

Об ограничениях при осуществлении любительской
и спортивной охоты в охотничьих угодьях на территории
Кабардино-Балкарской Республики, за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения

Глава КБР Казбек Коков
провёл "муниципальный
час", в котором приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков,
его заместитель Марат Хубиев, министр труда и социальной защиты Алим Асанов,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алим Бербеков, министр транспорта и дорожного хозяйства Аслан Дышеков,
министр просвещения, науки
и по делам молодёжи Анзор
Езаов, министр здравоохранения Рустам Калибатов, главы администраций муниципальных образований.
УКОВОДИТЕЛЬ республики отметил, что темпы
вакцинации в регионе не снижаются, ежедневно через прививочные пункты проходят порядка четырёх тысяч человек, иммунизацию прошли 44 процента населения, подлежащего вакцинации. Вместе с тем сохраняется рост заболеваемости
коронавирусом, отметил Казбек
Коков, но введением ограничительных мер вопрос профилактики распространения вирусной
инфекции не решить. Необходимо более сознательное отношение со стороны населения.
Глава КБР поручил Министерству просвещения, муниципальным образованиям оперативно готовить проектносметную документацию для
включения школ в новую федеральную программу капитального ремонта уже в этом году.
"Федеральная программа капитального ремонта общеобразовательных школ, инициированная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, для нас очень важна, у
нас больше 20 тысяч детей занимаются в школах, где требуется капитальный ремонт", –
подчеркнул К. Коков. По информации Анзора Езаова, в настоящее время уже подготовлена
проектно-сметная документация по 24 учреждениям.
Анзор Езаов проинформировал, что в предстоящем учебном
году в школу пойдут около 116
тысяч учащихся, из них в первый
класс – 12,5 тысячи детей. Войдут в строй новые школы в станице Солдатской, городе Чегеме
и селе Ново-Ивановском. Капитальный ремонт идёт в школах
Нижнего Черека и Залукокоаже,
ремонтные работы начинаются
в малкинской средней школе.
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Министр сообщил, что горячим питанием будут обеспечены более пятидесяти тысяч
школьников младших классов.
Также он проинформировал,
что, несмотря на высокий уровень обеспеченности учебниками, необходимо пересмотреть
потребность региона с учётом
износа книжного фонда и ежегодно возрастающего количества учащихся. Глава республики поручил представить аналитическую информацию с целью
принятия необходимых мер.
По информации Алима Асанова, в республике единовременные выплаты к началу учебного года в размере 10000 рублей получат 132466 детей, уже
получили больше 126 тысяч
школьников.
Казбек Коков поручил представить информацию о потребности детей из социально незащищённых семей для оказания адресной поддержки.
О ходе реализации мероприятий федеральных и республиканских проектов и программ
на муниципальном уровне проинформировал Алий Мусуков.
Освоено 53 процента средств,
выделенных на реализацию
мероприятий в рамках восьми
нацпроектов. Практически завершено исполнение контрактов по таким направлениям, как
"Комфортная среда", "Успех
к аждого ребёнк а", ремонт
спортивных залов в школах.
Представлен анализ рисков
неисполнения работ по срокам
и меры реагирования.
Глава республики особо остановился на теме санитарного состояния территорий муниципальных образований. Он
отметил, что в настоящее время с "Экологистикой" прорабатываются вопросы улучшения
качества оказываемых услуг.
Алий Мусуков проинформировал, что регион подал заявку на
выделение субсидий из федерального бюджета для приобретения 7000 контейнеров.
Главам администраций было
рекомендовано активнее информировать население в районах о необходимости подачи
заявки на проведение газификации домовладения. Программа, по которой в республике
будут бесплатно газифицированы 5000 домовладений, рассчитана до 2022 года, и начнётся она уже в октябре этого года.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

В связи с участившимися случаями обмана населения при оказании услуг по оформлению документов для перерасчета пенсии, получение социальных пособий, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, выдача свидетельств
СНИЛС с 12.08.2021 г. прокурором Баксанского района Башоровым А.Х. организована работа "горячей линии" на территории Баксанского района с целью исключения возможных нарушений действующего законодательства.
В случае нарушения прав и законных интересов каждый гражданин может позвонить на горячую линию по номеру 8(866-34)211-33. Анонимность гарантируется.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 22,
статьей 231 Федерального закона от 24 июля
2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Правилами охоты, утвержденными
приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 24 июля 2020
г. № 477, в целях сохранения охотничьих ресурсов и их рационального использования постановляю:
1. Определить срок любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях на территории
Кабардино-Балкарской Республики, за исключением особо охраняемых природных территорий
Город Нальчик

29 июля 2021 года

федерального значения, на волка и шакала с 15
сентября по 28 (29) февраля.
2. Ввести запрет на осуществление любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях на
территории Кабардино-Балкарской Республики,
за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения, с применением любых световых устройств, тепловизоров,
приборов ночного видения для добычи пернатой
дичи, копытных животных, волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, барсука, за исключением случаев осуществления охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 августа
2021 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.В. КОКОВ.
№ 87-УГ



В рамках реализации национального проекта "Образование" в шести школах Баксанского района ведутся ремонтные работы кабинетов, предусмотренных для размещения
центров естественно-научной и технологической направленности "Точка роста".
"Создаются просторные зоны для занятий по
учебным предметам "Физика", "Химия", "Биология", которые будут открыты в сентябре 2021
года на базе образовательных учреждений
№№2, 3 с.п. Атажукино, №№1, 2 с.п. Верхний
Куркужин, №2 с.п. Исламей и школы с.п. Кишпек", – сообщила главный специалист управления образования Фатима Балагова.
Ремонт кабинетов выполняется в соответствии с фирменным стилем центров в цветовой гамме: красный, белый, серый. Отремонтированные помещения станут многофункциональным образовательным пространством,
максимально обеспечивающим развитие и обучение детей.
Отметим, что в Баксанском районе на сегодняшний день функционируют 8 подобных центров в школах, где учащиеся с интересом занимаются и завоевывают призовые места на престижных профильных конкурсах.

Ежегодно в республике
вступают в строй новые современные дошкольные образовательные учреждения, построенные в рамках реализации национального проекта
"Демография". Впервые в
этом учебном году примет
40 детишек ясельный блок при
прогимназии с.п. Атажукино.
Прогимназия, которую возглавляет Карина Тезадова,
прочно входит в число лучших
дошкольных учреждений республики. Она неоднократно занимала высокие места в региональных и Всероссийских конкурсах на лучшую организацию
содержания и воспитания детей. Теперь здесь вступил в
строй замечательный садикясли для детей до 3 лет. Всеми
цветами радуги засверкало новое здание (на снимке вверху).
Для ребят закуплены и завезены все необходимое оборудование и инвентарь для учебы и
игр (на снимке внизу).
Материалы предоставлены пресс-службой администрации Баксанского района.



Федеральным законом усилена административная ответственность по ст. 19.13 КоАП РФ
"Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности,
сотрудника органов государственной охраны,
сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в
сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы
либо сотрудника войск национальной гвардии
Российской Федерации".
Так, например, за неповиновение законному
распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей предусмотрен административный
штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, либо
административный арест на срок до 15 суток,
либо обязательные работы на срок от 40 до 120
часов (ч. 1 ст. 19.13 КоАП РФ).
Кроме того, статья 20.2 КоАП РФ "Нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования" дополнена частями 9 и 10.
В соответствии с ч. 9 ст. 20.2 КоАП РФ нарушение организатором публичного мероприятия

установленного порядка сбора, возврата, перечисления в доход федерального бюджета или
расходования денежных средств на организацию
и проведение публичного мероприятия, непредставление или несвоевременное представление
в уполномоченный орган отчета о расходовании
собранных для организации и проведения публичного мероприятия денежных средств и (или)
иного имущества либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде – влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;
на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. тысяч
рублей; на юридических лиц – от 70 тыс. до 200
тыс. рублей.
Согласно ч. 10 ст. 20.2 КоАП РФ перечисление (передача) денежных средств и (или) иного
имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять (передавать) денежные средства и (или) иное имущество в этих
целях в соответствии с федеральным законом,
– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс.
рублей; на должностных лиц – от 15 тыс. до 30
тыс. рублей; на юридических лиц – от 50 тыс. до
100 тыс. рублей.
А. БАШОРОВ,
прокурор Баксанского района.



МИНУВШИЙ понедельВ
ник состоялось очередное заседание президиума Со-

вета ветеранов района, в котором приняли участие председатели ветеранских "первичек".
Открыл и вел мероприятие
председатель райсовета ветеранов Руслан Бжекшиев, который поблагодарил коллег за активную деятельность несмотря
на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, связанную с продолжающимся
распространением коронавирусной инфекции. Оратор призвал собравшихся сделать максимум возможного по соблюдению сельчанами ограничительных и профилактических мер и
ускорению темпов вакцинации
населения.
Вторым вопросом, озвученным Р. Бжекшиевым, стали
итоги завершившейся отчетновыборной кампании в первичных ветеранских организациях
района. Было отмечено, что
они прошли организованно и в
определенные заранее сроки.
Сейчас ветераны готовятся к

5 августа свое 80-летие отметил ветеран органов внутренних дел
майор милиции в отставке Плоев Аскер Мисостович
В кабинете врио начальника полиции подполковника полиции Руслана Сохова
прошла торжественная церемония поздравления юбиляра.
ПОЗДРАВЛЕНИЮ присоединились председатель Совета ветеранов ОВД и
ВВ при МО МВД России "Баксанский" Музарин Хатчуков,
врио начальника ОРЛС МО
МВД России "Баксанский" капитан внутренней службы Зарина Мизова, член общественного совета при МО МВД России "Баксанский", главный редактор газеты "Баксан" Аминат Балкизова.
Подполковник полиции Руслан Сохов от имени министра
внутренних дел по КабардиноБалкарской Республике генерал-майора полиции Василия
Павлова поздравил юбиляра,
вручил ему Почетную грамоту, а от имени личного состава отдела Музарин Хатчуков
Аскеру Мисостовичу передал
денежную премию.
Подполковник полиции Руслан Сохов выразил искреннее
почтение к ветерану, пожелал
крепкого здоровья и подчеркнул, что опыт старших товари-

щей бесценен и служит ярким и МО МВД России "Баксанпримером для молодежи.
ский" за уважительное отноВ свою очередь, Аскер Плоев шение к старшему поколению.
выразил слова благодарности в
МО МВД России
адрес руководства МВД по КБР
"Баксанский".

К

проведению отчетной конференции районного Совета.
Одним из главных тем заседания стали предстоящие выборы разного уровня, которые
будут проходить в течение
трех дней – с 17 по 19 сентября. Как подчеркнул Руслан
Бжекшиев, подготовка к выборам вступила в заключительную стадию, и работа активистов ветеранского движения,
можно сказать, идет в режиме
реального времени.
Как принято в последнее
время, мероприятие продолжалось недолго, но его участники, в частности Муса Байзулаев из Жанхотеко, Осман Багов из Нижнего Куркужина,
Альберт Мацухов из Кубы, Мухамед Азиков из Верхнего Куркужина, Хасен Молов из Атажукино, успели поднять столько
проблемных вопросов, что заседание до конца сохранило
деловой режим. И это понятно.
Ведь кто же лучше ветеранов
расскажет о проблемах сегодняшнего села?
Ауес НЫРОВ.





По информации управления сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений Баксанского района, в
эти дни на полях завершается уборка
колосовых культур, общая площадь которых составляет более 5 тысяч гектаров.
Сразу после уборки зерна земледельцы активно заготавливают солому, которую зимой используют в животноводстве.
Так, в сельском поселении Исламей механизаторы Беслан Шогенов и Ислам
Лоев (на снимке) заготавливают солому на тракторах МТЗ-82 с пресс-подборщиком ПРФ-171 и погрузчиком с КУНом.
Как признаются специалисты, от скорости уборки соломы напрямую зависит
ее качество. Чем дольше солома лежит
на земле, тем сильнее загнивает и портится. Допустить этого нельзя, ведь сырье идет на подстил животным, используется в приготовлении кормовых смесей и для других нужд.
Арина КИЛЯРОВА.

2 августа, по поручению Президента РФ началось досрочное перечисление единовременных выплат на детей
школьного возраста по 10 тыс. рублей. По состоянию на 10
августа выплаты были перечислены уже на 125608 детей
Кабардино-Балкарской Республики.
Заявление на единовременную выплату в размере 10 тыс.
рублей можно направить до 1 ноября 2021 года.
Согласно постановлению о единовременной выплате, средства предоставляются гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на детей от 6 до 18 лет, если 6
лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года (первый день
нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года
(первый день после выхода указа о единовременной выплате).
Кроме того, единовременная выплата будет назначена инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по
основным общеобразовательным программам), являющимися
гражданами РФ, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, либо одному из их родителей (законных
представителей). Факт их обучения будет определяться на основании сведений Министерства просвещения РФ.
Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также выплата не учитывается в доходах при определении права семьи
на другие меры социальной поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на которые может быть
обращено взыскание по исполнительным документам.
Если в семье двое и более детей соответствующего возраста,
помощь предоставляется на каждого ребенка.

Хотелось бы жителей Баксанского района
познакомить с историей их земляка,
который связал свою жизнь с флотом по воле
судьбы. Речь пойдет об Алиме Аскербиевиче
Унежеве, который является моим
двоюродным племянником

… Родился Алим в
дружной многодетной
семье Аскерби Аминовича Унежева и Мариты Хачефовны Каировой в г. Баксане.
Родители
Алима
были из крестьянскорабочего класса, папа
всю жизнь трудился в
колхозе, мама тоже
проработала рабочей
на полупроводниковом заводе. Родители
с детства прививали
всем своим детям
нравственные качества, приучая их и к
труду, и к заботе о
ближнем. Алим рос с
детства крепышом и
физически развитым
ребёнком.
В 2001 году его призвали в
армию и он попал на север в
Военно-морской флот. Детская закалка и приобщение к
физическому труду сыграли
свою роль и в армии. После
года службы на флоте Алиму
предложили остаться контрактником. Посоветовавшись с
родителями, которые поддерживали сына во всём, Алим
остался служить на флоте. Не
имея профессионального военного образования, он дослужился до мичмана.
Алим служит на большом
противолодочном корабле
"Вице-адмирал Кулаков". Ежегодно экипаж корабля уходит
в дальние походы на 5-6 месяцев. Алим побывал в разных
странах мира, таких как: Англия, Испания Греция, Норвегия, Египет, Венесуэла и другие. Экипаж не только принимает участие в военных учениях, но морякам приходилось
и осуществлять охрану судов
от сомалийских пиратов.
За время службы Алим неоднократно был поощрён разными наградами и медалями
как за отличную службу, так и
за успешное выполнение военных операций. За участие в
парадах, дальние походы, в
том числе в Арктику и участие
в боевых действиях в Сирии
он награждён медалью "За
особое отличие" и орденом
Горшкова. О его положительном послужном списке говорит и то, что он ежегодно принимает участие на Главном

военно-морском параде России. Вот и на днях со своим
экипажем на корабле он принял участие в параде в честь
325-летия Российского военно-морского флота в г. СанктПетербурге.
Алим вместе со своей прекрасной семьей и детьми проживает в Североморске Мурманской области. Конечно, он
старается хотя бы раз в год
приехать на родину, чтобы
увидеть мать и родных.
Вот как интересно складывается судьба человека. На выбор профессии, с которой он
связал всю свою жизнь, сыграла служба в армии. Не приведись тогда ему служить во
флоте, кто знает, как сложилась бы судьба юноши. Наверное, именно про такие моменты в жизни и говорят, что нужно попасть в нужное русло, в
нужное время и в нужный час.
А я бы от себя добавила к этому ещё и то, что надо уметь не
пасовать перед трудностями
жизни, а вовремя обратить
внимание на знаки судьбы.
Мой, дорогой племянник, что
могу я тебе пожелать? Конечно, здоровья и прославлять и
свой род, и свой народ, достойно неся службу, защищая Родину, и войти в летопись флота как настоящий гражданин
нашей родной республики!
Удачи, тебе Алим, во всем!
Анжела БОЛОВА,
член
Союза журналистов
Российской Федерации.

Ансамбль "Серебряные струны" из
сельского поселения Жанхотеко Баксанского района занял 1 место в заочном Всероссийском творческом конкурсе "Горизонты педагогики".
В номинации "Вокально-музыкальное творчество" участники конкурса не
только сыграли песню "Под окном черёмуха колышется", но и показали мастерство двухголосного пения.
Заведующий филиалом культурнодосугового центра в Жанхотеко Заурби Кушхов признается, что коллектив
молодой – официально существует с
2018-го года: "Создавался спонтанно,
скорее даже по инициативе самих детей, которые постучались ко мне в кабинет с просьбой научить игре на гитаре. Отказать не смог, а со временем
как бы само собой появилось и назва-

Сертификат – это номер в информационной системе персонифицированного дополнительного
образования (ПФДО), который может получить
каждый ребенок в возрасте от 5 до 18 лет, проживающий или обучающийся на территории Баксанского муниципального района. Номер сертификата необходимо сообщать при обучении ребенка по любым дополнительным образовательным
программам в секциях и кружках в школах, детских садах, спортивных школах, центрах детского
творчества, частных школах и центрах и пр.
Что дает сертификат дополнительного образования?
Сертификат не материален и важным является лишь то, что ребенок внесен в специальный
реестр. Нахождение ребенка в реестре является сигналом для государства, что надо платить
за его образование. То есть сертификат – это,
по сути, инструмент реализации "права" детей
на получение бесплатного образования. И государство посредством сертификата осуществляет персонифицированный учет детей, получающих дополнительные образовательные услуги!
Любой сертификат может использоваться для
записи на обучение по любой программе, включенной в общерегиональный Навигатор. Муниципальные и государственные организации обязаны зачислять детей по сертификату. Негосударственные организации и индивидуальные
предприниматели, которые зарегистрированы в
Навигаторе, также должны проводить зачисление по сертификату!
Как получить сертификат дополнительного образования?
Сертификат не нужно будет получать каждый
учебный год, он будет выдаваться единожды и
действовать до достижения ребёнком 18 лет. Получить сертификат можно одним из трех способов:
1. Прийти в организацию, уполномоченную на
прием заявлений для предоставления сертификата. Оформить на месте заявление и получить
подтверждение внесения сертификата в реестр.
Информация о том, в каких учреждениях можно
подать заявление на получение сертификата,
требуемых документах, бланк заявления размещены на портале https://kbr.pfdo.ru/, на официальных сайтах муниципальных образовательных
учреждений и МУ "УО местной администрации
Баксанского муниципального района".
2. Заполнить на портале https://kbr.pfdo.ru/
электронное заявление на получение сертификата, выбрать образовательную программу, подать электронную заявку и вместе с заявлением на зачисление отнести в выбранную образовательную организацию подписанное заявление
на получение сертификата. Непосредственно на
портале https://kbr.pfdo.ru/ размещена ссылка на
государственный ресурс регистрации заявлений
на получение сертификата дополнительного образования. Пройдя по ссылке, вы можете направить электронное заявление на получение сертификата, после чего на указанную вами электронную почту придет подтверждение регистрации заявления, а также реквизиты для доступа
в личный кабинет системы https://kbr.pfdo.ru/. С
этого момента вы можете использовать закрепленный за вашим ребенком сертификат и даже
подавать заявки на зачисление в кружки и секции наравне с другими семьями, уже получившими сертификат.
Однако чтобы организация могла принять
вашу заявку – необходимо активировать сертификат. Поэтому при первом зачислении на обучение вместе с заявлением о зачислении не забудьте предоставить в организацию и заявление

ние "Серебряные струны" – тоже ребята
подсказали".
Жюри конкурса высоко оценило творчество ансамбля и присвоило первое
место в номинации.
Для коллектива "Серебряные струны"
это не первая победа. В 2019-м году ребята со своим руководителем заняли первое место в межрегиональном конкурсе
"Берега дружбы".
Сегодня в своем творчестве они используют не только гитару, но и флейту.
Планируют придумать необычный номер
еще с одним инструментом и удивить своих поклонников, которых уже немало в
районе.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы администрации
Баксанского района.

на получение сертификата (то, которое вам
сформирует информационная система при подаче электронного заявления). Организация
сама проверит ваши данные и передаст заявление в уполномоченную организацию, осуществляющую ведение реестра сертификатов, чтобы последнее активировало ваш сертификат.
Теперь ваш ребенок зачислен.
Также в рамках проекта ОНФ "Равные возможности детям" было разработано и запущено приложение "ОНФ. Сертификат", которое доступно
для скачивания на Play Market и установки на
мобильное устройство на базе Android. Вы можете использовать приложение для управления
сертификатом дополнительного образования
после его получения: узнавать о кружках, записывать на них детей, следить за изменением
расписания занятий.
Какие документы нужны?
Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста
14 лет, подаёт в уполномоченный орган, а также
в случаях, предусмотренных пунктом 2.7 "Положения о персонифицированном дополнительном
образовании в Баксанском муниципальном районе", иному юридическому лицу, заявление о
предоставлении сертификата дополнительного
образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования.
Заявитель одновременно с заявлением
предъявляет должностному лицу, осуществляющему прием заявления, копии следующих документов с предъявлением оригиналов документов (нотариально заверенных копий):
• Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное
удостоверение личности гражданина Российской
Федерации, выдаваемое на период оформления
паспорта ребенка.
• Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка.
• Документ, подтверждающий регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного) учета или страхового свидетельства обязательного страхования (при наличии таких документов).
• Документ, подтверждающий проживание ребенка на территории Баксанского муниципального района:
– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или
документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
– справка об обучении по основной образовательной программе в организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на территории Баксанского муниципального района.
• Согласие заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном ФЗ от
27.07.06 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".
Как узнать больше информации о сертификате дополнительного образования?
Более подробная информация о сертификате
дополнительного образования доступна на официальном портале персонифицированного дополнительного образования Кабардино-Балкарской Республики https://kbr.pfdo.ru/
Л. ХЕЖЕВА,
и.о. главного специалиста
МУ "УО местной администрации
Баксанского муниципального района".



Чтобы получить новую льготу, нужно
Закон вступает в силу 1 августа,
но когда можно обратиться в нало- будет в течение 2022 г. сохранять чеки
об оплате абонементов, а в 2023 г. предговую?
ставить их в ФНС вместе с налоговой
Вычет на спорт и фитнес начнёт дей- декларацией и копией договора со
ствовать позже, чем закон, – с 1 января спортклубом. Вычет на спорт уменьша2022 г. К этому времени правительство ет годовой доход, с которого берётся
составит список услуг, расходы на кото- НДФЛ, до 120 тыс. руб. и позволяет веррые позволяют понизить подоходный нуть налог до 15,6 тыс. руб. При этом
налог. А Минспорт составит список клу- учитываются как спортивные расходы
бов, чьи абонементы налоговики при на себя, так и на детей до 18 лет.
https://aif.ru
этом должны учитывать.



Наличие в крови антител против
других коронавирусов может защитить от COVID-19 или обеспечить
бессимптомное течение болезни. К
такому выводу пришли ученые.
Участники исследования, которые
переболели новой коронавирусной инфекцией бессимптомно, имели в начале исследования более высокий титр
антител IgG к другим коронавирусам,
чем те, у кого развились симптомы
COVID-19. При этом у людей, у которых
новый коронавирус протекал с симпто-

мами, после выздоровления был более
высокий иммунный ответ, чем у бессимптомных. Это говорит о том, что у тех,
кто сталкивался с коронавирусами ранее, организм вырабатывает меньше
антител к COVID-19. Но сам COVID-19
в таком случае может протекать бессимптомно.
Такая перекрестная реакция антител
между различными коронавирусами
возникает из-за того, что области антигенов у COVID-19 и других коронавирусов во многом идентичны.

Проблемы с засыпанием можно
решить, соблюдая простую схему
"10-3-2-1-0". Этот метод поможет быстрее заснуть и крепче выспаться.
Итак, 10 в названии метода означает
время до сна, за которое надо прекратить пить кофе. То есть за 10 часов до
сна должна быть последняя чашка. За
это время гарантированно выводится
кофеин из организма. Если же этому
правилу не следовать, стимулирующий
эффект кофе продолжает сохраняться
и мешает уснуть.
3 в названии метода означает, что следует ужинать за 3 часа до сна и не позже. Такая мера позволит предупредить
появление изжоги, а также даст возможность не просыпаться всю ночь. Запрет
доктор накладывает и на алкоголь, ведь
он влияет на быстрый сон.

Цифра 2 в названии указывает на время, когда надо начинать расслабляться
и заканчивать работу. Это приведет в
порядок нервную систему. Проведите
этих пару часов с семьей и забудьте уже
о делах!
1 – это время, за которое следует выключить компьютер и всю технику, так как
синий цвет от разнообразных гаджетов
негативно влияет на выработку гормона сна, подавляя его.
0 – число нажатий на кнопку «Отложить» на будильнике утром. А чтобы
гарантированно встать с первым сигналом будильника, поставьте его где-нибудь подальше от кровати. У вас же получается просыпаться ровно по будильнику, если вам предстоит ранний перелет или обязательный прием лекарств?
Значит, у вас все получится и в этот раз!
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Лаванда. Помимо красивого внешнего вида и прекрасного аромата, растение богато эфирными маслами. Часто
применяется в кулинарии. Высушенные
цветки лаванды имеют слегка горьковатый вкус: ими натирают курицу перед запеканием, используют при приготовлении салатов и желе. Цветки лаванды собирают в самом начале ее цветения.
Лаванда любит свет и тепло. Лаванда – прекрасное растение для клумбы.
Также ее можно выращивать в контейнерах и подвесных кашпо.
Розмарин. Многолетний кустарник с
зелеными листьями и голубыми цветами. Обладает сильным сладким ароматом, вкус – острый, пряный. Применяется в кулинарии как в свежем, так и в
сухом виде для рыбных, мясных блюд,
супов, салатов, маринадов и выпечки,
отлично сочетается с сыром и картофелем. В лечебных целях траву собирают
во время первого цветения в начале
мая, в пищу и для заготовки на зиму - с
июня по август.
Розмарин можно выращивать в открытом грунте, но он требует особого ухода. Предпочитает нейтральную или
щелочную почву, тепло, свет и регулярный полив.
Майоран. Представляет собой многолетнее травянистое растение. Приме-
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няется в кулинарии для приготовления
супов, салатов, рыбных и овощных
блюд, колбасных изделий, а также ликеров и наливок.
В народной медицине им лечат дыхательную и пищеварительную системы.
Чай с майораном обладает успокаивающим действием.
Растение любит супесчаные и суглинистые почвы, солнечный свет, не переносит ветреную погоду. Необходимо
своевременно поливать, вносить удобрения, пропалывать и рыхлить почву.
Листья майорана срезают два раза за
сезон, затем сушат и измельчают.
Для посадки пряных трав не используйте землю для цветов. В составе идеального грунта должен быть минеральный песок и известь.
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Даже на маленьком участке можно
выделить небольшую грядку под
пряные травы. Особого ухода она не
требует, зато вы круглый год будете
обеспечены полезными приправами.
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По просьбам читательниц 12 лет подряд газета «Нью-Йорк Таймс» публиковала этот рецепт, так как читатели просили повторить его снова и снова.
Несмотря на простой состав ингредиентов, получается очень вкусно и сочно.
А приготовление легко, быстро и всегда успешно. Сливочное масло – 115 г,
сахар – 200 г, 2 яйца, мука – 160 г, разрыхлитель – 5 г, соль – 1 г. Дополнительно: сахар – 50 г, корица молотая – 3 г, слива – 9 штук.
Сливы заранее разделить на половинки, удалив косточки. Сразу можно включать духовку разогреваться до 180°.
Мягкое, но не растаявшее сливочное масло взбиваем вместе с сахаром. Затем
по одному вводим яйца, перемешивая тщательно после каждого.
Отдельно смешиваем муку, разрыхлитель и соль. Просеиваем сухие ингредиенты через сито в масляную основу пирога. Перемешиваем до гладкости тем же
миксером или венчиком.
Форму застилаем пергаментом (низ и бока), распределяем тесто и сверху кладём половинки слив, по всему верху (кожицей вниз).
Отдельно смешиваем сахар и корицу, присыпаем плоды и сразу отправляем
пирог в разогретую духовку, в зависимости от диаметра формы и толщины теста
на 40–60 минут.
Пирог посыпаем сахарной пудрой, предварительно остудив на решетке.
Приятного аппетита!

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Олег Табаков. Все, что останется после тебя..." (12+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Николай Добрынин. "Я – эталон
мужа" (12+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (16+)

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.35
00.15

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Время покажет" (16+)
Вечерние новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
Т/с "Шифр" (16+)
"Вечерний Ургант" (16+)
К 55-летию Бориса Крюка. Т/ф
"До первого крика совы" (12+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.35 "Следствие по путчу. Разлом"
(16+)
00.35 К 70-летию Владимира Конкина.
"Наказания без вины не бывает!"
(12+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "В плену у прошлого" (16+)
01.20 Т/с "Последняя неделя" (16+)
03.20 Т/с "Тайны следствия (16+)
04.45
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
19.00
19.40
21.15
23.30
23.45
03.05

Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
"Место встречи"
Сегодня
Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
Сегодня
Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
Т/с "Пес" (16+)
Сегодня
Т/с "Судья" (16+)
Т/с "Адвокат" (16+)

17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "В плену у прошлого" (16+)
01.20 Т/с "Последняя неделя" (16+)
03.20 Т/с "Тайны следствия (16+)
04.40
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
19.00
19.40
21.15
23.30
23.45
03.10

Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
"Место встречи"
Сегодня
Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
Сегодня
Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
Т/с "Пес" (16+)
Сегодня
Т/с "Судья" (16+)
Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "В плену у прошлого" (16+)
01.20 Т/с "Последняя неделя" (16+)
03.20 Т/с "Тайны следствия (16+)
04.40
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
19.00
19.40
21.15
23.30
23.45
02.20

Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
"Место встречи"
Сегодня
Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
Сегодня
Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
Т/с "Пес" (16+)
Сегодня
Х/Ф "СОЛНЦЕПЕК" (18+)
Т/с "Адвокат" (16+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "В плену у прошлого" (16+)
01.20 Т/с "Последняя неделя" (16+)
03.20 Т/с "Тайны следствия (16+)
04.45
06.30
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
19.00
19.40
21.15
23.30
23.45
03.10

Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
"Место встречи"
Сегодня
Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
Сегодня
Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
Т/с "Пес" (16+)
Сегодня
Х/Ф "ИСПАНЕЦ" (18+)
Т/с "Адвокат" (16+)

21.40
21.45
22.30
00.55
01.15
03.25

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Х/Ф "ЛЕВША" (16+)
Специальный репортаж (12+)
Х/Ф "РОККИ" (16+)
Дартс. Гран-при России. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
05.00 Д/ф "Продам медали" (12+)
ПРОФИЛАКТИКА
09.30 "Наши иностранцы" (12+)
09.45 "5 причин остаться дома" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
10.15, 13.30, 15.45 "Специальный репортаж" (12+)
10.30, 16.45 "Сделано в Евразии" (12+)
10.45, 16.30 "Евразия. Регионы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55 "Евразия.
Познаем вместе" (12+)
11.15, 16.20 "Евразия. Дословно" (12+)
11.45, 14.30 "Старт up по-евразийски"
(12+)
12.30 "Секретные материалы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "5 причин остаться дома" (12+)
14.20, 15.30 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)

17.00 "Нанэ и псэ". Передача для родителей (каб.) (6+)
17.25 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."
"Натчахны ёлген къызы бла
жети да тулпарны жомагъы"
17.55 "Позиция" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Будущее – в настоящем"(12+)
20.20 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)
(12+)
20.40 "ЗэчиифIэхэр" (каб.) (12+)
21.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15
Мир. Мнение (12+)
22.30 "Специальный репортаж" (12+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
22.55, 00.55, 02.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)
23.15 "Секретные материалы" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30, 04.15 "5 причин остаться дома"
(12+)
01.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
02.45 "Евразия. Дословно"(12+)
04.55 "Евразия. П ознаем вместе"
(12+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)

06.50 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)
(12+)
07.10 "Будущее – в настоящем" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "ЗэчиифIэхэр" (каб.) (12+)
08.50 "Позиция" (12+)
09.15 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."
"Патчахны ёлген къызы бла же
и да тулпарны жомагъы"
09.45 "Нанэ и псэ". Передача для родителей (каб.) (6+)
10.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.30 "5 причин остаться дома" (12+)
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 23.55, 01.00
Новости
11.15 "Культ личности" (12+)
11.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
12.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Евразия. Регионы" (12+)
13.55 "Евразия. Культурно" (12+)
14.20 Мир. Мнение (12+)
14.30 "5 причин остаться дома" (12+)
14.45 "Специальный репортаж" (12+)
14.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)
15.30 Мир. Мнение (12+)
15.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.55 "Евразия. Культурно" (12+)

16.20 "Культ личности" (12+)
16.30 "Специальный репортаж" (12+)
16.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
16.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)
17.00 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
17.35 "Ана тил". Телевикторина
(балк.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 2021 г. – Год науки и технологии в России."Ракурс"(12+)
20.05 "Это надо знать". Медицинский
вестник (12+)
20.40 "Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
21.10 "Баргъаны боллукъду...". Режиссер Расул Атмурзаев (балк.) (12+)
19.30 "Новости дня" (16+)
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 "Наши иностранцы" (12+)
22.45 "Культ личности" (12+)
22.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)
23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
23.30 "Сделано в Евразии" (12+)
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.50 "Евразия. Культурно"(12+)
00.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
00.30 "5 причин остаться дома" (12+)
00.45 Мир. Мнение (12+)
00.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "Секретные материалы" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно"(12+)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Т/с "Череп и кости" (16+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! Прямой эфир
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 "Главная дорога" (16+)
13.55 Гандбол. Международный турнир "Кубок Матч ТВ". Мужчины.
ЦСКА (Россия) – СКА (Белоруссия). Прямая трансляция
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Х/Ф "РОККИ 3" (16+)
17.30 Новости
17.35 Х/Ф "РОККИ 3" (16+)
18.20, 19.50 Х/Ф "ЛЕВША" (16+)
19.45 Новости
20.55 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Специальный репортаж (12+)
01.15 Х/Ф "РОККИ 3" (16+)
03.00 "Место силы. Гребной канал"
(12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. "Атлетико Минейро"
(Бразилия) – "Ривер Плейт" (Аргентина). Прямая трансляция
05.30 "Великие моменты в спорте"
(12+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Это надо знать". Медицинский
вестник (12+)
06.55 "Баргъаны боллукъду...". Режиссер Расул Атмурзаев (балк.)
(12+)
07.25 "Тайм аут" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
08.50 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
09.25 "Ана тил". Телевикторина
(балк.) (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00, 05.30 Новости
10.15, 13.30, 14.45, 16.30 "Специальный репортаж" (12+)
10.30 "Секретные материалы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)
11.15, 16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.45, 22.30 "Старт up по-евразийски"
(12+)
11.55, 13.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.30, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45, 16.45, 23.15 "5 причин остаться
дома" (12+)
13.15, 01.45 "Культ личности" (12+)
13.45, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45 Мир. Мнение
(12+)

14.30, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
16.55, 22.55, 00.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)
15.55, 23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
17.00 "Этикет от А до Я" (12+)
17.30 "Жаншэрхъ". Спортивная программа (каб.) (12+)
17.50 "Макъамэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня"(16+)
19.50 "Истоки. Культура и быт адыгов" (12+)
20.25 "Фахмуну ёзеклери". О песенном
творчестве народного поэта
КБР Т. Зумакуловой (балк.) (12+)
21.00 "ЩIэныгъэлI". Памяти доктора
исторических наук Валерия Кажарова (каб.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня"(16+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.30 "Евразия. Регионы" (12+)
00.15, 01.30, 05.45 "Специальный репортаж" (12+)
00.45, 02.15, 03.15, 05.15 Мир. Мнение
(12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
01.55, 03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
02.55, 04.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)
03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
04.30 "Секретные материалы" (12+)

06.00
06.05
08.55
09.00
11.00

унд плей-офф
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Специальный репортаж (12+)
01.15 Х/Ф "РОККИ-4" (16+)
02.55 "Место силы. Ипподром" (12+)
03.25 Х/Ф "В ЛУЧАХ СЛАВЫ" (16+)
05.30 "Великие моменты в спорте"
(12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Т/с "Череп и кости" (16+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! Прямой эфир
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 "Главная дорога" (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой эфир
15.25 Профессиональный бокс. Руслан Файфер против Алек сея
Папина. Трансляция из Казани
(16+)
15.55 Профессиональный бокс. Алексей Папин против Вацлава Пейсара. Трансляция из Москвы
(16+)
16.05 Профессиональный бокс. Руслан Файфер против Фабио
Мальдонадо. Трансляция из
Сочи (16+)
16.15 Х/Ф "РОККИ" (16+)
17.30 Новости
17.35 Х/Ф"РОККИ" (16+)
18.50 Х/Ф"ГЕЙМЕР" (16+)
19.45 Новости
19.50 Х/Ф"ГЕЙМЕР" (16+)
20.45 Смешанные единоборства. One
FC. Топ-10 определяющих побед
(16+)
08.55 Новости
09.00 Т/с "Череп и кости" (16+)
11.40 Новости
11.45 "МатчБол"
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 "Главная дорога" (16+)
13.55 Гандбол. Международный турнир "Кубок Матч ТВ". Мужчины.
ЦСКА (Россия) – "Пермские медведи" (Россия). Прямая трансляция
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Х/Ф "РОККИ 2" (16+)
17.30 Новости
17.35 Х/Ф "РОККИ 2" (16+)
18.50 Х/Ф "ИЗО ВСЕХ СИЛ" (16+)
19.45 Новости
19.50 Х/Ф "ИЗО ВСЕХ СИЛ" (16+)
20.50 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Специальный репортаж (12+)
01.15 Х/Ф "РОККИ 2" (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. "Палмейрас" (Бразилия) – "Сан-Паулу" (Бразилия).
Прямая трансляция
05.30 "Великие моменты в спорте"
(12+)

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
"Запасной игрок". Т/с (16+)
Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Обзор (0+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! Прямой эфир
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 "Главная дорога" (16+)
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк Конго против Тимоти
Джонсона. Трансляция из США
(16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой эфир
15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Баретт против Абдиэля Веласкеса.
Трансляция из США (16+)
15.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Дата Нгуена.
Трансляция из США (16+)
16.15 Х/Ф "РОККИ-4" (16+)
17.30 Новости
17.35 Х/Ф "РОККИ-4" (16+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира – 2021. Мозамбик – Испания. Прямая трансляция из Москвы.
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат
мира – 2021. Россия – США. Прямая трансляция из Москвы
21.45 Новости
21.50 Футбол. Лига конференций. Ра-

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Истоки. Культура и быт адыгов" (12+)
0655 "Фахмуну ёзеклери" (балк.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 ЩIэныгъэлI. Памяти доктора
исторических наук Валерия Кажарова (каб.) (12+)
08.50 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
09.10 "Макъамэ" (каб.) (12+)
09.40 "Этикет от А до Я" (12+)
10.05 "Амманы жомакълары" (балк.)
(6+)
10.15, 14.30, 16.45 "Евразия. Регионы"
(12+)
10.30, 13.30, 15.45 "Специальный репортаж" (12+)
10.45, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55 "Евразия.
Познаем вместе" (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости

11.15, 16.20 "Культ личности" (12+)
11.45 "Сделано в Евразии" (12+)
11.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.30 "Секретные материалы" (12+)
13.15, 00.30 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.40, 00.45, 02.15,
03.20, 05.15 Мир. Мнение (12+)
16.30 "5 причин остаться дома" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Добрый доктор" (6+)
17.35 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.50 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает..."(16+)
19.55 "Горизонт" (12+)
20.25 "Жерни китабы" (балк.) (12+)
20.50 "Режиссер". Заслуженный деятель искусств КБР Роман Дабагов (каб.) (12+)
22.30, 03.45 "Специальный репортаж"
(12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Евразия.
Познаем вместе" (12+)
23.15 "Секретные материалы" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15, 04.45 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.45, 05.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.50 "5 причин остаться дома" (12+)
04.15 "Старт up по-евразийски" (12+)

05.00, 09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Музыкальный фестиваль "Жара"
в Москве. Творческий вечер
Дмитрия Маликова (12+)
23.00 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 Д/ф "Изабель Юппер. Откровенно о личном" (16+)
00.55 "Поле притяжения Андрея Кончаловского" (12+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+)
02.35 "Модный приговор" (6+)
03.25 "Давай поженимся!" (16+)
04.45 "Россия от края до края" (12+)
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Три дня, которые изменили мир"
(16+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
13.55 "Завтра все будет по-другому"
(16+)
15.20 "Следствие по путчу. Разлом"
(16+)
16.25 "Кто хочет стать миллионером?"
17.55 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Праздничное шоу к 800-летию
Нижнего Новгорода (12+)
23.10 Х/Ф "ОН И ОНА" (18+)
01.20 "Наедине со всеми" (16+)
02.05 "Модный приговор" (6+)
02.55 "Давай поженимся!" (16+)
04.15 "Россия от края до края" (12+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00

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

05.30 Х/Ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ"
(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ"
(16+)07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Инна Макарова. Судьба человека" (12+)
15.00 Х/Ф "ЖЕНЩИНЫ" (16+)
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный
концерт (12+)
18.50 "Три аккорда". Лучшее (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Dance Революция". Финал (12+)
23.40 Х/Ф "КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?" (16+)
01.35 "Наедине со всеми" (16+)
02.20 "Модный приговор" (6+)
03.10 "Давай поженимся!" (16+)
04.25 Х/Ф "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ" (16+)

11.30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна –
2021"
23.30 Х/Ф "МОЯ МАМА ПРОТИВ" (16+)
03.10 Х/Ф "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+)
04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)

11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Любовная сеть" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
20.45 Х/Ф "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" (16+)
22.45 Большой юбилейный вечер
Димы Билана
00.55 Х/Ф "ЗАПОВЕДНИК" (16+)
02.45 Х/Ф "НА РАЙОНЕ" (16+)
04.45
06.35
08.00
08.20

Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
"Кто в доме хозяин?" (12+)
Сегодня
"Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Физруки. Будущее за настоящим" (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"

06.00
08.00
08.35
09.20

Х/Ф "ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА" (16+)
Местное время
"Устами младенца"
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Петросян-шоу" (16+)
13.50 Т/с "Любовная сеть" (16+)
18.00 Х/Ф "БЕРЕГА ЛЮБВИ" (16+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер
Александра Розенбаума
01.00 Х/Ф "ГЕОРГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ" (16+)
03.15 Х/Ф "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ" (16+)
04.50 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
06.50 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)

21.15 Т/с "Пес" (16+)
23.40 "СССР. Крах империи" (12+)
00.45 Х/Ф "ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ" (16+)
02.30 Т/с "Адвокат" (16+)

22.55
23.40
00.00
02.00

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 "Запасной игрок" (16+)
11.00 Д/ф "Валера, верим!" (12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой эфир
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 "Главная дорога" (16+)
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков против Райана Бейдера. Трансляция из
США (16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой эфир
15.25 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Масаёси
Накатани. Трансляция из США
(16+)
16.15 Х/Ф "РОККИ-5" (16+)
17.30 Новости
17.35 Х/Ф "РОККИ-5" (16+)
18.25 Гандбол. Международный турнир "Кубок Матч ТВ". Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
20.05 Новости
20.10 Все на Матч! Прямой эфир
20.45 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Франция.

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)
06.15 "Жерни китабы" (балк.) (12+)
06.40 "Режиссер". Заслуженный деятель искусств КБР Роман Дабагов (каб.) (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Горизонт" (12+)
08.50 "Добрый доктор". Программа о
детях (6+)
09.15 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
09.30 "Хъуромэ" (каб.) (6+)
09.45, 10.45, 11.45, 13.45, 14.45, 16.45,
00.15, 01.15 "Специальный 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, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
10.15, 14.35, 04.15 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
10.30, 13.30, 15.45, 23.15, 03.45 " Наши
иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55, 05.55 "Евразия. Познаем вместе"(12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно"(12+)
12.20, 15.30, 22.30 "5 причин остаться
дома" (12+)
12.35, 16.30, 23.30, 05.45 "Старт up поевразийски" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15, 00.30 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Дыгъэщыгъэ". Передача для детей (каб.) (6+)
17.35 "Сабийликни дуниясы". С участием д.м.н, невролога А. Ульбашевой (балк.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "По маршрутам истории". Археолог Владимир Фоменко (12+)
20.15 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
20.45 "ФIым телэжьэн". Школа-интернат №3. г. Нальчик (каб.) (12+)
21.10 "Бзылъхугъэ щыпкъэ". Д. юр. н.,
профессор Людмила Тхабисимова (каб.) (12+)
01.30 "Секретные материалы" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "По маршрутам истории". Археолог Владимир Фоменко (12+)
06.45 "ФIым телэжьэн". Школа-интернат №3. г. Нальчик (каб.) (12+)
07.10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
07.55 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
08.25 "Бзылъхугъэ щыпкъэ". Доктор
юридических наук, профессор
Людмила Тхабисимова (каб.)
(12+)
08.55 "Сабийликни дуниясы". С участием д.м.н., невролога А.С. Ульбашевой (балк.) (12+)
09.25 "Дыгъэщыгъэ". Передача для детей (каб.) (6+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00,
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 04.00, 05.00, 05.30
Новости
10.15, 04.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
10.45, 15.15, 00.15, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.45, 12.45, 16.45, 23.45, 01.15, 03.30

"Специальный репортаж" (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)
12.15, 15.45, 03.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 01.30, 04.15 "5 причин остаться
дома" (12+)
14.15, 00.45, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.45, 23.15, 02.15 "Легенды Центральной Азии"(12+)
17.00 "Билляча" (балк.) (6+)
17.25 "Нанэ и псэ" (каб.) (12+)
17.50 "Акълыманла айтханлай...". "Легенда "Слёзы Нартсаны" (балк.)
(12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
19.25 "Уэрэд щIаусыр". Поэт-песенник
Ауес Бейтуганов (каб.) (12+)
20.05 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
20.20 "Халкъ фахмула". Мусса Салпагаров (балк.) (12+)
21.05 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
21.20 "Образ. Форма. Цвет". Выставка Светланы Мамоновой (12+)
21.35 "Документы и факты". Железный век. Европа без границ. Выставка в Государственном историческом музее (12+)
22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Вот такая петрушка" (12+)

20.10
22.10
01.40
03.20

"Секрет на миллион" (16+)
Т/с "Крысолов" (18+)
Х/Ф "ДОМОВОЙ" (16+)
Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Х/Ф "ВОРЧУН" (16+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир
11.40 Х/Ф "СИНГ-СИНГ" (16+)
14.15 Все на Матч! Прямой эфир
14.40 Х/Ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (16+)
16.55 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – "Ахмат"
(Грозный). Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир
20.10 Новости
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат
мира – 2021. Россия – Парагвай
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" – "Аталанта"
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Швейцария. Прямая трансляция из Канады
03.30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА
– "Металлург" (Новокузнецк) (0+)
05.30 "Великие моменты в спорте"
(12+)
16.00
16.20
19.00
20.10
21.20
22.50

Сегодня
Следствие вели... (16+)
"Итоги недели"
Ты не поверишь! (16+)
"Звезды сошлись" (16+)
"Маска". Второй сезон. Лучшее
(12+)
02.30 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Карлоса Такама.
Бой за титулы WBC Silver и WBO
International (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Х/Ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (16+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир
11.40 Х/Ф "БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ" (16+)
13.45 Все на Матч! Прямой эфир
14.15 Х/Ф "ИЗО ВСЕХ СИЛ" (16+)
16.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. "Moscow
Raceway". Туринг. Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Нижний Новгород" – "Ростов" (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
19.30 После футбола
20.30 Новости
20.35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнет-

Прямая трансляция из Сербии.
Все на Матч! Прямой эфир
"Точная ставка" (16+)
Х/Ф "РОККИ-5" (16+)
Смешанные единоборства. One
FC. Топ-10 нокаутёров (16+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта. Прямая трансляция из США

та. Трансляция из США (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" – "Фиорентина"
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Канада. Прямая
трансляция из Канады
03.30 Регби. Чемпионат России.
"Стрела" (Казань) – "Слава"
(Москва) (0+)
05.30 "Великие моменты в спорте"
(12+)

ной Азии" (12+)
10.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.45, 14.15, 00.15, 03.45 "5 причин остаться дома" (12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.45, 15.15 "Евразия. Регионы" (12+)
12.15, 13.45, 22.15, 23.30, 00.45, 04.45
"Специальный репортаж" (12+)
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
15.30, 01.30 "Наше кино" (12+)
16.00 "Веселые занятия". Объединенные фиксики (6+)
16.25 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
16.50 "Бзылъхугъэр дунейм и набдзэщ" (каб.) (12+)
17.20 Концерт "Вдохновение"
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
19.30 "Хэкужьым сыхуэзэшу" (каб.)
(12+)
20.05 "Фахму бла усталыкъ" (балк.)
(12+)
20.40 22 августа – День российского
флага. "Даты и история" (12+)
20.55 "Документы и факты" (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
22.55, 23.55, 00.55, 01.55, 02.55, 03.55,
04.55 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)
23.15, 03.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
02.15 "Наши иностранцы" (12+)

06.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
06.15 "Уэрэд щIаусыр" (каб.) (12+)
07.00 "Акълыманла айтханлай..."
(балк.) (12+)
07.15 "Халкъ фахмула" (балк.яз.) (12+)
08.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
08.15 "Документы и факты". Железный век. Европа без границ
08.35 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
09.00 "Образ. Форма. Цвет". Выставка Светланы Мамоновой (12+)
09.15 "Нанэ и псэ" (каб.) (12+)
09.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 22.00, 22.30, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30 Новости
10.15, 13.15, 04.15 "Легенды Централь-

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения.
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По данным на 13.08.2021 г. проведено 666718 исследований путём тестирования (за сутки +1834), случаев заражения
COVID-19 на сегодня выявлено 28152 (за сутки+90). Из числа
заболевших, выздоровели 26218 (за сутки+81), за указанный
период умерли - 656 (за сутки +6). В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 717 пациентов (как
подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях - 98
человек. Всего в 4-х госпиталях развёрнуто 930 коек.
COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет,
а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на
фоне вирусной инфекции. Соблюдайте меры профилактики:
носите маски в людных местах, часто мойте руки, держите дистанцию, избегайте рукопожатий и объятий при приветствии. При
повышении температуры вызывайте врача на дом.
Для жителей всех регионов России действуют единые телефонные линии по вопросам коронавируса:
 Горячая линия Минздрава: 8-800-444-31-02.
 Горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
 Единая горячая линия: 8-800-2000-112.
При необходимости операторы переведут звонок на региональные линии.
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Врач доказательной медицины из
Израиля Борис Бриль в прямом
эфире в Instagram ответил на самые
распространенные вопросы от россиян, к асающиеся прививочной
кампании и всех вакцин. Приводим
эту беседу здесь – врач коротко и
емко развенчал все самые распространенные мифы о вакцинации от
COVID-19.
ОРИС подчеркивает, что за каждое сказанное им слово он несет
уголовную ответственность и ориентируется только на исследования, а не на
мнения людей, даже если это мнение
высокопоставленных академиков.
Доказательная медицина – подход к
медицинской практике, основанный на
доказательствах и свидетельствах, при
котором решения о применении профилактических, диагностических и лечебных вмешательств принимаются, исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности, а такие доказательства подвергаются оценке,
сравнению, обобщению и широкому
распространению для использования в
интересах пациентов.
– Почему после вакцины всё равно
можно заболеть?
– Нет вакцин со 100% эффективностью. Эту гарантию вам не дает ни одно
лекарство и ни одна операция.
Важно понимать, как работают эти
вакцины. Pfizer и Moderna (обе США) –
это МРНК-вакцины, "Спутник V" и
AstraZeneca (Великобритания) – это вакцины на S-белке, есть вакцины на мертвом вирусе, то есть инактивированные
вакцины, и пептидные вакцины (в России это "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" соответственно). Есть вакцины с эффективностью 95%, есть 85%, есть 60%.
Люди говорят: дайте гарантию. А какая может быть гарантия? Какая может
быть гарантия, что вы выйдете из дома
и не сломаете ногу? Поэтому после вакцинации всё равно нужно носить маски
и мыть руки.
Заразиться можно еще и потому, что
вы пришли на вакцинацию заболевшим
или заразились в пункте вакцинации.
– ВОЗ не признает "Спутник V".
Это говорит о том, что эта вакцина неэффективна?
– ВОЗ – это просто организация, которая не имеет отношения к медицине
и медицинской практике, это политический орган, который воду в отсталых
странах чистит. "Спутник" одобрен несколькими европейскими странами, его
используют, например, в Венгрии. Я вас
уверяю, что если бы в Венгрии происходило то, что описывают в соцсетях,
то Россию бы уже смешали с грязью, и
вой бы был на весь мир. Разрешение
ВОЗ в данном случае не имеет вообще
никакого значения.
По "Спутнику" есть нормальные достоверные исследования, они опубликованы, вы можете найти их сами везде и
прочитать. "Спутник" – это вакцина,
идентичная AstraZeneca, следовательно, всё с ним нормально.
Существует регламент по исследованиям, и в этом регламенте нет временных рамок, но есть много других параметров. Люди говорят: вакцина должна
исследоваться 5 лет. Это заблуждение.
К тому же исследования делают разные
коммерческие компании, они независимы от производителя и передают данные тем государственным органам, которые решают, допускать или не допускать препарат в страну для использования.
– Вирус мутирует – значит ли
это, что вакцина становится менее эффективной?
– Чтобы ответить на этот вопрос, важно знать, как работает вакцина. Расскажу на примере "Спутника V" простым
языком, чтобы всем было понятно. Вирус, когда проникает в организм человека, цепляется к нему с помощью специального шипа для взаимодействия с
клетками. Вакцина защищает именно от
того, чтобы этот шип не мог прикрепиться к клетке. Сам вирус мутирует, вы го-
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ворите верно, но этот шип-протеин мутирует гораздо реже и гораздо дольше. Да
и сам вирус на самом деле мутирует не
так часто, как нам это представляют.
Итак, теперь у нас есть антитела к этому шип-протеину. Это и защищает от заражения. Это дает 95% эффективности,
среди 5%, которые заболеют, 90% переболеют легко, а тяжело переболеют даже
меньше 1%.

Когда человеку вводят эту вакцину, он
не заразен, потому что ему не ставят сам
вирус, и он просто не может быть заразным.
Что касается инактивированных вакцин, они в этом плане менее эффективны, потому что вырабатывают антитела
именно к самому вирусу.
Люди попадают в больницы и после
вакцинации, это факт, и мои знакомые
после вакцинации болеют ковидом, хотя
я им рекомендовал прививаться "Спутником V". Да, они заболели. Но это люди
70+, которые сейчас болеют в легкой
форме.
– Многие боятся, что введенная сегодня вакцина проявит себя через
5–10–15 лет. Это возможно?
– Снова приведу простой пример. Берем яйцо, молоко, взбалтываем, ставим
на огонь и получаем омлет. Почему мы
знаем, что из этих ингредиентов получится омлет? Потому что мы взяли нужные для этого компоненты. Мы съели
этот омлет, и уже через две недели от
него в нашем организме ничего не останется.
Таким же образом производится вакцина: для нее берутся изученные вещества,
которые мы знаем, как влияют на организм человека, мы знаем, какие химические процессы происходят и как вещества
распадаются в организме. И не бывает
такого, чтобы вы сделали прививку, и эти
вещества действуют на вас несколько
лет. Они распадаются через 48–72 часа,
вырабатываются антитела, а сами вещества выводятся.
– Еще один популярный вопрос: повлияет ли введенная вакцина на репродуктивную функцию? Многие рассказывают, что гинекологи не советуют женщинам прививаться, если
они планируют беременность.
– Пусть эти врачи напишут, что вакцина является противопоказанием к беременности, и покажут исследования, которые об этом свидетельствуют. Сейчас в
мире привито 1,8 млрд людей, среди них
уже сотни и тысячи забеременевших, в
Венгрии "Спутником" привиты люди – и
они тоже беременеют, и всё нормально.
Вакцина не влияет на репродуктивную
функцию.
В этом случае я советую вам почитать,
что пишет доказательный врач-гинеколог
из Торонто Елена Березовская.
– Много ли противопоказаний к вакцине? При каких диагнозах ее делать
нельзя?
– Ровно три противопоказания: у вас
сейчас заболевание в острой стадии, вы
находитесь на иммуносупрессивной терапии и у вас есть аллергия к компоненту вакцины. Причем, что касается последнего, не существует такого, чтобы аллергия возникала сразу после первого соприкосновения с компонентом вакцины.

Чтобы произошла реакция, ваш организм уже должен быть знаком с аллергеном.
Что касается по "Спутнику" и по грудному вскармливанию – исследований
нет, но AstraZeneca применяется и в
этом случае.
Если человек в ремиссии после онкологии, если у него астма, заболевания
сердца, диабеты, аутоиммунные заболевания, и они
сейчас не в острой фазе, – прививку делать можно и нужно, потому что именно эти
группы населения
умирали от ковида и именно на
них в первую очередь рассчитана
вакцина.
Если вы находитесь на гормональной терапии
– прививаться всё
равно можно.
– Нужно проводить какие-то
исследования
перед вакцинацией?
– Нет. Вот вы сдадите кровь, и какой
из его параметров будет противопоказанием? А я вам скажу какой: лейкоцитоз, который проявляется при остром
воспалении. Но, как правило, человек
и так знает, что он болеет чем-то прямо
сейчас, делать анализы крови для этого не нужно.
– Если у человека много антител
после коронавируса, нужно прививаться?
– Считается, что коронавирус – острое заболевание, длящееся до 4 месяцев, и чтобы не вызывать острую реакцию, стоит прививаться через 4 месяца. Но в Израиле перед вакцинацией антитела никому не проверяют.
– Какие побочные эффекты от
вакцины?
– Температура, ломота в теле – это
абсолютно нормальная реакция организма на вакцину, ничего страшного в
этом нет. В Израиле среди привитых
Pfizer и Moderna у 1% людей с аутоиммунными заболеваниями возник паралич лицевого нерва. И, возможно, одна
смерть связана с миокардитом, но исследования об этом еще идут.
– Есть ли риск тромбоза после
вакцинации "Спутником"?
– Число тромбозов до вакцинации не
превышает число тромбозов после вакцинации.
– Многие боятся антителозависимого усиления инфекции после
вакцинации. Это возможно?
– Нет, невозможно.
– Известно уже что-то о ревакцинации? Когда нужно делать прививку повторно?
– Есть исследования, что Pfizer на год,
по "Спутнику" нет достоверных исследований, по предварительной информации, это полгода.
– Если после "Спутника" не появились антитела, стоит ли вакцинироваться повторно?
– Я бы подумал о другой вакцине.
– "Спутник" или "КовиВак"? И какая вакцина какому возрасту подходит?
– По моему мнению, эффективность
и самые открытые исследования есть
по "Спутнику". Соответственно, ее же
рекомендую всем людям старше 18 лет.
Если будут исследования по чумаковской вакцине, я расскажу, что там есть
на самом деле.
– Я не хочу вакцинироваться. Что
делать?
– Я против насильной вакцинации, не
хотеть вакцинироваться – это нормально. Но тогда делайте ПЦР-тесты, уважайте других людей.
(Источник материала –
сайт
https://www.fontanka.ru)

Высокое качество семян является
одним из основных агрономических
требований, обеспечивающих при прочих оптимальных условиях получение
высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.
Семена являются источником сохранения многих возбудителей болезней. Возбудители болезней, сохраняющиеся в семенном материале, приводят к значительным потерям урожая
и снижению качества зерна вследствие:
• снижения всхожести семян (пыльная головня пшеницы и ячменя);
• гибели или поражения корневой системы всходов (фузариозно-гельминтоспориозные корневые гнили, альтернариоз, бактериоз), что ведет к изреживанию посевов;
• заражения микотоксинами (фузариоз);
• уменьшения количества продуктивных стеблей (пыльная и твердая головня злаковых культур, фузариозная корневая гниль и другие).
Кроме того, проростки и первичные
корни имеют нежные покровы, через
которые легко проникают возбудители заболеваний, сохраняющиеся в почве.
Предпосевная обработка семенного материала современными фунгицидами является важнейшим этапом,
способным защитить проростки и
всходы не только от семенной и почвенной инфекции, но и от ранней
аэрогенной инфекции (мучнистая
роса, ржавчина).
Подготовка семян культур к посеву
должна начинаться с обязательного
проведения фитопатологической экспертизы семян, которая включает в
себя микробиологический анализ состава грибных и бактериальных фитопатогенов.
Это будет достаточным основанием
для принятия решения о целесообразности проведения обработки семян и
подборе протравителя необходимого
спектра действия.
При проведении фитоэкспертизы,
определяют зараженность семян болезнями, устанавливают наличие грибных и бактериальных возбудителей, их
видовой состав и степень зараженности. Для нахождения и идентификации
патогена фитосанитарная лаборатория ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР
использует различные лабораторные
методы, которые позволяют получить
ответы на выше перечисленные вопросы.
На основе данных исследования
каждой партии ваших семян специалисты "Россельхозцентра" помогут вам
правильно подобрать наиболее высокоэффективные препараты против выявленных возбудителей болезней, а
также нормы и особенности применения препаратов, включая биологические.
Подготовка семенного материала, а
также выбор правильного протравителя – это возможность не допустить развития болезни в поле и получить хорошие здоровые всходы.
Представить пробы от партии семян
для проведения фитопатологической
экспертизы и определения качества
протравливания можно в Баксанский
отдел филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР: г. Баксан, ул.Карачаева, 105.

В соответствии с действующим законодательством, персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности учебных заведений (учреждений) возлагается на их руководителей, которые, в свою очередь, назначают
ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений (кабинеты, мастерские,
лаборатории), электросетей и т.п.
Территория учебных учреждений, а также участки, прилегающие к ним, должны своевременно очищаться от горючих отходов и мусора, которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а
затем вывозить на свалку. Нельзя сжигать опавшую листву, так как тлеющие листья ветром
могут быть занесены на кровлю здания или в
слуховое окно.
Важно контролировать состояние проездов,
подъездов и проходов к зданиям: следить за тем,
чтобы они ничем не загромождались, а в зимнее время регулярно очищались от снега и льда.
На территориях и в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений запрещается курить.
Должен быть определен порядок проведения
временных огневых и других пожароопасных работ, порядок осмотра и закрытия помещений
после окончания учебных занятий и других мероприятий в учебном учреждении.
Учебные заведения относятся к объектам с
массовым пребыванием людей, поэтому особое
внимание здесь должно уделяться содержанию
путей эвакуации. Каждое здание должно иметь
не менее двух эвакуационных выходов: если
один из них отрезан огнем, для спасения учащихся используется другой. Запасные выходы
должны быть свободными. Категорически запрещается забивать их гвоздями наглухо. Все
двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.
При пребывании людей в помещении двери
могут запираться лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.
В зданиях учебных учреждений запрещается
устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные вращающиеся двери и другие
устройства, препятствующие свободной эвакуации людей. Нельзя устанавливать металлические решетки и жалюзи на окнах: в случае опасности окна могут стать дополнительными путями эвакуации.
Лестницы - важнейший путь эвакуации, поэтому нельзя устраивать кладовые под лестничными маршами. Запрещается отделывать пути эвакуации и учебные помещения школ деревом,
пластиком и другими горючими материалами. В
случае пожара это чревато серьезными последствиями.
На случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала должны быть элект-

рические фонари, не менее одного на каждого
работника дежурного персонала.
Из школьных помещений наибольшую опасность представляют собой химические лаборатории, кабинеты физики и учебные мастерские.
Обычно здесь применяют горючие материалы
и вещества, легкогорючие жидкости, спиртовки,
электроприборы и другое оборудование. Поэтому соблюдать меры пожарной безопасности в
этих помещениях надо особенно осторожно.
В учебных мастерских должен соблюдаться
строгий противопожарный режим. Убирать мусор, отходы и промасленную ветошь из таких помещений необходимо после каждого занятия.
Заниматься и работать в мастерских учащиеся
могут только в присутствии и под руководством
преподавателей производственного обучения.
Ежедневно по окончании занятий в классах,
мастерских или лабораториях преподаватели,
лаборанты или лица, ответственные за пожарную безопасность, должны тщательно осмотреть
закрываемые помещения, устранить обнаруженные недочеты и обесточить электросети.
Каждый преподаватель и ученик должны быть
готовы к действиям в экстремальной ситуации.
При возникновении пожара ученик должен незамедлительно сообщить об этом учителю или
в пожарную охрану.
Первоочередной обязанностью всех работников учебного учреждения является спасение
жизни учащихся при пожаре. Руководитель учреждения, преподавательский и обслуживающий персонал в случае возникновения пожара
обязаны:
• немедленно сообщить о пожаре в пожарную
охрану по номерам "01" (со стационарных телефонов) или "101" (с сотовых);
• принять все зависящие от них меры к эвакуации учащихся из помещений (учащиеся младших классов эвакуируются в первую очередь).
Эвакуацию детей нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;
• направить учащихся в безопасное место,
после чего обязательно провести поимённую перекличку детей по списку (журналу);
• по возможности приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися в учреждении средствами пожаротушения;
• необходимо обеспечить встречу пожарного
подразделения. Встречающий, по возможности,
должен чётко проинформировать пожарных о
сложившейся обстановке, сообщить, все ли дети
эвакуированы из горящего здания, о степени
угрозы людям, сколько их осталось, где они находятся и на каком этаже, в каких помещениях,
как в эти помещения быстрее проникнуть.
М. ХОЖЕВ,
инструктор группы ПП ПСЧ-15.

Никогда не забывайте, что при пожаре дорога каждая секунда.
Помните: чем раньше вы обнаружите пожар и сообщите о нём
в пожарную охрану, тем меньше и страшнее будут его последствия.





08.08.2021 г. в 18 часов 07
минут по ФД "ПрохладныйБаксан-Эльбрус" 4 км+830 м
произошло столкновение
двух автомашин "ЛА ДА
217050"под управлением 22летнего жителя г. Прохладный и "ЛАДА 219170" под управлением 34-летней жительницы г. Нальчик.
В результате происшествия
в лечебное учреждение были
доставлены пассажиры автомашины "ЛАДА 217050" среди которых находился 5-летний ребенок. К счастью, никто не пострадал.
Уважаемые жители Баксанского района! ОГИБДД
МО МВД России "Баксанский" призывает соблюдать
правила дорожного движения и обеспечить безопасность детей.
Уберегите себя и своих
родных от трагедии.

В целях недопущения роста количества ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов и велосипедистов, обеспечения безопасности дорожного движения с 13.08.2021 по 23.08.2021 г. на
территории г.о. Баксан и Баксанского района будет проходить
профилактическое мероприятие "Несовершеннолетний велосипедист". Особое внимание будет уделяться безопасности детейвелосипедистов. Это обусловлено тем, что в летний период двухколесный транспорт особенно популярен среди школьников.
Госавтоинспекция МО МВД России "Баксанский" призывает
родителей разъяснить детям
основные правила поведения
вблизи проезжей части и во
дворовых территориях, обеспечить использование средств
пассивной безопасности –
шлемов, наколенников и налокотников, а также световозвращающих элементов, регулярно
проверять исправность тормозной системы и основных
деталей велосипеда.

Гл. редактор С.К. ДОТКУЛОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361535,
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н,
“Бизнес-Инкубатор”, тел./факс 2-19-33.
Е-mail: bak-vest@yandex.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – Баксанский почтамт:
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. Цена: договорная.

пщIэ зыхуэтщI
ДЖЭРЫДЖЭ Светланэ Рэмэзан
и пхъум и ныбжьыр илъэс
70 зэрырикъумкIэ. Узыншагъэ уиIэу,
уигу хэзыгъэхъуэн щIэблэ
насыпыфIэ къыпщIэувэу, уи жьэгу
мафIэр мыужьыхыу, берычэтыр
уи Iэнэгуу, гуфIэгъуэкIэ уи унэбжэр
Iуахыу, жьыщхьэ махуэу Алыхьым
куэдрэ уигъэпсэу!
Муса, Арсен, Маринэ, Оксанэ, Ларэ,
Мадинэ, Орнеллэ, Элинэ сымэ.

 Требуются ШВЕИ-МОТОРИСТКИ, ВЯЗАЛЬЩИКИ и ВЯЗАЛЬЩИЦЫ. Зарплата высокая, стабильная. Официальное
трудоустройство, центр города.
Обр.: т. 8-928-082-00-01.
 В кафе требуются ПОСУДОМОЙЩИЦА, ОФИЦИАНТКА и
ТЕХНИЧКА. Обр.: т. 8-988-93731-35.
 В кафе "Аслан" требуются
ПОСУДОМОЙЩИЦА и ТЕХНИЧКА. Обр.: т. 8-938-915-62-04.
 Требуется ПРОДАВЩИЦА.
Обр.: т. 8-928-718-14-98.

 Зем. уч. 20 сот. (с. Заюково,
ул. Полевая, 88) с коробкой дома
из фундам. и туфового блока
размером 13.40 х 9.40, огорожен,
рядом свет, газ, вода. Обр.: т. 8964-037-94-95.

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

Груши сорта "Тали"
7-8 тонн.
Обр.: т. 8-967-415-86-00.

 Отдых на море. Доставка,
размещение, питание (по желанию). Экскурсии по КБР и Северному Кавказу, а также принимаем заказ транспорта от 7 до 50
мест. Обр.: т. 8-928-080-68-77
(Тимур).
 Кладка туфа, кирпича и стяжка. Обр.: т. 8-988-721-60-37 (Лиуан).

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.

 Домашний Фермер реализует кур-несушек. Доставка бесплатно. Обр.: т. 8-960-445-60-87.
 Дом с цокольным этажом
(120 кв. м), все удоб., уч. 15 сот.,
молод. плод. сад, большой двор,
хозпостройки, рядом стадион, 2
садика и 2 школы, большой супермаркет (ул. Ломоносова).
Цена 3 млн 500 тыс. руб. (торг).
Обр.: т. 8-967-421-44-01.



Ребёнок пошёл в садик и начал болеть. Каковы сейчас
размеры выплат по больничному родителям детей?
С 1 сентября родитель, берущий больничный по уходу за ребёнком до 7 лет, будет получать 100% от среднего заработка
(раньше это было возможно при стаже от 8 лет). Но не больше
74 001 руб. в среднем в месяц. Так что если ваша зарплата
выше, сумма выплаты будет иметь такое ограничение. Оформлять дополнительные документы родителям не потребуется.
Фонд социального страхования произведёт расчёты самостоятельно на основании данных больничного листка и осуществит
выплаты напрямую родителю. Однако есть ограничения по
срокам.
• Если ребёнок младше 7 лет, то оплачивается 60 календарных дней больничного в год.
• Если ребёнку от 7 до 15 лет – 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но не больше 45 дней в год.
• Если ребёнок старше 15 лет – оплачивается до 7 календарных дней по каждому случаю, но максимум 30 дней в год.
• При тяжёлом заболевании у ребёнка сроки продлеваются.
Для ухода за больным ребёнком-инвалидом до 18лет больничный оплачивается за весь период лечения в амбулаторных условиях или совместного пребывания в стационаре. Но не больше 120 календарных дней в году по всем случаям заболевания.
• Родителям детей до 18 лет с онкозаболеваниями или поствакцинальными осложнениями больничный оплачивается за
весь период лечения.
Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино с глубоким
прискорбием извещают о кончине ветеранов труда ГУЧЕВОЙ
Галимат Баровны, АФАШАГОВОЙ Маруси Мухажидовны и
выражают соболезнование родным и близким покойных.
Администрация и Совет ветеранов с.п. Кишпек извещают о
кончине ветерана труда КУШХОВОЙ Бицы Мухамедовны и
выражают глубокие соболезнования семье и близким покойной.
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