ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 872-п

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользовались
особым уважением и почетом за то, что посвятили себя
благороднейшему делу – заботе о здоровье человека.
Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует
полной самоотдачи, знаний, душевной щедрости.
Здравоохранение Баксанского муниципального района
сегодня представлено Центральной районной больницей,
Заюковской районной больницей, фельдшерско-акушерскими пунктами, участковыми больницами и сельскими
амбулаториями, в отрасли трудятся более 1,5 тысячи
медицинских работников.
Благодаря национальному проекту "Здравоохранение"
значительно укрепилась материально-техническая оснащенность медучреждений района, повысились качество лечения и профилактика заболеваний.
Во время пандемии особенно ярко проявились ваши профессионализм, надежность, готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Находясь на передовой
в борьбе с опасной инфекцией, вы еще раз подтвердили
преданность выбранному делу, продемонстрировали
лучшие человеческие и профессиональные качества.
В учреждениях здравоохранения Баксанского муниципального района трудятся высококвалифицированные
специалисты – врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки. В ваших руках самое дорогое, что есть на свете –
здоровье и жизнь. А в ваших сердцах – сострадание к чужой боли. Выражаю вам искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту.
Уверен, что ваши знания, опыт, ответственное отношение к делу и впредь будут способствовать укреплению здоровья жителей района.
Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, благополучия и процветания, душевного покоя и уверенности
в будущем! Пусть неизменной наградой за вашу работу
будет признательность тех, кому вы подарили радость
жизни.
Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.



Глава администрации Баксанского района
Артур Балкизов провел
традиционный прием граждан

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения
аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителей муниципальных образовательных учреждений
Баксанского муниципального района
В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
августа 2010 года № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" и в целях определения соответствия уровня квалификации
руководителей образовательных учреждений и
кандидатов на должность руководителя образовательного учреждения квалификационным требованиям (директор, заведующий), местная администрация Баксанского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях проведения аттестации кандида14 июня 2022 г.

Верхний Куркужин, Исламей,
Атажукино и Заюково. Тематика обращений – улучшение
жилищных условий, содействие в трудоустройстве, оказание материальной помощи.
Артур Балкизов совместно с
профильными заместителями
рассмотрели ситуацию каждого заявителя и определили
дальнейший алгоритм взаимодействия для решения воп-

росов. По ряду обращений
дано поручение организовать
выезд специальной комиссии
и подготовить необходимую
документацию для представления в профильные ведомства республики.
Все рассмотренные обращения взяты на личный контроль Главы администрации
района.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
райадминистрации.

А.Х. БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации Баксанского муниципального района.

* Приложения к постановлению размещены на сайте местной администрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №883-п

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О проведении аттестации кандидатов на должность руководителя
муниципального образовательного учреждения, подведомственного
местной администрации Баксанского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года №273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации", приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761-н
"Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих", раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования". Постановлениями местной администрации
Баксанского муниципального района от 14 июня
2022 года №872-п "Об утверждении Положения о
порядке и условиях проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных учреждений Баксанского муниципального района", от 21
апреля 2022 года № 549-п "Об утверждении Порядка назначения руководителей муниципальных
образовательных учреждений (организаций) Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики" и в целях организованного
проведения аттестации кандидатов на должность
руководителя муниципального образовательного
учреждения Баксанского муниципального района,
местная администрация Баксанского муниципального района постановляет:
1. Провести аттестацию кандидатов на должность руководителя муниципального образовательного учреждения, подведомственного местной администрации Баксанского муниципального района с 20 июня по 18 июля 2022 года.
2. Аттестационной комиссии по аттестации
кандидатов на должности руководителей и ру15 июня 2022 г.

ЛИЧНЫМИ вопросами
С
к нему обратились четыре жителя сельских поселений

тов на должность руководителя и руководителей
муниципальных образовательных учреждений
Баксанского муниципального района.
2. Признать утратившим силу Постановление
от 15 апреля 2016 года № 66-п "Об утверждении
Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных местной администрации Баксанского муниципального района".
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете "Баксанский вестник" и разместить на
официальном сайте местной администрации
Баксанского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации Баксанского
муниципального района Ф.Х. Оганезову.

ководителей муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных местной администрации Баксанского муниципального района:
2.1. Осуществить прием документов кандидатов на должность руководителя муниципального учреждения в период с 20 июня по 11 июля
2022 года.
2.2. Провести 14 июля 2022 года тестирование кандидатов на должность руководителя муниципального учреждения с использованием
автоматизированной системы в соответствии с
пунктами 2.10, 2.11. 2.12. 2.13. 2.14, 2.15, 2.18,
2.19, 2.20 Положения о порядке и условиях проведения аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителей муниципальных
образовательных учреждений Баксанского муниципального района, утвержденного постановлением местной администрации Баксанского муниципального района от 14 июня 2022 года
№872-п "Об утверждении Положения о порядке
и условиях проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителей
муниципальных образовательных учреждений
Баксанского муниципального района".
3. Опубликовать в газете "Баксанский вестник"
информационное сообщение муниципальной
аттестационной комиссии о проведении аттестации кандидатов на должность руководителя
муниципального образовательного учреждения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации Баксанского
муниципального района Ф.Х. Оганезову.
А.Х. БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации Баксанского муниципального района.


В канун Дня России Глава
Кабардино-Балкарской Республики Казбек Валерьевич
Коков вручил государственные награды жителям республики, достигшим выдающихся успехов в работе.
РЕДИ награжденных есть
жители Баксанского района. Почетная грамота Кабардино-Балкарской Республики
вручена заместителю Главы
местной администрации Бак-

С

санского района по вопросам
жизнеобеспечения и безопасности Анатолию Залимовичу Ойтову. Почетным знаком "Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской Республики" награждена педагог – библиотекарь средней общеобразовательной школы им. Малкарова
сельского поселения Жанхотеко
Зайнаф Хизировна Жабоева.

Благодарность Главы Кабардино-Балкарской Республики вручена заместителю начальника
полиции межмуниципального
отдела МВД России "Баксанский" Арьмеду Леневичу Алакулову.
Поздравляем награжденных
и желаем новых успехов!
Наш корр.

В преддверии Дня медицинского работника
мы встретились с главным врачом
ГБУЗ "Баксанская ЦРБ",
кандидатом медицинских наук
Муратом Султановичем Эштрековым,
который рассказал о проделанной работе
за прошлый год

– Прошедший 2021 год для
всех нас был трудным, он, как
и предыдущий, прошел в
сложной эпидемиологической
обстановке в связи с новой коронавирусной инфекцией. Тем
не менее, в столь непростых
условиях в работе всех подразделений удалось добиться
четкости и слаженности. Да,
было трудно, но всей командой мы старались достичь намеченных целей, и нам это
удалось.
Самым сложным временем
в диагностике и лечении пациентов с СОVID-19 была весна
2020 г. Тогда врачи имели
мало данных о заболевании,
методика терапии разрабатывалась на ходу. За то время
103 врача были обучены по
дополнительной программе
"Профилактика, диагностика и
лечение коронавирусной инфекции с симуляционным курсом инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких".
В 2021 году после проведенных ПЦР исследований положительный результат был получен в 3432 случаях. В госпитали были направлены
1058 человек.
В данный момент обстановка с СОVID-19 в районе и в
республике стабильная, но это
не повод для расслабления.
Самой эффективной защитой
от вируса остается вакцинация. За отчетный период план
по вакцинации населения выполнен на 40%. Здесь хочу
поблагодарить сотрудников
ГБУЗ "Баксанская ЦРБ" за то,
что откликнулись в столь трудный момент и с успехом выполнили свой врачебный и
гражданский долг.
Немного информации о материально-технической базе:
в оперативном управлении
ГБУЗ "Баксанская ЦРБ" находится 17 зданий, из них в 9
зданиях требуется капитальный ремонт. Региональная
программа модернизации

первичного звена здравоохранения на 2021-2025 гг. направлена на обеспечение доступности и качества первичной
медико-санитарной помощи.
Так, по этой программе сейчас
ремонтируется здание поликлинического отделения №2 с.
Дыгулыбгей, строится новая
амбулатория в с.п. Куба.
В текущем году отремонтируют здание родильного дома,
здание рентгенологического
кабинета, ожидается плановый капитальный ремонт здания врачебных амбулаторий
с.п. В. Куркужин, с.п. Псыхурей, с.п. Крем-Константиновское, с.п. Баксаненок. В плане построить новую амбулаторию в с.п. Н. Куркужин. Планов очень много, и мы стремимся воплотить их в жизнь.
Хочу отметить, что по программе "Земский доктор" в
2019 году были трудоустроены 4 врача-терапевта: участковые врачи во врачебные амбулатории с.п. Куба, с.п. Псыхурей, с.п. Баксаненок и в поликлиническое отделение №1,
в 2020 году были трудоустроены 2 врача-специалиста:
врач-акушер-гинеколог во
врачебную амбулаторию с.п.
Куба и участковый врач-педиатр во врачебную амбулаторию с.п. В. Куркужин.
Сейчас, в непростое время
санкций, трудно всем, но проблемы решаются по мере их
поступления, мы ищем разные пути для этого. Медучреждения работают в обычном
режиме.
В День медицинского работника принято называть лучших, но я, наверное, не буду
никого выделять потому, что
эти два года были сложными
для всех – врачей, медсестер,
санитарок, работников "Скорой помощи" – лучше скажу,
им всем "спасибо" за их труд!
С праздником, дорогие коллеги!
Записала
Хаишат ДЫГОВА.

Каждое третье воскресенье июня отмечается
День медицинского работника – всех людей, работающих в сфере здравоохранения – врачей,
медсестер, фельдшеров,
санитаров, работников
"скорой помощи". Этот
праздник появился еще в
далеком 1980 году, и вот
уже 42 раз страна поздравляет с профессиональным праздником
людей в белых халатах.
Руководить коллективом всегда непросто, это
предполагает большую
ответственность и профессионализм. Но как
признается моя сегодняшняя собеседница –
заместитель главного
врача по амбулатории и
поликлинической помощи ГБУЗ "Баксанская
ЦРБ", Хацаца Муртазовна
Шогенцукова, коллектив
и она – это единая сила.

– Хацаца Муртазовна,
расскажите о своем детстве, в какой семье росли?
– Я родилась и выросла в г.
Баксане в большой и дружной
семье, где кроме меня росли
еще три сестры и наш брат.
Отец Муртаз Талиевич Шогенцуков много лет проработал
учителем математики в школе,
а потом бухгалтером в строительной компании. Мать Раиса Камбулатовна Аргашокова
не работала, не было возможности, ведь в семье росли пятеро ребятишек, да еще надо
было ухаживать за парализованной свекровью. Хоть забот
было много, у хозяйки все ладилось – и дома был всегда
порядок, и детишки чистые,
накормленные, и бабушка в
любви и заботе. В те времена
было непросто поднимать
пять детей, но мечта родителей сбылась – все выучились,
получили высшее образование. Трое имеют медицинское
образование, двое – экономическое.
– Скажите, Хацаца Муртазовна, выбор профессии
был осознанным шагом?
– Стать врачом с самого
раннего детства была моей
мечтой и я к этому шла уверенным шагом – в школе училась хорошо, принимала участие во всех конкурсах, проходивших и в школе, и в районе.
А примером для меня всегда была моя тетя, Елена Алиевна Шогенцукова, кандидат
медицинских наук, пульмонолог. Я всегда хотела быть похожей на нее. И вот, в 1972
году я поступила на медицинский факультет КБГУ. Студенческие годы были незабываемые (наверное, как и у всех).
Мне нравилось учиться, узнавать новое.
В 1978 году я окончила университет и меня направили в
Заюковскую больницу врачомтерапевтом, там же работала
педиатром. Спустя три года
меня по месту жительства направили в Исламей заведующей сельской амбулаторией.
На своей теперешней должности я с 1983 года. Если вдуматься, это половина человеческой жизни. За 41 год в этой
должности и 44 года в профессии я ни разу не пожалела, что
выбрала именно профессию
врача. (За годы работы Хацаца Муртазовна награждена
нагрудным знаком "Отличник

здравоохранения" Министерства здравоохранения РФ в
2017, Почетной грамотой МЗ и
СРРФ в 2011 г., Почетной грамотой ГБУЗ "ЦРБ" Баксанского
муниципального района в 2005
г. – Х.Д.). По-моему мнению, учитель и врач – самые нужные и
благородные профессии. Я до
сих пор помню нашего классного руководителя – Елену Васильевну Власову – добрейшей
души человек.
– На Ваш взгляд, что самое
сложное в профессии?
– Я думаю, самое сложное,
найти контакт с больным на приеме, он должен почувствовать
заботу и сострадание, ему очень
важно, чтобы его выслушали и,
наверное, пожалели. Ведь не зря
говорится, "и слово доброе лечит…"
– Я затрону тему COVID-19,
он за эти 3 года успел порядком надоесть, но, все же, расскажите, что изменилось в
вашей работе с появлением
этого вируса?
– Этот новый вирус, если можно так выразиться, разделил
нашу жизнь на "до" и "после", и
она уже не будет прежней. Это
было какое-то сумашествие.
Наш персонал буквально валился с ног, нагрузку заболевшего
врача брали другие, кто был в
строю. В первую волну еле справились, было очень тяжело, но
мы выстояли, с потерями, к сожалению, но общими усилиями
коварная болезнь пошла на
убыль.
Спустя 3 года мы научились с
ним бороться, и, хвала Всевышнему, обстановка в республике
стабильная.
– Хацаца Муртазовна, раз
болезнь стихла, стоит ли
еще делать прививку?
– Однозначно стоит. Я всегда
за вакцину, ведь вирус еще никуда не ушел, появляются новые
штаммы. Не стоит пренебрегать
своим здоровьем и здоровьем
близких людей.
– Какие интересные случаи
были за годы Вашей практики?
– Интересные случаи были когда я работала врачом-терапевтом, в самом начале моего пути.
А на руководящей должности
больше приходится общаться.
– Скажите, какие качества
в людях Вы больше цените?
– Больше всего в людях я ценю
доброту, а в нашей профессии
это неотъемлемое к ачество.
Ценю ответственность, и, думаю,

что данное слово всегда нужно держать.
– Если бы можно было
прожить жизнь второй раз,
Вы бы выбрали эту профессию?
– Однозначно да. Я бы ни на
минуту не задумалась. Помогать людям – мое призвание,
мне это не надоедает, меня
это радует, каждое утро я с радостью прихожу на работу,
рада встрече с коллегами, которые за столько лет уже стали родными. Я ни за что не
стала бы менять любимую
профессию на другую. Это не
работа – это образ жизни, который мне очень нравится.
– Хацаца Муртазовна,
профессия врача многому
обязывает, она не мешает
семье?
– Работа мне никогда не мешала. У меня прекрасная семья, муж – Руслан Гумарович
Каздохов, который меня во
всем поддерживает. Двое замечательных детей – дочь Елена Сосналиева и сын Заур Каздохов – оба получили экономическое образование, работают
по профессии. У них уже свои
семьи и дети – у обоих по четверо. Восемь замечательных
внуков радуют нас с мужем, а
мы всегда готовы их поддержать во всех начинаниях.
– В общем, можно сказать, что жизнь удалась?
– Да, можно сказать и так,
за исключением того, что я потеряла одного из сыновей, ему
было всего 30 лет… Но это
жизнь. Только вот эта одна
большая печаль тяготит мою
душу, а в остальном, моя
жизнь удалась, я счастливый
человек – меня окружают
близкие и любимые мной
люди и у меня любимая работа – не это ли счастье?
На такой оптимистической
ноте мы закончили беседу с
Хацацей Муртазовной. От
себя хочу добавить, что Хацаца Муртазовна Шогенцукова –
очень открытый человек, приятный собеседник, который
излучает доброту, заряжает
своей невероятной энергией.
И я очень рада, что мне довелось познакомиться с таким
замечательным человеком.
В лице Хацацы Муртазовны
поздравляем всех людей в белых халатах с их профессиональным праздником.
Хаишат ДЫГОВА.



20 июня у заместителя главного редактора газеты "Баксанский вестник", заслуженного журналиста КБР, обладателя высшей награды Союза
журналистов России – Почетного знака "За заслуги перед
профессиональным сообществом" Ауеса Хабижевича Нырова славный юбилей. За его
плечами отрезок жизни длиною в 70 лет. Однако, несмотря на свой возраст, он выглядит так, что позавидуют не
только его ровесники, но и
люди помоложе. И сразу скажу: свои первые 70 лет он прожил достойно.

на него возложили обязанности пионервожатого дивизионной начальной школы
имени Голикова. Через год был принят
кандидатом в члены КПСС. В 1972 году
был приглашен на встречу с Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым, которая проходила на
Чепельском машиностроительном заводе, где выпускались знаменитые автобусы "Икарусы".
И в армии Ауес писал, не уставая. Редкий номер окружной ежедневной газеты
"Ленинское знамя" выходил без его заметок, зарисовок, репортажей. У него и сейчас хранятся несколько номеров армейской газеты, где в передовицах отмеча-

ГОРЖУСЬ тем, что мне довеЯ
лось десять лет учиться с ним в
Нижнекуркужинской СШ №4 (ныне

СОШ №3) и дружить по сегодняшний
день. Думаю, не погрешу и никого из
своих дорогих одноклассников не обижу, если скажу, что среди нас он образец для подражания как в работе, так
на общественной ниве, и в семейной
жизни. Может быть, такое чувство у
меня в какой-то степени от того, что
еще в школьные годы нас сблизила
любовь к районной газете, писать в
которую мы начали практически в одно
время, учась еще в школе.
Рос Ауес в дружной семье, где порядочность являлась нормой поведения.
Отец, Хабиж Галимович, был очень
грамотным. После окончания школы
его назначили пионервожатым. Спустя полгода был приглашен в Нижнекуркужинский сельсовет секретарем, а
через год с небольшим избрали его
председателем. Затем направили на
учебу в сельхозтехникум, после окончания которого долгие годы работал
главным агрономом местного колхоза
имени ХХ партсъезда. Потом был бригадиром тракторно-полеводческой
бригады, бухгалтером сельсовета. Награжден тремя медалями ВДНХ СССР.
Мать, Аулят Кучуковна, более 40 лет
работала в школе, где мы с Ауесом
учились, преподавала в начальных
классах. Пользовалась большим уважением не только среди коллег, но и
всех односельчан. Была награждена
двумя Почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР, знаком
"Отличник народного просвещения
РФ", имела также немало наград республиканского и районного масштабов.
НАШЕЙ школе одно время организовали местное радио. Преподаватель истории Касбулат Лабович
Хежев поручил Ауесу подготовить первый выпуск школьных новостей. И у
него это получилось совсем неплохо.
Вскоре он настолько втянулся в это
занятие, что стал записывать в общую
тетрадь все хорошее и плохое, что замечал в школе. К тому же его интерес
подогрел Касбулат Лабович, предложив включить в блок новостей информации о делах местных колхозников и
отправлять более значимые новости в
редакцию райгазеты. В то время я уже
сотрудничал с газетой " Коммунист"
(ныне "БВ"), и до сих пор помню первую заметку Нырова, опубликованную
в газету. После этого он стал активным
юнкором.
В 1969 году, помню, десятиклассника Нырова пригласили на 30-летний
юбилей со дня выхода "районки" и наградили грамотой и фотоаппаратом
"Смена-6". Тогда мы все, его одноклассники, по-доброму завидовали
ему. Одновременно Ауес писал и в республиканские газеты. А в 1971 году известный в то время журналист Михаил
Розенберг опубликовал в "Советской
молодежи" объемную зарисовку под
заголовком "Не притупится перо
Ауеса". И как он оказался прав!
В мае 1971 года Ауеса призвали в
ряды Советской Армии. Службу проходил в Южной группе войск в Венгрии,
и сложилась более чем удачно. Ему поручили выпуск стенгазеты "На страже
Родины". Затем был избран секретарем объединенной комсомольской
организации комендантского и хозяйственного взводов и медсанбата. А еще
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ли его как активного военкора. Был награжден тремя Почетными грамотами
редколлегии армейской газеты.
ОСЛЕ армии возмужавшего офицера запаса и студента-заочника исторического факультета КБГУ А. Нырова
пригласили в СШ №4 родного села и назначили преподавателем физкультуры и
военного дела. И это был одним из запоминающихся периодов в жизни моего
друга: столько интересных задумок нашли свое воплощение благодаря его активной деятельности, подхваченной учительским коллективом. При этом продолжал писать во все республиканские и районную газеты. В 1974 году он был награжден Почетной грамотой обкома ВЛКСМ,
а через год по представлению "Советской молодежи" Ауес стал лауреатом премии имени Н.К. Крупской, учрежденной
журналом "Рабоче-крестьянский корреспондент".
А потом случилось то, о чем Ауес и вовсе не подозревал. Из районной редакции
пришло неожиданное предложение стать
штатным корреспондентом. Приехавший
в школу с таким предложением журналист Султан Дауров так и сказал, что "редактор Асланби Бердов и все сотрудники давно присматриваются к тебе…" Но
отказался. Потом еще не раз приезжал.
К этому времени имя Ауеса Нырова уже
было на слуху в районе, и райком комсомола также стал приглашать его к себе.
Поняв, что ему недолго работать в школе, руководимой заслуженным учителем
КБАССР Зубером Азаматовичем Ныровым, по его рекомендации, наконец согласился, но предпочел редакцию. Он и
до этого хорошо знал сотрудников "Коммуниста" и, естественно, быстро нашел
общий язык со всеми, стал пользоваться
доверием коллектива. Кстати, почти в то
же время был принят в редакцию корректором и нынешний главный редактор "БВ"
Сафарби Доткулов.
Что же касается Ауеса, старшим литсотрудником, а потом заведующим отделом писем культуры и быта походил недолго. В 1978 году он возглавил самый
трудный отдел – сельского хозяйства.
Через пять лет, в 1983 году, на бюро райкома партии он был утвержден заместителем редактора Зуфара Камбиева, стал
освещать партийную жизнь в районе. Тогда в редакции собралось боевое молодое содружество. Тая Дымова, Олег Молчанов, Руслан Абазов (к сожалению, все
они безвременно ушли из жизни), Татья-
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на Василенко, Зинаида Антонова, Лида
Емкужева, Лида Шогенцукова, Сафарби
Доткулов… В тесных кабинетах неказистого домика напротив колхозного рынка
постоянно бродили у них какие-то идеи.
И не всегда, может, хватало мастерства
для их осуществления, но молодые журналисты частично компенсировали это
своим задором, энергией, оптимизмом.
Особой активностью отличался А. Ныров.
По его инициативе в период уборочных
работ газета стала выходить в две полосы, но ежедневно, кроме понедельника
и воскресенья. Страницы старых подшивок "Коммуниста" того времени, мне кажется, никогда не запахнут плесенью, настолько ярко и оперативно запечатлены в
них горячие дела тружеников полей района. И
большинство материалов готовили Ауес Ныров и фотокорреспондент Мухамед Хачемизов.
В 1986 году в жизни
Ауеса произошел крутой вираж – он перешел
на работу в Баксанское
т к а ц к о - т р и к ота ж но е
объединение, которое
находилось рядом с редакцией. Был мастером, начальником отдела снабжения и сбыта,
трикотажного и галантерейного цехов, директором дочерне-хозяйственного общества. И
здесь он был на очень
хорошем счету, являлся
постоянным членом
Совета директоров, награждался Почетными
грамотами Министерства местной промышленности республики и
БТТО. Несмотря на занятость, не прерывал связи с прессой, регулярно писал об
успехах и проблемах предприятия, о людях труда.
В августе 2006 года Ауес Ныров вернулся в редакцию газеты "Баксанский
вестник" редактором отдела экономики и
сельского хозяйства. С 1 сентября 2014
года является заместителем главного
редактора. Он любит свое дело, предан
ему, настойчив в достижении цели. Редкая работоспособность сочетается в нем
с творческим поиском. Его материалы,
особенно очерки о лучших людях района, написаны живым, образным языком,
доходчиво и читаются на одном дыхании,
за что пользуется популярностью среди
читателей. А их мнения для автора – камертон в оценке сделанного и компас в
корректировке новых планов.
ЕЖДУ делом Ауес пишет и стихи,
но публикует их редко. Хусен Шалов поет песню "Узолъагъури фIыуэ, си
псэ…" на слова Нырова. Эдуард Жигунов
тоже одно время пел песню "Къулъкъужын пщащэ", написанную моим другом.
Хочу сказать и о том, что наш класс 1969
года выпуска, по мнению многих, был
одним из лучших в истории школы. Со дня
окончания учебы мы встречаемся каждые пять лет. Ауес является не только
одним из главных активистов сбора
школьных друзей, но и каждый раз вносит какие-то новшества в организацю
этих мероприятий, не жалея ни сил, ни
времени, ни средств. При этом каждую
встречу освещал в прессе так, что зачитаешься.
Не могу обойти стороной и семью моего друга. Я как сегодня помню, когда он
женился – это было в 1973 году. Супруга Лида Нугмановна Пшихачева тогда работала медсестрой в Нижнекуркужинской участковой больнице. Она и сегодня на трудовой вахте, последние 43 года
работает в кабинете медосмотра Баксанской поликлиники. Не сломило Ауеса
и Лиду и большое горе: четыре года назад ушла из жизни их единственная дочь
Аксана, оставив сиротами трех своих
дочерей. Сыновья Ныровых Аслан и
Анзор хорошо устроены. Как и Аксана,
они тоже получили высшее образование.
У Анзора даже три высших образования:
инженерно-техническое, экономическое
и юридическое. В настоящее время он
заочно учится в Северо-Кавказском институте Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президен-
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те РФ, является депутатом совета г.о.
Баксан.
Супруги Ныровы своим примером
передают пятерым внучкам, пока единственному внуку, двум правнукам и
правнучке свое отношение к близким,
окружающим, к жизни и делам. Их дети
любят, тянутся к теплому и уютному
очагу старших. Я, честно говоря, восхищаюсь такими людьми, признаю их
нравственное превосходство. Они
даже не способны никого обидеть, разве только самих себя…
АУЕСА Хабижевича – внушительная копилка всевозможных
наград. Увидев эту богатую коллекцию,
я еще больше зауважал его. Ауес –
член Союза журналистов СССР с 1979
года, член Международного сообщества журналистов с 2005 года. Он награжден Почетными грамотами Парламента и Министерства культуры КБР,
администрации Баксанского района,
Союза журналистов России и КБР, Благодарностью Г.А. Зюганова, Почетным
знаком Всероссийской общественной
организации ветеранов. В его копилке
наград также шесть юбилейных медалей, в частности. Он занесен в "Энциклопедию Кабардино-Балкарской журналистики". А еще у него четыре Диплома за занятые первые места в республиканских конкурсах "Лучшая журналистская работа", а также Почетные
грамоты КБРО профсоюза, Российской
Ассоциации Героев "Отвага, Честь,
Слава" и др.
Много-много интересного можно еще
рассказать об Ауесе Нырове, для которого по велению сердца родная районка стала истоком творчества, судьбой. Его слову читатели верят, и он
тоже дорожит ими. Уверен, журналистской заповеди, которой учили старшие
коллеги и наставники из республиканских газет – писать для людей, писать,
чтобы слово шло от сердца пишущего
к сердцу читающего, он верен на протяжении всей своей творческой судьбы. Если же подсчитать, сколько учился Ауес журналистскому мастерству, то
в общей сложности это будет, наверное, вся жизнь. Смею утверждать, что
он и сегодня учится. Свидетельством
тому служит тот неоспоримый факт, что
его перо с возрастом не то что не притупилось, а, как и предрекал упомянутый выше журналист М. Розенберг, становится острее. Выходящие из-под его
пера разножанровые материалы содержательны, написаны всегда от
души, украшают газету.
ТКРОВЕННО говоря, как-то даже
не верится, что наш неутомимый,
неугомонный, глубокопорядочный, на
редкость совестливый и глубокоуважаемый Ауес Ныров разменял восьмой
десяток лет. От всех одноклассников и
жителей нашего родного Нижнего Куркужина, которые его очень уважают и
ценят, а также всех читателей "районки" хочется поздравить Ауеса Хабижевича с этим славным событием, пожелать крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, радости жизни
и выразить надежду, что все мы еще
долго будем читать его содержательные материалы.

У

О

РS. Я, как постоянный читатель, заметил такую вещь: в других изданиях
регулярно рассказывают о своих сотрудниках-юбилярах, посвящая им целую полосу, а то и разворот. Такое практикуется давно, например, в газете
"Адыгэ псалъэ". Благодаря этому я заочно, но хорошо знаю его журналистов.
В "БВ" о своих сотрудниках пишут редко. И зря. То, что происходит сегодня,
для потомков неизбежно станет историей. И может, какой-то дотошный любитель старины развернет пожелтевшие страницы вековой давности, где
среди прочих найдет материалы, подписанные Ауесом Ныровым или А. Батоковым, это его псевдоним. И захочет
узнать, а кто он такой, откуда и каким
он был? Поэтому, а еще подражая
Ауесу, очерки которого обычно занимают целую полосу, написал все, что знаю
о своем дорогом и надежном друге.
Мухамед АБУКОВ,
майор милиции в отставке,
выпускник
Н-Куркужинской СШ №4
1969 года.


Слова в венгерском кроссворде читаются в любом направлении по горизонтали и по вертикали (но не по диагонали).
АКВЕД УК – АЛЛЕРГЕН – Б ОГОМ ОЛЕЦ – БРАУНИНГ – БУТЕРБРОД –
ВАКАНСИЯ – ВЕРДИК Т – ВЫЧИ ТАНИЕ – ГЛУБИНКА – ГОНЕНИЕ –
ДЕЛЬНОСТЬ – ДЖАЗИСТ – ДИВИДЕНД – ЗАЁМЩИК – ИНГАЛЯЦИЯ –
КАЗНАЧЕЙ – КАПЕЛЬНИЦА – КАТЕГОРИЯ – КИНЕТИКА – КОСТЫЛЬ –
НАДОБНОСТЬ – НЕВЕЗЕНИЕ – НЕЗАБУДКА – ОДУВАНЧИК – ОРУЖЕНОСЕЦ –
ОСТРОУМИЕ – ОТЧУЖДЕНИЕ – ПРАБАБУШКА – ПРОГРЕССИЯ – ПРОЩАНИЕ –
ПЯТЕРИК – РЕБЯТНЯ – РЕФРАКЦИЯ – СВЕКОЛЬНИ К – СВИНАРЬ –
СНАБЖЕНИЕ – ХАНЖЕНСТВО – ХВАНЧКАРА

Укусы жалящих насекомых достаточно болезненны и могут вызвать
сильную аллергическую реакцию.
Сегодня расскажем, какие меры
стоит предпринять, если вас укусила оса или пчела.
• Удалите жало (если укусила пчела,
осы жало не оставляют). Используйте
пинцет, иголку или свой ноготь. Выдавливать жало нельзя, это может привести к распространению яда и инфицированию ранки.
• Промойте пораженную область холодной водой, чтобы смыть грязь и остатки яда. Можно также приложить холодный компресс или кусок льда.
• Продезинфицируйте рану – подойдет спирт, йод, перекись водорода.
• Если отек и зуд усиливаются, то пораженный участок нужно смазать антигистаминным препаратом, таким как Фенистил гель. Принять таблетки Супрастин, Кларитин, во избежание осложнений аллергии.
• В случае анафилактического шока
или отека Квинке незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.
• Пейте много воды.

• После укуса появилось учащенное
сердцебиение, головная боль, тошнота,
рвота, потеря сознания.
• Укус пришелся на лицо, особенно,
если это губа, язык или гортань.
• Укусили сразу несколько насекомых.
• Раньше при укусах была сильная
аллергическая реакция.
• Через пару часов отек не спадает, а
усиливается, появляется краснота и
повышается температура тела.

Напоминаем, что наши советы носят исключительно информационный
характер и не могут служить заменой
очной консультации врача. Ответ• Пчела или оса укусила ребенка, это ственность за выбор препарата и его
первый укус и вы не знаете, насколько правильный прием лежит на пользовасильной будет аллергическая реакция. теле.
КОГДА НУЖНО СРАЗУ
ОБРАЩАТЬСЯ КО ВРАЧУ

Солнце излучает не только свет и
тепло, но и невидимые глазу ультрафиолетовые лучи. Они могут навредить коже: спровоцировать появление пигментных пятен, ожогов, покраснений. Именно ультрафиолетовое излучение – один из факторов
преждевременного старения и рака
кожи. Чтобы избежать проблем, важно использовать солнцезащитные
средства.
SPF (СПФ) – Sun Protection Factor
(солнцезащитный фактор) – это аббревиатура, которая используется на упаковках и в описании косметических
средств. Косметика с SPF призвана защищать кожу от вредного воздействия
солнечных (ультрафиолетовых) лучей.
От показателя SPF зависит, насколько долго вы можете находиться на солнце до того момента, пока не наступит
покраснение кожи. Чем выше SPF, тем
эффективнее он работает, но любое
средство постепенно стирается.
При непрерывном нахождении на
солнце даже крем с SPF 50 нужно обновлять каждые два часа.

Как бы ни была высока степень защиты, наносить средство нужно за 20
минут до выхода на солнце.
Купание, вытирание стирают крем,
поэтому после каждого из этих действий
нужно наносить его снова.
Важно учитывать, что UVA-лучи
проходят через стекло и практически не
задерживаются облаками: если вы много времени проводите в машине или в
помещении с большими окнами, вам
тоже нужен солнцезащитный крем с защитой широкого спектра, даже если вы
почти не вылезаете из офиса и пребывание на солнце не превышает нескольких минут.
Если вы бываете на улице только по
пути с работы и на работу, вам будет
достаточно дневного крема с небольшой степенью защиты, например SPF
15 или 30. Если планируете провести
солнечный день на свежем воздухе, особенно в горах или на пляже, не обойтись без средств с SPF выше 30.
Главная проблема солнцезащитных
средств: люди наносят их слишком тонким слоем, который не может обеспечить эффективную защиту. Чтобы крем
работал, его должно быть много. На всё
лицо и декольте, например, нужна примерно чайная ложка средства – это около 5 мл.
Поэтому кто надеется на фильтры в
составе тонального крема или пудры,
должны знать, что этого недостаточно:
вы просто не сможете нанести эти средства слоем, который нужен для создания действенной защиты. Под эти косметические средства всё равно нужно
наносить солнцезащитный крем.
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7 ФАТАЛЬНЫХ ОШИБОК,
КОТОРЫЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ
НА КУХНЕ (продолжение)

Ошибка № 2. ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ТЕФЛОНОВУЮ ПОСУДУ С ЦАРАПИНАМИ. Даже одна небольшая царапина на тефлоновой сковороде может
стать причиной выделения токсичных
канцерогенных веществ, к примеру,
перфтороктановой карбоновой кислоты. О том, что повреждённый тефлон
при термообработке может выделять
токсичные вещества (которые увеличивают возможность развития онкологии) заговорили ученые. В прошлом
году Американское федеральное агентство по защите окружающей среды
заявило, что сковородки с тефлоновым покрытием нужно запретить.
Выход: использовать керамическую
или металлическую посуду без покрытия.
(Продолжение следует)
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Поливать холодной водой. У теплолюбивых культур (огурец, кабачок, тыква,
патиссон) от этого разрываются корневые волоски, что приводит к появлению
заболеваний.
Удобрять свежей органикой лук, морковь, капусту и салат. Это приводит к
быстрому прорастанию сорняков.
Использовать молочную сыворотку от фитофтороза. Это заболевание
развивается стремительно в сырую и холодную погоду. За ночь все томаты могут
покрыться коричневыми пятнами – и даже современные препараты с трудом
справляются с этой напастью, молочная сыворотка тут и вовсе бесполезна.
Обрезка деревьев и кустарников. Когда они зацвели, их нельзя обрезать.
Иначе – травмы растений и скудный урожай в этом сезоне.
Сеять морковку и редис погуще. Такой посев приводит к появлению деформированных, мелких и кривых корнеплодов, кроме того, из-за недостатка света
они накапливают нитраты.

Шницели получаются очень нежными
и сочными, просто идеально подходят
к картофельному пюре и макаронам.
Куриное филе – 1 шт., сыр – 150 г,
1 яйцо, мука цельнозерновая – 3 ст.
л., соль, перец – по вкусу.
Куриную грудку разморозьте, если она
была заморожена. Мелко нарежьте или
прокрутите через мясорубку на крупной
решетке.
Сыр натрите на крупной терке. Он придаст шницелям нежность и сочность.
Смешайте курицу с сыром, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Хорошенько
перемешайте массу.
Из полученного фарша сформируйте котлетки, выложите их на сковороду с
разогретым маслом.
Жарьте на медленном огне примерно по 3–5 минут с каждой стороны.
Готовые шницели подавайте обязательно горячими, так они наиболее вкусные.
Приятного аппетита!

23.25 Т/с "Пёс" (16+)
03.15 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)
05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Заключение" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

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

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Заключение" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

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

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
00.30
01.20
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Заключение" (16+)
Т/с "Крепость" (16+)
"Парад побежденных" (12+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 "Сегодня"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Заключение" (16+)
22.45 Т/с "Крепость" (16+)
00.30 "Невский пятачок. Последний
свидетель" (12+)
01.25 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Елизавета" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.00 "Их звали травники" (16+)
01.10 Х/Ф "НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ" (16+)
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Под защитой" (16+)
23.00 "Сегодня"

17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

Вести
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Елизавета" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.00 "Война за память". Фильм Андрея Кондрашова (12+)
01.45 Х/Ф "СОРОКАПЯТКА" (12+)
04.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)

13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.00
23.25

"Чрезвычайное происшествие"
"Место встречи"
"Сегодня"
"За гранью" (16+)
"ДНК" (16+)
"Сегодня"
Т/с "Под защитой" (16+)
"Сегодня"
"Квартирник НТВ у Маргулиса".
"Брестская крепость" (16+)
01.05 "Поиск" (12+)
01.50 Х/Ф "СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ"
(16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.30 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня

20.00
21.05
21.20
22.20

Вести
Местное время
Т/с "Елизавета" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.00 Т/ф "Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор Востока" (16+)
00.55 Х/Ф "М Ы ИЗ БУДУЩЕГО"
(16+)
03.10 Х/Ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2"
(16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Под защитой" (16+)

06.00
06.05
09.05
09.10
09.30

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Лига чемпионов. "Челси" (Англия) – "Ливерпуль" (Англия) (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Застывшие депеши" (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Застывшие депеши" (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
17.00 Новости
17.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Фёдор Емельяненко против Фабио Мальдонадо. Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
18.00 "Нас не стереть!" (0+)
19.20 "Громко" Прямой эфир
20.25 Новости
20.30 Автоспорт. Чемпионат России по
дрэг-рейсингу (0+)
21.00 Бильярд. "BetBoom Кубок Чемпионов". Прямая трансляция из
Москвы.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.40 Смешанные единоборства. UFC.
Келвин Кэттер против Джоша
19.00
20.00
23.00
23.25
03.10
03.30

"Сегодня"
Т/с "Под защитой" (16+)
"Сегодня"
Т/с "Пёс" (16+)
"Их нравы" (0+)
Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)

06.00
06.05
08.55
09.00
09.20

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Лига чемпионов. "Барселона" (Испания) – ПСЖ (Франция) (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 "Кубок PARI Премьер". Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Застывшие депеши" (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Застывшие депеши" (16+)
16.05 Все на "Кубок PARI Премьер"!
Прямой эфир
17.00 Новости
17.05 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Конора МакГрегора. Трансляция из
США (16+)
18.00 "Нас не стереть!" (0+)
19.20 Новости
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
"Зенит" (Санкт-Петербург) –
20.00
23.00
23.30
02.50
03.15

Т/с "Дельфин" (16+)
Сегодня
Т/с "Пёс" (16+)
Их нравы (0+)
Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
"Зенит" (Санкт-Петербург) –
"Нижний Новгород". Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 "Кубок PARI Премьер". Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Застывшие депеши" (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Застывшие депеши" (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
17.00 Новости
17.05 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Жаирзиньо Розенстрайка (16+)
18.00 "Нас не стереть!" (0+)
19.50 Специальный репортаж (12+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Англия – Сербия
22.55 Все на Матч! Прямой эфир
23.25 "Есть тема!" (12+)
23.45 "Karate Combat – 2022. Эпи23.00
23.25
23.55
00.10
01.05
02.55
03.10
06.00
06.05
09.00
09.05
09.25

"Сегодня"
"ЧП. Расследование" (16+)
"Поздняков" (16+)
"Мы и наука. Наука и мы" (12+)
Т/с "Пёс" (16+)
"Их нравы" (0+)
Т/с "Дикий" (16+)

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Сити" (Англия) – "Тоттенхэм" (Англия) (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Клянёмся защищать" (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Клянёмся защищать" (16+)
16.05 Х/Ф "13 УБИЙЦ" (16+)
17.00 Новости
17.05 Х/Ф "13 УБИЙЦ" (16+)
18.45 Матч! Парад (16+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Новости
20.05 Футбол. Лига чемпионов. "Ливерпуль" (Англия) – "Барселона"
(Испания) (0+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
22.55 "Есть тема!" (12+)
23.15 "Karate Combat – 2022. Эпизод
2" (16+)
00.50 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из

Эмметта. Трансляция из США
(16+)
00.50 "Спортивный детектив. Повелитель времени" (12+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. "Атланта Стим"
– "Омаха Харт" (16+)
02.40 "Андрей Аршавин меняет профессию" (12+)
03.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 "Самые сильные" (12+)
04.00 "Нас не стереть!" (0+)
05.05 "Громко" (12+)
05.15 Т/с "Снег и пепел". (16+)
07.00 Информационно-развлекательная программа "Сегодня утром"
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.35 Т/с "Семнадцать мгновений весны" (16+)
11.20 "Открытый эфир". Ток-шоу (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с "Спутники" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с "Спутники" (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 "Специальный репортаж" (16+)
18.50 "Открытый эфир" (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 "Между тем" (12+)
22.15 Д/с "Загадки века с Сергеем
"Нижний Новгород"
Все на Матч! Прямой эфир
"Есть тема!" (12+)
Х/Ф "НЕСЛОМЛЕННЫЙ" (16+)
Американский футбол. Лига легенд. Женщины. "Нэшвилл
Найтс" – "Остин Акустик" (16+)
02.40 "Андрей Аршавин меняет профессию" (12+)
03.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Автоспорт. Чемпионат России по
дрэг-рейсингу (0+)
04.00 "Нас не стереть!" (0+)
05.05 "Несвободное падение. Елена
Мухина" (12+)
22.15
22.55
23.15
01.50

05.20 Т/с "Без правил" (16+)
07.00 Информационно-развлекательная программа "Сегодня утром"
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с "Освобождение" (16+)
09.45 Т/с "Семнадцать мгновений весны" (16+)
11.20 "Открытый эфир". Ток-шоу (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с "Спутники" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с "Спутники" (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 "Специальный репортаж" (16+)
зод 1" (16+)
01.20 "Второе дыхание. Дмитрий Саутин" (12+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. "Сиэтл Мист" –
"Атланта Стим" (16+)
02.40 "Андрей Аршавин меняет профессию" (12+)
03.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 "Самые сильные" (12+)
04.00 "Нас не стереть!" (0+)
05.35 "Неизведанная хоккейная Россия" (12+)
03.30 Мемориальная акция "Свеча памяти"
05.25 Д/с "Неизвестная война. Великая Отечественная" (16+)
08.00, 09.00 Новости дня (16+)
08.20, 09.25, 10.15 Д/с "Неизвестная
война. Великая Отечественная"
(16+)
10.00, 11.00 Новости дня (16+)
11.15, 11.40 Д/с "Неизвестная война.
Великая Отечественная" (16+)
12.00 Новости дня (16+)
12.30 Д/с "Неизвестная война. Великая Отечественная" (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с "Неизвестная война. Великая Отечественная" (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 Д/с "Неизвестная война. Великая Отечественная" (16+)
Смоленска (0+)
01.20 "Второе дыхание. Валерий Минько" (12+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. "Остин Акустик"
– "Лос-Анджелес Темптейшен"
(16+)
02.40 "Андрей Аршавин меняет профессию" (12+)
03.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 "Самые сильные" (12+)
04.00 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакрана Диаса. Трансляция
из Москвы (16+)
05.05 "Несвободное падение. Оксана
Костина" (12+)
05.25 Т/с "Не забывай". (16+)
07.00 Информационно-развлекательная программа "Сегодня утром"
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.30 Т/с "Семнадцать мгновений весны" (16+)
11.20 "Открытый эфир". Ток-шоу (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 "Специальный репортаж" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 "Специальный репортаж" (16+)
15.10 "Специальный репортаж".
"День Победы. Противостояние"
(16+)
15.50 "Буду помнить" (16+)
18.00 Новости дня (16+)

Медведевым". "Дэн Сяопин. Китайское экономическое чудо"
(12+)
23.05 "Скрытые угрозы". "Альманах
№105" (16+)
23.55 Х/Ф "ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ"
(16+)
01.15 Х/Ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ..." (16+)
02.40 Д/ф "Провал Канариса" (12+)
03.25 Д/с "Хроника Победы" (16+)
03.55 Т/с "Без правил" (16+)
06.30 "Лаборатория любви" (16+)
06.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
09.05 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.20 "Понять. Простить" (16+)
13.25 "Порча". "Морок" (16+)
13.55 "Знахарка" (16+)
14.30 "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/Ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
19.00 Т/с "Бедная Саша" (16+)
22.45 "Порча" (16+)
23.20 "Знахарка" (16+)
23.50 "Верну любимого" (16+)
00.25 "Понять. Простить" (16+)
01.30 "Тест на отцовство" (16+)
03.10 "Давай разведёмся!" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)
05.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
18.50
20.50
21.50
22.15

"Открытый эфир" (16+)
Новости дня (16+)
"Между тем" (12+)
Д/ф "Великая Отечественная в
хронике ТАСС" (12+)
23.20 "Легенды армии с Александром
Маршалом". Николай Абрамов
(12+)
00.10 Д/ф "Обыкновенный фашизм"
(16+)
02.25 Д/с "Оружие Победы" (12+)
06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 "Понять. Простить" (16+)
13.20 "Порча". "В пламени свечи" (16+)
13.50 "Знахарка" (16+)
14.25 "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/Ф "НОТЫ ЛЮБВИ" (16+)
19.00 Т/с "Бедная Саша" (16+).
22.50 "Порча" (16+)
23.25 "Знахарка" (16+)
00.00 "Верну любимого" (16+)
00.30 "Понять. Простить" (16+)
01.35 "Тест на отцовство" (16+)
03.15 "Давай разведёмся!" (16+)
05.45 "Пять ужинов" (16+). Кулинарное
шоу
06.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
15.00 Новости дня (16+)
15.15 Д/с "Неизвестная война.
кая Отечественная" (16+)
16.00 Новости дня (16+)
16.15 Д/с "Неизвестная война.
кая Отечественная" (16+)
17.00 Новости дня (16+)
17.15 Д/с "Неизвестная война.
кая Отечественная" (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с "Неизвестная война.
кая Отечественная" (16+)
19.00 Вечер памяти "В сердце
ри"
23.30 Д/с "Неизвестная война.
кая Отечественная" (16+)
04.00 Т/с "Не забывай" (16+)

ВелиВелиВелиВелиматеВели-

06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
09.20 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.30 "Понять. Простить" (16+)
13.35 "Порча". "Мужнина порча" (16+)
14.05 "Знахарка" (16+). Докудрама.
14.40 "Верну любимого" (16+)
15.15 Х/Ф "КАКОЙ ОНА БЫЛА" (16+)
19.00 Т/с "Бедная Саша" (16+)
22.55 "Порча" (16+)
23.30 "Знахарка" (16+)
00.05 "Верну любимого" (16+)
00.40 "Понять. Простить" (16+)
01.40 "Тест на отцовство" (16+)
03.20 "Давай разведёмся!" (16+)
05.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
18.15
18.50
20.50
21.50
22.15

"Специальный репортаж" (16+)
"Открытый эфир" (16+)
Новости дня (16+)
"Между тем" (12+)
"Код доступа". "Гаага. Приговор
для трибунала" (12+)
23.05 "Легенды науки". Владимир Демихов (12+)
23.55 Х/Ф "САШКА" (16+)
01.20 Х/Ф "БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН" (16+)
02.55 Х/Ф "ИДИ И СМОТРИ" (16+)
05.15 Д/ф "Легендарные полководцы.
Петр Румянцев" (16+)
06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.40 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.55 "Понять. Простить" (16+)
13.00 "Порча". "Проклятая монета"
(16+)
13.30 "Знахарка" (16+)
14.05 "Верну любимого" (16+)
14.40 Х/Ф "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ"
(16+)
19.00 Т/с "Бедная Саша" (16+)
22.55 "Порча" (16+)
23.30 "Знахарка" (16+)
00.05 "Верну любимого" (16+)
00.40 "Понять. Простить" (16+)
01.40 "Тест на отцовство" (16+)
03.20 "Давай разведёмся!" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. Последний концерт (12+)
22.45 "Группа "Кино" – 2021" (12+)
00.40 "Алые паруса – 2022". Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
01.05 "Цой – "Кино" (16+)
01.50 "Информационный канал" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Парад побежденных" (12+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.35 "Порезанное кино" (12+)
14.35 Х/Ф "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" (16+)
15.00 Новости
15.20 Х/Ф "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" (16+)
16.50 "Наталья Варлей. Одна маленькая, но гордая птичка" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Финал. Прямой эфир
из Москвы
00.30 К 110-летию со дня рождения
Сергея Филиппова. "Есть ли
жизнь на Марсе?" (12+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
03.45 "Россия от края до края" (12+)
11.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 Т/с "Катерина. Возвращение

05.40 Т/с "Тот, кто читает мысли" ("Менталист") (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли" ("Менталист") (16+)
07.45 "Играй, гармонь любимая! "
(12+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 К 85-летию Николая Дроздова.
"Шесть мангустов, семь кобр и
один полускорпион" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.20 Х/Ф "ВОСКРЕСЕНСКИЙ" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Воскресенский" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Биологическое оружие лаборатории дьявола" (16+)
19.15 "Большая игра" (16+)
20.05 "Как развести Джонни Деппа"
(16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/Ф "АНИМАТОР" (16+)
00.25 "Анна Ахматова. Вечное присутствие" (12+)
01.55 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 "Россия от края до края" (12+)

14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.15
21.30
00.00
00.40

Местное время
"Кто против?". Ток-шоу (12+)
Вести
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Х/Ф "ТАРАС БУЛЬБА" (16+)
Вести
"Алые паруса – 2022". Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
01.05 Х/Ф "ОДИНОЧКА" (16+)
03.05 Х/Ф "ПЛОХАЯ СОСЕДКА" (16+)
04.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.50 "ДНК" (16+)

любви" (16+)
15.00 Вести
15.30 Т/с "Катерина. Возвращение
любви" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА"
(16+)
00.30 Х/Ф "НЕДОТРОГА" (16+)
03.50 Х/Ф "НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА" (16+)
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.25 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
12.30 Т/с "Идеальная жертва" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ЧУЖАЯ СЕМЬЯ" (16+)
00.55 Х/Ф "ЗАПАХ ЛАВАНДЫ" (16+)
05.15 "ЧП. Расследование" (16+)
05.40 Х/Ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" (16+)

05.30 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ"
(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
11.25 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
12.30 Т/с "Идеальная жертва" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души". Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 "Адмирал Колчак. Жизнь и
смерть за Россию" (12+)
03.20 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ"
(16+)
05.00 Х/Ф "ХОЛОДНОЕ БЛЮДО" (16+)
06.35 "Центральное телевидение" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+)
10.00 "Сегодня"

19.00
20.00
23.55
01.40

"Сегодня"
Т/с "Под защитой" (16+)
"Своя правда" (16+)
"Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
02.05 "Квартирный вопрос" (0+)
02.55 "Таинственная Россия" (16+)
03.40 Т/с "Дикий" (16+)
06.00
06.05
09.00
09.05
09.25

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" (Германия) – ПСЖ (Франция) (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 "Лица страны. Елена Никитина"
(12+)
13.00 Т/с "Клянёмся защищать" (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Клянёмся защищать" (16+)
16.05 Х/Ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+)
17.00 Новости
17.05 Х/Ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Франция –
Италия. Прямая трансляция из
Словакии
20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
07.20 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..." (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 "Основано на реальных событиях". "Подвиг разведчика" (16+)
00.00 "Международная пилорама"
(16+)
00.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
"Эпидемия" (16+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
02.55 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.25 Т/с "Дикий" (16+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин
Брито против Луиса Паломино.
Прямая трансляция из США
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
09.30 Х/Ф "13 УБИЙЦ" (16+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Т/с "Клянёмся защищать" (16+)
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.20
21.25
22.55
00.55
02.35
03.20

"Первая передача" (16+)
"Чудо техники" (12+)
"Дачный ответ" (0+)
"НашПотребНадзор" (16+)
"Своя игра" (0+)
"Следствие вели..." (16+)
"Сегодня"
"Следствие вели..." (16+)
"Новые русские сенсации" (16+)
"Итоги недели"
"Ты не поверишь!" (16+)
"Звезды сошлись" (16+)
"Секрет на миллион" (16+)
Х/Ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" (16+)
"Таинственная Россия" (16+)
Т/с "Дикий" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Арман Царукян против Матеуша
Гамрота
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
09.20 М/ф "Неудачники" (0+)
09.30 Х/Ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+)
11.30 Вольная борьба. Чемпионат России
14.00 Все на Матч! Прямой эфир
14.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки.
Чемпионат России по моторингу. Супербайк
15.05 Новости

18.00
18.40
18.55
21.15
22.15

Новости дня (16+)
"Время героев" (16+)
Т/с "Застава Жилина" (16+)
"Здравствуйте, товарищи!" (16+)
Д/ф "Битва оружейников. Автоматическое оружие под малоимпульсный патрон. АК-74 против
М16" (16+)
23.00 Х/Ф "БУДУ ПОМНИТЬ" (16+)
00.40 Х/Ф "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
"СМЕРТЬ" (16+)
02.00 Х/Ф "ТЕНЬ" (16+)
03.50 Х/Ф "БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН" (16+)

Прямая трансляция из Москвы
Матч! Парад (16+)
Все на Матч! Прямой эфир
"Есть тема!" (12+)
"Karate Combat – 2022. Эпизод
3" (16+)
00.50 Автоспорт. Российская Дрифт серия "Европа". Трансляция из
Москвы (0+)
01.40 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. Финал. "Сиэтл
Мист" – "Лос-Анджелес Темптейшен" (16+)
02.30 Бильярд. "BetBoom Кубок Чемпионов". Трансляция из Москвы
(0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 "Самые сильные" (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин
Брито против Луиса Паломино.
Прямая трансляция из США
22.00
22.15
22.55
23.15

06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.50 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.05 "Понять. Простить" (16+)
13.10 "Порча". "Порванные нити" (16+)
13.40 "Знахарка" (16+)
14.15 "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/Ф "Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!" (16+)
19.00 Х/Ф "УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ" (16+)
22.45 "Порча" (16+)
23.15 "Знахарка" (16+)
23.50 "Верну любимого" (16+)
00.20 "Понять. Простить" (16+)
01.25 "Тест на отцовство" (16+)
03.05 "Давай разведёмся!" (16+)
04.45 "6 кадров" (16+)
04.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+)

06.00 Д/ф "Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер "Резидент" (16+)
06.45 Х/Ф "ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ" (16+)
08.40 Т/с "Застава Жилина" (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с "Застава Жилина" (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05 Т/с "Застава Жилина"
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Клянёмся защищать" (16+)
16.05 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Маркуса Брауна. Трансляция из Канады (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Прямая трансляция из Москвы
19.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
"Сочи" – "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Д/ф "Макларен" (12+)
00.50 Х/Ф "МОЛОДОЙ МАСТЕР" (12+)
02.40 "Андрей Аршавин меняет профессию" (12+)
03.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 "Самые сильные" (12+)
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Трансляция из Москвы (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Арман Царукян против Матеуша
Гамрота. Прямая трансляция из
США

фии" (16+)
10.05 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведевым". "Советский призрак
над странами НАТО" (12+)
10.55 Д/с "Война миров". "Катуков против Гудериана" (16+)
11.40 "Не факт!" (12+)
12.10 "СССР. Знак качества" с Гариком
Сукачевым". "Требуйте долива
после отстоя пены. Что пили в
СССР" (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 "Легенды музыки". Виктор Цой
(12+)
13.40 "Круиз-контроль" (12+)
14.15 Т/с "Узник замка Иф" (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с "Узник замка Иф" (16+)
19.30 Х/Ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА" (16+)
22.25 Х/Ф "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА"
(16+)
01.00 Х/Ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..." (16+)
02.15 Х/Ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (16+)
03.45 Х/Ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА" (16+)
06.30 "6 кадров" (16+). Скетч-шоу
07.25 Х/Ф "ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" (16+)
11.20 Т/с "Переезд" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.40 Х/Ф "ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ"
(16+)
02.25 Т/с "Гордость и предубеждение"
(16+)
05.05 "Лаборатория любви" (16+). Докудрама

05.25 Х/Ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (16+)
07.00, 08.15 Х/Ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА"
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.35 "Легенды кино". Георгий Вицин
(12+)
09.25 "Улика из прошлого". "Тройка, семерка, туз. Тайна карточной ма-

№84" (16+)
12.10 Д/с "Секретные материалы". "Киевский Нюрнберг". Возмездие
без срока давности" (16+)
13.00 "Код доступа". "Украинская идея.
История болезни" (12+)
13.50 "Сделано в СССР". Д/с (12+)
14.05 Х/Ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (16+)
16.05 Х/Ф "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ"
(16+)
18.00 "Главное" (16+)
20.00 "Легенды советского сыска". Д/с
(16+)
22.55 Х/Ф "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!.." (16+)
00.10 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ"
(16+)
01.35 Х/Ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (16+)
03.10 Х/Ф "ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ" (16+)
04.30 Т/с "Благословите женщину"
(16+)

15.10 Все на Матч! Прямой эфир
15.40 Мотоспорт. Кольцевые гонки.
Чемпионат России по моторингу. Суперспорт
16.25 Матч! Парад (16+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
19.30 Новости
19.35 Смешанные единоборства. UFC.
Арман Царукян против Матеуша
Гамрота (16+)
21.35 Матч! Парад (16+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 "Karate Combat – 2022. Эпизод
4" (16+)
01.00 Мотоспорт. Кольцевые гонки.
Чемпионат России по моторингу
(0+)
02.10 Вольная борьба. Чемпионат России (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 "Самые сильные" (12+)
04.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Трансляция из Москвы (0+)
05.05 "Несвободное падение. Борис
Александров" (12+)

06.30 "6 кадров" (16+). Скетч-шоу
07.10 Х/Ф "ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ"
(16+)
11.10 Х/Ф "ТОТ, КТО РЯДОМ" (16+).
15.15 Х/Ф "УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.45 Х/Ф "ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" (16+)
02.25 Т/с "Гордость и предубеждение"
(16+)
04.55 "Лаборатория любви" (16+)

04.55 Х/Ф "ПОДКИДЫШ" (16+)
06.05 Х/Ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА" (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 "Военная приемка" (12+)
11.20 "Скрытые угрозы". "Альманах
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Объявлен список "победителей" конкурсного отбора территорий, которые благоустроят в Кабардино-Балкарии в
2023-м году.
Голосование проходило в рамках федерального проекта по
формированию комфортной городской среды. Длилось оно полтора месяца – с середины апреля по конец мая. Отдать голос
можно было за одно из 27 общественных пространств. В итоге
свой выбор сделали 73 тысячи жителей республики.
Благодаря им в следующем году в Нальчике появится "Сиреневый бульвар" на ул. Тарчокова. В Баксане благоустроят сквер
возле Вечного огня, а в Тереке, Тырныаузе и Аргудане – парки.
В Нарткале, Майском, Прохладном, Заюково, Куркужине и Баксаненке создадут скверы, в Чегеме – аллею, а в Кашхатау – пешеходную зону на ул. Мечиева. В целом "победителями" назвали 15 территорий.

малооблачно

малооблачно

+19°

+19°

переменная переменная
облачность облачность

+17°

+16°

малооблачно

переменная переменная
облачность облачность

+16°

+17°

+19°

Бжыгъэ

Махуэ

Фаджр

Шурук

Зухр

Аср Икинды

Магриб

Иша

20.06.2022

блыщхьэ

02:35

04:24

12:17

16:21

19:53

21:33

21.06.2022
22.06.2022

гъубж
бэрэжьей

02:35
02:36

04:24
04:24

12:18
12:18

16:22
16:22

19:54
19:54

21:34
21:34

23.06.2022

махуэку

02:36

04:25

12:18

16:22

19:54

21:34

24.06.2022

мэрем

02:36

04:25

12:19

16:22

19:54

21:34

25.06.2022
26.06.2022

щэбэт
тхьэмахуэ

02:37
02:37

04:25
04:26

12:19
12:19

16:22
16:23

19:54
19:54

21:34
21:34


Страховой стаж (суммарный период трудовой деятельности, за который начислялись и уплачивались
взнос ы в Пенс ионный
фонд) для выхода на пенсию в 2022 году составляет
13 лет. К концу так называемого переходного периода
по повышению пенсионного возраста (2028 год) минимальный страховой стаж
для выхода на пенсию составит уже 15 лет.

ЭТОМ году для полуВ
чения страховой пенсии на общих основаниях мо-

гут обратиться женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года (56,5 лет), и
мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года (61,5
года). В 2028 году пенсионный
возраст составит 65 лет для
мужчин и 60 лет для женщин.
Для оформления пенсии
нужно обратиться в отделение
Пенсионного фонда России по
месту регистрации со следующими документами: паспорт,
трудовая книжк а, СНИЛС,
справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд
до 1 января 2002 года в течение трудовой деятельности
(при необходимости).
Специалисты Пенсионного
фонда проверят всю информацию, и если какие-то периоды вашей трудовой деятельности не учтены, у вас будет
время для сбора необходимых документов. За два года
до даты выхода на пенсию вы
можете уже обращаться в
ПФР по поводу вашей будущей пенсии.
С какого месяца будет
начисляться пенсия?
Пенсию начнут начислять
после того, как вы напишете
заявление для выхода на пенсию. Примут его у вас не раньше, чем за месяц до даты выхода на пенсию.
Однако не стоит задерживать подачу заявления, так
как днем обращения за пенсией считается день приема
заявления о назначении пенсии, и если вы обратитесь с
заявлением через три месяца
после даты выхода на пенсию, то пропущенные месяцы
вам не возместят.
С какого месяца проиндексируют пенсию как неработающему пенсионеру?
Страховые пенсии работающих пенсионеров по закону
не индексируются, индексация осуществляется после
прекращения трудовой деятельности.
Уволившемуся и уже неработающему пенсионеру пенсию проиндексируют с первого числа месяца, следующего
за месяцем, когда он ушел с
работы.
Но выплату в полном размере, то есть проиндексированную пенсию, вы начнете получать через три месяца после
увольнения (разницу между
прежним размером пенсии и
проиндексированным вам за
эти три месяца возместят).
Важно: если после индексации пенсии пенсионер устроится на работу, размер его страховой пенсии не уменьшится.



ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора" напоминает, что 1 марта 2022 года вступил
в силу закон, направленный на совершенствование правовых основ обеспечения безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
ЕДЕРАЛЬНЫЙ закон направлен на совершенствование
правовых основ обеспечения безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в целях охраны здоровья людей и
окружающей среды (в том числе эффективности применения пестицидов и агрохимикатов), а также отдельных правоотношений
в сфере сельского хозяйства.
С учётом новых требований законодательства Российской Федерации Федеральным законом вводятся новые понятия ("заявитель", "смешанные минеральные удобрения" и другие) в Федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" и уточняются действующие понятия ("пестициды",
"агрохимикаты", "разработчик" и другие).
Уточняются требования к государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, к их регистрационным испытаниям, к экспертизе результатов таких регистрационных испытаний, к производству пестицидов и агрохимикатов, к информации о безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами, к порядку их ввоза в
Российскую Федерацию. В частности, предусматривается сокра-
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19 апреля 2022 года Коллегия ЕЭК утвердила переходные положения технического регламента ТР ЕАЭС 051/
2021 "О безопасности мяса птицы и
продукции его переработки" – Решение
Коллегии ЕЭК № 65 от 19 апреля 2022
года.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
Разрешительные документы, выданные
до даты вступления в силу технического
регламента, будут действовать до конца
своего срока, но не позднее 30 июня 2024
года.



щение сроков проведения экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов с шести до трёх месяцев и увеличение сроков государственной регистрации до пяти лет.
Согласно Федеральному закону сведения о выданном свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката, о дополнении к такому свидетельству и об изменении
сферы применения пестицида и (или) агрохимиката вносятся в
государственный реестр свидетельств государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов.
В Федеральный закон "Об экологической экспертизе" вносится
изменение, в соответствии с которым проекты технической документации на пестициды и агрохимикаты являются объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня.
Федеральным законом устанавливается, что право на приём
на целевое обучение по образовательным программам высшего
образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов в пределах установленной квоты имеют граждане, заключившие договор о целевом обучении с организациями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О развитии
сельского хозяйства", по направлениям подготовки и специальностям сфер сельского хозяйства и инженерии.

Напомним, что в настоящее время продукция из мяса птицы подлежит подтверждению соответствия как пищевая продукция.
В большинстве случаев на неё принимают
декларацию о соответствии. На новую и специализированную продукцию получают свидетельство о государственной регистрации;
на непереработанную – заключение ветеринарно-санитарной экспертизы. С даты вступления в силу технического регламента (1 января 2023 года) разрешительные документы
будут оформляться по его требованиям:
• на продукты убоя – заключение ветеринарно-санитарной экспертизы;

• на новые виды продукции и продукцию
для детского питания – свидетельство о
госрегистрации;
• на прочую продукцию из мяса птицы –
декларация о соответствии, принимаемая
по типовым схемам 3д, 4д или 6д.
До 30 июня 2024 года можно производить
и выпускать в обращение на территории
Союза продукцию по разрешительным документам, полученным до вступления в
силу ТР ЕАЭС 051.
Решение Коллегии ЕЭК №65 начало действовать 22 мая 2022 года.

Профилактические меры,
которые помогут обезопасить хозяйства
от заноса вируса африканской чумы свиней

Случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в прошлом году были
зафиксированы в нескольких регионах
России. В начале текущего года вирус
добрался и до Республики Северная
Осетия-Алания. На территории СевероОсетинского Государственного опытного охотничьего хозяйства в лесном массиве были обнаружены 4 трупа диких
кабанов. Для подтверждения диагноза
патологический материал исследовали
в Кабардино-Балкарском референтном
центре Россельхознадзора, где подтвердили наличие этого опасного вируса.
АСЕЛЕНИЮ необходимо помнить,
что вирус АЧС для людей не опасен,
но так как к заболеванию восприимчивы
домашние и дикие свиньи, независимо от
возраста, необходимо строго выполнять
рекомендации:

Н

• имеющихся в личных подсобных хозяйствах свиней содержать на подворьях в огороженных местах, безвыгульно;
• использовать отдельную спецодежду,
обувь и инвентарь по уходу за свиньями и
проводить их дезинфекцию;
• в случае появления заболевания свиней
или внезапной их гибели немедленно обращаться в государственную ветеринарную
службу, сообщив об этом в администрацию
сельского поселения;
• не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины и другие места;
• проводить их утилизацию в местах, определённых соответствующими службами и
администрациями сельских поселений;
• обо всех случаях несанкционированного
перемещения животных сообщать в государственную ветеринарную службу района.

Не допускать:
• контакта свиней с другими животными
и посторонними лицами;
• ввоз из вне и вывоз свиней за пределы
своего хозяйства без ветеринарного осмотра и ветеринарно-сопроводительных документов.
• обеспечить проведение дератизационных и акарицидных обработок, направленных на уничтожение грызунов, кровососущих насекомых и клещей – переносчиков
вируса африканской чумы свиней;
• принять меры по недопущению к скармливанию свиньям пищевых отходов без
термической обработки;
Выполнение этих рекомендаций позволит избежать заноса вируса АЧС в хозяйство, сохранит свинопоголовье от заболевания, предотвратит экономические убытки.

С 1 июля этого года
начинается регистрация хозсубъектов
в системе прослеживаемости зерна
Начиная с 2022 года продать зерно на
территории России, экспортировать или
импортировать его будет возможным
только после регистрации в системе
прослеживаемости зерна и продуктов
его переработки, правила создания которой утверждены.
ОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства
Российской Федерации от 9 октября
2021 года №1722 "О Федеральной и государственной информационной системе
прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна". Новая система создана
с целью обеспечения прозрачности рынка
зерна, облегчения контроля качества конечной продукции. В системе будет включаться информация о производителях,
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собственниках, перевозчиках зерна, предприятиях хранения, информация о партиях
зерна и продуктов его переработки, потребительских свойствах зерна.
Таким образом, государственный мониторинг будет контролировать объем и качество
зерна от поля до потребителя. Это позволит российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачности рынка зерна,
а государству – отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности страны.
Запуск системы будет проходить поэтапно:
• с 1 июля 2022 года начало регистрации
в системе. Оно будет добровольным: производители смогут по собственной инициа-

тиве зарегистрироваться в системе и предоставлять данные о партиях зерна для
возможности оформления товаросопроводительных документов при пeревозке и реализации зерна (СДИЗ), приемке или отгрузке.
• с 1 сентября 2022 года начнется второй этап внедрения. Предоставление данных в систему для оформления СДИЗ станет обязательным.
В настоящее время по ссылке https://
specagro.ru/grain-test доступно тестирование системы, где можно ознакомиться,
с ее основным функционалом. Тестирование продлится до 30 июня 2022 года, регистрация в Системе доступна по ссылке
https://specagro.ru/fgis#registraciya.



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

муниципальной аттестационной комиссии
о проведении аттестации кандидатов на должность
руководителя муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад"
с.п. Заюково Баксанского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
В целях проведения конкурса на замещение
вакантной должности руководителя вышеуказанных учреждений необходимо пройти обязательную аттестацию на соответствие, предъявляемое к должности "руководитель" в соответствии
со статьей 51 пункт 4 Федерального закона от
29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе и не имеющий заключение аттестационной комиссии на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности "руководитель", обязан пройти аттестацию в соответствии с Положением о порядке и
условиях проведения аттестации кандидатов на
должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных учреждений Баксанского муниципального района (утверждено
Постановлением № 872п от 14 июня 2022 года и
размещено на официальном сайте МУ "Управление образования местной администрации Баксанского муниципального района").
Для прохождения аттестации необходимо подать в аттестационную комиссию следующие документы:
– личное заявление;
– анкета кандидата;
– согласие на обработку персональных данных;
– копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном
образовании;
– справка о наличии (отсутствии) судимости,

в том числе погашенной и снятой, и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования;
– медицинская справка формы 086/у;
– копия трудовой книжки (или) сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Копии документов заверяются работодателем
кандидата. В случае если кандидат временно не
работает, то представляет оригиналы документов или заверенные в установленном порядке
копии документов.
Документы могут быть представлены и в форме электронного документа в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, подписанные электронной
цифровой подписью.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном объеме или
с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Прием документов для прохождения аттестации будет осуществляться ежедневно в рабочие дни с 20 июня по 11 июля 2022 года с
9.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: г.о. Баксан, ул.
им. Ю.А.Гагарина, 1 "е", в МУ "Управление
образования местной администрации Баксанского муниципального района", каб. №315.
Подробную информацию о приеме документов и проведении аттестации можно получить по телефону 8(866-34)4-11-85.

2022 год – юбилейный
для органов Государственного пожарного надзора,
18 июля исполняется 95 лет со дня их создания

ФИЦИАЛЬНАЯ история
О
государственного пожарного надзора России начинает

отсчёт с 18 июля 1927 года,
когда вышло Постановление
ВЦИК и СНК РСФРС о создании государственного пожарного надзора, призванного осуществлять контроль состояния
пожарной безопасности во
всех коммунальных, ведомс твенных и о бществе нны х
организациях.
В 1966 году все пожарные
подразделения были подчинены Министерству внутренних
дел. А через 11 лет, в 1977 году,
постановлением Совета Министров было утверждено "Положение о государственном пожарном надзоре в СССР". В
1979 году приказом МВД СССР
было введено "Наставление по
организации работы органов
государственного пожарного
надзора". Оба документа определили обеспечение противопожарной защиты городов и
других населенных пунктов, а
также объектов народного хозяйства важнейшей государственной задачей.
Ряд нововведений ГПН пережил в 90-х годах прошлого века.
В 1993 году впервые в своей
истории пожарный надзор был
определен как специальный
вид государственной надзорной деятельности. Государственная противопожарная
служба стала самостоятельным структурным подразделением МВД, а ее руководитель
– главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.

Новую реформу ГПН пережил
в начале XXI века. Указом №
1309 Президента Российской
Федерации от 9 ноября 2001
года Государственная противопожарная служба Министерства
внутренних дел Российской Федерации с 1 января 2002 года
преобразована в Государственную противопожарную службу
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
С декабря 2010 года Государственный пожарный надзор переименован в органы надзорной
деятельности и инспекторам
вменены полномочия не только
проверки пожарной безопасности, но и надзор в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Все
виды указанных надзоров имеют общие принципы и задачи,
направленные на защиту (подготовку к защите) территорий,
объектов, населения (жизни и
здоровья граждан), имущества
(в т.ч. материальных и культурных ценностей), ограничение
негативных последствий, вызванных пожарами, чрезвычайными ситуациями, а также опасностей, возникших при ведении военных действий или вследствие
этих действий.
Ежедневно инспекторским составом ГПН осуществляется
комплекс мероприятий по контролю и надзору. Особенно пристальное внимание уделяется
объектам с массовым пребыва-
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нием людей, объектам здравоохранения и образования. Профилактика пожаров и пропаганда в сфере пожарной безопасности – еще одно из важнейших
направлений деятельности
ГПН. Государственный пожарный надзор осуществляет свою
работу в течение всего года – в
осенне-зимний пожароопасный
период, когда увеличивается
число пожаров в жилом секторе, плавно переходящий в весенне-летний – с частыми пожарами на полях, в лесах, а
затем опять – в осень и зиму.
Можно сказать, что работа инспектора круглосуточная. Выезд по тревоге на пожары – еще
одна неотъемлемая часть работы инспектора ГПН. Опросить очевидцев, подготовить
документы, провести осмотр
места пожара. По крупицам
восстанавливают дознаватели
события, предшествовавшие
пожару. А чтобы установить его
причину, порой, в прямом
смысле слова, приходится разгребать пепел. Результаты профилактической работы, как
правило, не видны на первый
взгляд, но вся её важность и
нужность отражена в первом
слове девиза МЧС России:
"Предупреждение, спасение,
помощь". Предотвратил беду –
значит уже спас чье-то имущество, здоровье или жизнь.
Отдел
надзорной деятельности
и профилактической
работы по г.о. Баксан
и Баксанскому району
УНДПР ГУ МЧС России
по КБР.
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Уважаемая редакция! На страницах нашей любимой районки хочется выразить свою признательность и благодарность
коллективу амбулатории сельского поселения Исламей во главе с заведующей амбулаторией Хаишат Амирбиевной Кабардовой. Весь персонал здесь как на подбор – протянут руку помощи, окажут поддержку. Большую благодарность хочу выразить врачу-лаборанту Фатимат Абубекировне Маршенкуловой, Марите Хачимовне Кабардовой-Кардановой, Фатиме Мачраиловне Урусовой – фельдшерам-лаборантам.
Наше село Исламей – большое, здесь проживает почти 12
тысяч жителей, и чтобы обслуживать такое количество людей, нужен солидный кадровый состав амбулатории – с учетом технического персонала и медработников, число сотрудников почти 70 человек – и все они готовы всем оказывать
помощь. Накануне Дня медработника от себя лично и всех благодарных жителей села хочу пожелать им здоровья, терпения, счастья, благополучия их семьям, удачи и всего самого
наилучшего. Низкий вам поклон.
Х. КАЖАРОВ.

От всей души,
с большим волнением,
порою слов не находя,
отдел культуры поздравляет
с днем рождения, с 70-летием
Ауеса Хабижевича НЫРОВА!
Желаем побольше сил, энергии,
терпения, всех планов и желаний исполненья, наполненных
любовью дней, добром, заботой
близких и друзей.
Предлагаем оборудование для производства комбикормов: КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИНИИ ГРАНУЛИРОВАНИЯ •
ГРАНУЛЯТОРЫ • ДРОБИЛКИ • СМЕСИТЕЛИ • МАТРИЦЫ •
РОЛЛЕРЫ • ОБЕЧАЙКИ • ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДРОБИЛОК.
Обр.: т. 8-953-575-89-76 (Владимир).

 ООО "Руно" требуются на
швейном предприятии ВЫСОК О П Р О ФЕ С С И О Н А Л Ь Н Ы Е
ШВЕИ-МОТОРИСТКИ. Оплата
сдельная. Официальный прием.
Обр.: т. 8-928-709-05-08.
 Ремонт холодил. и стир. машин с выездом на дом. Гарантия!
Обр.: т. 8-928-724-88-19 (Омар).
 Ремонт и обтяжка мебели
любой сложности. Натяжные потолки. Обр.: т. 8-964-033-30-44.
 Скос травы косилкой. Цена
догов. Обр.: т. 8-928-078-22-81
(Мурат).
 В аренду шашлычная, р-н автовокзала и помещение 12 кв. м
с двориком под любой вид деят.
Обр.: т. 8-928-720-05-07.

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.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ
ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА.
Обр.: т. 8-961-297-23-38.
Снимем груз с ваших плеч.
Пеплоблоки пропаренные,
фундаментные блоки, железобетонные кольца, готовый бетон всех марок. Доставка установка. Обр.: т. 8928-711-66-66.


Почему некоторые слова ("правительство", "дума",
"президент", "губернатор") пишут то с маленькой, то с
большой?
С заглавной, или прописной буквы эти слова пишутся только
в официальных документах и сообщениях. Правило касается
названий высших государственных должностей и титулов, руководящих органов. Например, Президент Российской Федерации,
Председатель Правительства Российской Федерации, Генеральный прокурор и т.п.). При неофициальном употреблении эти слова пишутся со строчной буквы: "президент России подписал
указ", "председатель правительства критиковал министров", "генеральный прокурор выдвинул обвинение".
Администрация и Совет ветеранов с.п. Нижний Куркужин с глубоким прискорбием извещают о кончине на 90-м году жизни труженика тыла ПШИХАЧЕВА Исуфа Хабасовича и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
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