкIэ игу къигъэкIыжхэм
ящыщщ нобэ дунейм темытыжхэу зыдэлэжьа редакторхэу Журт Биберд,
Уэрэзей Афлик, Брай Адэлбий, Сонэ
Абдулчэрим, Тхьэмокъуэ Барэсбий сымэ (я ахърэтыр нэху Тхьэм ищI). Апхуэдэуи фIыщIэ яхуещI ТIымыжь Хьэмыщэ, Апажэ Мухьэмэд, БищIо Борис сымэ, нэгъуэщIхэми. Сохъуэхъу ди адэм
и махуэ лъапIэмкIэ.
ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт.

щи ди гуапэщ къытхуэкIуэну, къытхуэтхэну. Нобэр къыздэсми газетеджэхэм я лъэIукIэ къытыдодзэ адэ-мыдэкIэ
къыщыдгъуэт и тхыгъэхэр. Дыщыгъуазэщ я унагъуэм
иджыблагъэ нэщхъеягъуэ къызэрыщыхъуам – ЛатIиф и адэ
Исуф дунейм зэрехыжам, Алыхьым жэнэтыр унапIэ хуищI,
зыIэщIэкIахэм IэтыгъуафIэ Тхьэм ящищI.
ЗэрыжаIэщи, нэщхъеягъуэри гуфIэгъуэри зэпытщ. Ар
гъащIэм и хабзэ ткIийхэм ящыщ зыщ. Хьэмзэт и тхыгъэмкIэ къызэрытщIащи, ди автор нэхъыфIхэм япэ ита ПщыхьэщIэ ЛатIиф и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу. Дынохъуэхъу,
ЛатIиф! Уузыншэу, уи мурад къохъулIэу, ущIэгузэвэнымрэ
ущIэнэщхъеинымрэ ущIэгуфIэныр, дэрэжэгъуэ къозытыныр
ебэкIыу дунейм Алыхьым утригъэт!



Газетеджэхэри фыщыгъуазэщ, районым гулъытэ хэха хуащIу
щагъэлъэпIащ зи IуэхущIафэкIэ, зи цIыхугъэкIэ, зи дуней тетыкIэкIэ
щIыхь къэзылэжьа, илъэс куэд лъандэрэ зи тхыгъэ дахэхэмкIэ
фIыуэ фцIыхуа пщIэ зыхуэтщI ди ныбжьэгъу, ди лэжьэгъу Ныр
Iэуес и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъуар.

ЦIыхум (хэти) нэмыс кIэлъызэрихьэу, сэбэп зэрыхъун Iуэху зэрихуэ зэпыту
къикIуащ илъэс 70 гъуэгуанэр, арагъэнщ хъуэхъу хуэзыIэтыр куэд дыдэ щIэхъури.
Махуэ зыбжанэ ипэкIэ почтэкIэ редакцэм къэкIуащ аргуэру тхыгъэ. Къезыгъэхьар езы Iэуес езыгъэджа, и гъунэгъуа, и Iыхьлы Ныр Хьэсэнщ. Илъэс 70 зи
ныбжь нэса Iэуеси, Алыхьым узэрелъэIунщ, жыджэрщ, и акъылым и жанагъыр
къагъэлъагъуэ и тхыгъэ хьэлэмэтхэм, ауэ ар езыгъэджэжам гукъэкI ищIу
письмо къызэриутIыпщар гъэщIэгъуэнкъэ?! Алыхьым узыншагъэрэ гукъыдэжрэ иIэу куэдрэ дунейм тригъэт нэхъыжь Iумахуэр.
Хьэсэн етх мыпхуэдэу:
"Ущезгъаджэми ущезмыгъаджэми апхуэдизкIэ фIыуэ узолъагъури, пхужызоIэ
уэрэдым хэт псалъэхэр:
Мазэм сеплъмэ, уи сурэтыр наIуэу къощ,
Вагъуэ исхэм нащхьэ къащI,
Ар къэзыщIыр уэра сфощI,
Ахэм си гум укъагъэкI"…
ГушыIэ тIэкIуи хэлъу къригъэжьа тхыгъэр хъуэхъу псалъэ гуапэхэмкIэ иухыжащ. Ди гуапэщ ахэри, нэхъапэIуэкIэ хужаIахэри Iэуес лъысыну, а зэрытцIыхуу,
а зэрытлъагъуу, а зэрытщIэу куэдрэ дунейм тетыну, мураду иIэр къехъулIэну,
псом я щхьэр аращи, узыншэну!

Дыгъэр гуащIэ хъуарэ
Ныджэр ину псалъэм,
Щхъырыбейр бэгъуарэ
Имыхуэжрэ фалъэм…
Арщ къэсау гъэмахуэр –
ЦIыкIухэм я IутIыжыр!
Дыгъэм я гур щахуэр,
Загъэтхъэж, затIыжыр.

Долъэ, долъэ кIапсэелъэ…
Толэ йолъэ, сэри солъэ.
Данэ поплъэ и чэзум,
КъыкIэлъыкIуэу шытщ Гулъсум…
Долъэ, долъэ кIапсэелъэ…
Толэ йолъэ, сэри солъэ.
Данэ цIыкIущи, къылъымыс,
Гулъсум деж чэзур нэмыс…
Линэ кIапсэр ттрехыж,
Езыр елъэу мэувыж…
Йолъэ, йолъэ, кIапсэелъэ…
Линэ йолъэ, Данэ йолъэ,
Гулъсум поплъэ и чэзум,
Къытлъагъэсыркъым дэ тIум…

кIуэцIыр игъэхьэзырыну и пщэ къралъхьэри, ядэлэжьащ. Апхуэдэуи тхылъ куэд дунейм къытригъэхьащ, мы зэманми къыдегъэкI. ЦIэрыIуэ хъуахэщ, цIыхухэм ягу
ирихьащ "Хъазин" (КъурIэн лъапIэм и
тафсир) тхылъыр, Мухьэмэд бегъымбар
лъапэм и хьэдисхэр, бегъымбар лъапIэхэм я гъащIэ гъуэгуанэм теухуахэр.
ТIымыжь Хьэмыщэ и гъусэу абы къыдигъэкIащ адыгэбзэм къыхыхьа хьэрып
псалъэхэр зэрыт тхылъ. Мы зэманым ар
КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ литературэмкIэ
факультетым щIэсхэм ядж.
Ди адэм и къуэш Ахьмэд неврологие
къудамэр къиухащ, ар щеджа лъэхъэнэм
къыщыщIидзэри, абы и тхылъхэр езырезыру щIиджыкIыурэ, ди адэр медицинэм
и Iыхьэ куэдым щыгъуазэ хъуащ. Мы зэманым ди адэм и къуэшхэу Ахьмэдрэ
Рабигърэ дунейм тетыжкъым, я ахърэтыр
нэху Тхьэм ищIхэ. И шыпхъу Зухра Бахъсэн къалэм щопсэу, Дыджэхэ я нысэщ.
Аращ зэрыхъужхэр, Алыхьым зэдигъэузыншэхэ.

Псэм зэи сурэт пхутехынукъым.
Набдзэр сыт хуэдизкIэ мыдахэми, нэ
фIыцIитIыр нэхъ дахэщ.
Дэшхуэ купщIэншэм нэхърэ дэцIыкIу купщIафIэр нэхъыфIщ.
УкIытэ зимыIэм дежкIэ сыт хуэдэ
Iуэхури тыншщ.
ЩыIэщ адыгэ гъунэжу и адыгэбзэм хуэмеижу.
Жэнэтми иIэщ бжэ, ауэ IункIыбзэр
гъуэтыгъуейщ.
ЕджакIуэр Iуэху нэрылъагъукIэрэ
егъаджэ,псалъэ гъущэ защIэкIэ
уемыпсалъэу.
Адыгэбзэр зымыщIэжым адыгэ хабзи ищIэжынукъым. Аращи, хабзэри
бзэри мэкIуэд.
Ажалым ущышынэ нэхърэ напэ
пфIэкIуэдынум ущышынэм нэхъыфIщ.
Зы жьэм къыжьэдэкIа хъыбарыр жьищэм кърахьэкI.
Усабииху угъмэ нэхъыфIщ, балигъ ухъуауэ уагъагъ нэхърэ.
Уи мыIуэхуу уагъэлэжь псори Iуэху
хьэлъэщ.
КIУРАШЫН Алий.


Бахъсэн куейм хыхьэ Зеикъуэ къуажэр ди Къэбэрдейм нэхъ
къуажэшхуэ дыдэхэм хабжэ, цIыху куэди щопсэу, ауэ япэм ди
адыгэхэр зэрыщытам хуэдэу (нэхъыжьым пщIэ хуащIу,
зыхузэфIэмыкIхэм зыщIагъакъуэу щытыжкъым, апхуэдэу яхэтыр мащIэ дыдэщ. Псом нэхърэ нэхъ си жагъуэ хъур ахэр я
псалъэм зэрытемытыжыфырщ. Япэм щыгъуи иджыпстуикI
зыгуэрым унагъуэ иухуэнумэ, лъэпкъ зыщыщымрэ къызыхэкIамрэ зэрагъащIэрт. Сэ ар тэмэму къызолъытэ.
Нобэ зи гугъу фхуэсщIынур Щауэхэ я лъэпкъырщ. А лъэпкъым щыщхэр цIыху тэмэмхэу ижь-ижьыж лъандэрэ къогъуэгурыкIуэ. Илъэс куэд ипэкIэ узэIэбэкIыжмэ (сыт хуэдэ гъэрами сщIэркъым), зы анэ-адэ къалъхуауэ зэкъуэшитI хьэж ящIри
къэкIуэжауэ щытащ (зэрыжаIэжымкIэ, ахэр лъэс защIэу кIуащ).
Мэчэм (Мекка) кIуа зэкъуэшхэр Мэзанрэ ЦIыкIуэрэт, икIи хьэжы хъуахэу къэкIуэжауэ щытахэщ. А зэкъуэшитIыр дунейм
тетыхукIэ псапэ ящIэу псэуахэщ, цIыхухэм зэрыжаIэжымкIэ.
Ахэр ди Тхьэшхуэм жэнэткIэ игъэгуфIэ.
ЦIыкIуэ-хьэжым бынитху иIауэ жаIэж, Мэзан-хьэжым иIащ
къуибл. Абы и бынхэм щыщу иджыпсту дунейм тетхэр
ещанэ-еплIанэ лIакъуэхэрщ (поколение). Ахэр я пщIэнтIэпс

къабзэкIэ мэпсэухэр, IэщIагъэ зиIэ цIыхухэщ, сыт хуэдэ лэжьыгъэми хащIыкIыу. ЗыгуэркIэ цIыхухэр къелъэIуауэ щытмэ,
зэи пцIы къыхэмыкIыу и чэзум ирихьэлIэу доIэпыкъухэр. Абыхэм ящыщщ ещанэ лIакъуэм хиубыдэ Щауэ Чэмал мыгъуэм
и къуэ Хьэбил (Мэзан хьэжым и къудамэм щыщщ), еплIанэ
лIакъуэм хыхьэ Щауэ Мурид цIыкIу Щауэ Мулид и къуэщ. Мурид щIалэ дыдэщ (школакIуэщ). "Уэлэхьи сэ псапэ сыхуеймэ", – жеIэри, зэи зыри игъэщIэхъуркъым. А щIалэ цIыкIум
ещхьыркъабзэщ абы и адэм и къуэш МуIэед и къуэ Ислъам
цIыкIуи, ари илъэс 18-19 нэхъыбэ хъуакъым. А щIалэ цIыкIуитIым я адэхэри апхуэдабзэу яхузэфIэкIымкIэ цIыхухэм ядоIэпыкъу. ЦIыкIуэ хьэжым и къудамэм щыщу ещанэ лIакъуэм хиубыдэу Щауэ Руслан иIэщ къуищ (я цIэхэр сщIэркъым), щыри
дунейм тэмэму тетхэщ – лажьэхэу, шхэжхэу. Щауэ Руслан и адэ
къуэшым и къуэ Исмэхьили къуитI иIэщ – Аслъэнрэ Беслъэнрэ. Абыхэми сыт щыгъуи цIыхум Iуэхутхьэбзэ хуащIэу мэпсэу.
Дэ Щауэхэ я лъэпкъым щыщу е аркъафэу, е афияным дихьэхауэ цIыху зэрахэмытыр псоми дощIэр. Мис аращ "Псыпэр зэрыжэм псыкIэр ирокIуэ" щIыжаIэр. Тхьэм гъащIэ дахэ къарит.
ГЪУКIЭ Маруз, Зеикъуэ къуажэ.


Полвека назад начался матч на первенство мира по шахматам между советским чемпионом мира Борисом
Спасским и претендентом на это звание американцем Робертом Фишером.
Этот матч стал спортивным событием ХХ века.
ОСЛЕ того как в 1948 году советcкий гроссмейстер Михаил Ботвинник стал чемпионом мира, в течение четверти века шахматной короной владели
только шахматисты СССР– после Ботвинника это Василий Смыслов, Михаил Таль,
Тигран Петросян и Борис Спасский. Но вот
шахматной сверхдержаве бросил вызов
представитель другой сверхдержавы, в которой эта игра не была особенно популярна – американец Роберт (или как его называли Бобби) Фишер.
Чемпионат США 1969 года был одновременно зональным турниром, являющимся первым этапом в розыгрыше первенства мира. На межзональный турнир должны были отправиться трое лучших: Самуэль Решевский, Уильям Аддисон и Пал
Бенко. Восьмикратный чемпион США Бобби Фишер не играл в чемпионате – ему не
понравился формат проведения и размер
призового фонда. Так что он не имел права участвовать и в межзональном турнире. Но П.Бенко заявил, что уступает Фишеру свое место. Вслед за этим занявший
4 место У. Ломбарди также отказался от
межзонального. Они понимали,что Фишер
– единственный американский гроссмейстер, у которого есть шанс стать чемпионом мира. В итоге Фишеру разрешили участвовать в межзональном турнире в Пальма-де Майорка в ноябре 1970 года. Бобби отлично провел турнир, занял 1 место
с отрывом в 3.5 очка от ближайшего соперника. В 1971 году начались матчи претендентов. В четвертьфинале Бобби выиграл матч у советского гроссмейстера
Марка Тайманова с разгромным счетом
6:0. В полуфинале с таким же счетом 6:0
был повержен датчанин Бент Ларсен, в то
время считавшийся лидером западных
шахмат. В финальном матче Фишер выиграл у экс-чемпиона мира Тиграна Петросяна со счетом 6.5:2.5. Так Бобби вышел на матч с чемпионом мира.
Местом проведения матча стала столица Исландии Рейкьявик. Соперники должны были сыграть 24 партии, в случае
ничейного исхода чемпион сохранял свой
титул. 21 июня 1972 года советская делегация отбыла в Рейкьявик. Вместе со
Спасским туда отправились международные гроссмейстеры Ефим Геллер (секундант) и Николай Крогиус, международный
мастер Иво Ней и представители Шахматной федерации СССР. Фишер должен был
вылететь в Исландию 25 июня, но не приехал в аэропорт. 28 июня он сумел добраться до аэропорта, но опоздал на посадку. Утром 30 июня Фишер и 13 сопровождающих его лиц должны были вылететь из Нью-Йорка. Но уже после того, как
багаж был загружен, Фишер неожиданно
передумал лететь и покинул аэропорт (по
одной из версий, опубликованных в прессе, он потребовал, чтобы в полете его охраняла полиция, а получив отказ, пришел
в бешенство). Рейс был задержан из-за
выгрузки багажа.
Вечером 1 июля в Рейкьявике прошла
церемония торжественного открытия матча за звание чемпиона мира по шахматам.
На ней присутствовал президент Исландии, посол СССР в Исландии, глава ФИДЕ
Макс Эйве и другие официальные лица.
Фишера не было. Жеребьевку матча перенесли на следующий день. На него, естественно, Фишер не явился, он потребовал увеличения призового фонда, в противном случае он отказывался играть.
Матч оказался на грани срыва. Неожиданным спасителем стал миллионер Джеймс
Слейтер. Он предложил увеличить призовой фонд матча вдвое, вложив в него свои
деньги. По новым условиям, победитель
должен был получить 156 тысяч долларов, а проигравший – 93 тысячи (стоит отметить, что покупательная способность
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доллара тогда была во много раз больше, чем сейчас).
Советник президента США Генри Киссинджер позвонил Фишеру и сказал, что
он должен лететь в Исландию и победить
русских в их игре, пожелал победы от лица
правительства США и от себя лично.
Наконец Фишер решился и прилетел в
Рейкьявик утром 4 июля. Жеребьевка
матча была назначена на следующий
день, но Фишер на нее не явился, отправив вместо себя своего секунданта Ломбарди. Борис Спасский и Шахматная федерация СССР заявили протест. Президенту ФИДЕ Максу Эйве, и Бобби Фишеру пришлось приносить извинения советской делегации и чемпиону мира. Эйве
сделал это сначала устно, потом письменно. Фишер – устно, а потом два раза
письменно, так как первый вариант Спасского не устроил.
После этого матч наконец-то начался.
Первая партия была сыграна 11 июля. На
29-м ходу Фишер допустил грубую ошибку, партия была отложена, на следующий
день претендент признал свое поражение.
Фишер продолжал выдвигать требования,
часто противоречившие друг другу. Ему
мешал шум в зале, но от звуконепроницаемого стекла между зрительным залом
и сценой, на которой шла игра, он отказался. Ему нужна была публика, но он захотел играть без зрителей. Он хотел получить процент от суммы, полученной за
телетрансляции, но потребовал убрать из
зала телекамеры, которые называл "глазами зла". Когда это требование не было
выполнено, Фишер не явился на вторую
партию. Ему было засчитано поражение,
счет стал 2:0 в пользу чемпиона мира.
Шахматная федерация США подала в
ФИДЕ апелляцию, она была отклонена.
Как впоследствии рассказывал сам Борис
Спасский, ему звонил из Москвы председатель Спорткомитета СССР Сергей Павлов и уговаривал не продолжать матч,
написав протест. Никто в шахматном мире
не осудил бы тогда чемпиона мира. Но
Спасский решил продолжить игру.
Спасский согласился сыграть партию
без публики, в комнате, в которой присутствовали бы только игроки и судьи (единственным подходящим помещением в
спортивном дворце оказалась комната
для игры в настольный теннис). 17 июля
соперники сыграли третью партию, которая была отложена на 41-м ходу. После
протеста Спасского продолжение третьей
игры вернули в зал со зрителями. 18 июля
Спасский увидел записанный Фишером
ход и признал себя побежденным. Фишер
был окрылен. Это была первая победа
над Спасским в его спортивной карьере
(до этого он дважды сводил партии к ни-

чьей и четыре раза проигрывал). Он выдвинул еще 13 требований к организаторам
(все они были отвергнуты). Четвертая
партия закончилась ничьей. Пятую снова
выиграл Фишер. Счет в матче сравнялся
– 2,5:2,5. Играя белыми, Фишер почти всегда начинал с хода е2-е4. В шестой партии
матча за шахматную корону он сыграл с2с4, так что все домашние заготовки, которые могли быть у чемпиона мира, оказались бесполезными. Претендент выиграл
эту партию и вышел вперед.
Седьмая партия закончилась ничьей.
Восьмая – победой Фишера. Девятая –
ничьей. Десятая – победой Фишера. В 11
партии Спасский красивой атакой выиграл
партию, оказавшийся его последней победой в матче. Потом опять ничья, затем
еще одна победа Фишера. 14-я партия
была перенесена из-за болезни Спасского. Возникло подозрение, что он отравился апельсиновым соком. Согласно книге
Д. Эдмондса и Дж. Айдинау "Бобби Фишер идет на войну", образец сока был отправлен сотрудниками КГБ в Москву на
проверку.
Все партии с 14-й по 20-ю были сыграны вничью. Экспертов удивило, что в 17-й
партии Спасский, находясь в выигрышной
позиции, пошел на ничью, трижды повторив один и тот же ход. Перед этой партией один из секундантов советского гроссмейстера, Ефим Геллер потребовал проверить зал, в котором шла игра. Согласно заявлению Геллера, советская делегация получила письма, в которых говорилось, что какие-то "электронные
устройства и химические вещества, находящиеся в зале, могут влиять на мистера
Б. Спасского". Подозрение вызвали, например, новые светильники, установленные по требованию Фишера, и то, что американец настаивал на том, чтобы играть
обязательно в "своем" кресле. При этом
оба кресла – и Спасского, и Фишера были
изготовлены одной и той же фирмой. Советская делегация обратилась к организаторам с просьбой проверить зрительный зал, обратив особое внимание на
кресло Фишера и светильники. Но хозяева чемпионата отнеслись к посланию серьезно. Специалисты просветили рентгеном кресла обоих участников, провели
анализ шахматной доски, исследовали
светильники. Согласно официальному
отчету, в системе освещения были обнаружены две мертвые мухи.
1 сентября Спасский, не приступая к
игре, признал свое поражение в 21-й
партии. Фишер выиграл матч со счетом
12,5:8,5 и завоевал звание чемпиона мира
по шахматам.
После победы Фишера встречали в
США как национального героя. Западная

пресса осыпала его лестными эпитетами,
многие известные люди – певцы, актёры
– искали его дружбы и хотели учиться у
него шахматной игре. Фишеру предлагали также многомиллионные рекламные
контракты, но он отказался от всех предложений. Президент США Ричард Никсон
пригласил нового чемпиона на торжественный прием в Белый дом, но Фишер
отказался. Победа Фишера способствовала популяризации шахмат на Западе, особенно в США и Исландии.
Перед матчем со Спасским Фишер говорил журналистам, что после завоевания шахматной короны будет ездить по
миру, играть за очень большие гонорары
и в результате добьётся того, что шахматы станут самой дорогой игрой. Однако
последняя партия этого матча стала последней официальной партией, сыгранной
Фишером. В последовавшие за чемпионатом три года он не принял участия ни в
одном состязании. По свидетельствам
знавших его людей, получение титула
лишь обострило самолюбие нового чемпиона, и даже мысли о возможности поражения были для него крайне болезненны. Через 3 года Фишер должен был играть с победителем претендентского цикла Анатолием Карповым. Бобби как обычно выдвинул свои условия – их оказалось
64. Все его требования были выполнены,
в том числе играть до 10 побед, не считая
ничьи. Но единственное его требование –
при счете 9-9 чемпион сохраняет титул–
было отклонено. Фишер отказался играть
и ФИДЕ лишила его чемпионской короны,
передав его А.Карпову.
Борис Спасский после потери чемпионского титула переехал во Францию, где
женился на французской журналистке русского происхождения. Он продолжал выступать в турнирах, в частности выиграл
Чемпионат СССР 1973 года, самый сильный по составу за все годы.
Через 20 лет после "матча столетия" в
1992 году югославский банкир Е.Василевич организовал новый матч между старыми соперниками, с самым большим в
истории призовым фондом в 5 млн. долларов. Матч проходил на острове СветиСтефан в Югославии, на условиях, выдвигавшихся ранее Фишером для матча с
Карповым: до 10 побед. Фишер победил
в нём со счётом 10:5, при 15 ничьих. Больше никаких турнирных партии он не играл.
Умер в 2008 году. Борис Спасский вернулся на родину и живет сейчас в Москве, ему
85 лет.
НОВОСТИ ШАХМАТ
Завершился очередной чемпионат КБР
по классическим шахматам. Турнир прошел в увлекательной и бескомпромиссной
борьбе. За победу в чемпионате в основном боролись два шахматиста, в прошлом
по разу становившиеся чемпионами республики – Олег Дедюхин из Прохладного
и Артур Теунов из с. Куба. В итоге они пришли к финишу с одинаковым результатом
– по 7.5 очков из 9.
Для определения чемпиона республики по положению предусматривался тайбрейк – две партии по 15 минут, если ничья – две партии по 5 минут и затем "армагеддон". Впервые в чемпионатах республики был назначен дополнительный
матч за звание чемпиона. Две партии по
15 минут с добавлением 10 секунд проходили в упорной борьбе и завершились
вничью. Были назначены две партии в
блиц – 5 минут и 3 секунды добавления.
Выиграв обе партии в блиц, чемпионом
КБР 2022 года стал кандидат в мастера
спорта Артур Теунов. Он повторил успех
11-летней давности, когда в 2011 году в
Баксане он стал первым в чемпионате
республики. Нужно отметить прекрасную
игру 65-летнего Олега Дедюхина, уступившего только в блиц.
ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
Предлагаем вам для решения задачи трехходовки. Во всех позициях начинают белые и ставят мат в 3 хода.
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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
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10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Пенсильвания" (16+)
21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)
23.40 "Сегодня"

17.30
20.00
21.05
21.20

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.55 Закрытие XXXI Международного фестиваля "Славянский базар
в Витебске"
01.10 Т/с "Письма на стекле. Судьба"
(16+)
02.55 Т/с "Женщины на грани" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Пенсильвания" (16+)
21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)
23.40 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

17.30
20.00
21.05
21.20

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.55 "Иван Зубков. Спаситель Ленинграда" (12+)
00.55 Т/с "Письма на стекле. Судьба"
(16+)
02.40 Т/с "Женщины на грани" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Пенсильвания" (16+)
21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)
23.40 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.55 "Чёрное и белое торпедовца
Стрельцова" (12+)
00.55 Т/с "Письма на стекле. Судьба"
(16+)
02.40 Т/с "Женщины на грани" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Пенсильвания" (16+)
21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)
23.40 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Дикий" (16+)

00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

05.10 "Громко" (12+)

Профилактические работы до 11.00
11.00 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Футбол. Российская Премьерлига. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 "Громко" Прямой эфир
18.00 Х/Ф "ИНФЕРНО" (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/Ф "ИНФЕРНО" (16+)
19.55 Футбол. "МЕЛБЕТ – Первая
Лига". "Алания Владикавказ" –
"Динамо" (Махачкала)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2022. Женщины
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Х/Ф "РИНГ" (16+)
02.40 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 "Наши иностранцы" (12+)
03.35 "Третий тайм" (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Рустема Меметова (16+)

Профилактика до 10.00
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 Новости
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.25 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35 Сегодня в содружестве
10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.15 "Белорусский стандарт" (12+)
11.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.00 Сегодня в содружестве
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.30 Сегодня в содружестве
13.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.55 "Евразия. Культурно" (12+)
14.15 Мир. Мнение (12+)
14.50 Евразия. История успеха (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.10 Мир. Мнение (12+)
15.30 "5 причин поехать в..." (12+)
15.45 "Белорусский стандарт" (12+)
15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
16.15 "Евразия. Регионы" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
17.30 "Счастливое право". Народный
поэт КБР Т. Зумакулова (12+)
04.55 Д/ф "Лев Яшин – номер один"
(0+)

17.50 "Судьбы людские". Писатель и
журналист Бетал Курашинов
(каб.) (12+)
18.20 "Почта-49"
19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.50 "Танзиляны отжагъасы". В гостях у поэта Т. Зумакуловой. Передача 1-я (12+)
20.40 "Ачыкъ дере" (12+)
20.55 "Дызыпэплъа тхылъ". Словарь
языка Алима Кешокова (12+)
21.30 "Новые километры" (12+)
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 Специальный репортаж (12+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30 "Сделано в Евразии" (12+)
00.45 Мир. Мнение (12+)
01.15 Специальный репортаж (12+)
01.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.45 "Наши иностранцы" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.45 "Сделано в Евразии". (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
04.30 "5 причин поехать в..." (12+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1КБР" (16+)
06.10 "Счастливое право". Народный
поэт КБР Т. Зумакулова (12+)
06.30 "Судьбы людские". Писатель и
журналист Бетал Курашинов
(каб.) (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1КБР" (16+)
07.10 "Дызыпэплъа тхылъ". Словарь
языка Алима Кешокова (12+)
07.40 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
08.00 "Новости. Утро. 1КБР" (16+)
08.10 "Танзиляны отжагъасы". В гостях у поэта Т. Зумакуловой. Передача первая (12+)
09.00 "Жерими адамлары". Ветеран
труда Танзиля Шаваева с.п. Хасанья (12+)
09.20 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)
(12+)
09.45 "Детский мир" (12+)
10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 00.30 "5 причин поехать в..."
(12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в содружестве
10.45, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,
16.30, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Новости
11.15, 15.45, 01.15 "В гостях у цифры"

(12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Культ личности"
(12+)
12.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 22.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.10, 22 15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
15.30, 03.45, 04.30 Специальный репортаж (12+)
16.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
17.25 "ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ" (12+)
17.40 "Жаш фахмула". Солистка Кабардино-Балкарского государственного музыкального театра Зухра Габуева (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49"
19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Къара бла акъ". Али Байзуллаев (балк.) (12+)
20.15 "Черкес". Руководитель образцового ансамбля народного
танца Замир Бжихатлов (12+)
20.50 "Макъамэ" (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1КБР" (16+)

06.10 "Черкес". Руководитель образцового ансамбля народного
танца Замир Бжихатлов (12+)
06.45 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1КБР" (16+)
07.10 "Къара бла акъ". Али Байзуллаев (балк.) (12+)
07.35 "Путевые заметки" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1КБР" (16+)
08.10 "Макъамэ" (12+)
09.00 "Добрый доктор" (12+)
09.30 "Жаш фахмула". Солистка Кабардино-Балкарского государственного музыкального театра Зухра Габуева (балк.) (12+)
10.10 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в содружестве
10.45, 01.30 Специальный репортаж
(12+)
11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,
16.30, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Новости
11.15, 23.15 "5 причин поехать в..."
(12+)
11.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15

Мир. Мнение (12+)
15.30, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
16.15, 22.30, 01.45 "Вместе выгодно"
(12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "В прозе и стихах" М.Ю. Лермонтов (12+)
17.35 "ЩIыуэпс". Экологическая программа (12+)
18.00 "Илмуну жолунда". Доктор исторических наук Светлана Аккиева (балк.) (12+)
18.30 "Это надо знать". Медицинский
вестник. Профилактика заболеваний органов зрения (12+)
19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Рамазан Геляев: в жизни и на
сцене". Презентация книги
А. Саракуевой (12+)
20.35 "Жылагъуэ Iуэху" (12+)
21.05 "Моя Адыгея". Выставка народных художественных промыслов и ремесел РА (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55, 01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Культ личности" (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с "Фантом"
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 14.55 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.55 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против
Родтанга Джитмуангнона (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.35 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Плавание
20.30 Матч! Парад (16+)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Новости
21.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2022. Женщины. 1/4 финала
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Т/с "Фантом"
02.40 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 "Человек из футбола" (12+)
03.35 "Второе дыхание. Валерий Кобелев" (12+)
04.00 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Плавание
(0+)
05.05 Д/ф "Якушин. Первый среди первых" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1КБР" (16+)
06.10 "Фотографии рассказывают"
(12+)
06.25 "ЩIыуэпс" (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.00 "Новости. Утро. 1КБР" (16+)
07.10 "Жылагъуэ Iуэху" (12+)
07.40 "Эскериуле". Памяти поэта и
просветителя Сайда Шахмурзаева (балк.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1КБР" (16+)
08.10 "Моя Адыгея". Выставка народных художественных промыслов и ремесел РА (12+)
08.35 "Призвание". Заслуженный врач
КБР Ирина Саральпова (12+)
09.15 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)
(12+)
09.30 "Рамазан Геляев: в жизни и на
сцене" Презентация книги А.
Саракуевой (12+)
10.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.00, 13.30 Сегодня в содружестве
10.45, 22.30 Специальный репортаж
(12+)
11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,
16.30, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Новости
11.15, 01.45 "Сделано в Евразии" (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)

12.10, 22.45 "Культ личности" (12+)
12.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"
(12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45 Мир.
Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.30 "Рожденные в СССР" (12+)
16.15, 01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Динымрэ гъащIэмрэ" (12+)
17.40 "Ана тил" . Телевикторина
18.10 "100 лет КБР" (12+)
18.20 "Почта-49"
19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
19.55 "МафIэсым пэщIэтхэр" (12+)
20.25 "Заманны чархы" (12+)
20.55 "Бессмертие, дарованное жизнью...". Фильм о жизни и творчестве народного поэта КБР
Алима Кешокова (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.15 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.45 Специальный репор-таж (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с "Фантом" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Х/Ф "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ" (16+)
16.55 Новости
17.00 Х/Ф "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ" (16+)
18.50 Новости
18.55 Регби. Чемпионат России. "Динамо" (Москва) – "Енисей-СТМ"
(Красноярск)
20.55 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.45 Смешанные единоборства. UFC.
Брайэн Ортега против Яира Родригеза (16+)
23.45 Футбол. Российская Премьерлига. Обзор (0+)
00.45 Т/с "Фантом"
02.40 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 "Правила игры" (12+)
03.35 "Второе дыхание. Вячеслав Фетисов" (12+)
04.00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с "Фантом" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.55 Автоспорт. Чемпионат России по
дрэг-рейсингу (0+)
16.25 Бильярд. Чемпионат мира. Мужчины. Финал
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Новости
19.05 Х/Ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ" (16+)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Новости
21.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2022. Женщины. 1/4 финала
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Т/с "Фантом"
02.40 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 "Голевая неделя РФ" (0+)
03.35 Автоспорт. Чемпионат России по
дрэг-рейсингу (0+)
04.00 Бильярд. Чемпионат мира. Женщины. Финал (0+)
05.05 Д/ф "Защита Валерия Васильева" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.35 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
23.25 К 60-летию Романа Мадянова. "С
купеческим размахом" (12+)
00.25 "Информационный канал" (16+)
04.15 "Россия от края до края" (12+)
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 Х/Ф "СТРЕЛЬЦОВ". (16+)
23.20 Х/Ф "СТИЛЯГИ" (16+)
01.55 Х/Ф "ДАМА ПИК" (16+)
04.05 "Чёрное и белое торпедовца
Стрельцова" (12+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Пенсильвания" (16+)
22.30 "Возвращение легенды". Юбилейный концерт группы "Земляне" (12+)
00.50 "Квартирный вопрос" (0+)
01.40 "Их нравы" (0+)
02.00 Т/с "Дикий" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с "Фантом"
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 "Лица страны. Александр Шлеменко" (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок (0+)
15.30 Смешанные единоборства. One
FC. Виталий Бигдаш против Ренье де Риддера
17.55 Все на Матч! Прямой эфир
18.10 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Плавание
20.35 Все на Матч! Прямой эфир
21.25 Новости
21.30 Смешанные единоборства. АСА.
Алихан Сулейманов против Фелипе Фроеса
00.30 Все на Матч! Прямой эфир
01.05 Т/с "Фантом"
03.00 Новости (0+)
03.05 Художественная гимнастика.
Международный турнир "Хрустальная роза" (0+)
04.00 Международные соревнования
"Игры дружбы-2022". Плавание
(0+)
05.05 Автоспорт. G-Drive Российская
02.05 Т/с "Дикий" (16+)

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Сергий Радонежский. Заступник
Руси" (12+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.25 Фильм "Пираты ХХ века" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Пираты ХХ века" (12+)
16.20 Фильм Юрия Озерова "ОСВОБОЖДЕНИЕ". "ПРОРЫВ" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/Ф "КРАСОТКА В УДАРЕ" (16+)
01.05 "Наедине со всеми" (16+)
03.20 "Россия от края до края" (12+)
05.00
08.00
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00

"Утро России. Суббота"
Местное время
"По секрету всему свету"
"Формула еды" (12+)
"Пятеро на одного"
"Сто к одному". Телеигра
Вести

05.05, 06.10 Т/с "Отчаянные" (16+)
06.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Ирина Мирошниченко. "Я знаю,
что такое любовь" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.50 "Краткое пособие по тому, как устроен мир" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Краткое пособие по тому, как устроен мир" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Краткое пособие по тому, как устроен мир" (16+)
19.00 "Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте" (16+)
19.55 Специальный репортаж. "Парни
"с Квартала" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/Ф "ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО –
СВОБОДА!" (16+)
01.15 "Владимир Маяковский. Третий
лишний" (12+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
03.35 "Россия от края до края" (12+)

11.30 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
12.35 Т/с "Чужая жизнь" (16+)
17.00 Вести
18.00 Вечернее шоу "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "КРОВНАЯ МЕСТЬ" (16+)
00.50 Х/Ф "ПОДМЕНА" (16+)
04.00 Х/Ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ" (16+)
05.00 "Кто в доме хозяин?" (12+)
05.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
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+)
19.00 "Сегодня"
19.35 Т/с "Пенсильвания" (16+)
22.15 "Маска" (12+)
01.00 "Дачный ответ" (0+)

05.35 Х/Ф "ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Чужая жизнь" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" (12+)
01.00 Х/Ф "НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+)
02.35 Х/Ф "ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ" (16+)
05.00 "Кто в доме хозяин?" (12+)
05.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 "Сегодня"
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+)

06.00 Смешанные единоборства.
URAL FC. Кирилл Сидельников
против Фабио Мальдонадо (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/Ф "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ" (16+)
11.55 Х/Ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ" (16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой эфир
14.30 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА – "Сочи"
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир
17.35 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Плавание
20.25 Все на Матч! Прямой эфир
21.55 Новости
22.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кёртис Блэйдс против Тома Аспинэлла
01.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Женщины.
Финал (0+)
02.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Мужчины.
Финал (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Художественная гимнастика.
Международный турнир "Хрустальная роза" (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод
Грант против Реджи Барнетта

12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 16.15, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 00.15 "Вот такая петрушка" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Вместе выгодно" (12+)
15.30 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Жаншэрхъ". Спортивная программа (12+)
17.30 "Тагыла" . Мастер по изготовлению войлочных изделий Шамкъыз Атмурзаева (балк.) (12+)
17.50 Юношеская футбольная лига –
2022. "ФШ Нальчик" – "Академия
"Рамзан" (12+)
18.20 "Почта-49"
19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Фахмублаусталыкъ". Народный
артист КБР Борис Кулиев
(балк.) (12+)
20.30 Вечер, посвященный 110-летию
со дня рождения поэта-песенника Льва Ошанина (12+)
21.00 "Гъуазэрыплъэ". Народный поэт
КБР Алим Кешоков (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.30 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Всё как у людей" (6+)

серия кольцевых гонок (0+)
05.30 "РецепТура" (0+)
06.00 "Новости. Утро. 1КБР" (16+)
06.10 "МафIэсым пэщIэтхэр" (12+)
06.40 РЕТРОСПЕКТИВА. "Встреча с
Эльбрусом" (12+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1КБР" (16+)
07.10 "Бессмертие, дарованное жизнью..." Фильм народном поэте
КБР Алиме Кешокове (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1КБР" (16+)
08.10 "Женский портрет". Специалист-радиотерапевт МЗ КБР
Надежда Нахушева (12+)
08.40 "ЦIыху гъащIэ" (12+)
09.25 "Заманны чархы" (балк.) (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 Новости
10.15,15.45, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)
10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в содружестве
10.45, 16.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45, 22.30 "5 причин поехать в..."
(12+)

15.15
15.45
16.15
17.00
18.05
18.20
19.00

"Наши иностранцы" (12+)
Специальный репортаж (12+)
"Белорусский стандарт" (12+)
Т/ф "Предложение". "Юбилей"
"О земном и о небесном" (12+)
"Почта-49"
"Албар". Поэт, бард Сафар Узденов. Часть 1-я (12+)
19.35 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
19.50 "ФIым и пщалъэ". Заслуженный
художник РА Замудин Гучев
(каб.) (12+)
20.35 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
20.50 "Юбилей театров КБР". Часть
1-я (12+)
21.40 "Национальные проекты в КБР"
(16+)
22.15, 03.15 "Евразия. Регионы" (12+)
22.30, 23.45, 03.30 Специальный репортаж (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
01.30, 04.15 "5 причин поехать в..."
(12+)
01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
04.30 "Любимые актеры" (6+)

06.00 Юношеская футбольная лига –
2022. "ФШ Нальчик" – "Академия
"Рамзан" (12+)
06.30 Вечер, посвященный 110-летию
со дня рождения поэта-песенника Льва Ошанина (12+)
07.00 "Жаншэрхъ". Спортивная программа (12+)
07.20 "Гъуазэрыплъэ". Народный поэт
КБР Алим Кешоков (12+)
08.00 "Фахму бла усталыкъ". Народный артист КБР Борис Кулиев
(балк.) (12+)
08.45 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
09.00 Концерт Государственного
ансамбля народной песни и
танца Адыгеи "Ислъэмей" (каб.)
(12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 04.00 Новости
10.15 "Любимые актеры" (6+)
10.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
11.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 15.30 "Евразия. Регионы" (12+)
12.15 "Культ личности" (12+)
12.30 "Вот такая петрушка" (12+)
12.45, 16.45 "Вместе выгодно" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Любимые актеры" (6+)
14.15 "Сделано в Евразии" (12+)
14.45 "5 причин поехать в..." (12+)

16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Пенсильвания" (16+)
21.40 "Ты не поверишь!" (16+)
22.25 "Маска" (12+)
01.05 "Агентство скрытых камер" (16+)
01.35 "Их нравы" (0+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

23.20 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 Х/Ф "УБОЙНАЯ КОМАНДА"
(16+)
02.35 "Всё о главном" (12+)
03.00 Новости (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кёртис Блэйдс против Тома Аспинэлла (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод
Грант против Реджи Барнетта
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/Ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+)
11.55 Регби. ЧР. "Красный Яр" (Красноярск) – "Стрела" (Казань)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! Прямой эфир
14.35, 03.05 Художественная гимнастика. Международный турнир
"Хрустальная роза"
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод
Грант против Реджи Барнетта
(16+)
17.00 Новости
17.05 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Плавание
19.40 Все на Матч!
19.55 Футбол. Российская Премьерлига. "Локомотив" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)
22.00 После футбола
23.00 "Лица страны. Александр Шлеменко" (12+)

06.00 "Юбилей театров КБР" Часть
1-я (12+)
06.50 "Албар". Поэт, бард Сафар Узденов. Часть 1-я (12+)
07.25 "ФIым и пщалъэ". Заслуженный
художник РА Замудин Гучев
(каб.) (12+)
08.05 "Национальные проекты в КБР"
(16+)
08.20 "Партитура". Группа "Джэрпэджэж" (12+)
08.50 "Хъуромэ" (каб.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00 Новости
09.15, 12.15, 15.15, 23.30, 01.30 Специальный репортаж (12+)
09.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.30, 15.55, 22.55, 00.30,
02.55, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"
(12+)
10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)

11.15, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 15.45, 00.15, 03.45 "5 причин поехать в..." (12+)
11.45, 03.15 "В гостях у цифры" (12+)
12.30, 23.45, 04.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
14.30 "Вот такая петрушка" (12+)
16.00 М/ф
16.10 "Адрес будущего". Профессия –
пожарный (12+)
16.40 "Бзэмрэ гупсысэмрэ" (12+)
17.05 "Юбилей театров КБР". Часть
2-я (12+)
17.50 "Почта-49"
18.30 Итоговая программа "Вместе"
(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Так сказали мудрецы" (балк.)
(12+)
19.50 "Сайламала" Ибрагим Маммеев
(балк.) (12+)
20.10 "Время и личность". Доктор филологических наук Адам Гутов
(12+)
21.00 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ". Кандидат с/х наук М. Багов (12+)
21.30 "Республика: картина недели".
(16+)
22.15 "Вот такая петрушка" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
04.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
04.45 "Вот такая петрушка" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения
yandex.ru.
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Малыш, которому всего шесть месяцев, с интересом вглядывается в окружающий мир – такой огромный и не совсем понятный. Иногда вздрагивает от громкого звука по
соседству. Но это не опасно: он под надежной защитой родителей. За всю историю зверинца в столице КабардиноБалкарии – это первое потомство у таких животных.
НАЛЬЧИКСКОМ зоопарке обитают представители фауны многих стран и континентов. В общей сложности – около 150 видов животных и птиц, многие из которых занесены в
Красную книгу. Их хорошо кормят. Вольеры чистые и вместительные, позволяющие вдоволь подвигаться. Зверей дозволяют погладить.
Для маленьких посетителей – детская площадка с качелями и
аллея, где можно увидеть героев полюбившихся мультфильмов...
Зоопарк Нальчика намерен и впредь по-хорошему удивлять приезжих и горожан. Осенью здесь, возможно, появятся новые обитатели.
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Шурук

Зухр

Аср Икинды

Магриб

Иша

18.07.2022

блыщхьэ

03:00

04:40

12:22

16:23

19:46

21:26

19.07.2022
20.07.2022

гъубж
бэрэжьей

03:01
03:03

04:41
04:42

12:22
12:22

16:23
16:22

19:45
19:44

21:25
21:24

21.07.2022

махуэку

03:04

04:43

12:22

16:22

19:43

21:23

22.07.2022

мэрем

03:06

04:44

12:23

16:22

19:42

21:22

23.07.2022
24.07.2022

щэбэт
тхьэмахуэ
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На оплату коммунальных услуг россияне тратят порядка 11,5% среднемесячного дохода, об этом отчитывалась аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Если
расходы на ЖКУ превышают 22%, гражданин может получить субсидию от государства – денежное пособие, с помощью которого можно частично оплатить "коммуналку".
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко подробно рассказала АиФ.ru, как получить субсидию на оплату ЖКУ.

Однако если есть судебное
КАКИЕ УСЛОВИЯ ДОЛЖНЫ
решение о взыскании долга по
БЫТЬ СОБЛЮДЕНЫ
услугам ЖКХ (и исполнительное
Начнем с основных условий производство), то в субсидии
для получения субсидии. Это: откажут. Именно поэтому нужно
1. Регистрация в жилом по- не тянуть с долгом до последнемещении, на оплату услуг ЖКХ го, а сразу же идти в управляюдля которого предоставляется щую компанию (или ТСЖ) и досубсидия. Жилое помещение говариваться о рассрочке.
должно соответствовать стандарту. Стандарт жилой площаМОЖНО ЛИ
ди – это то, сколько квадратных
ОФОРМИТЬ СУБСИДИЮ
метров жилья должно прихоБЕЗ ПОСТОЯННОЙ
диться на каждого члена семьи.
РЕГИСТРАЦИИ?
Стандарт устанавливают власти региона. Если площадь жиНет. Оформить субсидию без
лья больше принятых в регио- постоянной регистрации в той
не нормативов, в субсидии мо- квартире, за оплату ЖКУ для когут отказать.
торой планируется получить субЕсть отдельные категории сидию, нельзя. Можно получить
граждан, для которых установ- субсидию, проживая в жилье по
ленные стандарты не являются найму, но постоянная регистраограничивающим фактором: на- ция в этом жилье обязательна.
пример, инвалидам или ветеранам начисляют компенсацию по
КАК ПОЛУЧИТЬ
нормативной площади, если
СУБСИДИЮ?
площадь жилья больше стандарта. В среднем нормативы
Подать заявление на предоссоставляют 33 квадратных мет- тавление субсидии можно в МФЦ.
ра для одиноко проживающих, В ряде регионов доступна онлайн42 квадратных метра – на се- подача заявления и документов в
мью из двух человек, 18 метров региональный центр предостав– на каждого члена семьи, если ления субсидий через "Госуслуги".
в семье три и более человек.
Вот какие документы нужны:
• Заявление о предоставлении
2. Доля допустимых расходов
на оплату ЖКУ зависит от реги- субсидии (с указанием всех члеона (до 22% от ежемесячного нов семьи и степени родства);
• Договор социального найма
дохода). Для расчета расходов
нужно предоставить сведения о или документ, подтверждающий
своих доходах (за предшеству- право собственности на жилье;
• Сведения о льготах (инвалидющие шесть месяцев до подачи заявления на всех трудоспо- ность, ветеранство, многодетсобных членов семьи). Если ность и проч.);
• Сведения о доходах заявитедохода нет без уважительной
причины, то в субсидии откажут. ля и членов его семьи;
• Копии документов, удостоверяющих личность;
МОЖНО ЛИ
• Банковские реквизиты для
ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ,
перечисления субсидии.
ЕСЛИ ЕСТЬ ДОЛГ?
Подать заявление можно в
Да. С 1 января 2022 г. полу- любое время. Но лучше это дечить субсидию можно и при на- лать зимой, поскольку платежи
личии долга (раньше она пре- за коммунальные услуги, как
доставлялась без долгов или правило, выше из-за отопления,
при наличии соглашения о рас- поэтому и доля расходов в этот
период будет выше.
срочке по оплате долга).

Документы по оплате услуг
ЖКХ при подаче заявления
сейчас не требуются: эти данные запрашиваются через ГИС
ЖКХ.
Чтобы подтвердить доход,
справка 2-НДФЛ не нужна, но
понадобится справка с работы
о доходах по форме организации (за полгода). Если доходов
нет, нужно подтвердить уважительную причину их отсутствия:
справка об отсутствии стипендии из вуза/колледжа/училища,
справка из школы (с 16 до 18
лет), справка с работы о неначислении зарплаты с указанием причины, справка из медучреждения, места лишения свободы, справка с места прохождения воинской службы, удостоверение многодетного родителя (с детьми младше 16 лет).
После подачи заявления и
необходимых документов решение о субсидии примут в течение 10 рабочих дней. Если
подать документы с 1 по 15 число, то субсидию начислят в
этом же месяце. Если с 16 числа, то субсидия придет в следующем месяце.
КАК ДОЛГО МОЖНО
ПОЛУЧАТЬ СУБСИДИЮ?
Субсидия предоставляется
на полгода. По истечении этого срока можно обратиться за
субсидией вновь.
Важно: выплата субсидии
может быть прекращена, если
не платить за коммунальные
услуги в течение двух месяцев
(после погашения долга выплаты возобновляются), если поменять место жительства, а
также при увеличении доходов.
Если долг возник по уважительной причине (нахождение
в стационаре, смерть близкого
родственника, задержка зарплаты), то причину нужно подтвердить документально, и
выплата будет возобновлена.
АиФ.

Июль – горячая пора

Июль – горячая пора для всех
дачников и огородников. Садовые и овощные культуры нуждаются в регулярном поливе и
уходе, защите от вредителей.
Чтобы получить хороший урожай, важно учитывать особенности каждой культуры и соблюдать необходимые сроки по
ее обработке.

Плодовые деревья в июле
нуждаются во внекорневой подкормке, обновлении мульчирующего слоя, срезании камеди –
сока, выделяемого растениями
при повреждениях коры. В этом
месяце также проводят необходимые прививки.
У плодовых кустарников обрезают побеги, не имеющие пло-

дов, при необходимости проводят обработку от гусениц и мучнистой росы. У малины для
увеличения будущего урожая
обрезают верхушки веток.
Для получения новых плантаций клубники и земляники в
июле начинают выращивать посадочный материал через усы.
Большинство овощных культур в июле нуждаются в регулярном поливе, прополке, окучивании и обработке от вредителей.
Проводят подкапывание картофеля, частое рыхление лука,
подвязывание томатов и перца.
Тыква и кабачки нуждаются в
прищипывании стеблей, огурцы – в профилактике паутинного клеща.
В июле также начинается
сбор урожая огурцов, перца,
бобовых, чеснока, зелени и их
заготовке для последующего
хранения.
ФГБУ "КабардиноБалкарский
референтный центр
Россельхознадзора".

В ГД приняли закон
о бесплатной
госпитализации
детей-инвалидов
с родителями

Госдума приняла в третьем чтении закон о бесплатной
госпитализации детей-инвалидов с родителями. Документ
был опубликован на сайте парламента.
Отмечается, что один из родителей, член семьи или законный
представитель ребенка-инвалида получит право на бесплатную
госпитализацию с предоставлением спального места и питания.
Возраст несовершеннолетнего значения не имеет. При этом в
настоящее время бесплатно находиться в стационаре могут
лишь родители детей в возрасте до четырех лет.
Авторами инициативы являются депутаты "Единой России".
Парламентарии отмечают, что дети-инвалиды обычно нуждаются
в услугах стационаров региональных или федеральных медцентров для прохождения курсового лечения с определенной периодичностью. При этом несовершеннолетние с некоторыми диагнозами испытывают потребность в постоянной помощи и сопровождении родителем при нахождении на стационаре.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о предоставлении вычетов по НДФЛ на лечение и физкультурно-оздоровительные услуги детей в возрасте до 24 лет.



Пенсии
по инвалидности

С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий
по инвалидности. Пенсия и социальная выплата к ней, в
том числе набор социальных услуг, назначаются со дня
признания гражданина инвалидом на основании данных
Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без необходимости представления в Пенсионный фонд подтверждающих
документов. Отделением ПФР по Кабардино-Балкарской
Республике с начала года выплаты в беззаявительном порядке назначены уже 441 гражданину с инвалидностью.
Речь идёт о тех, кто до получения инвалидности не являлся пенсионером. В случаях, когда инвалидность назначается действующему пенсионеру, то ПФР производит ежемесячную денежную выплату.
Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается не позднее пяти рабочих дней со дня
поступления информации об инвалидности из ФРИ. В течение трех
рабочих дней после вынесения решения о назначении пенсии Пенсионный фонд извещает об этом гражданина. Уведомление о том,
что пенсия назначена, приходит в личный кабинет на портале госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет.
После назначения пенсии от гражданина потребуется определить способ доставки пенсии. Заявление о доставке пенсии
можно подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или
на портале госуслуг. При необходимости изменить способ доставки выплат можно в любое время, для этого необходимо подать новое заявление любым удобным способом: также онлайн
через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг,
лично в ПФР или в МФЦ.
Пенсия назначается гражданам, которые до установления инвалидности не являлись пенсионерами. Если инвалидность устанавливается гражданину, который уже получает пенсию, ПФР
назначает дополнительно ежемесячную денежную выплату.
Предоставление ряда государственных услуг в проактивном
режиме, то есть без личного обращения граждан с заявлением
и документами, осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого – ускорить процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора справок.

Авиакомпания Utair открывает прямые регулярные рейсы из
Нальчика в Сочи и Махачкалу с 3 августа. Об этом сообщили во
вторник в администрации аэропорта Нальчика.
"Дорогие друзья, теперь вы сможете выгодно путешествовать
на море, причем не только на Черное море, но и на Каспийское.
Авиакомпания Utair с 3 августа открывает прямые регулярные
рейсы в Сочи и Махачкалу на комфортабельных региональных
самолетах ATR-72 в компоновке 70 мест экономического класса", – говорится в сообщении.
Минимальный тариф в Сочи составит 2158 рублей (2258 рублей с багажом), в Махачкалу – 2141 рублей (2741 рублей с багажом). Полеты в оба города будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам. В настоящее время из аэропорта
Нальчика в Москву рейсы осуществляются три раза в день. Авиакомпания "Россия" ежедневно осуществляет полеты в Санкт-Петербург, два раза в неделю из Нальчика можно попасть в курортную Анталью в Турции.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7
о предоставлении земельного участка

Постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики, в период с 1 июля по
30 сентября 2022 года на территории субъекта
введен особый противопожарный режим. Он
подразумевает выполнение комплекса превентивных мероприятий, которые позволят минимизировать риски возникновения пожаров.
Особый противопожарный режим – дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в
случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях.
Согласно документу, установлен запрет на
разведение костров, сжигание мусора и сухой
травы, а также на проведение каких-либо пожароопасных работ.
Введение особого противопожарного режима
в республике – мера вынужденная, связанная с
повышением температуры воздуха и резким увеличением случаев горения сухой растительно-

сти в непосредственной близости от населенных пунктов и дачных обществ.
Напоминаем жителям и гостям КабардиноБалкарской Республики, что нарушение требований правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет административную ответственность:
• на граждан от 10000 до 20000 руб.
• на должностных лиц от 30 000 до 60 000
руб.
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица от 60 000 до 80 000 руб.
• на юридических лиц от 400 000 до 800 000
руб.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, при наступлении тяжких последствий за нарушение требований правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена уголовная ответственность.



Наступившая жаркая погода направила маршруты отдыха многих сельчан в сторону водоемов, где они спасаются от зноя в прохладной
воде. Но купание в реках в настоящее время может нанести вред вашему здоровью. В связи с
продолжающимся таянием снегов в горах, уровень рек превышает обычную летнюю норму,
вода не успела прогреться, к тому же она очень
мутная.
Но если вы все же решили направиться на
берег реки, помните о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на воде.
Умение плавать – еще не гарантия того, что человек не утонет. Открытый водоем – это всегда
риск.
Можно оказаться на воде, не умея плавать,
можно заплыть далеко от берега и устать. Во
время плавания вас может подхватить сильное
течение, вы можете запутаться в водорослях.
Соблюдая меры безопасности, можно избежать
этих непредвиденных ситуаций.
Не купайтесь и тем более не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте за буйки. Не
уплывайте на надувных матрасах или камерах
далеко от берега. Не купайтесь в нетрезвом виде
и в шторм. Обязательно научите плавать вашего ребенка.
Если вы оказались в воде, не умея плавать,
лягте на воду лицом вверх, широко раскиньте



руки и дышите как можно глубже и реже. Находясь в вертикальном положении, двигайте ногами так, как будто вы крутите педали. Если вы
устали, то отдыхайте на воде, лежа на спине.
Для этого расправьте руки и ноги, лягте головой
на воду и расслабьтесь.
Если вас подхватило течение реки – двигайтесь по диагонали к ближнему берегу. В ситуации, когда свело судорогой ногу, погрузитесь с
головой вводу и, распрямив ногу, с силой потяните на себя ступню рукой за большой палец.
А. ПАУНЕЖЕВ,
начальник отдела ГО, ЧС
местной администрации.

Кого не пустят за границу?

Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций запустили новый сервис "Ход снятия ограничения выезда из
России" на портале Госуслуг.
Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить
сведения об ограничении выезда за пределы
страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета. Дополнительная государственная услуга разработана в рамках реализации суперсервиса "Цифровое исполнительное производство".
Помимо сведений об ограничении выезда за
пределы страны расширенную информацию о
принятых судебным приставом мерах можно
получить в сервисе "Ход исполнительного производства".
Сервисы ФССП России позволят гражданам
не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга. Поскольку возможность выезда за
границу зависит от исполнения судебных решений.
Напомним, размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть уста-
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новлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых категорий исполнительных производств, например, о
взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный порог для вынесения
ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей.
Необходимо также учитывать, если должником
требования исполнительного документа не будут исполнены по истечении двух месяцев со дня
окончания срока для добровольного исполнения,
судебный пристав вправе ограничить должнику
выезд из страны при сумме задолженности, превышающей 10 тыс. руб.
По словам начальника Баксанского межрайонного отделения УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике Анзора Истепанова,
на 1 июля в отношении жителей муниципалитета действовало более 1700 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации.
За 6 месяцев этого года временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации применялось в рамках 16,2 тысячи производств.
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В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации местная администрация Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
информирует о возможности предоставления земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
купли-продажи земельного участка.
Заявления подаются по адресу: КБР, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, местная администрация Баксанского муниципального района, график работы: с 9.00 до 18.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
Дата и время окончания приёма заявлений – 16.08.2022 г. в 10.00 ч.
Описание, местоположение, иные характеристики земельных участков, предоставляемых в собственность:
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Участников ВОВ, д. 110, площадью 2000 кв. м, с
кадастровым номером 07:01:2600000:740, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Участников ВОВ, д. 108, площадью 2000 кв. м, с
кадастровым номером 07:01:2600000:739, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 2/1, площадью 1849 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:719, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахова, д. 4/1, площадью 1829 кв. м, с кадастровым номером 07:01:2400000:720, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Баксанский р-н, с.п. Кишпек, ул. Кавказская, д. 28-а, площадью 2829 кв. м, с кадастровым номером 07:01:3000000:1882, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
С настоящим извещением, иной информацией по вопросу подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи можно ознакомиться:
– на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет" д ля размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;
– на информационных стендах:
с.п. Баксаненок – в здании местной администрации с.п. Баксаненок, по адресу: ул.
Березгова, д. 170.
с.п. Кишпек – в здании местной администрации с.п. Кишпек, по адресу: ул. Советская,
д. 112;
– на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального района www.ba-adm.ru, в разделе "аукцион";
– в газете "Баксанский вестник".
По всем интересующим вопросам обращаться в МУ "Комитет по управлению
имуществом Баксанского муниципального района" по адресу: КБР, г. Баксан, ул.
им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, каб. 208, 209, 217 либо по телефону 8(866-34)4-18-35.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
участка: г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, местная администрация Баксанского муниципального района, правое крыло, 2-й этаж, каб. 208, 209, с 9.00 до
18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.

ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ
ТОЧКА ПРИЁМКИ по адресу:
г. Баксан, хутор,
ул. Свободы, 35.
ПРИЁМ ПРОИЗВОДИТСЯ
с 8 утра до 19 час. вечера.
ПРИЁМКА:
МАЛИНА, ВИШНЯ,
ЕЖЕВИКА, КРЫЖОВНИК,
СМОРОДИНА.
По всем вопросам обр. по
т. 8-928-084-47-76 (Света).

Утерянный
аттестат
А№728051 об общем среднем образовании, выданный МОУ СОШ №1 с. Лашкута в 1993 году на имя ТЕМУКУЕВА Эльдара Барасбиевича, считать недействительным.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ. ДОСТАВКА.
Обр.: т. 8-961-297-23-38.
Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.

 Приватизирован. зем. уч. в г.
Баксане 16 сот., ябл. сад, хранилище (саман + кирпич), все коммуникации, капит. фундам., цена
договор. Обр.: тт. 8-928-693-3790, 8-928-693-37-91, ул. Шогенцукова, 57.

 2-ком. кв. (без ремонта) и гараж на две а/м (без ремонта).  Земельный участок в нижней
Обр.: г. Баксан, пр. Ленина, 2/23, части с. Дыгулыбгей. Оплата наличными сразу. Обр.: т. 8-928т. 8-967-418-08-90.
077-55-02.


Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики отбирает
кандидатов на военную службу по контракту из числа граждан, пребывающих в запасе, в возрасте от 20 до 40 лет для
комплектования воинских соединений на территории Северо-Кавказского региона.
Более подробную информацию о порядке отбора на военную службу по контракту, условиях прохождения службы, а также о социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить в военном комиссариате г.о. Баксан,
Баксанского и Зольского районов КБР по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 102, кабинет №8, тел. 4-6-16.
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