



1 сентября во всех образовательных учреждениях
Баксанского района прошли торжественные линейки,
посвященные Дню знаний и Дню государственности КБР

Глава КБР Казбек Коков принял участие
в торжественной линейке
в школе им. А. Доттуева с.п. Кёнделен
Эльбрусского муниципального района

ЛАВА республики поздравил учителей и учеников, а такГ
же их родителей с Днем государственности и Днем знаний, пожелал успехов и высоких достижений. Казбек Коков
сказал: "Всегда относился с любовью к этому селу, прекрасные люди живут здесь, достойные люди. Я это знаю не понаслышке: не один род знаю из этого села. Поэтому желаю процветания, мира, добра, успеха вам".
Глава республики акцентировал внимание на вопросе межнационального единства: "Сто лет назад наши старшие приняли решение жить вместе, быть вместе. И мы с вами свидетели тому, что это было правильное и однозначное решение.
Это позволило кабардинскому народу и балкарскому народу
открыть для себя новые возможности, развиваться в социальной сфере, культурно-духовной сфере. Я уверен, мы сохраним те связи, которые были 100 лет назад, и продолжим многовековую традицию совместного братского проживания.
Открытие школы после капитального ремонта стало возможным благодаря решениям Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, который принял программу по капитальному ремонту школ. На тот момент порядка 20
тысяч наших детей ходили в ветхие школы. Программа позволила решить эту проблему".
В Кабардино-Балкарии программа модернизации школьной
системы образования стала одним из главных социально значимых проектов. До 2026 года в республике будут капитально
отремонтированы 176 образовательных организаций. В течение 2022-2023 года планируется обновить 60 учреждений.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР.

Состоялось заседание наградной комиссии
по увековечению памяти уроженцев
Баксанского муниципального района,
погибших во время СВО

СНОВНЫМ вопросом
О
было рассмотрение поручения Главы Кабардино-Бал-

карской Республики об увековечении памяти погибших жителей района, которые принимали участие в специальной
военной операции на территории Украины.
"Эти герои навсегда останутся для нас примером силы духа
и символом доблести и мужества. Мы должны помнить и
чтить память наших погибших
земляков", – отметил в своем
выступлении председатель комиссии, заместитель Главы
Баксанского района Андзор
Ахобеков.

Членами комиссии было решено в образовательных учреждениях, где учились герои,
создать индивидуальные "Уголки памяти", в которых будут
именные мемориальные доски,
биографии, награды, фотографии.
Так, в школе селения Псыхурей в честь уроженца села, погибшего при исполнении служебного долго, не только создадут "Уголок памяти", но и уже
назвали отряд юнармейцев его
именем.
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба
местной
райадминистрации.

ТОРЖЕСТВЕННЫХ мероприятиях втоВ
рой школы сельского поселения Заюково
приняла участие первый заместитель Главы ад-

министрации района Фатимат Оганезова.
Выступая перед педагогическими коллективами и учащимися, Фатимат Хизировна от имени руководства района поздравила всех с началом нового учебного года и пожелала первоклассникам увлекательного путешествия в мир
знаний, выпускникам – отличной сдачи единого государственного экзамена, учителям – благодарных учеников, родителям – беречь и поддерживать своих детей. Особые пожелания прозвучали в адрес первоклассников этой школы,
которых в этом году 38.
Руководители образовательных учреждений и родители учащихся были единодушны в

своих пожеланиях сохранить лучшие традиции школ и добиваться хороших результатов в
учебе.
Новый учебный год в этом году начался с исполнения гимна России и поднятия флагов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики. Выступления участников мероприятий сопровождались праздничными номерами. Традиционно прозвенел первый звонок, который дал старт Урокам мира.
В Баксанском районе в новом учебном году
сядут за парты около 9000 учащихся, в том числе 930 первоклассников.
В праздничных мероприятиях образовательных учреждений приняли участие представители надзорной и правоохранительных органов
района.


В Баксанском районе в течение трех лет, в рамках реализации национального проекта "Демография", было построено 5 новых зданий для
размещения ясельных групп
для детей от двух месяцев до
трех лет.
В 2020-м году начали функционировать ясельные группы
на 40 мест в четвертой школе
Исламея.
К 1 сентября 2021 года было
завершено строительство 4
новых зданий для детей
ясельного возраста в прогимназии с.п. Атажукино – 40
мест; первой школе с.п. Куба
– 40 мест; первой школе с.п.
Исламей – 60 мест; школе №3
им. генерала Б.М. Нахушева
с.п. Заюково – 60 мест.
В созданные группы зачислены 200 воспитанников в возрасте от 1,5 до трех лет.
На сегодняшний день количество поданных заявлений
на детей в электронной системе "Электронный детский
сад" составляет 156. К началу нового 2022/23 учебного
года всем им будут предоставлены места в образовательных учреждениях Баксанского района.

Материалы подготовлены пресс-службой местной райадминистрации.



Имя Тагира Мухамедовича
КУРАШИНОВА,
Заслуженного учителя
Российской Федерации,
учителя математики
высшей категории,
отличника народного
просвещения,
старшего учителя,
учителя-методиста,
известно не только
в родном ему Атажукино,
но и в районе, республике.

КОЛА похожа на большой цвеШ
тущий сад. В нём каждый известный учитель имеет своё дерево. А у
дерева свои плоды, свои листья. Сад
живёт своей жизнью. Дерево Тагира
Мухамедовича Курашинова в этом
саду видно издалека. 52 года отдал он
любимой работе. Часто вспоминают
его учителя-коллеги, ученики, односельчане.
"С Тагиром Мухамедовичем я работала двадцать лет, – говорит директор
СОШ №1 с. Атажукино Алла Гумаровна Нахушева. – Он обладал большим
сердцем, частичку которого отдавал
каждому своему ученику. Его отличали огромное трудолюбие, глубокое знание своего предмета. Каждый его урок
был оригинальным. Он щедро делился своим опытом с молодыми учителями. Его работа не ограничивалась
одними уроками – олимпиады, конкурсы, игры поддерживали, стимулировали интерес учащихся к математике".
Не было конца его радости, когда узнал, что внук Мурат стал победителем
математической олимпиады по СНГ,
проходившей в Москве. Гордился учитель и победами Аслана Куршева, который в 2000 году участвовал в межгосударственной научно – практической
конференции одарённых детей в Москве. А через год Аслан Кахов стал лауреатом математического турнира памяти Колмогорова.
Многие ученики Тагира Мухамедовича пошли по его стопам, посвятив себя

математике. В их числе Заслуженный работник народного образования КБР, бывший руководитель лицея №1 с.п. Атажукино Молова Хацаца Биевна; Заслуженный учитель КБР, директор средней школы №2 с.п. Атажукино Пихов Мухамед Нухович; завуч СОШ №1 с.п. Атажукино, Почётный работник общего образования
РФ, победитель конкурса "Лучший учитель России", лауреат республиканского
конкурса "Учитель года – 99" Бесланеева Марина Мамишевна. Одна из ведущих
на сегодняшний день математиков района, учитель математики МОУ СОШ №2
с.п. Исламей, Почётный работник общего образования РФ, победитель конкурса "Лучший учитель России" Архестова
Марина Мухарбиевна.
"Многим я обязана талантливому педагогу, который являлся для меня идеалом
учителя. Это он зажёг во мне искру любви к математике – царице наук. Его уроки
были не похожи один на другой. Каждый
урок Тагира Мухамедовича – это творче-

ство, победа, большая радость и для него
самого, и для учащихся," – говорит Бесланеева Марина Мамишевна. Тагир Мухамедович хорошо знал как кабардинскую, так и русскую литературу. Часто цитировал А. Пушкина, Л. Толстого.
"Главное – не то, кем ты станешь, а каким", – говорил своим ученикам Тагир Мухамедович.
Он принимал активное участие в общественной жизни села, района. Как депутат Совета местного самоуправления, помогал односельчанам в решении многих
проблем. Был председателем группы народного контроля. "За долголетний плодотворный труд, большой вклад в становление и социально-экономическое развитие района, активное участие в укреплении общественно-политической, культурной жизни" получил Почетную грамоту
местной администрации Баксанского муниципального района.
В 1975 году Тагиру Мухамедовичу присвоили звание "Отличник народного просвещения", а в 1979 получил высокое звание "Заслуженный учитель Российской
Федерации". Неоднократно награжден
грамотами районного отдела образования и Министерства образования КБР.
В 2002 году школа отмечала 70-летие
со дня рождения и 50-летие педагогической деятельности Тагира Мухамедовича.
На вечере, где было много уважаемых гостей, юбиляр был награжден Почетной
грамотой МОП КБР "За многолетнюю плодотворную работу в системе образования
КБР".
Многие годы он сотрудничал с газетами "Ленин гъуэгу", "Кабардино-Балкарская правда", "Баксанский вестник", где печатались его статьи о детях, о проблемах
обучения математике, о воспитании подрастающего поколения.
…Жизнь не баловала его, как, впрочем,
и всех его сверстников: трудное детство,
нелегкая юность в военное время и суровые послевоенные годы. Но несмотря на
все невзгоды, он стремился к знаниям.
Благодаря любознательности и упорству
был одним из лучших учеников в классе.
А математику он полюбил потому, что
преподавал этот предмет, как он сам говорил, "Учитель с большой буквы" Павел
Григорьевич Пихтунов, эвакуированный

из блокадного Ленинграда. По окончании школы Тагир Мухамедович был направлен на краткосрочные курсы учителей, но вскоре его призвали в ряды
Советской Армии. Служил в радиотехнических войсках в г. Куйбышеве.
Служба в армии дала ему хорошую закалку. Он часто приносил в школу фотоальбом и после уроков делился с
детьми воспоминаниями.
Вернувшись в родное Атажукино,
стал учителем математики, поступив
на заочное отделение физико-математического факультета КБПИ.
"Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель", – сказал великий
классик Лев Толстой. А Тагир Мухамедович и был совершенным учителем,
учителем добра и справедливости. Он
любил повторять: "Я самый счастливый человек. У меня есть все: любимая работа, любимые дети, здоровье".
Семья Тагира Мухамедовича была
его надежным тылом. Замечательная
любящая супруга Марина и пятеро детей. В их семье всегда царило взаимопонимание. Сын Анудин, дочь Жанна
пошли по его стопам, выбрав математическое образование. А дочери Фатима и Лариса выбрали медицину, младшая Светлана закончила Ивановский
текстильный институт.
Отрадой для деда стали внуки Мурат, Карина и Зарина, дети Анудина и
снохи Светланы. Мурат и Карина закончили лицей для одаренных детей, а начинали в школе родного села, где преподавал дедушка, а директором была
мама Светлана Абдуловна, в последующем руководитель Кабардино-Балкарского Детского фонда.
Дом Курашиновых всегда был наполнен шумом и детским смехом внуков и
учеников, часто навещавших любимого учителя. Тагир Мухамедович заражал своей любовью к математике всех,
кто находился рядом с ним. Ему нравилось, когда кто-то из ребят находил
интересное нетрадиционное решение.
Он учил детей самостоятельно работать и отстаивать свою точку зрения.
…Его жизнь оборвалась летом 2003
года. Но память об Учителе и Человеке Тагире Мухамедовиче Курашинове
жива в сердцах всех, кто его знал.
Управление образования
Баксанского муниципального
района.

объектов, в том числе образовательных
учреждений, у коллектива есть, и данный
объект постараются сдать к намеченному сроку – концу текущего года.
По словам Мурата Ардашаева, проблем не бывает ни с финансированием
работ, ни с поставкой стройматериалов.
Имеется необходимое количество техники:3 автокрана, 2 грузоподъемные машины на шасси КАМАЗ, а также погрузчик,
водовоз и автовышка.
Наш собеседник не скрывает, что когда работы только начались, дополнительные трудности создавали пандемия
коронавируса и капризы погоды, которая
показала свое непостоянство, намочив
сначала всех частыми дождями, а потом
небывалой продолжительной жарой.
Совершая "экскурсию" по объекту,
строительство которого вышло на фи-

нишную прямую, замечаешь, что в коридорах и учебных кабинетах много пространства и света, который щедро пропускают большие пластиковые окна. Помимо классных комнат и кабинетов,
здесь имеются два спортивных зала:
большой и малый, где начнется путь будущих чемпионов к победам. Тут тоже
просторно и удобно. А актовый зал на
300 мест как нельзя лучше подойдет
для школьных праздников и внеурочной
деятельности.
По словам Мурата Ардашаева, безопасность школы будет на высшем уровне. В здании учебного заведения, а также на прилегающей территории будут
установлены контроль доступа, охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение.
Рассказать обо всем, что будет в новой школе, конечно, в одной статье невозможно. Но все же отмечу, что и прилегающая территория изменится до неузнаваемости. Здесь разместятся зона
отдыха, мини-футбольное поле с искусственным газоном, баскетбольная площадка, беговые дорожки.
Сейчас на объекте подходит к концу
устройство кровли, продолжаются отделочные и фасадные работы, еще раз
проверяют монтаж инженерных систем
и коммуникаций.
Пройдет еще совсем немного времени, и здесь прозвенит первый звонок.
В таком современном учебном заведении учителя будут работать с удовольствием, а дети – учиться с радостью. А
еще школа и ее территория станут украшением села. Большей знаковости
ее строительству придает тот факт, что
школа родилась в год 100-летнего юбилея Кабардино-Балкарии и Баксанского района.
Ауес НЫРОВ.



И ДЛЯ кого не секрет, что фундаН
мент успешной жизни закладывается в школьные годы. Поэтому каче-

ство образования играет важнейшую
роль, ведь чтобы реализовать себя, необходимо получить хорошие знания. А
для этого образовательное учреждение
должно соответствовать всем требованиям времени.
Именно такую цель преследует Федеральный проект Госпрограммы РФ "Развитие образования", в котором большое
внимание уделено сельским школам.
Ведь у всех детей должны быть равные
условия для получения качественного
образования вне зависимости от места
проживания.
Радостно сознавать, что буквально на
глазах в центре сельского поселения
Куба на улице Калмыкова выросло огромное здание современной школы –
двухэтажное, с цокольным этажом, общей площадью 9854,3 кв. м, фундамент
которого заложили в сентябре прошлого года. Сегодня оно радует глаз и уже
почти под крышей. А возведено рядом
с пока еще существующей средней школой №1, история которой началась в далеком 1937 году, когда уроженец Кубы
Бетал Калмыков работал первым секретарем Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б).
– Строительство новой школы – это,
безусловно, знаковое событие для нашего сельского поселения, – говорит
и.о. главы местной администрации Хасан Шуков. – Ведь село разрастается,
увеличивается количество детей, поэтому, конечно, новая школа сейчас очень
нужна.
Охотно поделился с нами своими
мыслями по поводу новой школы и директор СОШ №1 Леонид Афаунов: "Проблема строительства нового здания назрела давно, но из-за отсутствия финансирования не было возможности построить его. Теперь наши мечты стали
явью. Не только дети, но и мы, учителя
и родители, в восторге от новых возмож-

ностей. Ведь это будет школа, соответствующая требованиям современной реальности, которая позволит внедрить
новые методы обучения и воспитания,
технологии, что обеспечит эффективность усвоения базовых знаний и повысит мотивацию школьников. Кроме того,
с пуском новой школы никому уже не придется ходить сюда во вторую смену, разве что только на дополнительные занятия в кружках и секциях. В прошлом году,
например, во вторую смену у нас учились
98 детей…
Но пока здесь хозяева – строители. Возводит школу на 500 мест ООО "ЭлитСтрой", которым руководит Хасан Ульбашев. Ответственный за производство
работ Мурат Ардашаев, с которым мы
встретились на стройплощадке, рассказал, что опыт строительства крупных

БАХЪУЭ БетIал

ЯПЭ IЫХЬЭ
ЛЪЭМЫЖ КIАПЭМ
НЭГУМ КЪЫЩIЫХЬЭЖ ГУАУЭ
Блыным фIэлъ сыхьэтым и лажьэ макъымрэ сызэфэ тутыным сыщекъукIэ си
бгъэм ищI "хъырхъ" Iэуэлъауэмрэщ пэш
кIуэцIым щызэхэсхыр – даущыншэщ. Къалэмыр согъэтIылъри, сешауэ сыдоплъ
щхьэгъубжэм. ПаупщIу зэпабгъэжа удз
дыгъэл пыпхъуэ кIэншэщ мэзыбг екIуэкIыр. Абыхэм я щIыбкIэ къыдэт къурш
мылылъэ узыгъэпIыщIэхэмрэ мэзыбг
щхъуантIэмрэ и щхьэм щызэхуэгъэхъугъуейщ. Гъунэгъу дыдэу щхьэгъубжэм
къыкIэрыт розэ гъэгъа гуэрэным бжьэхэр
ежащи, хьэгъуэлIыгъуэ фадэ Iэнэм бгъэдэс гуп зэщIовэ жыпIэнщ. Дэтхэнэр гум
ибубыдэн, дэтхэнэр нэкIэ бгъэфIэн –
плъагъу псом уатхьэкъу! Мыпхуэдэ лъэхъэнэр къэсыху си гупсысэр сфIызоIэбэкIыж, сабиигъуэр къипщытэжу. КъызэщIекъуэжри, хэщIыншэу дакъикъэ
бжыгъэм си пащхьэм кърелъхьэж илъэс
щэ ныкъуэм къэскIуа гъуэгуанэр. Мис,
иджыргуэрым къызэхуихьэсыжри сызыбгъэдэс стIолым къытрилъхьэжащ...
Жыжьэу хьэндыркъуакъуэхэр щоджэ.
Махуэ псом жея нэхъей, тхьэгъэлэджхэм
я макъыр губгъуэ псом щытепщэщ. НэгъуэщI зэхэпхыркъым. Зыри зэран къыпхуэзгъэхъункъым, хуиту гупсысэ жиIэри,
махуэм даущу хэлъахэр здихьыжри,
дыгъэр гъуэлъыжащ, сэ пшапэр къысхуигъанэри. Зэзэмызэ къызэпхиху жьыбгъэ
мащIэм щхъуантIэ-фIыцIафэу пшапэм
хэплъагъуэ жыгхэр егъэщэнауэ. Сэ си гупсысэхэм къахьыжу си пащхьэ къралъхьэжа си гъащIэ гугъум, аддэ си сабиигъуэ дыдэм нэс срокIуэж къалэмыр
сIыгъыу.
...Выгум ибгъукIэ сыщытщ. "IукIуэти
мобдежым ув, зыгуэр къыбжьэхэуэнщ",–
къызжаIэмэ, унафэ къысхуащIар згъэзэщIэф къудейуэ сысабийщ. ПщIантIэм
дэс цIыкIухэм махуэ къэс зэштеупIэу,
джэгупIэу диIа гуэщ плIимэшхуэр лIы
мыцIыху сырыху гуэрым нобэ лъандэрэ
екъутэ. Удз Iэмбатэм хэшхыхьу витIыр
щытщ, гуэщым хэлъа пхъэ псори лIым гум
ирелъхьэ.
Ди благъэхэм я деж сэ Iэджэрэ нанэ
сыздешэ, ауэ зэи слъэгъуакъым мыпхуэдэ лIы сырыху абыхэм яIэу. Ар нащхъуэщ, и пащIэри сырыхущ. ТхьэкIумэхэм я гъунэгъу цы тIэкIу дыдэхэм фIэкIа
и щхьэм зыри теткъым. Си адэ къуэш Мурат зэгуэрым къихьу дигъэшхыгъа фонащэ жыхуаIэм и щIыфэм ещхьщ мы лIым
и щхьэфэ къуэлэн-IэпапIэр. Си пэр дызолъэфейри сыщытщ, лIым дэIэпыкъуурэ
пхъэхэр гум изылъхьэ си анэм зэзэмызэ
сыхуоплъэкI. Ауэ, хьэлэмэтыракъэ, ди
лъэпкъым къытщыщу е цIыкIуу, е ину, е
фызыжьу, лIыуэ мыбдежым зыри щIыщымытыр сыт? И лъабжьэр лъахъшэрэ
унагъуиплI дыщыпсэууэ мо унэ кIыхьышхуэри якъутэну пIэрэ? Абы щIэсхэр сыт
къыщIыщIэмыкIыр? ЗэрызэхэсхамкIэ, а
унэшхуэри мы гуэщ къакъутэри ди адэхэм я адэжым ищIащ, унэшхуэр ирагъэкъутэнкъым.
Сэхум и пIэкIэ блыным ета ятIэхур фIеифэу мазэ къыщIэкIагъащIэм сегъэлъагъу.
Сыт ятIэхум къикIыр, е сэхум? Ахэри
сцIыхуркъым, жаIэу зэхэсхауэ аращ. Си
тэмакъми сигъэбампIэу дыдж гуэр телъщи, схуегъэхыркъым – гуэщышхуэр зэрыта пIэр нэщI хъуащ. Блынхэм я кIуэцIымкIэ
пкъо зыбжанэ кIэрытащ. Абыхэм чыбжэгъу блыныр егъэбыдылIэжат. Блынхэр
Iуву ятIэкIэ зэщIэежат, итIани дауэ якъутэфа? Гуэщыщхьэм телъа кхъуэщынхэр
иджы лъэныкъуэкIэ щызэтралъхьэ, сабэу
ирагъэщэхащ псори. Гуэщ кIуэцIым е жьэгуу, е хьэкуу зыри щIыщIэмытар сыт, ди
къулеигъэхэр щагъэтIылъу щытауэ ара?
АтIэ гуэщырауэ пIэрэт си адэм ейуэ щытар? Арамэ, псори пэш тIурытIым щхьэ
щIэс, хьэкуи щIэтхэу, мы нэщIыр си адэм
ейуэ щIыщытар сыт? "Хэт а си адэр езыр?
ПщIантIэм дэс цIыкIухэм псоми адэ яIэщ,
сэ си адэр сыт зэи щIэзмылъагъур? Зэкъым сэ абыкIэ сызэреупщIар си анэм.
АрщхьэкIэ, ар аддэ щыIэщ,– аращ жэуапу къыпысхар. Е мы лIырауэ пIэрэ си
адэр, аддэ щыIар къэкIуэжауэ ара?
КъэкIуэжамэ, гуэщыр щIикъутэр сыт?"
Иужьым:

(ПОВЕСТЬ)
– Болэт, мы выгур къэзыхуа лIыр ди
адэра? – сеупщIащ си къуэшым щэхуу.
– СщIэркъым, сэ зыри сщIэркъым,– си
къуэшми ипкъ псор сэ схуэдэу зэрызэщIэIулIар, дияр уолъагъу, здэщыт и
пIэм икIыркъым, бауэу къысхуэщIэжыххэркъым. Япэ жэщхэм хуэдэу уафэри
щIэмыдахэр къысхуэщIэркъым, пшэи
телъкъым, ауэ уэгу псор зэщIэуфа къысфIощI. Махуэ къэсыху къыздыщыджыхьу,
дызыхэсу щыта пщIантIэшхуэ щхъуантIэри ужьыхащ, си пкъыр уогъэуз, стекI
жиIэ хуэдэщ.
– Залихъэ, – гупсысэ хьэлъэм си макъым къригъэкIыжи щымыIэу, зыхузогъазэ си анэм, – мо лIым ди гуэщыр икъутауэ выгум щIрилъхьэр сыт?
СщIэркъым си адэ сымыцIыхум и лъынтхуэхэр зэпачу, ипкъ псор зэхакъутэ хуэдэу къыщIысфIэщIар гуэщыр зэракъутэм
щхьэкIэ.
– Ар фи адэращ, пцIыхужыркъэ? КъэкIуэжауэ нэгъуэщI къуажэ дешэ, дыщыпсэуну. Мы пщIантIэм куэд дыдэсщи, дыдэхуэркъым. Гуэщыр дыздэкIуэну къуажэм унэ дахэ щытхуищIынущ,– и щхьэр
къысхуигъэлъэхъшауэ, щэхуу къызжеIэ
Залихъэ.
"Хьэуэ, ар ди адэракъым, ар сэ зэ закъуэ нэхъ мыхъуми слъагъугъатэмэ,
къэсцIыхужынт, ар сэ нобэ фIэкIа игъащIэм слъэгъуакъым. Болэти ещIэ ар дызэримыадэр, ауэ сыт зыри къыщIызжимыIэр?"
Гум ихуэр иралъхьэри, зэщIакъузэжащ.
Икъухьахэр лъэныкъуэкIэ щызэтралъхьэжащ. Си къуэшымрэ сэрэ выгум дытрагъэтIысхьэри, ди анэр и гъусэу лIыри
нытетIысхьэжащ
Выхэр бэкъуэху бжьыр хьэлъэу кIыгъыу
докIуэ. КъысхуэщIэркъым лIым зыщигъэхъейкIэ къыслъэIэс и щыгъыныр щIызихьэрэмыр, сэ сыкъыIуокIуэт, си гур абы
бгъэдимыгъыхьэу зыгуэр ди зэхуаку дэтщ.
ЯпэкIэ дыкIуэ щхьэкIэ, дикIуэтыжу
къысфIощI. ДыкъызыдэкIа пщIантIэм
схутекIыркъым си нэр, ар зэи сымылъагъужыну къызжиIэу макъ гуэр къызэIущащэ хуэдэщ.
"Ди пщIантIэ зы цIыху къыдэкIыху, гъуэгу
махуэ жраIэу щытащ. ХьэщIэ къытхуэкIуамэ, щрагъэжьэжкIэ, узыншэу ущыт,
зэжраIэрт. Дэ зыми зыри къыджиIакъым,
зыри къыткIэлъыкIуэтакъым, нанэ дигъэкIыжхэм зэрыкIэлъыкIуатэм хуэдэу,
сыт ди лажьэр, сыт длэжьар?" – соплъ
си къуэшым. Болэт и нэкIур уфами гуфIэми жэщым хэслъагъукIыркъым. Ауэ
зэзэмызэ куууэ хэщэтыкIыу, и щхьэр
щIэIуауэ зэфIэсщ. Ар зэзгъэщхьыр губгъуэм дыдэкIауэ топ щыджэгухэм слъэгъуауэ щыта хьэпшыр цIыкIуращ, и закъуэ
дыдэу, и щхьэ цIыкIур ехьэхауэ бжыхь
лъабжьэм кIэщIэсу. Щыхьыкъуэшхуи Щыхьыкъуэ цIыкIуи я макъыр япэхэм хуэдэу
зэхэсхыжыркъым, псыхъуэ лъэныкъуэмкIэ хьэуа хуабэ бэмпIэгъуэ къреху. Гу
шэрхъхэр мывэм щыдэуейкIэ ящI
Iэуэлъауэм нэхъыщхьэ къыдэIукIыркъым
къуажэ псом. Си гум къызжеIэ Мурат и
къуэ ТIэхьир си Iэпэр иIыгъыу сыздишэу
щыта клубышхуэм абы фIэкIа сызэрыщIэмыхьэжынур, уэшхышхуэ къешхыу
Щыхьыкъуэпс къыщиуам деж и макъ губжьар зэрызэхэзмыхыжынур. Ауэ си анэшхуэ Бабынэ деж зэи сыкъимышэну пIэрэ
Залихъэ? Сэ Бабынэ къысхуимыщэху
щыIэтэкъым, и кIэпхын жыпым кърихыурэ Iэджэрэ кIэнфет къызитырт, дэнэ къисхыжыну иджы ар, си Бабынэ?
– Болэт, уэ сыт зыри щIыжумыIэр? –
сызэгуэпу соупщI си къуэшым.
Болэт зыгуэр къызжиIэн хуэдэу къысхуеплъэкIащ, арщхьэкIэ зыри жимыIэу
еплъэкIыIжащ, щатэри. ИтIанэ:
– Сэ дыздэкIуэр сфIэфIкъыми аращ.
Уэри пфIэфIкъэ? – жиIащ.
– Сэри сыхуейт ди пщIантIэшхуэм дыдэсыжыну. Пщэдджыжь дамыгъуэтыжмэ
Ислъам сымэ гъынукъэ иджы? Мы дызышэ лIыр ди хэтми уэ уощIэ, сыт щIыжумыIэр?
– Ар ди адэкъым.
– АтIэ дэнэ дыздишэр, дыщIишэри сыт?

– СщIэркъым.
Сэ си щIыфэр сигъащтэу къэтхытхащ,
жьы щIыIэ Iей гуэр иджыпсту къыкъуэуам хуэдэу. Выгум нэхъ хьэлъэ сытехъуауэ витIыр гугъу езгъэхьу къысщыхъури, выхэм загъэпсэхун хуейщ, жысIащ.
Ауэ зы жэуапи къызатыжакъым, лIыр
къеплъэкIри еплъэкIыжащ.
– Ди адэр псэужкъым. Бабынэ щхьэлым
сыздишауэ фыз гуэрым жриIэу, езы Бабыни гъыуэ зэхэсхащ. Иджы дызышэм я
деж дыщыпсэуну си гугъэщ,– жиIэри,
еплъыхыжащ Болэт. Абы фIэгуэныхь хъур
къибгынэ лъапсэм и мызакъуэу, лIым ишэ
пхъэ дызытесхэри зэрыарар ибгъухэмкIэ
зигъазэурэ пхъэхэр зэрызэхиIэбэрэбыхьымкIэ къызгуроIуэ.
– НытIэ, зыгуэр щылIам деж фызхэр
зэхуосри магъ, сэдэкъэм дагъакIуэ, ди
адэр лIамэ, зыри гъакъыми, сэдэкъэи
ящIакъыми?
– Ар иджыри псэу я гугъэщи аращ
щIэмыгъахэр, иджыри ящIэркъым пэжрэ
пцIырэ. Ар Къалмыкъым игъэкIуэдахэм
ящыщу жиIащ зэ Мурат. Щхьэлым сыщыздишам Бабыни апхуэдэущ зэрыжиIар.
– Хэт Къалмыкъыр?
– СцIыхуркъым.
– НытIэ, ди адэр къэкIуэжмэ, ди
пщIантIэм къэдгъэзэжыну?
– Къэдгъэзэжынущ-тIэ. АпщIондэху мы
дызышэр ди адэу щытыну къызжиIащ Залихъэ.
Дэ дызоIущащэ, зи щIыб къытхуэгъэзауэ гублащхьэм дэс ди анэмрэ лIымрэ
езыхэми зыгуэрхэр зэжраIэ, ауэ жаIэр
гурыIуэгъуэкъым, я макъ зэхэсхыу ара
къудейщ.
"Къэдгъэзэжынущ" псалъэр щызэхэсхым, си тхьэкIумэм зыгуэр Iулъауэ Iуужам
хуэдэу, дуней псор макъыфIэу къэушыжащ. Сыт щыгъуи ди пщIантIэм щызэщIэвэу щыта сабий джэгухэм я зэрыгъэкIий, зэрызехьэхэр выгум къытехутэжауэ сэри сахэтщ къадэзжыхьу. Къысщохъу витIым я зэхуакум щыкIыгъри нэхъ
цIыкIу хъуауэ.
МывэкIэщхъ гъуэгур дыухри, къэнжалым хуэдэу джафабзэу, гъуэгу гуэрым
дытехьащ. Гу шэрхъхэр зыми дэуеижыркъым, витIри тыншыжа хуэдэщи, я щхьэр
Iэтауэ макIуэ.
Жыжьэ дыдэ дыхъуху витIыр зэ фIэкIа
къагъэувыIакъым. Абы щыгъуэ си гугъащ
выхэм кърагъэгъэзэжыну къагъэувыIауэ,
мывэкIэщхъми, ЩыхьыкъуэкIэ дэзыгъэзей гъуэгурат сэ сызыхуейр. АрщхьэкIэ:
– ШыкIэхупсым дыкъэсащ,– къоIу лIым
и макъ, лъэмыжышхуэ гуэрым дыщытехьэм.
– Сыту псышхуащэ, Iей гущэ! – жеIэ си
анэм.
– Мо ищхъэрабгъу псыхъуэм ех фIыцIагъэ укъуэдияр плъагъурэ? Ар колхоз щызэгухьагъащIэм бандэхэм я тIысыпIэу
щытащ, къазмакъ мэзщ. Абы къыхэкIыурэ
къуажэр яхъунщIэрт. Иджы бандэм и
пIэкIэ дыгъужь къыхэкIыурэ жэщкIэ Iэщ
тфIашх. Бажэ, тхьэкIумэкIыхь хэзщ.
"Сыт бандэр зищIысыр?" – сыхуоплъэкI
Болэт, абы нэхъ ищIэу мо лIым жиIам тепсэлъыхьыжын къысфIэщIу.
– Ди адэр апхуэдэ бандэхэм язауэу
щытауэ зэхэсхащ, Безыр,– къызжеIэ си
къуэшым.
ВыгукIэ Щыхьыкъуэ дикIыу ШыкIэху
къуажэ мащIэрэ дыкIуа, а зэманым къриубыдэу Налшык лъэныкъуэкIэ къикIыу зы,
дэ къытхуэкIуэу етIуанэр – маршынитIщ,
гъуэгупсом щыслъэгъуар. Ардыдэхэри
сфIэхьэлэмэткъым, мы щIыпIэм къыщысщIиху жьыбгъэри IэфIкъым, нэгъуэщIщ.
Хьэншокъу цIыкIуу зызэфIигъапщхьэу
жея си къуэшым и насыпу солъытэ зыри
зыхимыщIэу зэрыкIуэм щхьэкIэ. Мыжеижыр сэращ – сыщтэIэщтаблэ зэпытщи, си
щхьэр фIокIэрэхъухь. СынэхъыщIэми, сэ
сынэхъ гумызагъэщ, зы щIыналъэ блэзгъэкIыркъым сигу изымубыдэу – сыздашэм гурымыхь гуэр къыщыслъэIэсмэ,
зыгуэр къызэуэмэ, Щыхьыкъуэ сызэрыкIуэсэжыну гъуэгур зызогъэцIыху.
Къуажэ кIуэцI гуэркIэ едгъэзыхащ. Мыращ, дауи, Залихъэ гъуэгум зи гугъу

щищIа ШыкIэху къуажэр, дыкъэсащ.
Мыбы щыслъагъу дэтхэнэ унэри зыхуэдэр зызогъащIэ, уэрамдэкI дапщэ зэпыдупщIми собж.
Нэхъ къуажэкIэу зы унэ докIуалIэри,
дыкъоувыIэ. Куэбжи бжыхьи слъагъуркъым, пIийуэ щыт унэ закъуэм фIэкIа.
"Мыр сыту Iей! Ди унэ кIыхьышхуэм
кхъуэщын телъщ, мы унэр бгъэнкIэ зэщIэуфащ. Гъунэгъуу блэж псы закъуэрщ
мыбы гурыфIыгъуэу щыIэр. Псы Iуфэм
ехыу Iутхэр, дауи, балиейщ я щхьэкIэхэр
къуацэ зэкIэщIэпхъащ. Нэху щымэ, сызыдэджэгунур хэт сымэ, сэ зыри сцIыхуркъым, Хьэлым, Ислъам. Алберд сымэкъым мыбы щыIэхэр", – согупсысэ.
Си къуэшымрэ сэрэ зэгупэу дыщагъэгъуэлъам, лъакъуитI къызжьэхэуащ.
– Болэт, хэт ди лъэпагъ илъыр? – соIущащэ.
– Мыбыхэ щIалэ цIыкIу яIэ хъунщ, е
хъыджэбз цIыкIу? Хэтми, зыгуэр яIэщ, ди
лъэпагъым щыжейуэ аращ.
"Ар бзаджэу пIэрэ, ныбжьэгъу тхуэхъуну? НэгъуэщI зыри искъым унэм, абы и
закъуэ щыжейкIэ, цIыкIукъым. Сыту пIэрэ
абы и цIэр?" – ахэращ зэзгъэпэщыр.
Гъуэгуанэ кIыхьымрэ выгущхьэ тесынымрэ срагъэшащи, куэдрэ сыгупсысакъым – сыIурихащ. АрщхьэкIэ сыздэщыIэр дыкъыздэкIуаракъым, атIэ
Щыхьыкъуэ сыдэтщ, сыкъызыдэкIа
пщIантIэри, ди лъэпкъ псори, гъунэгъухэри къызэхуэсыжауэ си нэгум щызэблокI...
ПСЭУПIЭЩIЭМ
Пщэдджыжь дыгъэр и бзийхэмкIэ къызэдэхащIэу мэз щыгум къиуващ. Ар
пщIэнкъым пшахъуэкIэ ялъэщIа гъуаплъэ
тас фIэкIа. Зызымыужьа и бзийхэр зыщIыпIи щимыгъэкIуэду сэ къыстридзэну
хэтщ. Си щхьэфи, си нэкIуи, сипкъ псори
зэхеIэбэрэбыхь гум дыхьэу, псэм хыхьэу.
ИтIани зыри къыслъэмыIэсу къысщохъу.
А бзийхэм я хуабэр нэхъ зылъэIэсу слъытэр сыкъызыщIэкIа унэм телъ бгъэн зэхэфыхьарщ.
Сыт гъэуэ пIэрэ а бгъэныр щытралъхьар, иIари сыт хуэдэфэ? ФIыцIэ, гъуэжь,
хьэмэ гъуэплъ – зыхуэзгъэдэнур сщIэркъым. Псы Iуфэм Iут балиейхэм я лъабжьэ быркъуэшыркъуэу щIы убам
къыхэпIиикIхэр бжэщхьэIум къос. Сыт
хуэдизым къыщакIухьа мы бжэIупэ къэмыхухьам? Пхъэ быдэ къуэпсхэр къанэри щIыр етIысэхащ, Сабийуэ мы нэху сыкъыщекIам сыту мыгурыхь куэд
кIэрылъ! Хьэуэ, мыр си къуэшымрэ сэрэкIэ псэупIэщIэми, зэи сызэмысэн псэупIэжь дыдэщ. Ди псэупIэу щытауэ ныжэбэ кIуам пщIыхьэпIэм щызгъэфIамрэ
мыбырэ зыкIи зэбгъэдыхьэркъым, зэбгъэдэбгъэувапэми, я зэхуаку дэтыну хьэуам
нэпс шыугъэ щIигъэкIынщ. Унэр зэпэсплъыхьу сыIутщ бжэIупэм. Зы дакъикъэ
закъуэкIэ тхьэкIумэIупсым зигъэпсэхуну
хуимыту бжэндэхъухэмрэ бзухэмрэ я
зэщIэвэр къысщхьэщытщ. Ахэращ тэмэму мы бгъэныщхьэр зи псэупIэр, бжыгъэншэ абгъуэхэр бжьыхьэкIапэм зэрыщащIамкIэ къыбощIэ.
"Бабынэ зыщIыпIэ сыщыздишэкIэ
мыпхуэдэ унэ зэрилъагъуу тэхъуанэкIэ
еджэу щытащ. Тэхъуанэщ ди анэм саугъэт къытхуищIар си къуэшымрэ сэрэ.
Сытыт дыкъэзыша лIым ди гуэщышхуэ
кхъуэщыныщхьэр къыщIимыкъутэнур?
ГурыIуэгъуэщ, мы фэншэм и пIэ иригъэувэну къыщIэкIынщ. Абы и закъуэ,
мы бжэIупэм къыщыщIэдзауэ къыкIэлъыкIуэ уэрам дэкIым нэсыху, куэбжэ
щыгъэтауэ зы щхьэдэхыпIэ уемыбакъуэу
бжэIупэ защIэкIэ укIуэфынущ. Ди пщIантIэшхуэр къэхухьат. ПщыхьэщхьэкIэ
Iэхъуэм къыдихуэж жэмхэри шэч хэлъкъым бжэIупэ защIэкIэ зэрызекIуэм, мес,
къыдахуа жэмхэр йох..." – сыдоплъей,
сыкъоплъых.
ИщхъэрэкIэ къикIа лIы, фызхэр Залихъэ къыбгъэдыхьэурэ зыгуэрхэр къыжраIэ, я Iэхэр ищхъэрэкIэ ящIурэ мэпсалъэ. Нэхъ гъунэгъу захуэсщIу сащедаIуэм:
– Мы ех хьэблэр псори Долэкъуейщ,
зэмыкъуэшуи зыри яхэткъым Хъурыгухэ
я унагъуитIрэ зы Арму унагъуэ закъуэрэ
фIэкIа хамэ щыпcэуркъым, – къыжраIэ си
анэм.
(КъыкIэлъыкIуэнущ).


Президент России Владимир Путин ввел звание "Мать-героиня" – его получат
женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей. Им будет положена
единовременная выплата в 1 миллион рублей. Звание "Мать-героиня" будет присваиваться не сразу после рождения десятого ребенка, а только при достижении
им однолетнего возраста и при условии, что остальные девять детей на тот момент живы.
"Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами России", – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Звание "Мать-героиня" в 1944 году учредили в Советском Союзе, его получили
более 400 тысяч женщин.
В России на семьи с одним ребенком приходится две трети. Многодетными
являются около 10% семей.
Большинство российских пар сегодня в России имеют одного или двоих детей.
Для того чтобы население страны не убывало, необходимо, чтобы на смену двум
родителям приходило не менее трех детей. По данным замминистра труда России Алексея Вовченко, в нашей стране более 2 миллионов многодетных семей, в
которых воспитывается более 6,6 миллиона детей.
79% (1,2 миллиона семей) из многодетных сейчас имеют троих детей. В 233
тысячах российских семей воспитывается четыре ребенка, в 100 тысячах – пять
и более детей.
11 и более детей, по данным Вовченко, воспитывается в 929 семьях.
Источник: www.aif.ru



В начале учебного года снова актуальна профилактика респираторных инфекций. Ведь дети возвращаются в школы и сады, и традиционно начинает расти уровень заболеваемости ОРВИ. Роспотребнадзор
дает свои рекомендации, как уберечь детей от болезни.
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
В рюкзаке ребенка должны быть антисептические средства, например салфетки. Их можно применять для обработки рук по приходе в школу или при
необходимости в течение дня. Такая
необходимость возникает, например,
если ребенок кашлянул или чихнул –
ведь, как правило, в этот момент он прикрывает рот рукой. Тут, кстати, в ведомстве советуют научить ребенка правильно прикрывать рот. Лучше всего это делать с помощью одноразовых бумажных
салфеток, как вариант, подойдет и носовой платок. Если уж совсем ничего
нет, то можно чихнуть в сгиб локтя. Также с помощью таких салфеток можно
протереть рабочее место.
Детям стоит напомнить и о важности
мытья рук. Делать это обязательно надо
после посещения туалета, после уроков
физкультуры, перед приемом пищи, при
возвращении с улицы. И делать это нужно правильно – не менее 30 секунд,
тщательно намыливая руки вместе с
пальцами и межпальцевыми промежутками. После мытья их обязательно надо
просушить либо с помощью одноразовых полотенец, либо с помощью электросушилки.
ОДЕЖДА
Отдельное внимание родители должны уделить одежде ребенка – она должна быть комфортной: не стеснять движений, не быть либо слишком жаркой
либо слишком легкой. Школьная одежда в идеале должна быть выполнена из
натуральных тканей.
Не стоит игнорировать сменку. Вопервых, это обеспечивает чистоту в
классе, во-вторых, ноги не будут парить-

ся и преть целый день в более теплой
уличной обуви.
САМОЧУВСТВИЕ
Если ребенок чувствует себя дискомфортно или у него даже есть небольшая
температура, от похода в школу лучше
воздержаться. Надо вызвать врача и
заняться лечением по его рекомендации.
ПИТАНИЕ
Отдельное внимание – питанию. Оно
– залог здоровья и хорошего самочувствия. Нельзя отказываться от приемов
пищи и использовать первые попавшиеся перекусы – это только сломает работу пищеварительной системы.
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
На перемене стоит порекомендовать
детям гимнастику для глаз – она проста в исполнении, много времени не
занимает, но польза от нее ощутимая.
Простые упражнения на расслабление
спины позволят детям чувствовать себя
комфортно в течение всего дня. А также стоит подключить и простые физкультминутки. Они помогают размять
плечи и спину, можно сделать упражнения на дыхание.
В перерывах между уроками классы
должны проветриваться, ведь недостаток свежего воздуха приводит к ухудшению самочувствия детей и активному
размножению болезнетворных микроорганизмов.





Ш

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ

• Не следует обращаться по телефону к незнакомому человеку на "ты",
даже если показалось, что ответил ребенок: впечатление может быть ошибочным.
• О правилах этикета не стоит забывать и дома. Например, очень важно при общении не кричать из одной
комнаты в другую – это по меньшей
мере неприлично. Кроме того, такая
манера общения может войти в привычку и составит о вас плохое впечатление.
• Когда женщина садится в автомобиль, она не должна "шагнуть" в него.
Достаточно присесть на край сиденья, а затем "втянуть" ноги в машину. И, наоборот, выходя из автомобиля, сначала поставьте ноги на асфальт, а потом уже выбирайтесь из
автомобиля.
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В помощь каждому огороднику мы
подобрали небольшой ассортимент
граблей, на все случаи.

• Чтобы разровнять землю, взрыхлить
большой участок, вам помогут "прямые"
обычные грабли, которые необходимо
для большинства случаев.
• Для обработки клумб и небольших
плотных кустарников подойдут грабли
шириной 13-14 см с зубцами закругленной формы.
• Для уборки газона от листьев и небольшого мусора, подойдут грабли веерные. Такие грабли имеют широкий захват и тонкие прутья, которые способствуют хорошему захвату.
• Чтобы убирать скошенную траву, подойдут газонные грабли. Их конструкция
позволяет собирать траву и сено, не захватывая землю или грунт. Наличие скобы поперек прутьям задерживает сено и не дает проскакивать.

Приготовьте 1 кг плотных груш, 1,2 кг
сахара и 2 стакана воды. Крупные плоды промываем, очищаем от кожицы, удаляем сердцевину, нарезаем дольками, а
мелкие можно промыть и готовить целиком. Бланшируем в горячей воде груши
10 минут. Помещаем их в тазик, где будем варить варенье. Заливаем сиропом,
который приготовили из сахара и воды и доводим до кипения. Ставим в сторону на
несколько часов. Снова отвариваем до кипения. Снова оставляем в сторону. Таких
приемов нужно произвести 3-4. Подолгу кипятить груши в сиропе не следует!

Приготовим 1 кг груш, столько же сахара и стакан яблочного (или для цвета
клюквенного) домашнего сока. Благодаря соку джем будет желироваться. Груши
очищаем, промываем, убираем сердцевину, удаляем кожуру, нарезаем дольками. Кладем их в емкость, посыпаем сахаром. Держим в прохладном месте сутки.
Затем добавляем сок и увариваем на медленном огне до готовности.

01.45 Т/с "Мент в законе" (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 "Золотая Орда" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
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 "Золотая Орда" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 минут" (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
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 "Золотая Орда" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 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 "Золотая Орда" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

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

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.15 Новости
09.20 Специальный репортаж (12+)
09.40 Т/с "Заговорённый" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ"
(16+)
15.05 Х/Ф "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ"
(16+)
15.30 Новости.
15.35 Х/Ф "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ"
(16+)
17.25 "Громко"
18.30 Хоккей. ЦСКА – "Ак Барс" (Казань). Фонбет Чемпионат КХЛ
21.15 Все на Матч!
21.40 Футбол. "Торино" – "Лечче". Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч!
00.35 Тотальный футбол (12+)
01.05 Баскетбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Женщины. Финал (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "Наши иностранцы" (12+)
03.25 Х/Ф "ЭЛАСТИКО" (16+)
05.05 "Громко" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 Ретроспектива. "Мой Али Шогенцуков" (12+)
06.25 "Хэхэс щэнхабзэ". Ансамбль
адыгского танца "Ашамаз"
(каб.) (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Спектр". Президент СевероКавказской ассоциации кулинаров, шеф-повар Бисо Чеченов
(12+)
07.40 "Страна гор и камней" (балк.)
(12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Дивный свет". Выставка картин Лидии Узеевой (12+)
08.40 "Хъуромэ". Для детей (каб.) (6+)
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,
16.30, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
09.15 "Культ личности" (12+)
09.35 "Сделано в Евразии" (12+)
09.45, 15.20 "5 причин поехать в..." (12+)
09.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 15.35, 22.30, 01.15 "Специальный репортаж" (12+)
10.25, 16.15, 00.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в содружестве
10.45, 05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.30 "Народные ремесла" (12+)
17.50 "Си хэку, си уэрэд". Детский фестиваль старинной адыгской
песни 3. Кардангушева. Часть
2-я (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Воспевшие Кавказ" (12+)
20.20 "Емюрлени теренинден" (балк.)
(12+)
20.50 "IэщIагъэм хуэпэжу" (каб.) (12+)
21.20 Ретроспектива. "Кенже – земля садов" (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
04.30 "5 причин поехать в..." (12+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.15 Новости
09.20 Специальный репортаж (12+)
09.40 Т/с "Заговорённый" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ – 2"
(16+)
15.05 Матч! Парад (16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.15 Х/Ф "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН"
(16+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.30 Футбол. "Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Челси" (Англия). Лига
чемпионов
21.45 Футбол. ПСЖ (Франция) – "Ювентус" (Италия). Лига чемпионов
00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. "Севилья" (Испания) –
"Манчестер Сити" (Англия). Лига
чемпионов (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "Правила игры" (12+)
03.25 Футбол. "Палмейрас" (Бразилия)
– "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/2
финала
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
Обзор тура (0+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Народные ремесла". Мастер по
обработке кожи Владимир Хапов (12+)
06.30 "IэщIагъэм хуэпэжу" (каб.)(12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР"
07.10 "Емюрлени теренинден" (балк.)
(12+)
07.40 Ретроспектива. "Тырныауз"
(12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР"
08.10 "Си хэку, си уэрэд". Детский фестиваль старинной адыгской
песни 3. Кардангушева. Часть
2-я (каб.) (12+)
08.40 "Арена молодых". Чемпион России по аэродизайну Александр
Толстокоров (12+)
09.10 "Билляча". Познавательноразвлекательная передача для
детей (балк.) (6+)
09.30, 22.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости
10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 15.45 "5 причин поехать в..."
(12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45 "Белорусский стандарт" (12+)
11.15, 03.45, 04.30 "Специальный репортаж" (12+)
12.10, 02.45 "Культ личности" (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 05.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
15.20 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
16.15, 01.15, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
17.30 "Колесо времени" (балк.) (12+)
17.50 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Ез дуниям". Шамиль Абаев
(балк.) (12+)
20.20 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"
(каб.) (12+)
20.40 "Черкесское оружие". Д/ф (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
05.45 "Евразия. Регионы" (12+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (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 "Канцелярская крыса. Большой передел" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.05 Все на Матч!
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с "Собр" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Бокс. Россия – Азия. Матчевая
встреча
14.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.15 Х/Ф "ГОНКА" (16+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.30 Футбол. "Аякс" (Нидерланды) –
"Рейнджерс" (Шотландия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
21.45 Футбол. "Наполи" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия). Лига чемпионов
00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. "Интер" (Италия) – "Бавария" (Германия). Лига чемпионов (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "Человек из футбола" (12+)
03.25 Футбол. "Фламенго" (Бразилия)
– "Велес Сарсфилд" (Аргентина). Кубок Либертадорес. 1/2
финала
05.30 "Голевая неделя РФ" (0+)

06.00 Новости

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)

06.10 "Ез дуниям". Шамиль Абаев
(балк.) (12+)
06.40 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"
(каб.) (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
07.40 "Колесо времени" (балк.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
08.25 Д/ф "Черкесское оружие" (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.10 "Исторический детектив" (12+)
10.35 Сегодня в содружестве
10.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.00 Сегодня в содружестве
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 15.35, 23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии"(12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.30 Сегодня в содружестве
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.10, 16.30, 22.15, 23.45, 00.45,
02.15, 03.15, 05.15 Мир. Мнение
(12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.20 "Наши иностранцы" (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с "Собр" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3.
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ"
(16+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.15 Х/Ф "НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ"
(16+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.30 Футбол. "Цюрих" (Швейцария) –
"Арсенал" (Англия). Лига Европы
21.45 Футбол. "Манчестер Юнайтед"
(Англия) – "Реал Сосьедад" (Испания). Лига Европы
00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. "Црвена Звезда" (Сербия) – "Монако" (Франция). Лига
Европы (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Матч! Парад (0+)
03.25 Футбол. "Сан-Паулу" (Бразилия)
– "Атлетико Гоияниенсе" (Бразилия). Южноамериканский кубок.
1/2 финала
05.30 "Третий тайм" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "На страже здоровья". Водогрязелечебница (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Мени Ата журтум – мени жырым!" . Республиканский детский фестиваль балкарской народной песни им. Омара Отарова (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
08.25 Ретроспектива. "Песни над облаками" (12+)
09.30, 16.15 "5 причин поехать в..."
(12+)
09.45, 15.45 "Наши иностранцы" (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, 05.00 Новости
10.15, 15.20 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25, 15.35 "Специальный репортаж"
(12+)
10.35 Сегодня в содружестве
10.45 "Сделано в Евразии" (12+)
11.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.00 Сегодня в содружестве
12.10 "Культ личности" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.35 Сегодня в содружестве
13.45 "Вместе выгодно" (12+)

17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.00
02.50

"60 минут" (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с "Елизавета" (16+)
Вечер с В. Соловьёвым (12+)
Т/с "Морозова" (16+)
Т/с "Срочно в номер!" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (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 "Канцелярская крыса. Большой передел" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)

20.00
21.05
21.20
22.20
01.00
02.50

Вести
Вести. Местное время
Т/с "Елизавета" (16+)
Вечер с В. Соловьёвым (12+)
Т/с "Морозова" (16+)
Т/с "Срочно в номер!" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (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 "Канцелярская крыса. Большой передел" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

21.05
21.20
22.20
01.00
02.50

21.05
21.20
22.20
01.00
02.50

Вести. Местное время
Т/с "Елизавета" (16+)
Вечер с В. Соловьёвым (12+)
Т/с "Морозова" (16+)
Т/с "Срочно в номер!" (16+)

Вести. Местное время
Т/с "Елизавета" (16+)
Вечер с В. Соловьёвым (12+)
Т/с "Морозова" (16+)
Т/с "Срочно в номер!" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (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 "Канцелярская крыса. Большой передел" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 ЧП. Расследование (16+)
0.30 "Поздняков" (16+)
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

15.45
15.55
17.00
17.15

"Специальный репортаж" (12+)
"Евразия. Культурно" (12+)
"Новости дня" (16+)
"Жаншэрхъ". Спортивная программа (каб.) (12+)
17.35 "Поэтическая тетрадь" (12+)
17.50 "Ана тил" . Телевикторина
(балк.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
20.00 "Мени Ата журтум – мени жырым!". Республиканский детский фестиваль балкарской народной песни им. Омара Отарова(12+)
20.55 "На страже здоровья". Водогрязелечебница (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30, 01.45 "Вместе выгодно" (12+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15, 04.15 "5 причин поехать в..."
(12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Чемпионы Евразии"(12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Культ личности" (12+)
01.30 "Специальный репортаж" (12+)
01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)
05.30 "Специальный репортаж" (12+)
05.45 "Вместе выгодно" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45 Мир.
Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Ууаз" (12+)
17.45 "Сценэм къыхуигъэщIа". Заслуженный артист КБР Рамазан
Люев (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
20.00 "Халкъ фахмула" (балк.) (12+)
20.30 "Макъамэ" (каб.яз.) (12+)
21.00 "ТВ-галерея". Заслуженный артист КБР Ахмед Хамурзов (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "Специальный репортаж" (12+)
22.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15 "Наши иностранцы" (12+)
00.30 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.45 "Специальный репортаж" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
04.30 "Наши иностранцы" (12+)
04.45 "Вместе выгодно" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.45 "Специальный репортаж" (12+)

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.40
19.45
21.00
21.45

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
"Человек и закон" (16+)
"Поле чудес" (16+)
"Время"
Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН – 2022" (16+)
00.25 Д/ф "Жизнь обаятельного человека". К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова (12+)
01.40 "Наедине со всеми" (16+)
02.25 Информационный канал (16+)
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время

06.00 "Доброе утро. Суббота"
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+)
13.30 Х/Ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА".
КИНО В ЦВЕТЕ (16+)
15.25 Х/Ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
(16+)
16.55 Д/ф "Архитектор времени" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Сегодня вечером" (16+)
19.50 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Три аккорда" (16+)
23.00 Х/Ф "ПРО ЛЮБОВЬ" (18+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.35 Д/с "Россия от края до края" (12+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.50
12.55

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
"По секрету всему свету"
"Формула еды" (12+)
"Пятеро на одного"
Сто к одному
Вести
"Доктор Мясников" (12+)
Т/с "И шарик вернётся" (16+)

05.25 Х/Ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф "1812. Бородино" (12+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.35 Д/ф "Песня моя – судьба моя". К
85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона (12+)
14.40 Х/Ф "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА"
(16+)
17.40 "Свои" (16+)
19.05 "Голос 60+". Новый сезон (12+)
21.00 "Время"
22.35 Х/Ф "ТОБОЛ" (16+)
00.25 Д/ф "Петр Первый. "...На троне
вечный был работник" (12+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 Д/с "Россия от края до края" (12+)
05.35 Х/Ф "НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ"
(16+)
07.15 Устами младенца

14.55
17.00
17.30
20.00
21.15
21.30
23.40
00.45

"Кто против?" (12+)
Вести
"60 минут" (12+)
Вести
Вести. Местное время
"Ну-ка, все вместе!" (12+)
"Улыбка на ночь" (16+)
Х/Ф "КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ"
(16+)
04.10 Т/с "Срочно в номер!" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Канцелярская крыса. Большой передел" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)

17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "НЕ ТВОЁ ДЕЛО" (16+)
00.55 Х/Ф "ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА" (16+)
04.05 Х/Ф "ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ" (16+)
05.00 "Спето в СССР" (12+)
05.45 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.10 Оригинальное м узык альное
"Шоу Аватар" (12+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
00.00 "Международная пилорама" у
Маргулиса (16+)
00.45 Квартирник НТВ (16+)
02.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
11.50
12.55
17.00
18.00
20.00
22.00
22.40

Местное время. Воскресенье
"Когда все дома"
Утренняя почта
Сто к одному
Вести
Большие перемены
Т/с "И шарик вернётся" (16+)
Вести
"Песни от всей души" (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
Воскресный вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.30 Х/Ф "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" (16+)
03.15 Х/Ф "НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ"
(16+)
04.56 Перерыв в вещании
05.10 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
06.45 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)

23.40 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
01.55 Т/с "Мент в законе" (16+)

03.25 Художественная гимнастика.
Гала-концерт (0+)
05.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
05.30 "РецепТура" (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с "Собр" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/Ф "ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ – 4.
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ" (16+)
14.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15.25 Новости
15.30 Олимпийские игры 1972.
16.25 Мини-футбол. "Газпром-Югра"
(Югорск) – "Синара" (Екатеринбург). PARI-Суперкубок России
18.25 Все на Матч!
18.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
– "Динамо" (Москва). Фонбет
Чемпионат КХЛ
21.15 Все на Матч!
21.30 Смешанные единоборства. В.
Немчинов – Н. Дипчиков. ACA
00.00 Все на Матч!
00.45 "Точная ставка" (16+)
01.05 Х/Ф "ПОД ПРИКРЫТИЕМ. УДАР
И ПИСТОЛЕТ" (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "Всё о главном" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "ТВ-галерея". Заслуженный артист КБР Ахмед Хамурзов (12+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Сценэм къыхуигъэщIа". Заслуженный артист КБР Рамазан
Люев (каб.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Халкъ фахмула" (балк.) (12+)
08.40 "Макъамэ" (каб.) (12+)
09.10 "У вершин Европы". Экспедиция
Пещера (12+)
09.30, 15.35 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.15, 16.15, 05.30 "Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости
10.15, 13.45, 01.15 "Сделано в Евразии" (12+)
10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в
содружестве
10.45 "Наши иностранцы" (12+)

06.00 Смешанные единоборства. Дж.
Джонс – Э. Смит. З. Магомедшарипов – Дж. Стивенс.. UFC (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Х/Ф "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ"
(16+)
11.20 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг
12.20 Новости
12.25 Футбол. Россия – Казахстан.
Международный турнир "Кубок
Легенд"
13.25 Все на Матч!
13.40 Гандбол. ЦСКА – "Ростов-Дон"
(Ростов-на-Дону). Суперкубок
России. Женщины
15.10 Все на Матч!
15.25 Футбол. Россия – Португалия.
Международный турнир "Кубок
Легенд"
16.25 Футбол. "Лейпциг" – "Боруссия"
(Дортмунд)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.40 Футбол. "Ахмат" (Грозный) –
"Пари НН" (Нижний Новгород).
МИР Российская Премьер-Лига
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч!
00.40 Х/Ф "ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ" (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. Россия – Казахстан.
Международный турнир "Кубок
18.00
19.00
20.10
22.40
00.10

"Новые русские сенсации" (16+)
"Итоги недели"
"Ты супер!" Новый сезон (6+)
"Звезды сошлись" (16+)
"Основано на реальных событиях" (16+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)
06.00 Смешанные единоборства.
Х. Чимаев – Н. Диаз. UFC
08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
09.10 Новости
09.15 Х/Ф "ЛЕГЕНДА" (16+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч!
12.30 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг
13.25 Регби. "Красный Яр" (Красноярск) – "ВВА-Подмосковье" (Монино). PARI Кубок России. 1/2
финала
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. Международный турнир
"Кубок Легенд". Финал
16.55 Гандбол. "Чеховские медведи"
(Чехов) – "Виктор" (Ставрополь).
OLIMPBET-Суперкубок России.
Мужчины
18.30 Новости
18.35 "После футбола"
19.40 Футбол. "Ростов" (Ростов-наДону) – "Спартак" (Москва). МИР
Российская Премьер-Лига
21.40 Футбол. Чемпионат Италии

12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 15.20, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.45, 15.45, 23.30, 05.45 "Чемпионы
Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Дыгъэщыгъэ". Передача для детей (каб.) (6+)
17.40 "Тукъум тарыхы" (балк.) (12+)
18.00 "Свой путь". Мастер декоративно-прикладного искусства
Заур Бегиев (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
20.10 "Къадар". Телеочерк о ветеране труда С алихе Теппееве
(балк.) (12+)
20.40 "KAVKAZ MUSIC FEST". Открытие фестиваля. Часть первая(12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "5 причин поехать в..." (12+)
00.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)

Легенд" (0+)
04.00 Футбол. Россия – Португалия.
Международный турнир "Кубок
Легенд" (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Х.
Чимаев – Н. Диаз. UFC

11.15, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 15.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы" (12+)
12.15, 22.45, 02.45 "Культ личности"
(12+)
12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30 "Специальный репортаж" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
16.15, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "О земном и о небесном" (12+)
17.25 "КъэкIуэнур зейхэр" (каб.) (12+)
17.50 "Емюрлюк хазнабыз". Мухаммат
Жангоразов (балк.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Сахна" (12+)
19.45 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.00 "Си лъахэ". Историко-культурные памятники с. Заюково. Передача 1-я (каб.) (12+)
20.30 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
20.45 "KAVKAZ MUSIC FEST". Открытие фестиваля (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
04.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

06.00 П.И. Чайковский. "Лебединое
озеро". Классический Национальный Русский балет (12+)
06.50 "Свой путь". Мастер декоративно-прикладного искусства
Заур Бегиев (12+)
07.10 "Къадар". Телеочерк о С. Теппееве (балк.) (12+)
07.40 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
08.05 "Гъуазджэм и бзэкIэ". Художник
Заира Жабалиева (каб.) (12+)
08.30 К 100-летию образования КБР.
"KAVKAZ MUSIC FEST". Открытие фестиваля (12+)
09.30, 15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.45, 12.45, 16.45 "Вместе выгодно"
(12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 04.00, 05.00 Новости
10.15 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
10.45, 14.45, 01.30, 04.15 "5 причин поехать в..." (12+)
10.55, 12.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)

12.45 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
15.15 , 03.15 "Наше кино. История
большой любви" (12+)
15.45, 00.15, 03.45 "5 причин поехать
в..." (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 "Заманны чархы". Древние архитектурные
памятники
(балк.) (12+)
16.40 Спектакль "Шумаф"
17.50 "Почта 49"
18.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"
(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Си лъахэ". Историко-культурные памятники с. Заюково. Передача 2-я (каб.) (12+)
19.55 "Илмуну жолунда". Кандидат
биологических наук Хусей Гузиев (12+)
20.30 Т/ф "Кабардино-Балкарии – 100
лет"
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
22.55, 00.30"Евразия. Культурно" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
23.45, 04.30 "Сделано в Евразии" (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"
04.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)

23.45 Все на Матч!
00.40 Х/Ф "ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ – 2"
(16+)
02.40 Матч! Парад (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. "Фрайбург" – "Боруссия"
(Менхенгладбах). Чемпионат
Германии (0+)
05.00 Футбол. Международный турнир
"Кубок Легенд". Финал (0+)
06.00 П.И. Чайковский. "Лебединое
озеро". Классический Национальный Русский балет. Часть
1-я (12+)
06.45 "Бмюрлюк хазнабыз". Мухаммат
Жангоразов (балк.) (12+)
07.15 "Си лъахэ". Историко-культурные памятники с. Заюково. Передача 1-я (каб.) (12+)
07.45 "KAVKAZ MUSIC FEST". Открытие фестиваля (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00 Новости
09.15 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 13.30, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)
10.45, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения



В Музее изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко
открылась выставка произведений живописи, графики,
скульптуры и декоративно-прикладного искусства, посвященная 100-летию образования Кабардино-Балкарской
республики, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики. Это хороший повод обратиться к культурному наследию народов республики.
Красота и неповторимая ритмика национальных орнаментов,
оттачиваясь веками, воплощалась в ардженах и кийизах, совершенствовалась в чеканке и резьбе по дереву, предметах быта,
национальном костюме. В юбилейной экспозиции представлены работы всех поколений художников Кабардино-Балкарии, а
также изделия мастеров декоративно-прикладного искусства
М.В. Алехина, И.Г. Брюммера, Н.Н. Гусаченко, М.А. Ваннаха, Н.З.
Трындыка и других.
Источник: www.kbrria.ru
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Опасная болезнь КРС

ОНТАГИОЗНАЯ пле вК
ропневмония крупного
рогатого скота – высококонта-

гиозная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, фибринозно й интерс ти ц иа льно й
пневмонией, серозно-фибринозным плевритом с последующим образованием анемических некрозов и секвестров
в легких, скоплением большого количества экссудата в
грудной полости. В естественных условиях к контагиозной
плевропневмонии восприимчивы: крупный рогатый скот,
зебу, буйволы, бизоны, яки.
Другие виды животных, а также человек не заболевают.
Источник возбудителя инфекции – больные и переболевшие перипневмонией животные, у которых до наступления полной инкапсуляции пораженных очагов возбудитель
длительное время выделяется в окружающую среду с истечением из носа, бронхиальным секретом при кашле, а
также с мочой, калом, молоком и околоплодной жидкостью. Основной путь переда-



чи – воздушно капельный. В естественных условиях не исключается также передача микоплазм через желудочно-кишечный тракт (поедание зараженных кормов); половым, трансплацетарным и трансмиссивны м п утя м и. Б оль ной с к от
является источником возбудителя инфекции на всех стадиях
инфекционного процесса. Инкубационный период при естественном заражении 2-4 нед
(иногда до 4-6 мес.). Болезнь
протекает сверхостро, остро,
подостро и хронически; проявляется в типичной и атипичной
формах. В среднем болезнь
продолжается 40-45 дней.
Клинические признаки болезни: температура тела достигает
41 оС и выше, нет аппетита, прекращается жвачка, прерывистое, затрудненное дыхание, наблюдается короткий и сухой кашель, развиваются признаки поражения легких и плевры, появляется диарея. Животные угнетены, часто лежат, лактация
прекр ащаетс я. Появляютс я
гнойно-слизистые или с примесью крови мутные истечения из

носа, продолжительный и болезненный кашель. Животные
с пораженными легкими дышат широко открытыми ноздрями; дыхание поверхностное,
напряженное, абдоминального
типа. Грудные конечности расставлены, спина согнута, шея
вытянута, голове опущена, рот
открыт, животные стонут. Они
боятся сделать любое движение. Мочевыделение затруднено. Моча имеет цвет от темно-желтого до коричневого.
При прогрессирующем исхудании и сердечной слабости, поносе, животные за 2-4 недели
погибают. Защитить свое хозяйство от КПП КРС можно,
если согласовать перемещение животных с ветеринарной
службой. При любом подозрении на заболевание животного или падежа необходимо незамедлительно информировать специалистов
государственной ветеринарной служ бы или по тел .
8-866-344-30-36.
А. ЗАКУРАЕВ,
начальник филиала
"Баксанский РЦВ".

Качественные семена –
качественная продукция

НЕДРЕНИЕ в производВ
ство новых высокоурожайных сортов и посев семе-

нами высших репродукций сокращают разрыв между потенциальной и реальной урожайностью. Поэтому необходимо
осуществлять замену старых
сортов на новые, более продуктивные и приспособленные к
условиям произрастания, с
высоким качеством товарной
продукции. Правильная сортовая политика дает возможность без дополнительных затрат при прочих равных условиях увеличить урожайность
сельскохозяйственных культур
на 30–35%.
На сегодня в реестре находится 36 сортов озимой пшеницы, 16 – озимого ячменя,
районированных для нашей
зоны, и задача номер один для
сельхозтоваропроизводителей – определиться с правильным подбором сорта. Одним
из серьезных факторов снижения урожайности можно назвать травмирование семян.
Основная опасность состоит в том, что травмированный
семенной материал при проверке на всхожесть вне лабо-



раторных условиях может показать хорошую всхожесть, но в
полевых условиях она резко
снижается, особенно на поздних
посевах, а также на полях, где
семена высеяны в сухую почву.
При прорастании травмированные семена образуют слабые ростки, которые в процессе вегетации либо выпадают,
что приводит к снижению стеблестоя, либо дадут слаборазвитые, с пониженной продуктивностью растения.
Сейчас сельхозтоваропроизводители ведут подготовку семян к осеннему севу, и очень
важно правильно отрегулировать имеющуюся зерноочистительную технику, чтобы избежать
травмированности семян, обеспечить нормальные условия хранения посевного материала.
Для получения дружных равномерных всходов необходимо высевать выравненные семена, с
высокой массой 1000 зерен (40–
50 rp). По научно-исследовательским данным, от массы 1000 семян зависит качество зародышевых корешков, что прямым образом влияет на силу роста.
К сожалению, до сих пор не
все сельхозтоваропроизводи-

тели понимают важность проверки семян. Недаром народная мудрость гласит: "Каково
семя – таково и племя".
Сельхозтоваропроизводителям необходимо заблаговременно проверить посевные
качества семян собственного
производства или приобретенных с сертификатом качества в лаборатории районного отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентра" по КБР, расположенного по адресу: г. Баксан, ул. Карачаева, 105, тел.:
2-16-29.
Также специалисты окажут
услуги по подбору новых районированных высокоурожайных сортов, занесенных в Госреестр. Рекомендуем приобретать семенной материал
высших репродукций в Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко или в элитопроизводящих хозяйств с соответствующими документами (сертификат соответствия, сертификат качества).
М. КОЦЕВА,
ведущий агроном
Баксанского отдела
Филиала ФГБУЯ
"Россельхозцентр" по КБР.

Продукты, которые
не нужно мыть
перед готовкой
Такими продуктами, в частности,
оказались курица, яйца и грибы...

АУЧНЫЙ проект специаН
листов Университета
штата Северная Каролина, ко-

торый курировался Министерством сельского хозяйства
США, показал, что в ходе мытья данных продуктов обитающие на них болезнетворные

бактерии не погибают и в большом количестве распространяются по кухне. К примеру, когда
люди моют курицу перед готовкой, в 25% случаев у них впоследствии диагностируется острая кишечная инфекция, вызванная бактерией сальмонеллой.
Мытье яиц эксперты и вовсе
назвали опасным. По их словам,
в этом случае у яиц можно повредить тонкую водонепроница-

емую оболочку, защищающую
от проникновения микробов.
Что касается грибов (купленных в магазине), то их мыть не
нужно, так как при этом они утрачивают значительную часть
вкуса и аромата.
Специалисты рекомендуют
вместо мытья просто протирать грибы влажной тканью.
Сильные загрязнения на шляпке по их словам лучше срезать.



Самая затратная часть покупок перед 1 сентября –
одежда и обувь для школьников. В Роспотребнадзоре
рассказали, на что следует
обратить внимание при покупке детской обуви.
РАЗМЕР ОБУВИ
Нельзя покупать обувь без
примерки. При выборе следует обратить внимание на правильный размер обуви. Обувь
должна свободно и легко облегать стопу, без сжатия. Следует помнить общее правило: запас на вырост не должен превышать 1,5 см длины стопы.
Для зимней обуви +0,5 см – в
расчете на теплый носок.
МАТЕРИАЛ
При выборе обуви очень важно обращать внимание на материал. Детям нужно выбирать
обувь, изготовленную из натуральных (природных) материалов, таких как натуральная
кожа, текстиль, войлок. Самым
важным свойством этих материалов является то, что они
адаптируются к анатомической
форме ноги.
ФОРМА НОСКА
И ЗАДНИКА
Детская обувь должна иметь
достаточно просторную круглую носовую часть, которая
предоставляет необходимое
место для пальцев. Детям не
следует выбирать обувь с острым носком. Если от такой покупки нельзя отказаться, необходимо помнить, что эту обувь
нельзя использовать для каждодневной носки.
Задник должен быть жестким
(но не грубым), плотным и высоким. Это касается любой детской обуви, кроме сандалий.
Роспотребнадзор не рекомендует покупать обувь:
• с открытой пяточной частью
для детей в возрасте до 3 лет;

• 3–6 месяцев. Мягкие пинетки на все случаи жизни.
Пока кроха «гуляет» в коляске, полноценная обувь ей не
нужна.
• 6 месяцев – 2 года. Одна
пара на один сезон. Лёгкие ботиночки на осень и весну. Тёплые – на зиму. Сандалии – на
лето. Дома полезно ходить в
анатомических тапочках и сандалиях. Помните, что носочки
и пинетки не заменят обувь.
• До 2-2,5 лет ножка
растёт на 2-3 размера
каждый год. Поэтому
не покупайте слиш-

• с нефиксированной пяточной частью для детей в возрасте от 3 до 7 лет, кроме обуви,
предназначенной для кратковременной носки.
КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
КАБЛУК И ПОДОШВА?
Каблучок должен быть широкий и невысокий, 0,5-1 см, а подошва – рифленая (чтобы не
скользила) и полужесткая, но
при этом гибкая. Проверить гибкость подошвы можно таким
способом – взять обувь за носок и задник и согнуть. Если подошва пружинит, значит она –
гибкая.
КАК ВЫБРАТЬ КРОССОВКИ
ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ?
Критерии подбора спортивной обуви абсолютно такие же,
как и для любой другой «сменки». «Для младшешкольников
лучше выбирать кроссовки на
липучках или затягивающихся
шнурках с фиксатором. В таком
случае, вы можете быть уверены, что расшнуровавшийся ботинок не станет причиной
травм. Дополнительно можно
обратить внимание на амортизационные качества подошвы
Кроме этого каждая пара детской обуви должна быть снабжена цифровой маркировкой –
уникальным кодом в формате
Data Matrix (квадрат с черными
и белыми квадратиками внутри). Он наносится на коробку,
ярлык (вшивной/навесной) или
на товар.
Все это стоит потраченного времени. Правильно подобранная обувь принесет вашему школьнику в будущем
дивиденды в форме легкости и свободы движений в течение всей его долгой, здоровой и счастливой жизни.
Источник:
www.rospotrebnadzor.ru

ком много обуви. Не забудьте о нарядных туфлях для
праздников и утренников.
М алыша м детса довского
возраста хватит одной пары
сапожек. Главное – качество!
• В 3–5 лет две пары демисезонной обуви и двое летних
сандаликов – в самый раз.
• Тапочки из текстиля –
обязательно для детского
сада и первых школьных
лет.
• Две пары спортивной
обуви – для школьной
физры и спортивных занятий на улице.
• Удобные школьные туфли – одна-две
пары на один год.



Как пенсионеру избежать
долговых обязательств?

Получение гражданином
пенсии как единственного
источника дохода не является основанием для освобождения от долговых обязательств, пояснила агентству
"Прайм" ассистент кафедры
трудового и социального
права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Однако, по словам
специалиста, есть способ освободиться от долгов.
В каком случае можно списать долги пенсионерам?
Как утверждает Ногайлиева,
долги пенсионерам можно списать в судебном порядке и
только если прошел срок исковой давности (три года).
"Для этого пенсионеру необходимо заявить о пропуске истцом-взыскателем срока исковой давности. Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением
некоторых
обязательств, к которым исковая давность не применяется
или ее срок с окращен", –
объяснила изданию эксперт.
Суд, руководствуясь требованиями статьи 207 ГК РФ, откажет во взыскании долга пенсионера, если он возник более
трех лет назад.
Для пенсионеров есть еще
один способ списать долги:
оформить процедуру банкрот-



ства. Объявить о несостоятельности (банкротстве) можно, если:
• долг составил более 500 тыс.
руб. (включая налоги, коммунальные платежи, кредиты перед банками, микрофинансовыми организациями, физлицами);
• невозможно исполнять обязательства из-за маленького дохода;
• имела место просрочка на
протяжении более 90 дней.
Если сумма долгов пенсионера ниже 500 тыс. руб., то, согласно ст. 223.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", пенсионер может провести процедуру банкротства во
внесудебном порядке, обратившись с заявлением в центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Можно ли пенсионерам избежать взысканий, если еще
не прошел срок исковой давности?
Можно только в одном случае.
Согласно ст. 101 ФЗ "Об исполнительном производстве", от
взысканий долгов по исполнительному листу защищена лишь
пенсия по случаю потери кормильца, выплачиваемая из федерального бюджета, и дополнительные выплаты к ней из федерального бюджета, напомнила
Ногайлиева. С остальных социальных выплат пенсионеров
(страховые пенсии по старости

и по инвалидности, накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата), согласно закону, могут взыскиваться долги.
Можно ли уменьшить размер взысканий с должникапенсионера?
Как поясняет Ногайлиева,
пенсионер, с которого взыскиваются денежные средства,
может подать в подразделение
службы судебных приставов
заявление о сохранении пенсии ежемесячно в размере прожиточного минимума. Если размер взысканий выше МРОТ, то
в этом случае кредитор не может затребовать всю сумму с
должника. "Предъявление такого требования гарантирует
неприкосновенность пенсии
должника ежемесячно в размере прожиточного минимума.
Если на попечении должника
находятся иждивенцы, то размер неприкосновенной суммы
может быть увеличен", – объясняет эксперт.
Однако размер выплаты останется неприкосновенным
только в том случае, если пенсионер обратится с соответствующим заявлением в службу судебных приставов. В противном случае, согласно ст. 99
ФЗ "Об исполнительном производстве", с пенсии или иных
доходов должника будет удержано не более 50 процентов.

Что делать, чтобы не заразиться
новым штаммом ковида?

Роспотребнадзор рекомендовал носить всем маски. А
какой смысл, ведь сами же
врачи говорят, что заболевание ковидом сейчас протекает в легкой форме?

О

ТВЕЧАЕТ врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков:
"Надо понимать, что хотя сам
ковид сейчас может протекать
у большинства людей в лёгкой
форме, наличие нескольких инфекционных агентов (что, повторюсь – нормально в сезон
простуд) может утяжелять течение заболевания. Вероятно,
осенью случится подъем заболеваемости несколькими инфекциями, в том числе и гриппом. Тем более что и ковид, и
грипп "бьют" по одному и тому
же органу.

Предстоящий "простудный"
сезон, видимо, будет отличаться от тех, что мы пережили за
последние 2 года. Факторов несколько. Скорее всего, эпидемия
гриппа в этом году будет ранней.
Иммунитета к гриппу у нас уже
нет, потому что мы не болели им
последние года два (грипп был
вытеснен ковидом). Второе – изменённый коронавирус, который
приобрел большую способность
заражать нас. Третье – это изменения иммунного ответа после
перенесённой коронавирусной
инфекции – так называемая иммунологическая память, которая
частично "стирает" иммунный
ответ на другие инфекционные
агенты, помимо коронавируса. А
ведь есть много вирусов, которые вызывают ОРВИ.
Соответственно, в регионах,
где ситуация будет приближать-

ся к серьёзной, стоит придерживаться масочного режима. В
первую очередь, в общественных местах. Думаю, что целесообразно было бы вводить
масочный режим в медицинских учреждениях, потому что
туда приходят и больные люди.
Чтобы помочь своему иммунитету, нужно пройти вакцинацию
хотя бы от гриппа. А еще лучше сделать ревакцинацию от
коронавируса и прививку от
гриппа.
И носить в людных местах
маски. Конечно, маска не спасает на сто процентов от заболевания, но она поможет снизить уровень вирусной нагрузки, то есть количество вирусов,
попавших в организм. А значит,
уберечь от более тяжёлого течения болезни".
Источник: www.aif.ru

Больше 200 новых случаев в день
На минувшей неделе показатель ежедневно выявляемых
случаев заболевания коронавирусом в КБР превысил 200.
По данным республиканского оперативного штаба, за последние несколько дней ежесуточно выявлялось от 122 до
240 новых случаев заболевания COVID-19. Всего за это время в республике зарегистрировано 907 новых инфицированных, общее же число заболевших составляет 65212.
Число развернутых в госпиталях коек увеличили со 152 до

160, общее число пациентов в
них снизилось со 120 до 117. Среди них 47 детей, шесть беременных женщин, 16 заболевших нуждаются в кислородной терапии.
Число находящихся в реанимации пациентов осталось прежним
– 6. При этом все так же никто из
больных не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и не находится на неинвазивнои вентиляции легких.
Ежедневно выздоравливали
от 77 до 103 человек, за последние дни вылечились от коронавируса 435 человек. Общее чис-

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

ло выздоровевших с начала
пандемии в республике составляет 61268. Доля вылечившихся снизилась до 93,9% от общего числа заразившихся.
Зарегистрировано три случая смерти пациентов с коронавирусом – 24, 25 и 27 августа. Общее число умерших
больных с начала пандемии составляет 1891.
С 2059 до 2491 выросло число амбулаторных больных.
Больше трети из них – 806 – составляют дети, подтвержденный
коронавирус у 1181 человека.
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Искренне поздравляю славный род Кардановых
с установкой долгожданного памятника
их героическому сыну, герою Советского Союза
военному летчику
КАРДАНОВУ Кубати Локмановичу.
Память о великих сынах кабардинского народа
должна быть вечной
и воплощенной в мраморе.
Хасанби Мусович Губжоков,
ветеран труда.

КАСКУЛОВУ Ирину Хабасовну,
директора МОУ СОШ №3
с.п. Исламей, с днем рождения
и началом нового учебного года!
От чистого сердца желаем
всегда пребывать в отличном
настроении. Пусть энергия
бьет ключом, не знает боли
ни тело, ни душа,
а дальнейший педагогический
путь освещается ярким светом
успехов.
Бывшие одноклассники.

 АЛЮМИНИЕВЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ
 ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
 РОЛЬСТАВНИ

т. 8-928-717-10-50,
т. 8-938-913-50-50.
 Зем. уч. 10 сот., рядом с районной администр. (г. Баксан, ул.
Мидова, 20). Цена 800 тыс. руб.
Обр.: т. 8-918-729-12-04.
 Зем. приват. уч. 10 сот., документы все есть, с фундаментом,
район "Кооператор" (г. Баксан,
ул. Мусова, 14). Обр.: т. 8-962653-62-32 (Анзор).
 3-этажн. дом с мансардой на
стадии отделки, хозпостройки,
вода, свет. Цена 8 млн руб. Обр.:
г. Баксан, ул. Паштова, 86, т. 8918-729-12-04.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ. ДОСТАВКА.
Обр.: т. 8-909-442-81-71.
 Продукт. магазину "Бей" требуются: КАССИР, РАБОТНИК
торгов. зала. Обр.: г. Баксан, ул.
Шукова, 156, тт. 8-928-724-07-04.
 Требуются ШВЕИ-МОТОРИСТКИ. З/пл высокая + весь соцпакет. Работа постоянная. Обр.:
г. Баксан, т. 8-938-915-33-65.
 В швейный цех требуются:
ПОМОЩНИК закройщика,
ШВЕИ, УЧЕНИК на кругловязальную машину и РАЗНОРАБОЧИЕ. Доставка на работу транспортом. Обр.: т. 8-928-708-35-75.
 Каменщик выполнит работу:
кладка кирпича, туфа, ступеньки. Обр.: т. 8-988-725-91-90.
 2-ком. кв. (без ремонта) и гараж на две а/м (без рем.). Обр.:
г. Баксан, пр. Ленина, 2, кв. 23, т.
8-967-418-08-90.

Утерянный аттестат А№5177073, выданный СОШ №6 г. Баксана на имя ЖЕМУХОВОЙ Мадины Анатольевны, считать
недействительным.

К сведению жителей района!
Электронный адрес сайта
Баксанского муниципального района:

baksanskiy.kbr.ru

Адрес электронной почты администрации
Баксанского муниципального района:

admbakr@mail.ru
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кончине ветерана труда, труженицы тыла ХУРАНОВОЙ Фени Хацуевны и выражают искренние соболезнования семье покойной.
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