


Районный фестиваль-эстафета "Загляни в мое cело" продолжает свое уверенное
шествие по сельским поселениям, даря всем своим участникам вдохновение, множе-
ство новых впечатлений, бурю эмоций и буквально витающее в воздухе желание жить
лучше, интереснее, любить и творить…

В минувшую среду местом проведения очередного фольклорного праздника стало
сельское поселение Кременчуг-Константиновское. Это удивительное село, чрезвы-
чайно интересное, даже в чем-то уникальное. А его богатство и красота – в его ис-
тории, природе, и, конечно же, прежде всего, в гостеприимных, хлебосольных, общи-
тельных и простых людях. А еще поселение является на редкость многонациональ-
ным. Сегодня здесь проживают представители 28 национальностей. Интересно и
то, что окрайные земли поселения соприкасаются с землями Псыхурея Баксанского,
Карагача и Псыншоко – Прохладненского районов и станицы Старопавловская Став-
ропольского края.

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О внесении изменений в Устав

Баксанского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

В целях приведения Устава Баксанского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с
внесенными изменениями в Федеральный Закон от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об Общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Совет мес-
тного самоуправления Баксанского муниципального района
решил:

1. Внести в Устав Баксанского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики, принятый решением Совета мес-
тного самоуправления Баксанского муниципального района от
10 ноября 2015 года № 37-1 следующие изменения:

1.1. Пункт 30 части 3 статьи 7 "Вопросы местного значения
Баксанского муниципального района" изложить в новой редак-
ции:

"30) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных участков для нужд муниципаль-
ного района в соответствии с федеральным законом;"

1.2. Часть 3 статьи 7 "Вопросы местного значения Баксанско-
го муниципального района" дополнить следующими пунктами:

"35) Муниципальный земельный контроль;"
"36) Муниципальный жилищный контроль;"
"37) Муниципальный контроль в сфере благоустройства;"
"38) Муниципальный контроль за исполнением единой теп-

лоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния."

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Баксанский
вестник" и разместить на официальном сайте местной админи-
страции Баксанского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.

Р.К. САБАНОВ,
Глава Баксанского муниципального района,

Председатель Совета.

ОН СООБЩИЛ, что обра-
тился к главе государ-

ства с проектом обустройства
дороги до турбаз "Башидь" и
"Чегем".

"От Хушто-Сырта – это гра-
вийное исполнение, весь про-
ект в целом стоил свыше 3 мил-
лиардов рублей, но мы разби-
ли его на участки по различным
программам. Уже реализуем.
Не могли попасть в программы
с участком Эльтюбю – Булунгу
на сумму 1 миллиард 780 мил-
лионов рублей. Это участок, ко-
торый остался у нас без ас-
фальта. Ремонт этой дороги –
не только социально значимый
вопрос, и не только вопрос бе-
зопасности. Здесь большой ту-
ристический поток.

Кроме того, президент под-
держал и другой проект – стро-
ительство больницы в Баксане.
Функционирующая сейчас
больница построена в 1936
году, она обслуживает 123 ты-
сячи жителей Баксана и Бак-
санского района. "Мы не попа-

дали с этим проектом ни в одну
программу, включая модерни-
зацию первичного звена. Обра-
тились к президенту с просьбой
о строительстве новой больни-
цы и нашли поддержку. Соот-
ветствующее поручение прези-
дент подписал, работаем над
тем, чтобы дальше уже довес-
ти до логического завершения
данные проекты", – подчеркнул
глава региона.

Он также сообщил, что во
время поездки в Москву во вза-
имодействии с федеральными
органами власти удалось ре-
шить проблему задолженности
перед учреждениями здравоох-
ранения. Она образовалась во
время пандемии коронавируса
перед больницами, которые
были перепрофилированы в
госпитали, сумма составила
около 800 миллионов рублей.
Распоряжение правительства
уже вышло и средства будут
доведены до больниц.

Пресс-служба Главы
и Правительство КБР.
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Глава администрации Бак-
санского района Артур Балки-
зов посетил строящуюся по
нацпроекту "Образование" но-
вую школу в сельском поселе-
нии Куба на 500 мест. Здесь
строители уже возвели стены
двухэтажного здания и перешли
к кровельным работам. Глава
района пообщался с предста-
вителем подрядной организа-
ции, вместе они сверили тем-
пы строительных работ.

В сельском поселении Бак-
саненок был проинспектиро-
ван ход строительных работ
на фасаде здания Дома куль-
туры. В прошлом году здесь
были проведены ремонт внут-
ренних помещений, а также
благоустройство прилегаю-
щей территории.

Артур Хачимович проверил
также завершающийся ремонт
участка дороги в с.п. Псыху-
рей, пообщался со строителя-
ми и жителями центральной
улицы.

Все строительные работы в
сельских поселениях находят-
ся на личном контроле Главы
администрации района.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

Глава КБР Казбек Коков рассказал
об итогах встречи с президентом России

Владимиром Путиным

Электронный адрес сайта
Баксанского муниципального района:

baksanskiy.kbr.ru
Адрес электронной почты администрации

Баксанского муниципального района:
admbakr@mail.ru



(Начало на 1 стр.)

ПО РАССКАЗАМ старожилов, пер-
вые люди здесь появились в пос-

ледней четверти 19 века. Ранней вес-
ной 1880 года жители села Товстоское
Харьковской губернии собрались на
сход, чтобы решить, как жить дальше.
Решили послать ходоков на Кавказ,
чтобы закупить земли. Ходоками из-
брали самых уважаемых в селе людей:
Константина Батюка, Степана Рыбал-
ко и Тита Иванько. Приехав на Кавказ,
доверенные люди купили у кабардин-
ского князя Атажукина участок земли
на левом берегу реки Куркужин. Так
весной 1880 года началось переселе-
ние крестьян, которых гнали нужда и
социальный гнет, на кавказскую землю.
Большая часть переселенцев приеха-
ла из Кременчугского уезда и чтобы
прославить своего первого ходока и
основателя села Константина Батюка,
на сельском сходе решено было на-
звать село Кременчуг-Константиновс-
кое.

В 1928 году здесь был создан колхоз
"Ленинский путь", который просуще-
ствовал 40 лет и был одним из пере-
довых многоотраслевых хозяйств рес-
публики. Сегодня вместо бывшего кол-
хоза на территории села функциониру-
ет ООО "Константиновское", которым
руководит Хажмурат Битоков. Успеш-
но осуществляют свою деятельность
частные предприниматели различных
форм собственности. Стабильно рабо-
тают объекты коммунальной инфра-
структуры, развиваются сферы обра-
зования, здравоохранения, культуры и
торговли.

– Но самое большое богатство наше-
го поселения – это его жители, которые
бережно хранят добрые традиции, за-
ложенные их дедами и отцами, – рас-
сказал нам за несколько минут до на-
чала мероприятия глава местной ад-
министрации Сафарби Хежев. – От-

радно, что наша молодежь помнит о
славных страницах истории своего
села и продолжает эту летопись сегод-
ня, а это значит, что жизнь на богатой
историческими событиями селе про-
должается.

НЕСМОТРЯ на грозно надвигав-
шиеся тучи, открытие фестиваля

состоялось на просторной площади
перед Домом культуры, которая была
заполнена людьми разных возрастов,
национальностей и конфессий. Были
здесь и переселенцы из Сирии. Это эт-
нические черкесы, предки которых вы-
нужденно покинули родину полтора
века назад. Среди них Стас Нух Саб-
ри, который проживает здесь с 2012
года, легко узнаваем – он активный об-
щественник, при этом все мероприятия
посещает исключительно в адыгской
национальной одежде.

– Крем-Константиновка, где моя се-
мья и другия репатрианты обоснова-
лись, является не только удобным для
проживания местом, но и примером
того, как на протяжение ряда лет пред-
ставители разных народов и разных
религий живут друг с другом в мире,
согласии и добрососедстве, – сказал
Стас Нух Сабри.

При входе в Дом культуры почетных
гостей встречали юноша в черкеске и
девушка в русском костюме с тради-
ционным хлебом-солью, которым и уго-
стили Главу Баксанского муниципаль-
ного района Артура Балкизова. Побла-

годарив добродушных хозяев, Артур Ха-
чимович и другие гости зашли в фойе
Дома культуры, которое было красочно
подготовлено к торжествам. Работники
местной администрации, ДК, средней
школы, общественных организаций не
только вносят достойный вклад в гармо-
низацию межнациональных отношений и
сохранение мира и согласие в поселении,
но и от души постарались, чтобы органи-
зовать добротную выставку народно-при-
кладного творчества, тематические стен-
ды о лучших людях, истории развития
села.

СРЕДИ раритетов, представленных
на обозрение привлекали внима-

ние предметы быта и домашняя утварь

русской избы, а также макеты самой избы
с персонажами известных русских сказок.
Отдельная витрина под названием "Мы
живы, пока нас помнят" была посвящена
памяти кременчугцев, участвовавших в
Великой Отечественной войне. Привле-
кали внимание уголки "100-летию Баксан-
ского района посвящается", "Ими гордит-
ся наша школа", "Родного края имена",
"Пионерии – 100 лет" и другие.

После небольшой "экскурсии" в фойе,
гостей пригласили в зал, где и состоялась
официальная часть. С поздравительным
словом к собравшимся обратился Глава
районной администрации Артур Балки-
зов. Он отметил, что Крем-Константинов-
ка – уникальное многонациональное ста-
ринное село, имеющее славную историю
и ожидающее такое же славное будущее,
подчеркнул, что люди разных конфессий
и национальностей живут здесь в согла-
сии и уважают друг друга.

– Я уверен, что фестиваль – неоцени-
мый вклад в сохранение замечательных
традиций, культуры людей, представите-
лей 28 национальностей, проживающих
здесь, – сказал Артур Хачимович. – Же-
лаю всем жителям села крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия и процветания!
Вы на верном пути, мы вместе добьемся
новых весомых результатов в решении
стоящих перед поселением сложных за-
дач.

Затем коллектив ДК порадовал зрите-
лей своей концертной программой. Ве-
дущие Владимир Колодяжный и Надеж-

да Бачмаго сопровождали каждое выс-
тупление хорошими подборками стихот-
ворений и интересными рассказами об
истории села, о его делах и людях.

ФЕСТИВАЛЬ тем временем наби-
рал обороты… И вот уже на сцене

народный артист КБР, известный певец
Ауес Зеушев. Его душевная песня про
учителя вызвала бурю эмоций, ведь
сколько бы ни прошло лет со дня окон-
чания школы, мы все бережно храним в
сердце образы своих учителей. Проник-
новенно и с большим чувством прозву-
чала и популярная песня Эдуарда Кол-
мановского "Я люблю тебя, жизнь!" в ис-
полнении Ауеса Зеушева.

А сколько положительных эмоций по-
лучили зрители от выступления юных
дарований из хореографической группы
ДК. Они станцевали "Кафу наны". Веду-
щий Владимир Колодяжный тепло побла-
годарил юных танцоров, и от переполняв-
ших его эмоций сам запел! Недаром го-
ворят, что только тот умеет увлечь дру-
гих, кто сам способен увлекаться. Вла-
димир Петрович действительно на ред-
кость яркий и творческий человек, в
одном лице и руководитель, и певец, и
постоянный ведущий, и работает с аппа-
ратурой, если можно так выразиться, че-
ловек-оркестр.

Яркие нотки в
праздник внесли
участники младшей
танцевальной груп-
пы местного детс-
кого сада, которые
исполнили танцы
"Русские узоры" и
"Матрешки". С та-
кой эмоционально-
стью и неподдель-
ной искренностью,
адресованной залу,
танцевали детиш-
ки, что зрители про-
вожали их овация-
ми. А учащиеся 9
класса средней
школы очаровали
всех, прекрасно
сплясав танец "Ба-
рыня".

КАК ВСЕГДА,
порадовали

собравшихся песни
в исполнении все-
ми любимого певца
из Кишпека Ислама
Шикобахова. Но
своим вокальным
мастерством блис-
тали не только гос-
ти, но и местные
жители. Зрители с
наслаждением слу-
шали песни "Малиновый звон", "Дере-
венька моя" и другие в исполнении все
того же Владимира Колодяжного, Гали-
ны Припотневой и Людмилы Яковенко.

Ну, а апофеозом торжества стало че-
ствование образцовых семей. Кстати, в
Кременчуг-Константиновке распростра-
нены межнациональные браки. Так, судь-
ба соединила воедино русскую девушку



Анастасию и бал-
карского парня
Алексея Алтуе-
ва. В этой семье
подрастают двое
детей: Вероника
и Федор. Настя –
воспитатель дет-
сада, а Алексей
работает в ООО
"Зеленая компа-
ния".

Десять лет на-
зад связали свою
судьбу русская
девушка, эконо-
мист по профес-
сии Ольга Драгу-
нова и кабарди-
нец, газоэлект-
росварщик Амир
Абуков. За корот-
кое время их се-
мейство попол-
нилось тремя
очаровательны-
ми девочками.
Алиса учится в
четвертом клас-
се, Арина – в пер-
вом, а Аминочке

всего девять месяцев. Но и она стала
участницей уникального фестиваля.

Именно эти семьи, а также самая
творческая семья села Петра Андрее-
вича и Надежды Николаевны Чепенко,
которые прожили в счастливом браке
более 60 лет, были приглашены на сце-
ну, чтобы жители знали, с кого можно
брать пример по сохранению семейных
ценностей. От главы местной админи-
страции образцовым семьям были вру-
чены памятные подарки.

Программу фестиваля должны были
продолжить различные игры и конкур-
сы для детей на детской площадке
перед ДК, но… вдруг разыгравшиеся
ливень и шквалистый ветер, да и по-
гасший свет немного "подпортили"
финальную часть программы.

Однако радостное настроение со-
бравшихся вряд ли можно было охла-
дить мороженым, которое раздавали
всем бесплатно или даже холодным
дождем. В неформальной обстановке
за праздничными столами, накрытыми
изысканными блюдами адыгской и рус-
ской кухни, хозяева и гости чувствова-
ли себя одной большой сельской се-
мьей, украсив прекрасное застолье
шутками-прибаутками. Ну и, конечно,
были песни и общие танцы…

– Мы работники культуры района, ос-
тались очень довольны тем, что фес-
тиваль еще раз подтвердил: кремен-
чугцы очень любят свое село и гордят-
ся им, как за славное прошлое, так и
за достойное настоящее, – отметила
начальник отдела культуры района
Зера Тхамадокова.

Ауес НЫРОВ.



РОМАНТИКА морских приклю-
чений и дальних странствий

всегда привлекала юношей, где бы
они ни родились и ни жили. Рома-
нами про отважных капитанов,
смелых моряков, неизвестные
страны с детства зачитывался и
наш герой. И когда пришла парню
пора отдать Родине свой граждан-
ский долг и узнал, что будет слу-
жить в морском флоте, он очень
обрадовался.

"Я родился в 1939 году в Кишпе-
ке, – рассказывает Мухаб Фицевич.
– Мои отец Фица Мажирович и мать
Сакинат Хусиновна были просты-
ми сельскими жителями. Отец 47
лет проработал механизатором в
родном колхозе "Трудовой горец",
мать воспитывала детей, вела до-
машнее хозяйство. Детство мое
прошло в Кишпеке. В семье был
старшим, много помогал родите-
лям по дому, в школе учился хоро-
шо, в свободное время с мальчиш-
ками гонял мяч, ходил на речку, в
лес. В 1958 году меня призвали в
армию".

Из военкомата молодого бойца
привезли в Севастополь – знамени-
тый город воинской доблести и сла-
вы. Севастополь поразил Мухаба
своей красотой и величественнос-
тью, впервые здесь он увидел ко-
рабли.

"Нас, новобранцев, разместили в
какой-то казарме, выдали обмунди-
рование, – вспоминает Мухаб Фи-
цевич. – Спустя некоторое время,
распределили по частям. Я попал
в школу младших специалистов, в
отряд радиотехников. Нашу группу
в шутку называли корабельными
интеллигентами. Проучившись око-
ло года в учебке, распределили по
кораблям. Местом моей службы
стал большой военный корабль,
который назывался "Фиолент" и ко-
торым командовал капитан перво-
го ранга Александр Ильич Кравчен-
ко".

Смышленного, дисциплиниро-
ванного и исполнительного моряка
капитан заприметил сразу, называл
его ласково "сынок". Спустя неко-
торое время, экипажу объявили,
что предстоит командировка за гра-
ницу. Все заполнили специальную
анкету, получили подробные инст-
рукции, необходимые рекоменда-
ции. Ранним утром на корабле под-
няли флаг, покинули Севастополь и
вышли в открытое море.

"Черное море является так назы-
ваемым внутренним морем, но оно
глубоководное и поэтому здесь бы-
вают серьезные штормы до 5-6 бал-
лов, – продолжает свой рассказ
Мухаб Фицевич. – Наш маршрут
был в направлении Албании. С
нами шли два боевых ракетных ко-
рабля, и все мы должны были уча-
ствовать в военных учениях".

Так случилось, что на корабле Му-
хаба расположилась ставка началь-
ника учений адмирала Н.К. Чични-
радзе, которому понадобился на
время учений личный адъютант.

Капитан вызвал Кереше-
ва и объявил, что назна-
чает его адъютантом ад-
мирала и попросил Му-
хаба: "Не подведи сынок,
я на тебя надеюсь". И он
не подвел своего капита-
на.

"В каюте адмирал при-
нял сначала строго,
спросил откуда я родом,

– рассказывает Керешев. – Узнав, что
я с Северного Кавказа, кабардинец,
он тепло улыбнулся. Видимо, мой ка-
питан знал, что адмиралу больше по
душе будет нацмен, а в экипаже ко-
рабля только я был не русский. Адми-
рал часто беседовал со мной, инте-
ресовался нашими обычаями, хвалил
лошадей кабардинской породы. И мне
стало очень приятно, когда после уче-
ний адмирал сказал нашему капита-
ну, что из меня выйдет отличный мо-
ряк".

ПОСЛЕ учений в Албании ко-
рабль Керешева вернулся в Се-

вастополь. Потом были и другие по-
ходы за границу. Особенно Мухабу
понравилось в Болгарии, где в курор-
тном городе Варна находились около
четырех месяцев. Запомнились кра-
сивые ухоженные пляжи и очень доб-
рые приветливые жители города.

После трех лет (тогда на флоте слу-
жили дольше, чем в сухопутных вой-
сках) Мухабу предложили продол-
жить службу, потому что его специ-
альность была на флоте востребова-
на. Вскоре его корабль поменял ме-
сто прописки – его направили на Бал-
тийской флот.

"Мы прибыли в город Балтийск, где
наш экипаж расформировали. Я по-
пал в перегонную команду Краснозна-
менного Балтийского флота, – говорит
Керешев. – Наша задача – перегонять
новые корабли с мест их закладки и
сооружения. Все члены команды име-
ли загранпаспорта. Суда мы перего-
няли в порты городов Калининград и
Балтийск из Польши, Германии, Фин-
ляндии. Наша служба была очень от-
ветственной, это было время так на-
зываемой холодной войны, могли
быть различные диверсии. Перед каж-
дой командировкой нас тщательно ин-
структировали как вести себя в слож-
ных ситуациях".

Демобилизовался Мухаб в 1962
году. Опытный моряк, он уже не пред-
ставлял себя без моря, кораблей,
морских товарищей. По инициативе
своего капитана, Керешев перешел на
службу в гражданский флот. Благо
экипажи военных и гражданских ко-
раблей в Балтийске охотно общались,
а Мухаба многие из гражданских зна-
ли и уважали. Проработав в Балтийс-
ке полтора года, он перешел в Кали-
нинградский морской порт на базу
рыбного рефрежераторного флота.
Попал на большой рыболовецкий ко-
рабль под командованием капитана
В.К. Войнова, имевшего огромный
опыт хождения по морям.

"По долгу службы постоянно нахо-
дился рядом с капитаном, – вспоми-
нает Мухаб Фицевич. – Я обслуживал
все навигационные приборы, сред-
ства связи и информации, данные с
которых необходимо было доклады-
вать лично и немедленно капитану
судна. Служил на разных судах, ходил
по самым разным, иногда экзотичес-
ким маршрутам. Побывал на девяти
морях – Черном, Балтийском, Азовс-
ком, Северном, Баренцовом, Эгейс-
ком, Адриатическом, Карибском и
Саргасовом морях. Даже пересекал

Атлантический океан. Пришлось
побывать в 8 странах. Это Албания,
Болгария, Турция, Германия, Гол-
ландия, Финляндия, Польша и
Куба. Особенно запомнилась Куба,
тогда в Советском Союзе эта стра-
на была очень популярна. Выраже-
ния "остров свободы", "первое со-
циалистическое государство на за-
падном полушарии планеты" не
сходили со страниц газет. А имена
командантов Фиделя Кастро и Че
Гевара знали все советские люди –
от пионеров до пенсионеров. Гава-
на оказалась очень красивым горо-
дом, особенно запомнилась ночная
Гавана, сверкающая, громкоголо-
сая, доброжелательная и гостепри-
имная".

НАСТОЯЩИМ морским волком
может быть только моряк, ко-

торый пересекал экватор Земли.
Мухаб прошел это испытание в
1967 году. 55 лет назад!

Вот как он рассказывает об этом
знаменательном для себя и всех
членов экипажа судна случае. "Эк-
ватор мы пересекали 1 августа.
Этому событию предшествовала
целая история. Дело в том, что на
экватор я мог и не попасть. Наше
судно разгрузилось на Кубе и пред-
стоял путь домой. Но тут капитану
сделали предожение: доставить
груз в одну из стран Латинской Аме-
рики. Путь по указанному маршру-
ту был не только долгим, но и труд-
ным, особенно донимала жара бо-
лее чем в 40 градусов. Но оно сто-
ило того, что мы испытали в момент
пересечения экватора. По давнему
морскому обычаю в честь этого со-
бытия устроили "праздник Нептуна"
с вручением специального свиде-
тельства о переходе через экватор.
Были и купание в бассейне, и сим-
волическая чарка рома. По возвра-
щении в Гавану загрузились саха-
ром – и в путь, домой в Калининг-
рад".

ЧЕРЕЗ нескольких лет работы
на гражданском флоте, пос-

ле морских странствий по морям
наш герой затосковал по малой ро-
дине, своим близким и друзьям.
Вернувшись в республику, Мухаб
Фицевич сначала трудился радио-
механиком в аэропорту в Нальчи-
ке, но заскучал здесь – рейсов
мало, пассажиров мало, интерес-
ного тоже ничего нет. И поступил
на работу в органы внутренних дел,
попросту в милицию. Работая в
органах, с отличием закончил Рос-
товскую школу МВД и историчес-
кий факультет КБГУ. Так что, наш
герой – моряк дальнего плавания,
покоритель экватора, страж поряд-
ка и законности имеет два высших
образования. Ныне еще полный
сил и энергии находится на заслу-
женном отдыхе.

Мухаб Керешев, хоть и провел
десять лет жизни на морях и океа-
нах, успел создать семью. В счас-
тливом браке с Люсей Хажумаров-
ной родили и воспитали троих до-
черей. Светлана – учительница,
Ирина работает в сбербанке, Ма-
рьяна – сотрудница райсети. Все
замужем, подарили родителям 6
внуков.

Нам остается только поздравить
Мухаба Фицевича Керешева с Днем
Военно-Морского флота (31 июля)
и пожелать ему еще долгих лет жиз-
ни, крепкого здоровья в окружении
родных и близких.

С. РУСЛАНОВ.

Для защиты нашей Родины и братского наро-
да Украины, чтобы горе не пришло к нам в дома,
чтоб люди не прятались по подвалам, чтоб не
находились под угрозой обстрела каждый день
– долг настоящего мужчины защитить свою Ро-
дину, свою страну, свою семью!

В целях обеспечения своевременного и каче-
ственного укомплектования войсковых частей Юж-
ного военного округа в военных комиссариатах Ка-
бардино-Балкарской Республики набирают воен-
нослужащих по контракту, которые желают уча-
ствовать в специальной операции на Украине.

Набор КОНТРАКТНИКОВ для специальной
военной операции на Украине

Чтобы стать участником спецоперации, желаю-
щий может заключить контракт. Однако принима-
ют в число военнослужащих по контракту далеко
не всех. Обратиться в комиссариат с соответству-
ющим заявлением вправе следующие лица:

• срочники во время службы по призыву, име-
ющие высшее или среднее профессиональное
образование;

• призывники, которые отслужили на срочной
службе не менее 3-х месяцев;

• мужчины, не пребывающие в запасе, служа-
щие в Росгвардии, разведке, Госохране и др.;

• молодые люди в запасе;
• мужчины с высшим образованием, которые

не зачислены в запас;
• студенты военных училищ.
Приемлемый возраст кандидатов в воинские

части до 50 лет, а также прошедшие срочную
службу по призыву, годные или годные с незна-
чительными ограничениями по здоровью. Пога-
шенная судимость не будет преградой для зак-
лючения контракта.

Основные выплаты за нахождение на терри-
тории Украины, Луганской Народной Республи-
ки и Донецкой Народной Республики:

• Рядовой (1 т.р.) – от 168 тыс. руб. в месяц;
• Рядовой (2 т.р.) – от 173 тыс. руб. в месяц;
• Ефрейтор (3 т.р.) – от 179 тыс. руб. в месяц;
• Мл. сержант (4 т.р.) – от 188 тыс. руб. в месяц;
• Сержант (5 т.р.) – от 192 тыс. руб. в месяц;
• Ст. сержант (6 т.р.) – от 203 тыс. руб. в месяц;
• Старшина (7 т.р.) – от 208 тыс. руб. в месяц;
• Прапорщик (8 т.р.) – от 196 тыс. руб. в месяц;
• Ст. прапорщик (9 т.р.) – от 210 тыс. руб. в

месяц;
• Лейтенант (10 т.р.) – от 222 тыс. руб. в месяц.
Помимо этого, контрактникам после участия в

боевых действиях гарантируют получение ста-
туса "Ветерана боевых действий", а их детям –
поступление в ВУЗы по специальной квоте 10%
без экзаменов, вне конкурса и без экзаменов в
суворовские, кадетские корпуса и училища.

По всем интересующим вопросам призыва на
контракт обращаться в военные комиссариаты
по месту жительства или в военный комиссари-
ат Кабардино-Балкарской Республики.

Также идет набор ДОБРОВОЛЬЦЕВ для
участия в военной операции Российской Фе-
дерации на Украине

Частная военная компания "БАРС" постоянно
ведет набор добровольцев для участия в спе-
циальной военной операции на Украине. Требу-
ются специалисты практически по всем направ-
лениям. Отбор лишен массы формальностей, ко-
торые есть при оформлении службы по контрак-
ту. Главное условие – быть на 100% гражданс-
ким и "не иметь судимостей" по "тяжелым стать-
ям", а также есть некоторые ограничения по
перенесенным заболеваниям.

Выплаты добровольцам, состоящим в добро-
вольческих отрядах "БАРС" – от 200 до 300 ты-
сяч рублей ежемесячно. Также производятся
единовременные выплаты в соответствии с Ука-
зом Президента РФ №98.

По вопросам отбора добровольцев обра-
щаться в военные комиссариаты по месту
жительства или в военный комиссариат Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Военный комиссариат
Кабардино-Балкарской Республики.

Подполковник Д. ПАХОМОВ.

«Жил отважный капитан,
Он объездил много стран,
И не раз он бороздил океан».

Эти незатейлевые строчки песни
Лебедева-Кумача из фильма "Дети капитана
Гранта" можно поставить эпиграфом
к судьбе уроженца сельского поселения
Кишпек Мухаба Фицевича Керешева.





Пожилые люди иногда принимают
аспирин "с целью профилактики".
Ведь такой препарат призван разжи-
жать кровь. А в жару она, как извес-
тно, сгущается, что может быть осо-
бенно опасно для людей в возрас-
те. Надо ли действительно исполь-
зовать аспирин в таком случае?

Пожилыми людьми, по определению
ВОЗ, называют тех, кто перешагнул 60-
летний рубеж. Хотя фактически это ин-
дивидуальная норма. Люди пожилого
возраста часто имеют сопутствующие
заболевания, которые связаны с ате-
росклерозом: ишемическая болезнь
сердца, ишемическая болезнь мозга,
атеросклероз нижних конечностей, внут-
ренних органов.

Если в жаркую погоду организм обез-
воживается, например, из-за того, что
человек перетруждается, работая на
участке, то это ведет к тромбозам. По-

этому некоторые люди, у которых есть
такие заболевания, принимают аспирин,
чтобы обеспечить профилактику тром-
бообразования.

Прием аспирина оправдан только в
том случае, если у человека есть забо-
левания, связанные с атеросклерозом
и он находится на солнцепеке 3-4 часа
в день. При этом надо продолжать пить
плановые лекарства и достаточное ко-
личество жидкости. Прием аспирина
обязательно нужно обсудить с лечащим
врачом, чтобы точно соблюдать дози-
ровки и режим. Однако стоит понимать,
что один аспирин не поможет. Обяза-
тельно надо скорректировать и образ
жизни – не перетруждаться, не нахо-
диться длительное время наклонив-
шись над грядкой или на коленях. Ведь
такие позы вызывают застой крови в
нижних конечностях, что приводит к рис-
ку образования венозных тромбозов.

Проблемы со здоровьем можно обрести на своей же кух-
не. Рассказываем, как их избежать.

Ошибка №5. УЛУЧШАТЬ ЗАПАХ ОСВЕЖИТЕЛЯМИ ВОЗДУ-
ХА И АРОМАТИЧЕСКИМИ СВЕЧАМИ. Освежители-аэрозоли
имеют в составе много вредных летучих соединений. И всю эту
химию мы распыляем в воздух, которым дышим. Постепенно эти
вещества могут привести к нарушениям работы нервной систе-
мы и ЖКТ, вызвать аллергию, привести к проблемам репродук-
тивной системы. К примеру, дихлорбензол наносит сильный вред
лёгким. Вдыхая его на протяжении нескольких недель, можно
заработать раздражение верхних дыхательных путей. Кстати,
ещё одним опасным средством, устраняющим неприятные за-
пахи в доме, являются ароматические свечи. А точнее, один их
ингредиент – диэтилфталат. При частом вдыхании этого веще-
ства можно заработать проблемы с гормональной и репродук-
тивной системами. Выход: если хотите, чтобы в помещении был
приятный запах, капните пару капель натурального аромамас-
ла на пробку от винной бутылки или ватный диск.


Не получается сохранить до весны

лук: луковицы покрываются чёрным
порошком, а потом сгнивают. Что это
за болезнь? Как с ней бороться?

Чёрная плесневидная гниль распрос-
траняется на луковицах в период хране-
ния при плохой вентиляции и высоких
температурах. Больные луковицы раз-
мягчаются, позднее высыхает их чешуя,
иногда вся луковица мумифицируется.

Между чешуйками образуется чёрная
пылящая масса. На луковицы инфекция
попадает по воздуху. В погребах споры
могут сохраняться очень долго.

Наиболее восприимчивы к чёрной
плесневидной гнили невызревшие, пло-
хо просушенные луковицы. Сорта с ок-
рашенными (красными, белыми, фиоле-
товыми) чешуями менее устойчивы, чем
с жёлтыми.

Мерами борьбы являются использо-
вание здорового посадочного материа-
ла, обеззараживание лука и чеснока
перед посадкой фунгицидами.

Соблюдайте севооборот, возвращай-
те лук на грядку не ранее чем через 4-5
лет, возделывайте севок отдельно от
лука-репки.



ДЛЯ ТЕСТА: мука – 250 г, масло сли-
вочное – 125 г, 1 яйцо, сахар – 60 г,
разрыхлитель – 0,5 ч.л., соль – 1/4
ч.л., вода – 50 г. ДЛЯ НАЧИНКИ: творог – 400 г, йогурт – 200 г, 2 яйца,
сахар – 5 ст.л., крахмал кукурузный – 1 ст.л., ванилин – 0,5 ч.л., абрикосы
(свежие или консервированные) – 8 шт., джем абрикосовый – 150 г.

Муку просеять в глубокую миску, добавить кусочками масло, яйцо, сахар, раз-
рыхлитель, соль и воду. Замесить гладкое тесто. Тесто положить в форму, раз-
ровнять, сделать высокие бортики и поставить на 1 час в холодильник

Готовим начинку. Желтки отделить от белков. Творог высыпать в миску, доба-
вить яичные желтки, кукурузный крахмал, йогурт (сметану), сахар, ванилин, взбить.
Отдельно взбить белки в крепкую пену. Аккуратно ввести белковую массу в тво-
рожную, перемешать.

Вынуть форму с коржом из холодильника, смазать абрикосовым джемом и за-
тем положить равномерным слоем творожную начинку. Абрикосы разрезать по-
полам, очистить от косточек и выложить на начинку (срезами вниз).

Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180°С духовке около часа.
Готовый пирог оставить остывать. И затем немного присыпать сахарной пудрой.

П О Д К У П Б К Ж Г У Т И К
Р Р Д Е К О Р А Ц И Я Р Л
О Р А Т О Р Р Н Р У Б И Щ Е
Р К Д Е К О Р А Т О Р Т В
А Н О А Л В О Л В С О Л О
Б А Н К Р О Т Ж О К У Ч Н И К

У С М А Р К И З А И Т
О К Т Е Т Б И О И С Т Е Ц

О Л О П У Х О Р Е О Л Р
И Г Р Е К Р С Н Л Е Г А Т

Р Р Г Е Н Е З И С Н Т
Г А З А В А Т Р К У П И Д О Н
А Д А Т Л О С А Х Е В Р О
Р К К О С М О Д Р О М О Г
С У Р Г У Ч У Е Д О Я Р К А
О О С К У Л Ь П Т О Р Н Т
Н Е М О Т А Ь Т Л Е Т Я Г А



7 ФАТАЛЬНЫХ ОШИБОК, КОТОРЫЕ
ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА КУХНЕ (продолжение)

Все лекарства, кроме тех, которые обычно
хранятся в холодильнике, врачи рекомендует
перевозить в неохлажденной упаковке.

Медикаменты с обязательными условиями
хранения в холодильнике необходимо перево-
зить в холодильной упаковке или в специаль-
ных сумках с холодными стенками и следить
за тем, чтобы они излишне не замерзли.

Долго не подвергайте лекарства воздействию
очень высоких или низких температур. Особен-
но опасно в жару хранить автоаптечку под пря-
мыми солнечными лучами, например, под стек-
лом (даже под тонированным) в задней части
машины. Лучше положить аптечку под пере-
дние сидения или в багажник. Иначе лекар-
ственные препараты в ней быстрее выйдут из
строя и в нужный момент могут подвести.



Солнцезащитные фильтры (SPF) в
кремах бывают химические (которые
поглощают ультрафиолетовые лучи) и
физические (отражают их). Однако ни о
какой блокировке выработки витамина
D речь не идет ни при использовании
химических, ни физических солнцеза-
щитных фильтров. Организм получает
полезный витамин, даже если вы
пользуетесь защитными средствами.

Гораздо лучше для защиты кожи от
активного солнца "работает" одежда –
рубашки с длинными рукавами, длин-
ные юбки, головные уборы и солнцеза-
щитные очки с хорошим UV-фильтром.

Что делать, если кожа пострадала
во время загара?

Признаками ожогов являются не толь-
ко волдыри, но и простое покраснение
кожи. При легких солнечных ожогах по-
могут натуральные жирные крема. Так-
же на кожу можно нанести прохладный
компресс, чтобы уменьшить боль, и не-

обходимо пить много воды, чтобы вос-
полнить потерю жидкости. Теплая ван-
на поможет ослабить шелушение кожи.

Если на коже появились мелкие вол-
дыри с жидкостью, необходимо сделать
компресс с обеззараживающими не со-
держащими спирт средствами, чтобы
снизить риск присоединения инфекции.
Если пузырь лопнул сам по себе, это
место надо очистить водой с мягким
мылом и покрыть влажной повязкой.
Самостоятельно вскрывать волдыри
нельзя!

При умеренных и сильных ожогах при-
меняются аэрозоль или крем с панте-
нолом, который помогает справиться с
болью и увлажняет кожу. Также помо-
жет успокоить боль и смягчит кожу сок
или кашица из алоэ. Для уменьшения
болевого синдрома можно принять па-
рацетамол, аспирин или ибупрофен.
При большом количестве волдырей, го-
ловной боли, лихорадке, тошноте и рво-
те необходимо обратиться к врачу.





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 "Отчим" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

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 "Отчим" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

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

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

21.05 Местное время
21.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "София" (16+)
01.05 Т/с "Королева бандитов" (16+)
02.50 Т/с "Женщины на грани" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Десант есть десант" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.05 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)

21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
23.55 Т/с "София" (16+)
01.05 Т/с "Королева бандитов" (16+)
02.50 Т/с "Женщины на грани" (12+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Десант есть десант" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.00 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости

09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "След Пираньи" (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.40 Хоккей. "Лига Ставок Sochi

Hockey Open". СКА (Санкт-Пе-
тербург) – "Адмирал" (Владиво-
сток)

18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-

сии
20.55 Новости
21.00 Смешанные единоборства. UFC.

Джулианна Пенья против Аман-
ды Нуньес. Сергей Павлович
против Деррика Льюиса (16+)

22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Х/Ф "МОЛОДОЙ ИП МАН. КРИ-

ЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА" (16+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
01.05 Пляжный футбол. Женщины.

Россия – Белоруссия (0+)
02.20 "Игорь Численко. Удар форвар-

да". Д/ф (12+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.

1/4 финала. "Атлетико Парана-
энсе" (Бразилия) – "Эстудиан-
тес" (Аргентина)

05.30 "Третий тайм" (12+)

09.20 Т/с "Крюк" (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.40 Хоккей. "Лига Ставок Sochi

Hockey Open". СКА (Санкт-Пе-
тербург) – "Динамо" (Минск)

18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Новости
18.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-

сии
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Т/с "След Пираньи" (16+)
00.50 Специальный репортаж (12+)
01.10 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. 1/4 финала. "Сан-Паулу"
(Бразилия) – "Сеара" (Бразилия)

03.15 Новости (0+)
03.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.

Обзор тура (0+)
03.50 Профессиональный бокс. "Коро-

ли нокаутов". Хусейн Байсангу-
ров против Манука Диланяна
(16+)

05.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии (0+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
06.25 "Шагъдий". Летний кубок КСК

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 "Отчим" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

"Шагди" (каб.) (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Жыры барны – жолу бар". О пе-

сенном творчестве Ахмата Со-
заева (балк.) (12+)

07.45 "МафIэсым пэщIэтхэр" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Всегда на страже" (12+)
08.35 "Ана тил" . Телевикторина

(балк.) (12+)
09.05 "ЩIыуэпс". Экологическая про-

грамма (каб.) (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

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

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

10.10 "Исторический детектив" (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.10 Мир. Мнение (12+)
15.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ" (каб.)

(12+)
17.30 Юношеская футбольная лига –

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

06.10 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
06.25 "Скульптор". Гид Бжеумыхов

(каб.) (12+)
06.40 "С солнцем внутри". Выставка

члена Союза фотохудожников
РФ Заура Ворокова (12+)

06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10 "Фахму бла усталыкъ". Писа-

тель Жанакаит Залиханов
(балк.) (12+)

07.50 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Этикет от А до Я" (12+)
08.35 "ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ" (каб.)

(12+)
09.50 "Саулукъ". Принимает участие

хирург-онколог Марат Токума-
ев (балк.) (12+)

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

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

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

10.10 "Исторический детектив" (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "София" (16+)
01.05 Т/с "Королева бандитов" (16+)
02.50 Т/с "Женщины на грани" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Десант есть десант" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир

08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Крюк" (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с "Побег" (16+)
14.45 Новости
14.50 Т/с "Побег" (16+)
15.45 Международные соревнования

"Игры дружбы – 2022". Синхрон-
ное плавание

17.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.50 Новости
17.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-

сии
21.15 Новости
21.20 Смешанные единоборства. Open

FC. Руслан Проводников против
Али Багаутинова (16+)

22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Т/с "След Пираньи" (16+)
00.50 Специальный репортаж (12+)
01.10 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. 1/4 финала. "Насьональ"
(Уругвай) – "Атлетико Гоияниен-
се" (Бразилия)

03.15 Новости (0+)
03.20 "Правила игры" (12+)
03.50 Международные соревнования

"Игры дружбы – 2022". Синхрон-
ное плавание (0+)

05.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии (0+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Свой путь". О творчестве ху-

дожника, мастера по плетению
арджэнов Руслана Мазлоева
(12+)

06.40 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
07.25 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "ТегъэщIапIэ". Молодежная про-

грамма (каб.) (12+)
08.50 "Щикъухьащ адыгэр дунеижьым"

(каб.) (12+)
09.20 "Моя Кабардино-Балкария" (12+)
09.30, 11.15, 15.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
09.45, 16.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

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

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

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

стве
10.45 "Белорусский стандарт" (12+)
12.10 "Культ личности" (12+)
12.30, 15.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Евразия. Регионы" (12+)

14.15, 15.10 Мир. Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
17.25 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
17.55 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Всегда на страже" (12+)
20.15 "Жыры барны – жолу бар". О пе-

сенном творчестве Ахмата Со-
заева (балк.) (12+)

20.50 "МафIэсым пэщIэтхэр" (12+)
21.05 "Шагъдий". Летний кубок КСК

"Шагди" (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15 Мир.

Мнение (12+)
22.30 "Наши иностранцы" (12+)
22.40, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
03.45 "Специальный репортаж" (12+)
04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)
04.45 "Сделано в Евразии" (12+)

17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
23.55 Т/с "София" (16+)
01.05 Т/с "Королева бандитов" (16+)
02.50 Т/с "Женщины на грани" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Десант есть десант" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Крюк" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Смешанные единоборства.

INVICTA FC. Таниша Теннант
против Ольги Рубин (16+)

16.45 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Синхрон-
ное плавание

18.00 Новости
18.05 "Громко" Прямой эфир
19.05 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.

"Рубин" (Казань) – "Уфа"
22.00 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-

пионов"
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.15 Тотальный футбол (12+)
00.45 Х/Ф "ВИРУСНЫЙ ФАКТОР"

(16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Регби. PARI Чемпионат России.

"Красный Яр" (Красноярск) –
"ВВА-Подмосковье" (Монино) (0+)

05.10 "Громко" (12+)

06.00"Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Культура и мы". Заслуженный

работник образования КБР
Людмила Шауцукова (12+)

06.45 "Национальные проекты в КБР"
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
07.40 "Усыгъэм и макъамэ" (каб.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "У вершин Европы". Экспедиция

"Горные туры" (12+)
08.25 "Дыгъэщыгъэ" (каб.) (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00,

14.30, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 Новости

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.35 "Сделано в Евразии" (12+)
09.45, 15.30 "5 причин поехать в..."

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

"Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 22.30 "Специальный репортаж"

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

гионы" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.15, 15.45 "Белорусский стандарт"

(12+)

12.10, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45 Мир. Мнение

(12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Веселые занятия". Объединен-

ные фиксики (6+)
17.35 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.50 "Щикъухьащ адыгэр дунеижь-

ым". Ко дню репатрианта (каб.)
(12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Свой путь". О творчестве ху-

дожника, мастера по плетению
арджэнов Руслана Мазлоева
(12+)

20.15 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
20.45 Т/ф "Здесь наша Родина, наш

дом" (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
00.30 "Сделано в Евразии" (12+)
00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.45 "Наши иностранцы" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
04.30 "5 причин поехать в..." (12+)

2022. "Спартак Нальчик" – "Ди-
намо-СУОР" (12+)

18.00 "Саулукъ". Принимает участие
хирург-онколог Марат Токума-
ев (балк.) (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Си гукъэкIыжхэр". Отличник

народного образования РФ Фа-
тима Махова (каб.) (12+)

20.00 "Этикет от А до Я" (12+)
20.25 "Фахму бла усталыкъ". Писа-

тель Жанакаит Залиханов
(балк.) (12+)

21.05 "С солнцем внутри". Выставка
члена Союза фотохудожников
РФ Заура Ворокова (12+)

21.15 "Скульптор". Гид Бжеумыхов
(каб.) (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15 Мир.

Мнение (12+)
22.30, 01.45 "Вместе выгодно" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15, 04.15 "5 причин поехать в..."

(12+)
23.30 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55, 01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Культ личности" (12+)
01.30 "Специальный репортаж" (12+)
03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)

12.30, 15.45 "Евразия.Регионы" (12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
15.30, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 Футбольная национальная лига

2022-2023. "Спартак Нальчик" –
"Машук КМВ" (12+)

17.40 "Динымрэ гъащIэмрэ" (12+)
18.10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
19.55 "Это надо знать". Медицинский

вестник. Онкология – современ-
ные подходы

20.25 "Заман бла бирге" . МЧС. Эльб-
русский район (балк.) (12+)

20.50 "Гухэлъ уэрэдхэр". Лирический
концерт (каб.) (12+)

21.20"IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"
(каб.) (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
22.30, 01.45 "Вместе выгодно" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15, 04.15 "5 причин поехать в..."

(12+)
23.30, 03.45 "Евразия.Регионы" (12+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
01.15 "Культ личности" (12+)
01.30 "Специальный репортаж" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
23.40 "Двое. Рассказ жены Шостакови-

ча" (12+)
01.45 "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+)

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та"

09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Поехали!" (12+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.40 Х/Ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ" (16+)
15.35 Фильм Юрия Озерова "ОСВО-

БОЖДЕНИЕ". "Направление
главного удара" (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/Ф "ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ" (16+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 "Россия от края до края" (12+)

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

кая программа (12+)

13.05 Т/с "Я всё помню" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ВТОРОЙ ШАНС" (16+)
00.50 Х/Ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ"

(16+)
04.00 Х/Ф "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
04.50 Т/с "Дельта" (16+)

04.35 Т/с "Дельта" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Сегодня"
19.35 Т/с "Десант есть десант" (16+)
22.30 "Маска" (12+)
01.30 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вет-

рила против Сиримонгхона Лам-
туана (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Х/Ф "МОЛОДОЙ ИП МАН. КРИ-

ЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА" (16+)
10.45 Х/Ф "РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ"

(16+)
12.40 Новости
12.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.25 Пляжный футбол. PARI Чемпио-

нат России. "Спартак" (Москва)
– "Дельта" (Саратов)

14.40 Все на Матч! Прямой эфир
14.55 Пляжный футбол. PARI Чемпио-

нат России. "Локомотив" (Моск-
ва) – "Кристалл" (Санкт-Петер-
бург)

16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой эфир
17.00 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. ЦСКА – "Факел" (Во-
ронеж)

19.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.50 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. "Краснодар" – "Локо-
мотив" (Москва)

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Х/Ф "НОКДАУН" (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Германии.

"Боруссия" (Дортмунд) – "Байер"
(0+)

03.40 Новости (0+)
03.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок

Кремля (0+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Тиаго Сантос против Джамала
Хилла

06.00 "Сахна". "Эзоп" на сцене балкар-
ского национального театра
(балк.) (12+)

06.40 "Народные ремесла". Модельер
по пошиву национального чер-
кесского костюма Залина Бицу-
ева (12+)

07.00 "Макъамэ" (каб.) (12+)
07.40 "Смотри на мир глазами моло-

дых" (12+)
08.55 "Путевые заметки" (12+)
09.15 "Знайка". Познавательно-

развлекательная передача для
детей (6+)

09.30, 15.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.15, 14.45, 16.15 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

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

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

10.15, 13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
10.25 "Белорусский стандарт" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45, 16.45 "Наши иностранцы"(12+)
11.45 "5 причин поехать в..."(12+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.35, 15.30, 23.30 "Чемпионы Евра-

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Х/Ф "САЛЮТ-7" (16+)
23.30 Х/Ф "КАНДАГАР" (16+)
01.25 Х/Ф "ВОИН" (16+)
02.55 Х/Ф "МОЛЧУН" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Десант есть десант" (16+)
21.45 Х/Ф "ЛОВУШКА" (16+)
23.25 "Живи спокойно, страна!" Кон-

церт Ларисы Рубальской (12+)
01.10 "Их нравы" (0+).
01.25 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Новости

06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "След Пираньи" (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 "Лица страны. Ольга и Евгения

Фролкины" (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-

сии
18.55 Пляжный футбол. Женщины.

Россия – Белоруссия
20.10 Новости
20.15 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 "РецепТура" (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.

"Айнтрахт" – "Бавария"
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.15 Х/Ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. КУЛАК

УБИЙЦЫ" (16+)
02.20 Д/ф "Виктор Царёв. Капитан ве-

ликой команды" (12+)
03.15 Новости (0+)
03.20 "Всё о главном" (12+)
03.50 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-

пионов" (0+)
05.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Рос-

сии (0+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)

06.10 Заман бла бирге" МЧС. Эльбрус-
ский район (балк.) (12+)

06.35 "Фыкъаплъи фыкъэдаIуэ" . Лиу-
ан Губжоков

06.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Это надо знать". Медицинский

вестник. Онкология – современ-
ные подходы

07.40 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"
(каб.) (12+)

08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 Футбольная национальная лига

2022-2023. "Спартак Нальчик" –
"Машук КМВ" (12+)

08.40 "Емюрлени ауазы". История и
современность войлока (балк.)
(12+)

09.10 "Гухэлъ уэрэдхэр". Лирический
концерт (каб.) (12+)

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

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55 "Евра-
зия. Культурно" (12+)

10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00 Новости

10.15, 15.30, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

10.25, 15.45, 22.30, 03.45 "Специаль-
ный репортаж" (12+)

10.35, 12.00, 13.40, 15.00 Сегодня в со-
дружестве

10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

05.05 Т/с "Отчаянные" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Отчаянные" (16+)
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. Кры-

ловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж. "Парни

"с Квартала" (16+)
11.20 Т/с "Андреевский флаг" (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Андреевский флаг" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с "Андреевский флаг" (16+)
21.00 "Время"
22.35 "Выбор агента Блейка" (12+)
00.45 "Наедине со всеми" (16+)
02.35 "Россия от края до края" (12+)

05.35 Х/Ф "ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ" (16+)

07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести

12.00 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)

13.05 Т/с "Я всё помню" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души". Вечернее

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/Ф "ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ"

(16+)
02.35 Х/Ф "ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ" (16+)

04.35 Т/с "Дельта" (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+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..." (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Десант есть десант" (16+)
22.40 "Маска" (12+)
01.25 "Их нравы" (0+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Тиаго Сантос против Джамала
Хилла. Прямая трансляция из
США

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 Новости
09.30 Х/Ф "НОКДАУН" (16+)
12.25 Новости
12.30 Все на Матч! Прямой эфир
12.55 Регби. PARI Чемпионат России.

"Стрела" (Казань) – "Локомотив-
Пенза". Прямая трансляция

14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.40 Хоккей. "Лига Ставок Sochi

Hockey Open". СКА (Санкт-Пе-
тербург) – "Авангард" (Омск).
Прямая трансляция

18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 Пляжный футбол. PARI Чемпио-

нат России. "Локомотив" (Моск-
ва) – "Спартак" (Москва). Прямая
трансляция

19.40 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. "Сочи" – "Пари НН"
(Нижний Новгород). Прямая
трансляция

22.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

23.00 Новости (0+)
23.10 Все на Матч! Прямой эфир
00.05 VII Международные спортивные

игры "Дети Азии". Церемония

закрытия. Трансляция из Влади-
востока (0+)

01.15 Мотоспорт. Чемпионат России по
шоссейно-кольцевым гонкам
(0+)

02.25 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. ЦСКА – "Строгино"
(Москва) (0+)

03.40 Новости (0+)
03.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок

Кремля (0+)
05.00 Д/ф "Любовь под грифом "Сек-

ретно" (12+)

06.00 Национальные проекты в КБР
(16+)

07.15 "Албар" (балк.) (12+)
07.50 "По маршрутам истории". Кур-

ган последнего Верховного кня-
зя Кабарды Кушук Жанхот (12+)

08.20 "Ди псэлъэгъухэр". Поэт Зураб
Бемырза (каб.) (12+)

08.10 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
09.00, 10.00,11.00,11.30,12.00,13.00,

14.00,14.30,15.00,22.00,23.00,
00.00,01.00,02.00,02.30,03.00,
04.00 Новости

09.15, 13.15,01.45 "Евразия. Дословно"
(12+)

09.30, 15.15,00.30 "Наши иностранцы"
(12+)

09.45, 12.45,01.15 "Вместе выгодно"
(12+)

10.15, 13.30 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)

10.45, 14.45, 01.30, 04.15 "5 причин по-

01.08.2022
02.08.2022
03.08.2022
04.08.2022
05.08.2022
06.08.2022
07.08.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

03:21
03:23
03:24
03:26
03:27
03:29
03:30

04:54
04:55
04:56
04:58
04:59
05:00
05:01

12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22
12:22

16:18
16:18
16:18
16:17
16:17
16:16
16:15

19:32
19:31
19:29
19:28
19:27
19:26
19:24

21:12
21:11
21:09
21:08
21:07
21:06
21:04

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

11.15, 01.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Культ личности"

(12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"

(12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45 Мир.

Мнение (12+)
16.15 "5 причин поехать в..." (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Смотри на мир глазами моло-

дых" (12+)
17.30 "Сабийликни дуниясы" (балк.)

(12+)
17.55 "ПщIэрэ уэ адыгэбзэр?" (каб.)

(12+)
18.20 "Почта-49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Путевые заметки" (12+)
20.10 "Народные ремесла". Модельер

по пошиву национального чер-
кесского костюма Залина Бицу-
ева (12+)

20.30 "Къадар". Ветеран труда Мали-
ка Панаева

21.00 "Макъамэ" (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
01.45 "5 причин поехать в..." (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

зии" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15, 23.15 "Культ личности" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.20 "Жерими адамлары". Ветеран

труда Зубайда Динаева (балк.)
(12+)

17.45 "Ди псэлъэгъухэр". Поэт Зураб
Бемырза (каб.) (12+)

18.20 "Почта-49"
19.00 "По тропе истории родной"

(12+)
19.20 "Лъэужь дахэ". Памяти поэта,

общественного деятеля Эргу-
на Бабуг (каб.) (12+)

20.05 "Республикам щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)

20.20 "Албар" (балк.) (12+)
20.55 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
21.15 "По маршрутам истории". Кур-

ган последнего Верховного кня-
зя Кабарды Кушук Жанхот (12+)

21.45 Национальные проекты в КБР
(16+)

22.30, 02.30 "Евразия. Дословно" (12+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
00.15 "Специальный репортаж" (12+)
00.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.15, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
03.45 "Наши иностранцы"(12+)
04.30 "Все как у людей" (12+)

С 1 августа Сбербанк повысит стоимость уведомлений об опе-
рациях. Банк планирует повысить стоимость уведомлений на
10 рублей. По данным пресс-службы, услуга будет стоить 40 или
70 рублей в месяц в зависимости от типа карты (социальная,
дебетовая и т.д.).

Представители банка объяснили, что повышение стоимости
услуги связано с увеличением нагрузки на систему кредитной
организации. В то же время, добавили они, уведомления по кре-
дитной "Сберкарте" останутся бесплатными.

Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет суще-
ствования услуги и составит 10 рублей. Оно связано с двукрат-
ным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличи-
лась как транзакционная активность клиентов, так и количество
и виды отправляемых сообщений.

Сейчас стоимость услуги для держателей классических дебе-
товых карт составляет 60 рублей в месяц. Для владельцев со-
циальных и студенческих – 30 рублей.

Источник: https://tass.ru

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

"Евразия. Культурно" (12+)
11.15,00.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 15.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Ре-

гионы" (12+)
12.15, 22.45,02.45 "Культ личности"

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

альный репортаж" (12+)
13.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
16.00 Спектакль "Плачет ива за го-

рой"
17.25 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)

(12+)
17.50 "Почта 49"
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Арена молодых". Палеонтолог-

любитель Арсен Башиев
20.00 "Адрес будущего". Профессия –

ветеринар (12+)
20.30 "Аутизм – сюймеклик хорлагъ-

ан ауруу" (балк.) (12+)
20.55 "Бзэ щIэныгъэр и гъуазэу". Док-

тор филологических наук Борис
Бижоев (каб.) (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

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

23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
04.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)





160 миллионов – именно
столько работающих детей и
подростков насчитала в мире
Международная организация
труда в 2021 году. По прогно-
зам ООН, до конца 2022 года
эта цифра вырастет еще на 9
миллионов. С какого возрас-
та могут работать дети в Рос-
сии и что для этого нужно, ра-
зобрался aif.ru.

МОЖНО ЛИ ШКОЛЬНИКУ
РАБОТАТЬ?
Да, можно. В ст. 63 ТК РФ про-

писаны особенности труда для
разных возрастов:

• с 14 лет можно работать
только с согласия родителя или
законного представителя в лю-
бое время, свободное от уче-
бы;

• с 15 лет можно вступать в
трудовые отношения без согла-
сия родителей, но работа не
должна вредить учебе;

• с 16 лет для заключения
трудового договора нет препят-
ствий.

Вне зависимости от возрас-
та школьник может официаль-
но работать в сфере кинематог-
рафии, в театрах, концертных
и театральных организациях,
цирках. Участвовать в создании
или исполнении произведений
детям, младше 14 лет, можно
только с согласия хотя бы од-
ного из родителей (опекунов,
попечителей) и разрешения
органа опеки и попечительства.

КАК ПОЛУЧИТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА
ОПЕКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА
ШКОЛЬНИКА НА РАБОТУ?
Для того чтобы получить раз-

решение для трудоустройства
ребенка младше 14 лет, необ-
ходимо обратиться с заявлени-
ем и пакетом документов в от-
дел социальной защиты насе-
ления по месту регистрации
ребенка.

Чтобы получить документ,
нужно подготовить заявление в
свободной форме и собрать
следующие документы:

• проект трудового договора;
• письмо от работодателя о

выдаче разрешения на заклю-
чение трудового договора с не-
совершеннолетним;

• свидетельство о рождении
ребенка;

• медсправка по форме 086/у;
• паспорт родителя (опекуна,

попечителя);
• единый жилищный доку-

мент;
• справка из школы о режиме

обучения;
• согласие ребенка на заклю-

чение трудового договора;
• согласие родителя (опеку-

на, попечителя) на трудоуст-
ройство школьника.

После подачи заявления от
имени родителей (опекунов,
попечителей) в отдел соцза-
щиты решение будет принято
в течение 15 рабочих дней.
Согласие нужно получать на
руки.

За разрешением не всегда
нужно обращаться лично. В
некоторых регионах заявление
можно отправить через портал
госуслуг, а получить лично, че-
рез законного представителя,
почтой, по e-mail, через МФЦ,
через ЕПГУ, через РПГУ. Срок
принятия решения составляет
10 дней, а срок для направле-
ния уведомления о принятом
решении – 2 дня.

СКОЛЬКО МОЖЕТ
РАБОТАТЬ ПОДРОСТОК?
Продолжительность рабоче-

го времени для несовершенно-
летнего прописана в ст. ст. 92 и
94 ТК РФ.

Дневная норма:
• от 14 до 15 лет – 4 часа;
• от 15 до 16 лет – 5 часов;
• от 16 до 18 лет – 7 часов.
Если ребенок совмещает ра-

боту с учебой:
• от 14 до 16 лет – 2,5 часа;
• от 16 до 18 лет – 4 часа.
Недельная норма:
• до 16 лет – не более 24 ча-

сов в неделю;
• от 16 до 18 лет – не более

35 часов в неделю.
• до 18 лет при условии, что

они совмещают работу с полу-
чением общего или среднего
образования – 50% от нормы
для соответствующего возрас-
та (12 и 17,5 часов в неделю
соответственно).

Важно, что школьники не мо-
гут работать по ночам.

НА КАКУЮ РАБОТУ ЛЕТОМ
МОЖЕТ УСТРОИТЬСЯ
ШКОЛЬНИК?
Главное требование к рабо-

те школьников до 16 лет – труд
должен быть легким, не вре-
дить здоровью и нравственно-
сти несовершеннолетнего.
Проще говоря, школьник не
может работать грузчиком, сор-
тировать химикаты или рабо-
тать в ночном клубе.

Все прекрасно понимают, ка-
кой должна быть работа для
школьника – она не требует
специальных навыков и уме-
ний, а также не занимает целый
день, не отвлекает от учебы и
не влияет на нравственные ус-
тановки и здоровье ребенка.

ГДЕ ИСКАТЬ РАБОТУ
ШКОЛЬНИКУ?
Проще всего искать вакансии

на специализированных сайтах
для поиска работы. Например
портал hh.ru предлагает воз-
можность отфильтровать вакан-
сии по признаку "только доступ-
ные для соискателей от 14 лет".
Сегодня работодатели предла-
гают молодежи работу в самых
разных областях: флорист, хос-
тес, официант, расклейщик
объявлений, сборщик заказов,
оператор на телефон, помощ-
ник/ассистент специалиста.

Минус поиска работы на та-
ких сайтах – отсутствие гаран-
тий. Работодатель может обе-
щать, но так и не заключить
трудовой договор; нарушать
условия труда; привлекать к
работе сверх нормы. Чтобы
быть уверенным в том, что
школьник будет трудиться в
соответствии с законом, рабо-
ту нужно искать на биржах тру-
да или в центрах занятости. В
такие организации работодате-
ли напрямую отправляют заяв-
ки на поиск работников среди
молодежи и отдают себе отчет,
что обмануть подростка будет
нельзя. При обращении на бир-
жу труда ребенку подберут ра-
боту, с которой он справится, а
работодатель обязательно зак-
лючит трудовой договор.

Чаще всего на биржи попада-
ют вакансии с различных про-
изводств: обувных, кондитерс-
ких и мебельных фабрик, заво-
дов и т.д. Могут предложить
работу дворником или разнора-
бочим: облагораживать дворы
или убирать снег.

Может ли школьник
работать

в летние каникулы?

Вид разрешенного использования земель-
ного участка – важная характеристика, вли-
яющая на режим его использования. О том,
какие виды разрешенного использования
бывают, как изменить один вид на другой и
почему важно вносить изменения в Единый
государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) рассказали в Кадастровой палате по
Кабардино-Балкарской Республике.

ВИДЫ разрешенного использования зе-
мельных участков определяются в соответ-

ствии с классификатором, утвержденным При-
казом Росреестра от 10.11.2020 г. № П/0412"Об
утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков".

Градостроительным кодексом установлено
три вида разрешенного использования – основ-
ные, условно разрешенные и вспомогатель-
ные.

Основной и вспомогательный виды использо-
вания участка можно изменить самостоятельно.
Для изменения условно разрешенного вида ис-
пользования необходимо получить разрешение
органа местного самоуправления, принятое на
основании общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний.

Обращаем внимание, что при изменении вида
разрешенного использования земельного учас-
тка гражданам нужно руководствоваться прави-
лами землепользования и застройки (ПЗЗ) для
конкретного муниципального образования.

При этом, чтобы узнать наличие необходимо-
го вида разрешенного использования земельно-
го участка в вашем муниципальном образова-
нии, уточните, есть ли данный вид в ПЗЗ для со-
ответствующей территориальной зоны. Для этого
рекомендуем обратиться в органы местного са-
моуправления за предоставлением актуальной
информации.

"К примеру, на территории жилой зоны допус-
кается строительство социально значимых
объектов, таких как поликлиника, детский сад,
школа или спортивная площадка, а вот разме-
щение объектов торговли предусмотрено не в
каждой зоне. Для строительства магазина в та-
кой зоне необходимо обязательно пройти про-
цедуру публичных слушаний и только после со-
блюдения всех необходимых регламентов при-
ступать к строительству магазина", – рекомен-
дует начальник отдела обработки документов и
осуществления учетных действий Даов Руслан.

Важно знать, что вспомогательные виды раз-
решенного использования допускается устанав-
ливать только в качестве дополнительных по от-
ношению к основным или условно разрешенным.
При этом использование земельного участка для
осуществления видов деятельности, предусмот-
ренных ПЗЗ только в качестве вспомогательно-
го вида разрешенного использования без ис-
пользования основных видов, является наруше-
нием закона и образует административное пра-
вонарушение.

При изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка эксперты Кадастро-
вой палаты рекомендуют вносить актуальные
данные в Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН). Это поможет избежать зат-
руднений при получении разрешительной доку-
ментации на строительство и избежать админи-
стративных правонарушений за нецелевое ис-
пользование земельного участка.



О видах
разрешенного использования

земельного участка



Урбеч – это традиционный
вариант дагестанского лаком-
ства, которое готовят из семян
или орехов. Ядрышки фрукто-
вых косточек, семена льна,
орехи перетирают каменными
жерновами до однородности.
Так и получается тягучая, мас-
лянистая и ароматная паста
под названием "урбеч".

Приготовить пасту в домаш-
них условиях, конечно, можно.
Но следует понимать, что это
довольно сложный и трудоём-
кий процесс. Современная ку-
хонная техника не обеспечи-
вает возможности получения
той самой консистенции. На-
стоящий урбеч должен "вый-
ти" из-под каменных жерно-
вов. Другие варианты допусти-

мы, но они слегка уступают клас-
сике.

В переводе с аварского "урба"
– "молотые семена льна". Одна-
ко урбеч готовят не только из
льняных семечек. Для получения
этого продукта используют фис-
ташки, кунжут, тмин, тыквенные
семечки, семена подсолнечника,
мак, орехи.

Урбеч бывает многокомпонен-
тным, или его готовят из одного
вида основы. Существует разно-
образие вариантов урбеча. Но
классикой считается именно
льняной урбеч.

Урбеч – продукт, который вы-
соко ценится в направлении
здорового, правильного пита-
ния! Почему? Да потому что эта
паста, приготовленная традици-

онным методом, содержит
внушительное количество по-
лезных веществ в своём со-
ставе.

С давних времён урбеч счи-
тается весьма полезным про-
дуктом, который употребляют
не только для насыщения
организма питательными ве-
ществами, но и для получения
общеукрепляющего, оздорав-
ливающего эффекта. И эта
питательная паста действи-
тельно хорошо утоляет голод.
При этом урбеч помогает укре-
пить здоровье.

Натуральный урбеч, приго-
товленный классическим спо-
собом:

• укрепляет иммунную сис-
тему;

• восстанавливает силы и
работоспособность;

• улучшает качество кожи и
волос;

• нормализует гликемичес-
кую кривую;

• укрепляет стенки сосудов
и сердечную мышцу;

• сохраняет здоровье не-
рвной системы;

• помогает сохранить и вос-
станавливает зрение;

• восстанавливает (снижает
плохой показатель) нормаль-
ный уровень холестерина в
крови;

• нормализует работу пище-
варительной системы;

• помогает в борьбе с лиш-
ними килограммами.

Если вы когда-либо бывали на Кавказе
или посещали восточные страны, то наверняка такой продукт,

как урбеч вам знаком. Это очень интересное, вкусное лакомство,
которое к тому же считается весьма полезным
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Чтобы понять, есть ли у че-
ловека бессмертная субстан-
ция, называемая душой, нужно
разобраться с тем, что такое
сознание, наше индивидуаль-
ное "я".

Сознание – это то, что нас
выделяет, заставляет ощущать
себя личностями. И это вели-
кая тайна. Мы точно знаем, что
его имеем, но при этом очень
мало знаем о нём. С точки зре-
ния материализма сознание –
субстрат головного мозга, про-
дукт материи. С точки зрения
идеализма оно и есть душа –
нематериальная, одухотворяю-
щая тело, неумирающая энер-
гия. Религия не ищет специаль-
ных доказательств существова-
ния души, потому что это выхо-
дит за рамки религии. Учение
о ней является догматом.

Но зададимся вопросом: что
такое "я", где оно находится?
Оно не может быть нашими пси-
хологическими особенностями,
потому что на протяжении жиз-

ни они меняются, а наше "я" ос-
таётся. "Я" не может быть нашим
индивидуальным телом, ведь в
течение жизни все клетки орга-
низма много раз обновляются.
Есть мнение, что "я" находится в
мозге, что он, по сути, и есть наша
индивидуальность. Мозг сейчас
глубоко изучен. Но, открыв любой
учебник, вы не обнаружите дан-
ных о связи мозга с сознанием.

Крупнейшие специалисты по
нейрофизиологии, лауреаты Но-
белевской премии Дэвид Хью-
бел и Торстен Визел признава-
ли: чтобы утверждать о связи
мозга и сознания, нужно понять,
что считывает и декодирует ин-
формацию, которая приходит от
органов чувств. А это сделать не-
возможно. Факт, что сознание су-
ществует независимо от мозга,
подтверждают исследования,
проведённые недавно голланд-
скими физиологами. О том, что
психика – не функция мозга, а
проявление каких-то иных нема-
териальных сил, говорил акаде-

Внесены изменения в правила финансового
обеспечения предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма и проф-
заболеваний. Приказ Минтруда России от 31 мая
2022 г. №330-н "О внесении изменений в Прави-
ла финансового обеспечения предупредитель-
ных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения ра-
ботников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами, ут-
верждённые приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от
14 июля 2021 г. №467-н" вступает в силу с
29.07.2022 г.

В соответствии с внесенными поправками рас-
ширен перечень предупредительных мер путем
включения мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

Кроме того, отменяется ежеквартальное пред-
ставление страхователем в территориальный
орган Фонда отчета об использовании средств,

направленных на финансовое обеспечение пре-
дупредительных мер. При этом предусмотрено,
что указанный отчет предоставляется страхова-
телем одновременно с заявлением о возмеще-
нии произведенных расходов на оплату предуп-
редительных мер после выполнения предупре-
дительных мер, предусмотренных планом фи-
нансового обеспечения.

В целях упрощения процедуры подачи заяв-
лений о финансовом обеспечении предупреди-
тельных мер для страхователей из перечня пре-
доставляемых документов (копий документов),
обосновывающих необходимость финансового
обеспечения предупредительных мер, исключен
ряд документов (в подпунктах "в", "д", "е", "ж",
"з", "и", "л" пункта 6 Правил).

В соответствии с пунктом 4 Правил для полу-
чения решения Фонда о финансовом обеспече-
нии предупредительных мер работодателю не-
обходимо обратиться в региональное отделение
Фонда социального страхования до 1 августа
текущего года.

Телефон для справок: 48-00-78.

Когда-то буйволы жили в
каждом дворе Кабардино-
Балкарии. Их любили за
жирное молоко, вкусное
мясо и добрый нрав. Поче-
му же в наши дни буйволи-
ных хозяйств там почти не
осталось?

ДЛЯ большинства людей
при слове буйвол возни-

кает четкая ассоциация с афри-
канской саванной, по которой
носятся свирепые рогатые жи-
вотные, способные затоптать
случайного туриста. Немногие
знают, что есть одомашненные,
азиатские буйволы, их еще на-
зывают кавказскими, которых
держат на подворьях как коров,
доят и забивают на мясо.

Когда-то на Северном Кавка-
зе именно буйволы доминиро-
вали в молочном животновод-
стве, но в последние годы по-

головье идет на убыль. Старожи-
лы Кабардино-Балкарии расска-
зывают, что еще полвека назад
буйволов держали почти в каж-
дом хозяйстве, но потом реши-
ли заменить более привычными
буренками, так как у тех выше
надои.

Однако если у коровьего моло-
ка жирность три-пять процентов
(в зависимости от времени года),
то буйволицы дают чуть ли не
сливки жирностью восемь-десять
процентов. Из этого молока так-
же можно делать кефир, йогурт,
айран, творог, брынзу. К тому же
мало кто знает, что знаменитый
итальянский сыр моцарелла, со-
гласно оригинальному рецепту,
должен изготавливаться именно
из буйволиного молока.

Конечно, буйволицы дают
меньше молока, чем коровы.
Летом – пять-шесть литров в сут-
ки, а зимой – три-четыре. Зато
на производство одного кило-

грамма масла нужно всего 10–
15 литров, а не 30 литров
коровьего. А вот мясо буйво-
лов уступает коровьему, оно
жестче, да и выход с туши
меньше – 47% против 50–60 от
обычных бычков.

Очевидные плюсы у буйво-
лов в плане содержания в том,
что это очень неприхотливые
животные. Едят они мало, лег-
ко обходятся сеном и зерном
без всяких новомодных доба-
вок. Не особо подвержены бо-
лезням. Буйволицы практичес-
ки не страдают коровьим бе-
шенством, бруцеллезом, лей-
козом, туберкулезом, а, значит,
риск подхватить инфекционное
заболевание, испив их молока,
минимален.

Танзиля ДЫШЕКОВА,
заведующая отделом

диагностики ФГБУ
"Кабардино-Балкарский
РЦ Россельхознадзора".

мик П. Анохин, наш знаменитый
физиолог. А нейрофизиолог
Джон Экклз, лауреат Нобелев-
ской премии по медицине, пи-
сал, что человеком управляет
нечто, находящееся за преде-
лами его тела.

Вывод: помимо физического
тела существует так называе-
мое тонкое тело, являющееся
носителем самосознания. И
оно не исчезает вместе со
смертью физического тела.

•  •  •
Наука говорит об антропном

(разумном) устройстве мира.
Один учёный писал: "Абсолют-
но во всём, начиная от посто-
янных, определяющих гравита-
ционные, электромагнитные,
сильные и слабые ядерные
взаимодействия, и вплоть до
основных, биологических пред-
посылок, мы обнаруживаем,
что космос в целом, наше Сол-
нце в частности, и в особенно-
сти Земля настолько точно по-
догнаны к нам, что неизбежно
возникает вопрос: а не Бог или
кто-то ещё с аналогичным име-
нем создал всё это, прежде
всего имея в виду нас?"

На лицо ужасные,
добрые внутри




 Требуется ПРОДАВЩИЦА.
Обр.: т. 8-967-419-53-75.
 В швейный цех требуются
ШВЕИ, ОВЕРЛОЧНИЦА, РАС-
ПОШИВАЛЬЩИЦА (г. Баксан,
возле рынка). Оплата сдельная.
З/плата стабильная. Работа круг-
лый год. График: с 8 до 17 час.,
удобная транспортная развязка.
Обр.: т. 8-928-083-94-98.

 Комнату в Баксане. Обр.: т. 8-
938-078-77-65.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.
 Ворота гаражные 2.60 х 2.20
м. Цена договорная. Обр.: т. 8-
928-716-33-02.
 Цыплята несушки-серебро
(возраст 40 дней). Цена 120 руб.
Обр.: т. 8-928-692-18-74.

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕ-

НОСКОСТИ. ДОСТАВКА.
Обр.: т. 8-961-297-23-38.

 Ремонт ювелирных изделий,
ремонт очков, изготовление клю-
чей, ремонт методом лазерной
сварки. Обр.: г. Баксан, пр. Ле-
нина, 13, 1 этаж, 3 каб., тт. 8-928-
716-37-85, 8-999-800-26-59.

За годы существования МОУ "Центр образования" с.п.Баксане-
нок (вечерняя школа) утвердил себя в Баксанском районе как учеб-
ное заведение, способное к эффективному развитию и достиже-
нию положительных результатов в образовании и воспитании обу-
чающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выбывших
из дневных школ, демобилизованных из Вооруженных сил РФ.

Выпускники нашей школы за курс основного общего и среднего
общего образования успешно проходят государственную итоговую
аттестацию в форме ОГЭ и ЕГЭ, получают аттестат об основном
общем и среднем общем образовании и поступают в высшие и сред-
ние специальные учебные заведения в КБР и за пределами нашей
республики.

МОУ "Центр образования" с.п.Баксаненок имеет лицензию №2143
от 10.10.2017 г. и свидетельство о государственной аккредитации
№1229 от 13.10.2017 г., осуществляет прием учащихся на 2022-2023
учебный год в 9, 10, 11(12) классы всех желающих без ограничения
возраста при предоставлении соответствующих документов для полу-
чения аттестата об основном общем и среднем общем образовании.

Прием документов ежедневно с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.
Адрес: Баксанский район, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, 191.
МОУ "Центр образования с очно-заочной, заочной формой

обучения" расположена в здании МОУ "СОШ №1" с.п. Бакса-
ненок.

Телефоны для справок: 36-1-45; 8-928-076-65-85; 8-928-082-
95-00.

МОУ "Центр образования
с очно-заочной, заочной формой

обучения" с.п. Баксаненок объявляет
набор учащихся в 9, 10, 11, 12 классы

на 2022-2023 учебный год

Форма обучения
В 9 класс:

очно-заочная,
заочная

В 10 класс:
очно-заочная,
заочная

В 11 класс:
очно-заочная,
заочная

В 12 класс:
очно-заочная,
заочная

Необходимые документы

Решение территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав при местной администрации Баксанс-
кого муниципального района.
Копии: паспорта, медицинского полиса,
страхового свидетельства.

Аттестат об основном общем образовании.
Копии: паспорта, медицинского полиса,
страхового свидетельства.

Аттестат об основном общем образовании,
ведомость оценок за 10 класс.
Копии: паспорта, медицинского полиса,
страхового свидетельства.

Аттестат об основном общем образовании.
Ведомость оценок за 10(11) класс, академи-
ческая справка.
Копии: паспорта, медицинского полиса,
страхового свидетельства.

Жена приходит домой. Вык-
ладывает из сумки пиво, рыбу,
раков.

– Дорогой, это вот тебе. А
чего ты, милый, футбол не
смотришь? Тебе приготовить
какую-нибудь вкусняшку?

Муж:
– Сильно?
– Не очень, милый. Фара,

бампер и капот...


