

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №300-п

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу
"Профилактика терроризма и экстремизма
в Баксанском муниципальном районе
Кабардино-Балкарской Республики
на 2021–2023 годы"

О ИНИЦИАТИВЕ обП
щественных объединений района, в актовом зале

райадминистрации состоялся
красочный концерт, посвященный восьмой годовщине присоединения Крымского полуострова к Российской Федерации.
Участие в мероприятии приняли представители общественных организаций и институтов гражданского общества, национальных культурных центров, юнармейцы, волонтеры, кадеты, представители партии "Единая Россия"
и "Молодая Гвардия", культурных, образовательных и
спортивных учреждений района.
Праздник начался с песни
"Вперед, Россия" в исполнении директора культурно-досугового центра района Хачима Темботова совместно с кадетами школы-интерната №1
с.п. Атажукино.
Проникновенные стихи
"Крымская весна", "А Россия
была и будет" подготовили Ла-

рина Каскулова и Темирлан
Желдашев из МОУ СОШ №1 с.п.
Атажукино.
В программе праздничного
концерта звучали патриотические песни "Сердце земли моей"
в исполнении Арианны Алихбердовой и Миланы Пшуковой, а
также музыкальная композиция
"Служить России" – кадета Азрета Бахова.
Ведущие концерта рассказали
об истории праздника, на красочных слайдах продемонстрировав важные исторические моменты тех дней, а юнармейцы
изобразили букву "Z" в знак поддержки проводимой в эти дни
спецоперации военнослужащими РФ на Украине.
Кульминационным моментом
стало исполнение песни "Офицеры" всеми участниками мероприятия на фоне большого
флага России.
"18 марта – особая дата в новейшей истории нашей страны,
которая символизирует восстановление исторической справедливости. Сегодня мы с гордостью вспоминаем дни "Крымской

весны", которые навсегда
вошли в историю нашей страны", – сказал председатель
общественной палаты Баксанского района Олег Каздохов.
То, что день воссоединения
Крыма с Россией олицетворяет единство многонациональных народов страны, общность исторических традиций
и ценностей, память о героическом прошлом, стремление
к процветанию и миру, отметила воспитатель дошкольного отделения с.п. КременчугКонстантиновское волонтер
Анастасия Алтуева.
Присоединился к поздравлениям и выразил поддержку
руководству страны в проводимой военной операции на
Украине известный гармонист,
член Молодежного совета при
Главе КБР Эдуард Жигунов из
Верхнего Куркужина.
Отметим, что тематические
мероприятия, посвященные
годовщине "Крымской весны",
запланированы во всех образовательных и культурных учреждениях района.

В рамках федерального
проекта "Диалог на равных"
министр земельных и имущественных отношений
КБР Аслан Тохов встретился с молодежью первой
школы Исламея.
АМЕСТИТЕЛЬ главы администрации района
Анатолий Ойтов представил
почетного гостя ребятам и призвал участников встречи к непринужденному общению.
А. Тохов рассказал о деятельности министерства, основных задачах коллектива, а
затем поделился интересными фактами о себе, своих хобби и увлечениях. Так, ребята
узнали, что свободное время
министр проводит время с
детьми и занимается спортом.

В дружеской обстановке состоялся откровенный разговор о
современном образовании, о
выборе профессии, об участии
молодежи в социально-экономической жизни республики.
Аслан Долатиевич похвалил
с о в р е м е н ную м ол од еж ь з а
большое стремление к знаниям и мотивировал на дальнейшие победы, приведя примеры выходцев из Исламея, которые добились успехов в бизнесе и на государственной службе.

Напомним, что такие встречи проходят в рамках Всероссийского проекта Федерального агентства по делам молодежи "Диалог на равных",
основной целью которого является на примере успешных
и известных людей наглядно
показать молодежи, что современная Россия – это страна возможностей, где можно
добиться успехов в разнообразных сферах деятельности, вне зависимости от региона.



З

Арина КИЛЯРОВА, руководитель пресс-службы райадминистрации.

В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также
минимизации последствий их проявлений на территории Баксанского муниципального района, в соответствии с Федеральными законами от 25 июля 2002 №114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности", от 6 октября 2003 года №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 6 марта 2006 года №35-ФЗ "О
противодействии терроризму", Указом Президента Российской
Федерации от 29 мая 2020 года №344 "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 2025
года", руководствуясь Уставом Баксанского муниципального
района, местная администрация Баксанского муниципального
района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Профилактика терроризма и экстремизма в Баксанском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021–2023 годы" (далее –
Муниципальная программа), утвержденную Постановлением
местной администрации Баксанского муниципального района от
16 декабря 2020 года №1297-п "Профилактика терроризма и
экстремизма в Баксанском муниципальном районе КабардиноБалкарской Республики на 2021–2023 годы" следующие изменения и дополнения:
1.1. В разделе "Координатор Программы" Муниципальной программы слова "Управление по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупции" заменить на слова "Заместитель Главы местной администрации Баксанского муниципального района по вопросам взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики коррупции".
1.2. В разделе "Исполнители Программы" Муниципальной программы:
– слова "отдел ГПН по Баксанскому району и г.Баксан" заменить на слова "Отдел надзорной деятельности МЧС по КБР по г.
Баксан и Баксанскому району";
– слова "отделение УФМС России по Кабардино-Балкарской
Республике в Баксанском муниципальном районе" заменить на
слова "Баксанский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по КБР";
– слова "Управление образования" заменить на слова "МУ "Управление образования местной администрации Баксанского муниципального района";
– слова "отдел по молодежной политике и спорту" заменить
на слова "Отдел по работе с молодежью и спорту местной администрации Баксанского муниципального района";
– слова "отдел культуры" заменить на слова "МУ "Отдел культуры местной администрации Баксанского муниципального района";
– дополнить словами: "Общественные и религиозные организации, осуществляющие свою деятельность на территории Баксанского муниципального района". "Образовательные организации местной администрации Баксанского муниципального
района", "Территориальные государственные и региональные
органы, расположенные на территории Баксанского муниципального района".
1.3. Раздел "Целевые индикаторы и показатели программы"
Муниципальной программы дополнить таблицей согласно приложению.
2. Mepoприятия Муниципальной программы (*приложение
№2) изложить в новой редакции согласно приложению.
2.1. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы (*приложение №3) изложить в новой редакции.
3. Заместителям Главы местной администрации Баксанского
муниципального района и руководителям структурных подразделений местной администрации Баксанского муниципального
района, рекомендовать местным администрациям сельских поселений Баксанского муниципального района обеспечить своевременное и качественное исполнение программных мероприятий с учетом внесенных изменений и дополнений.
4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете "Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте
местной администрации Баксанского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы местной администрации Баксанского муниципального района по вопросам взаимодействия с
правоохранительными органами и профилактики коррупции М.З.
Тохтамышева.
Глава местной администрации
Баксанского муниципального района
А.Х. БАЛКИЗОВ.
10 марта 2022 года
* Приложения к постановлению размещены на сайте местной администрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru




Нальчикский окружной революционный комитет на своем заседании от 30
апреля 1920 года постановил: "Потребовать от сельских Ревкомов к 15 мая
представить в Окружной ревком приговоры о переименовании всех селений
округа, носящих название по фамилии своих князей и дворян, дав им другие
названия по усмотрению общества". На основании этого указания сельский
сход постановил: "... наше селение Касаева, носящее название от фамилии
Касаева, ныне именовать под названием "Шик-Исмаиловское". Так называлось наше село до 1925 года. В этом году название Ших-Исмаиловское было
признано неправильным, так как оно происходило от имени мусульманского
священника Ших-Исмаила. Сход села единогласно решил переименовать село
в Баксанёнок по названию реки, протекающей по южной окраине. С тех пор
наше село называется Баксанёнком.
ЭТОМ году Кабардино-Балкария будет отВ
мечать 100-летие образования своей государственности. В рамках этого периода хочу

рассказать об истории своего селения.
Первая партийная ячейка на селе была создана в 1923 году из семи человек. Первым её
секретарём был Гузер Асланбекович Альботов.
Членами партячейки были: Гиса Загаштоков,
Хамзет Хатажуков. В этом же году была создана комсомольская ячейка. Её первыми членами были: Каюм Янукаев, Андулух и Хутира Ерижоковы, Мухадин и Хазраил Озовы, Дзадзу Хакулов, Нала Есаноков, Мед Гутов. Первыми
девушками-кабардинками, вступившими в комсомол, были: Пога Заракушева, Кумилхан Гетериева, Мария Курманова. Первым секретарём комсомольской организации был Каюм Айдарович Янукаев.
В 1924 году в селе возникла пионерская организация. Первыми пионерами были: Абу Абдулахович Березгов, Миша Одижев, Хаби Ахметов, Хасан Кушхаканов, Хачим Березгов, Сараби Штымов, Ливан Шибзухов, Хасан Виндижев.
Все названные лица в последующем стали известными людьми не только в районе, но в республике и России.
Большую роль в укреплении советской власти сыграли коммунисты и комсомольцы 20-х годов. По инициативе коммунистов и комсомольцев в 1925 году на селе был организован комитет крестьянской общественной взаимопомощи
(ККОВ). Его первым председателем стал Музакир Сагидович Калажоков. Членами ККОВ были
Хажмурза Хандохов, Нашхо Догов, Кадагаза
Шхагумов, Маш Березгов, Гиса Загаштоков,
Хажсет Кулимов, Tax и Ила Кейтуковы, Дул Берсеков, Сабан Озов. ККОВ получил сельскохозяйственный инвентарь от государства и им
обрабатывали земли бедняцких хозяйств. В
1926 году комитет получил трактор "Фардзон",
на котором стали работать первые трактористы села – Абубекир Цагов и Ила Кейтуков.
В 1928 году на селе возникли два ТОЗ-а (товарищество по совместной обработке земли).
В западной, верхней части села в ТОЗ входили
Мухажир Абрегов, Кушби Абрегов, Гиса Загаштоков, Карамурза Загаштоков, Рамазан Шхаумежев, Хажсет Кулимов, Tax Кейтуков. Первым
председателем этого ТОЗ-а был Хажмурза Хандохов.
В восточной, нижней части села возник второй ТОЗ, куда входили Башир Альботов, Шика
Гетоков, Наиб Альботов, Маш Березгов, Али Гутов, Али Мамиков, Кантемир Вармахов, Хамидби Жужуев, Тимиш Шхагумов, Тепсаруко Мишхожев и другие. Его первым председателем был
Дул Берсеков.
На основе этих ТОЗ-ов в 1929 году в селе
было создано два колхоза, которые объединили около 40 крестьянских хозяйств. В верхней
части села колхоз назывался "Трудовой горец",
его председателем стал Каюм Айдарович Янукаев.
В нижней части села создали колхоз "Трудовое семя". Председателем этого колхоза избрали Машу Абдулаховича Березгова, который отдал колхозному делу 40 лет своей жизни, работая на различных руководящих постах родного
колхоза до самой смерти.
В 1930 году произошло объединение этих
двух колхозов в один. Колхозу дали имя "Нартокова", в честь односельчанина, активного участника гражданской войны.
Большую помощь в становлении и укреплении колхоза сыграла Баксанская МТС, созданная в 1929 году, одна из первых не только в Кабардино-Балкарии, но и на Северном Кавказе.
Курсы механизаторов первым окончил Абубекир Исмелович Цагов в 1926 году, который и
стал первым трактористом села.
Через руки Абубекира Цагова прошли обучение механизаторской специальности десятки
крестьянских сыновей нашего села. Его последователями были Мухтар Ахметов, Кантемир
Вармахов, Хазеша Купшинов, Ила Кейтуков,
Хамзет Хатажуков и многие другие. Уже в 1930

году наш колхоз считался одним из лучших не
только в районе, но и в республике.
ОВЕТСКАЯ власть раскрепостила ранее
бесправных женщин-горянок. Наша
сельчанка Фаризат Озрокова – одна из первых
женщин – коммунисток. Она была активным
организатором, являясь первым председателем
женоргана на селе, потом бригадиром полеводческой бригады, депутатом сельского и районного Советов трудящихся, заместителем председателя Баксанского райсполкома. Активными
борцами советского и колхозного строительства
на селе были Пага Заракушева, Камсир Гутова.
В школьном краеведческом музее хранится интересная фотография, относящаяся к 1934 году.
Это фотография, рассказывающая о комсомолках нашего села того времени. На ней группа женщин во главе с Марией Курмановой, организовавшие первый в районе, а может и в республике,
женский красный обоз по вывозке кукурузы в закрома Родины. Уже к концу 1930 года в нашем селе
было завершено колхозное строительство. Почти
все крестьяне стали членами колхоза.
Партийная ячейка и сельский совет села в период коллективизации провели большую работу по сбору и расстановке умелых организаторов. Первыми бригадирами полеводческих бригад колхоза были в 1930 году – Туту Гуанов, Тала
Озроков, Мухтар Озов, Мусса Тхагапсоев, Башир Альботов.
Активными организаторами колхозного производства в 30-е годы был Карамурза Асламурзович Загаштоков, работавший бессменно бригадиром бригады №2. С 1933 по 1938 гг. бригада, руководимая им, была самой передовой в
колхозе и в районе. В 1934 году за высокие показатели бригада К.А. Загаштокова была награждена Переходящим Красным Знамением
политотдела Баксанской МТС и премией. В
1936 году бригада включилась в социалистическое соревнование и за высокие показатели
получила звание Стахановской бригады.
Процесс коллективизации, как и по всей стране, у нас происходил с большими нарушениями и перегибами. Иногда крестьянина заставляли вступить в колхоз без его желания. Всё
делалось для того, чтобы полностью вытеснить
единичные хозяйства, заставить их вступить в
колхоз. Начались массовые репрессии против
всех тех, кто не соглашался с вступлением в
колхоз и даже тех, кто были членами колхоза,
но их родители принадлежали к знатным фамилиям или священнослужителям. В частности,
в начале 1933 года из членов колхоза были исключены 11 человек.
МЕСТЕ с развитием экономики в годы социалистического строительства расцвела
и культурная жизнь на селе. В 1923 году открылась начальная школа. Заведующей была назначена Дарья Ольховая. Это было дореволюционное старое здание из самана с одной
классной комнатой, где одновременно занимались три класса до 90–100 человек. Большая
заслуга в ликвидации неграмотности принадлежит учителям: Магомету Исмеловичу Цагову, Ивану Александровичу Солнышкину, Зинаиде Петровне Реутовой, Брониславу Августовичу Вавул, Каюму Янукаеву, Темиркану Гувашеву, Дарье Ольховой, Бублик Анне Ивановне.
Научиться писать и читать хотели не только
дети, но и взрослые. Часто за партой можно
было видеть седобородых стариков.
Подъём народного образования и ликвидация
неграмотности способствовали развитию культурно – просветительной работы среди жителей
села. В 1926 году в доме Отпанова открыли детский сад, а в доме Сидакова – клуб горянок.
Школа взяла шефство над ними. В 1932 году
начальная школа была преобразована в школу
колхозной молодёжи. Первыми учениками 5
класса ШКМ были Хасан Виндижев, Абу Березгов, Мухаммед Озов, Ливан Шибзухов, Хасан
Ахметов, Хаби Кушхаканов, Ливан Шхаумежов.
Л. ЗАГАШТОКОВА.
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(Продолжение следует).

В конкурсе лэпбуков "Баксанскому
муниципальному району – 100 лет"
активно участвовали воспитатели
почти всех школ района, реализующих
программу дошкольного образования

ЭПБУК – это наглядное дидактическое пособие, котоЛ
рое в последующем будет знакомить взрослых и детей с
историческим прошлым района, с его достопримечательнос-

тями и людьми, прославившими район.
Присутствующие разглядывали фотографии зданий прошлых лет и словно проходили по старым улочкам района и
уголкам своей памяти, с удовольствием открывали его страницы, находили информацию о себе и своих земляках, знакомились с удивительными людьми района.
Большой интерес вызвал интерактивный лэпбук МКОУ "Прогимназия" с.п. Атажукино, который включал в себя много нового и непредсказуемого. Работники детского учреждения продемонстрировали интересный метод – использование QRкода, который позволяет за какие-то 10 секунд интерактивно
получить самую разную информацию по заданной теме на свое
мобильное устройство. "Данная технология, несомненно, привлекает как взрослых. так и детей", – отметила главный специалист управления образования Фатима Балагова.
Жюри конкурса была отмечена большая работа, проведенная педагогами по изготовлению лэпбуков, как по эстетике
оформления, методической грамотности, оригинальности и
качеству исполнения, так и по соответствию универсального
пособия (лэпбука) требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде.
Все конкурсанты выступили достойно, показав высокий профессионализм.
По итогам конкурса определены победители и призеры.
Победителем и обладателем Гран-при признано МКОУ "Прогимназия" с.п. Атажукино; I место у МОУ "СОШ №1 с.п. Исламей"; II место поделили МОУ "СОШ им. ген.-лейт. М.Т. Батырова" с.п. Псыхурей и МОУ "НШДС" с.п. Куба-Таба; на III месте МОУ "СОШ №3 им. Т.М. Катанчиева" с.п. Атажукино и МОУ
"СОШ № 4" с.п. Исламей.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы райадминистрации.



В зале заседаний Баксанского районного бизнес-центра состоялось общее собрание членов Общественной
палаты района, членов райсовета ветеранов войны и
труда, женского совета района.
ОБРАНИЕ открыл и вел
председатель Общественной палаты района О.Г.
Каздохов. Он зачитал текст газетной статьи Почетного гражданина Ленинградской области, жителя блокадного Ленинграда Ю.В. Трусова "Наше дело
правое – Победа будет за
нами".
В обсуждении статьи приняли участие практически все
присутствующие. На собрании
выступили: Хасанби Маршенкулов – председатель Совета

С

старейшин с.п. Заюково, Жанхот Кармоков – председатель
Совета ветеранов с.п. Заюково,
ветеран труда Хасен Дугулубгов из Верхнего Куркужина,
Людмила Загаштокова – член
Общественной палаты с.п. Баксаненок, председатель женсовета района Радима Нагоева и
другие. На собрании также выступил член Общественной палаты КБР Доти Бажев.
Участники собрания единодушно поддержали действия
Президента России В.В. Путина и наших воинов по обеспечению безопасности России, а
также освобождению Луганской
и Донецкой народных республик от националистических батальонов Вооруженных Сил
Украины.
Наш корр.

Электронный адрес сайта Баксанского
муниципального района: baksanskiy.kbr.ru
Адрес электронной почты администрации
Баксанского муниципального района:
admbakr@mail.ru

ОДНОЙ язык младенец впитываР
ет с молоком матери, а позже,
взрослея, он обогащает личное миро-

восприятие традициями своего народа, принимая его социальные нормы.
Ещё полвека назад создатель новаторских концепций по воспитанию и
обучению детей раннего возраста, автор широко известной книги по развитию детей "После трёх уже поздно"
японец Ибука Масару заметил, что образование и окружающая среда, в которую попадает младенец сразу после рождения, определяют, каким он
станет человеком.
Исходя из его концепции, упрёк "В
кого ты такой уродился!" родители должны адресовать в первую очередь самим себе. Во все времена на Кавказе
большое внимание уделялось сохранению традиций, которые складывались веками. Логично, что следование
традициям сказалось и на воспитательных методах. Так, в прошлые века
в Кабарде независимо от сословной
принадлежности мальчиков и девочек
с самого раннего возраста учили нормам адыгского этикета: без этих знаний невозможно было адаптироваться
в обществе. Этикетом предусматривались правила поведения во всех, говоря современным языком, типичных социальных ситуациях, безусловно, и обхождение с противоположным полом.
Весь этикет основывался на высокоразвитом чувстве личного достоинства.
"Если собираешься в далёкие края,
то одевайся в одежду того народа, в чью
страну думаешь ехать", – гласит устное
народное творчество адыгов. А это означает, что они высоко ценили знание
языков соседей. И в этом есть глубо-

Ежегодно 14 марта отмечается День адыгского (черкесского) языка и письменности.
Этот праздник был утверждён в 2000 году в честь выхода в свет в Тифлисе
14 марта 1853 года первого "Букваря черкесского языка",
составленного известным адыгским просветителем Умаром Берсеем
кий смысл – ведь любовь к своему народу не может строиться на неуважении к
другим. И в давние времена не имевшие
письменности адыги книжное руководство
по воспитанию заменяли личным примером. "Украшай место своего отца", – говорили старшие молодым людям.
Совокупность моральных ценностей
обозначается у кабардинцев словами
"адыгагъэ" (адыгство) и "нэмыс" (от арабского "намус" – честь, достоинство). Поведение женщин и мужчин строилось на
взаимоуважении. У этих правил была
масса составляющих.
Кабардинцы придавали огромное значение приветливости. Об этом рассказывает кандидат исторических наук Любовь
Сабанчиева, посвятившая много времени изучению адыгских обычаев и народного уклада.
– Любое общение начиналось с обращения, и от его тона и содержания во
многом зависел результат разговора и
впечатление, произведённое собеседниками друг на друга, – говорит Л. Сабанчиева. – В адыгском языке отсутствуют
универсальные формы обращения, принятые на Западе и Востоке (такие, как мадам, ханум, сэр или мистер). Зато существовали иные формы, зависевшие от
возраста и положения человека. К самой
старшей женщине обращались "ди анэ"
(наша мать), но совершенно недопусти-



мым считалось назвать её "фызыжь" (старуха). К равной по возрасту женщине обращались "ди шыпхъу" (наша сестра), а
к молоденьким девушкам – "дахэ" (красавица). "Ди адэ" (наш отец) – говорили
старшему мужчине, "си къуэш", "си шы
нэхъыжь" (мой брат, мой старший брат)
– более-менее равному по возрасту мужчине, "щIалэ" – молодому человеку. Любопытно, что из множества ситуативных
формул приветствия у кабардинцев использовались только три, подходящие
для обоих полов: когда приветствовали
мужчину или женщину, вернувшихся издалека, человека, с которым очень давно не виделись, а также вставшего после долгой болезни. Интересен ряд ситуаций, в которых не могла оказаться кабардинка. Она не могла стать случайной
попутчицей, так как без сопровождения
мужчин не путешествовала. Её нельзя
было встретить в весёлой компании, на
застолье, поэтому она не использовала
слова "гуп махуэ апщий" (что в наше время встречается повсеместно), и к ней так
не обращались.
Обязательным атрибутом приветствия
у кабардинцев, как и у других кавказских
народов, и по сей день является требование встать (вне зависимости от пола и
возраста) при встречах, как в домашней
обстановке, так и в общественных местах. До сих пор практикуются рукопожа-

тия и у мужчин, и у женщин, только
порядок этой церемонии в наши дни зачастую подзабыт и исполняется неверно. Первым подавал руку старший по
возрасту. Иногда, в знак глубокого уважения к старшему, младший пожимал
протянутую руку обеими руками, для
женщин же такое действие исключалось.
В традиционном адыгском обществе
отсутствовал такой популярный ныне
атрибут приветствия, как поцелуй. И
даже мимика была сведена к минимуму: она допускалась только в приветствиях между женщинами, а также равными по возрасту, знакомыми друг с
другом мужчинами. Недопустимым для
кабардинского мужчины считалось
употребление в речи некоторых "женских" междометий, к примеру, выражающих удивление и сожаление. В устах
женщины-кабардинки нелепо выглядели бы слова "уэлэхьи-билэхьи" (Богом
клянусь), употребляемые лишь мужчинами. За использование неподобающих выражений женщину могли прозвать "лIыфэ" (мужеподобная), а мужчину – "фызыфэ" (женоподобный). В
былые времена более оскорбительного эпитета для мужчины не существовало, да и для женщин подобные сравнения были весьма нелестны.
Анна ХАЛИШХОВА.



А СЕВЕРО-ЗАПАДЕ нашего райН
она в пойме реки Куркужин расположилось небольшое село Куба-

Таба с населением чуть больше 3000
человек. Немало выходцев отсюда стали известными во всей республике. В
их числе и Феня Машукова, народная
артистка Кабардино-Балкарии.
Феня Саральевна Машукова родилась 18 сентября 1947 года. В 1975
году окончила Высшее театральное
училище имени Б. Щукина, она училась
на одном курсе с Русланом Фировым,
Басиром Шибзуховым, Жанной Хамуковой, Людмилой Шереметвой и мн.
др. Педагогом того самого знаменитого курса был Леонид Вадимирович Калиновский. Его студенты пробовали
себя в разных амплуа. Еще тогда Феня
исполнила роль Лиззи в спектакле
"Продавец дождя" по пьесе Р. Неша.
После учебы Феня и некоторые ее сокурсники пришли в кабардинскую труппу Государственного драматического

театра им. Али Шогенцукова, с тех пор
ее жизнь была неразрывно связана с
театром. Стаж ее актерской работы насчитывал 47 лет. За эти годы ей довелось поработать с такими режиссерами, как Валерий Кове, Султан Теуважев,
Руслан Фиров, Касей Хачегогу, Мухамед
Черкесов, Леонид Эркенов.
Ее основные роли: Вознесенская
("Собачье сердце"; Дорина ("Тартюф");
Казибан ("Даханаго"); Маша ("Пастух
Махаз"); Нинель ("Шесть старых дев и
один мужчина"); Стефания ("Как управлять женщиной") и др. Но самый любимый образ, который так полюбился
зрителям, это "Жамуга" в пьесах Бориса Утижева. Реплики из этого спектакля ушли в народ, зал устраивал ей овации. Сама Феня говорила: "Я больше
трагикомичная актриса, нежели комическая...", но народ требовал продолжения комедий, и Борис Утижев писал
новые роли специально для нее.
На сцене Фене приходилось работать с такими именитыми актерами, как
Али Тухужев, Султан Каздохов и Куна
Дышекова.
Со временем Феня Саральевна стала преподавать актерское мастерство
и сценическую речь в Северо-Кавказском государственном институте искусств. Там она работала в одном коллективе с супругом – режиссером и
преподавателем Мухамедом Черкесовым. У них сложилась крепкая семья,
где царили взаимопонимание и уважение.
Феня Саральевна была хорошей и
гостеприимной хозяйкой, всегда радовалась гостям.
Но немногие знали, что она страдала от коварной болезни. После прохождения курсов лечения она возвращалась на сцену, и зрители воспринимали ее как родного человека. Для многих она стала и остается любимой актрисой, истинно Народная артистка, обладательница ордена "Знак Почета"
навсегда останется в наших сердцах.
З. ГЕДМИШХОВА,
заведующая Куба-Табинской
сельской библиотекой.

Весной как правило, появляется
необходимость в очистке территорий от мусора. Но этот процесс таит
в себе много опасностей, так как некоторые граждане, разведя костер
на приусадебном участке или вблизи строения, оставляют его без присмотра. Огонь, вышедший из-под
контроля, может перекинуться на сарай или домовладение и перерасти
в серьезный пожар. Условиями, способствующими распространению
огня на строения, являются: позднее
обнаружение пожара, неудовлетворительное противопожарное состояние населенных пунктов и отсутствие необходимых запасов воды
для пожаротушения в пожарных гидрантах.
ЗБЕЖАТЬ пожаров в жилом секторе можно только при строгом
соблюдении мер пожарной безопасности. В первую очередь, не оставлять без
присмотра разведенные костры. Необходимо также своевременно очищать
прилегающую к жилым домам и дачным
участкам территорию от опавших листьев, сухой травы и мусора. Разведение костров и сжигание мусора допускается строго под контролем человека
на расстоянии не ближе 50 метров от
зданий и сооружений в специально отведенных для этих целей местах.
Категорически запрещается разводить костры вблизи стогов сена или
соломы. Кроме того, не рекомендуется хранить на приусадебных и дачных
участках тару с легковоспламеняющейся и горючей жидкостью, а также емкости со сжатым или сжиженным газом.
Другая проблема, появляющаяся с
наступлением теплых дней, сжигание

И

сухой травы на сельскохозяйственных
полях, расположенных за пределами
населенных пунктов. За последний месяц огнеборцы свыше 100 раз выезжали на тушение горящей сухой травы.
Напоминаем, что сжигать сухую траву категорически запрещено. Статья
20.4 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях гласит:
• нарушение требований пожарной
безопасности (в том числе – сжигание
сухой травы) влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 2000 до 3000 рублей;
• на должностных лиц – от 6000 до
15000 рублей;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20000
до 30000 рублей;
• на юридических лиц – от 150000 до
200000 рублей.
Травяные палы охватывают большие
площади и распространяются очень
быстро, затрудняя их тушение и увеличивая временные показатели. Но самая
большая проблема в том, что пока пожарная техника и личный состав задействованы в тушении сухой травы или
стерни, в жилом секторе или на какомлибо объекте может произойти серьезный пожар. Передислокация сил и
средств потребует больших временных
затрат. При пожаре дорога каждая минута, которой может не хватить для спасения чьей-то жизни или имущества, и
поэтому следует помнить, что ни в коем
случае нельзя без необходимости сжигать сухую траву.
М. ХОЖЕВ,
инструктор группы ПП
ПСЧ №20.

Будьте осторожны
с огнем!
Не сжигайте
сухую траву,
стерню и мусор.
Берегите себя
и свое жилище
от пожара!



Минпромторг напомнил, что ажиотажная скупка товаров ведет к искусственному «вымыванию» их с полок. Его можно избежать, если оставаться в рамках
своих обычных планов покупок и не закупать сильно «впрок».
Достаточность количества основных
медикаментов подтверждает и Минздрав РФ. Там ведут ежедневный мониторинг. Такая возможность возникла благодаря введению маркировки лекарств:
теперь в единую систему занесены все

имеющиеся в стране упаковки, можно
отследить, сколько и каких лекарств поставлено в розничные сети, сколько хранится на складах и пр.
Найти нужное лекарство и ближайшую аптеку, в которой оно есть в наличии, теперь можно с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный
знак» (честныйзнак.рф). При этом найти нужное лекарство можно как по торговому наименованию, так и по названию действующего вещества.



Россияне сметают с полок магазинов крупы, сахар и муку, пытаясь создать запасы на будущее. В связи с
повышенным спросом поставщики
элементарно не успевают отгружать
продукты со складов и доставлять
их в магазины, но это не связано с
тем, что крупы и сахар в нашей стране закончились. И в дальнейшем крупы, мука и сахар быстро портятся
при неправильном хранении. Пищевые технологи рассказали, сколько
могут храниться гречка и сахар.
СКОЛЬКО МОГУТ ХРАНИТЬСЯ
КРУПЫ, БОБОВЫЕ И САХАР
Гречку и колотый горох можно хранить
до 19 месяцев, овсянку – 4 месяца,
цельный горох – 24 месяца, манку, кукурузную и овсяную крупы – 10 месяцев,
пшенку – 9 месяцев, рис шлифованный
и перловку – 18 месяцев. Обратите внимание, что крупы быстрого приготовления в пакетах хранятся меньше – максимальный срок хранения может достигать 12 месяцев.
Что касается муки, то в домашних условиях рекомендуется хранить муку
пшеничную или ржаную не более 12 месяцев, а муку грубого помола 6-8 месяцев.
Сахар хорошо впитывает посторонние
запахи и влагу, поэтому для более длительного хранения желательно пересыпать песок в банки из стекла или в пластиковые контейнеры с плотной крышкой. Температура хранения сахара – от
15 до 23 градусов, поэтому идеальным
местом для хранения будет нижняя полка кухонного шкафа или кладовка. При
соблюдении правильных условий хранения срок годности сахара – до 8 лет.
Макаронные изделия, если они содержат в составе яйцо, хранятся до года,
без яйца и добавок – до двух лет.
Многие хранят бобовые в стеклянных
банках, что не совсем правильно: в стекле такие продукты будут отсыревать.

ГДЕ ЛУЧШЕ ХРАНИТЬ
Хранить все крупы нужно в сухом месте, куда не попадают прямые солнечные лучи, при этом температура не должна превышать 25 градусов.
Дома лучше крупы хранить в шкафчиках, но не рядом с греющей поверхностью и не рядом с раковиной. В идеале – хранить в герметичных упаковках
и кладовке.
Держать крупы на балконе технологи
не рекомендуют: из-за солнца и скачков
влажности в крупе могут завестись различные вредители. Верхние кухонные
шкафчики также не лучшее место для
круп. Температура наверху всегда будет
выше, чем внизу, поэтому чем ниже к
полу вы храните крупы, тем дольше они
пролежат.
Эксперты также предостерегают от
хранения в полиэтиленовых пакетах, т.к.
в них продукты быстрее портятся. Если
чувствуете необычный запах крупы при
длительном хранении – скорее всего,
она уже испортилась.
ОПАСНОСТЬ
«ОПТОВОЙ ЗАКУПКИ»
При долгом хранении в крупах заводятся вредители. А если появилось заражение в одной пачке, коробке или
контейнере, то не исключено, что соседская упаковка тоже «заражена».
Перед тем, как убрать запасы в шкаф
или кладовку, тщательно промойте тару,
в которой планируете хранить продукты. Раз в месяц стоит просматривать и
перебирать крупы.
Если заметите насекомых, немедленно избавьтесь от зараженного продукта, чтобы остальной запас не пострадал. Зараженные крупы лучше не есть,
потому что в процессе жизнедеятельности все эти жучки и личинки образуют в
крупе токсины, которые могут вызвать
расстройство желудочно-кишечного
тракта и аллергическую реакцию.


Расчищать участок от завалов снега. Малоснежные зимы губительны для
корневой системы деревьев и кустарников. Нельзя убирать снег со всей территории, выкидывая его за границы
сада. Очищая от покрова дорожки, кидайте снег под деревья.
Утаптывать снег вокруг приствольных кругов. На самом деле, спрессованный снежный покров будет плохо
пропускать воздух, потеряет утепляющие свойства и корневая система пострадает от весенних заморозков.
Стряхивать лед и снег с помощью
садового инструмента. Не рекомендуется колотить по ветвям, от таких
действий они почернеют и погибнут.
Побеги аккуратно очищают палкой,
хорошо обмотанной толстым слоем
тряпок.
Разбрасывать на заснеженные
грядки торф, навоз или золу. Снег под
удобрениями начнет быстро таять, покрываться ледяной коркой. Удобрения
смоет талой водой и подкормка не принесет желаемого результата.

Побелка деревьев. Часто можно
встретить садоводов, белящих стволы
деревьев в начале весны. Зачем? Садовой краской деревья покрывают, чтобы защитить кору от обжигающих солнечных лучей, которые отражаются в белизне снега и способствуют появлению
вследствие ожогов и морозобоин. Поэтому белить деревья нужно поздней
осенью или в конце зимы. Не успели
сделать этого до начала марта? Тогда
не тратьте свое время на весеннюю побелку – она уже бесполезна.
Ранняя обработка от насекомыхвредителей. Успеть провести первую
обработку сада от насекомых нужно до
того, как на деревьях распустятся почки. Но не при минусовых температурах!
Во-первых, насекомые еще не проснулись и спокойно зимуют в грунте, в растительных остатках, а значит, обработка их не затронет. Во-вторых, попадая в
трещинки на коре, капли раствора могут расширяться при ночных заморозках
и нарушать целостность ствола и ветвей, создавая ворота для инфекций.



П

ОДНО ЯБЛОКО В ДЕНЬ,
И ВРАЧ НЕ НУЖЕН

• Одно яблоко в день (не больше!)
нужно съесть вместе с семечками, которые удовлетворяют суточную потребность в йоде.
• Сырые или печёные яблоки натощак действуют как мягкое слабительное и уменьшают отёки.
• Ешьте яблоки с кожурой. В ней содержится урсоловая кислота – вещество, которое борется с мышечной атрофией, повышает тонус мышц, снижает уровень глюкозы, холестерина и
триглицеридов.
• В яблоках много растворимой клетчатки – пектина. Он снижает уровень
холестерина и триглицеридов, способствует стабилизации уровня сахара в
крови, улучшает пищеварение.
• В одном среднем яблоке около 80
килокалорий.
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Растительное масло – 4 ст. л., молотый перец чили – 1/2 ч. л., капуста
– 1 кочан, желтый сладкий перец – 1 шт., красный сладкий перец – 1/2
стручка, зеленый лук – 60 г, соль – по вкусу.
Приготовьте заправку для острого салата из капусты. В маленькую мисочку
налейте растительное масло, добавьте молотый перец чили и соль по вкусу.
Тщательно перемешайте.
Кочан молодой капусты очистите от верхних листьев и разрежьте пополам.
Вымойте и удалите кочерыжку. Листья капусты тонко нашинкуйте.
Стручки сладкого перца для салата вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте на половинки и удалите перегородки с семенами. Мякоть нарежьте
тонкой соломкой.
Зеленый лук промойте проточной водой и обсушите, разложив на бумажных
полотенцах. Нарежьте тонкими колечками. Все подготовленные ингредиенты салата соедините в большой миске.
Полейте ингредиенты салата приготовленной ранее заправкой из растительного масла с перцем чили и перемешайте. Разложите по порционным тарелкам
и сразу подайте на стол.
Полезный совет: молотый перец чили можно заменить свежим. Возьмите целый стручок, большой или маленький, разрежьте его вдоль пополам и удалите
семена. Мякоть очень мелко нарежьте и в таком виде добавьте в заправку.

03.35 Т/с "Береговая охрана" (16+)
05.00
09.00
09.25
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
22.00
22.55
23.55

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Янычар" (16+)
"Большая игра" (16+)
Документальное расследование
"Большая игра". Фильм 1-й (18+)
01.00 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
09.00
09.25
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
22.00
22.55
23.55

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Янычар" (16+)
"Большая игра" (16+)
Документальное расследование
"Большая игра". Фильм 2-й (18+)
01.00 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 Т/с "Елизавета" (16+)

05.00
09.00
09.25
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
22.00
22.55
23.55

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Янычар" (16+)
"Большая игра" (16+)
Документальное расследование
"Большая игра". Фильм 3-й (18+)
01.00 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

05.00
09.00
09.25
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
22.00
22.55
23.55

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Янычар" (16+)
"Большая игра" (16+)
Документальное расследование
"Большая игра". Фильм 4-й (18+)
01.00 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

17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Елизавета" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение"
(16+)
02.05 Т/с "Земский доктор" (16+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)
05.35 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (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 "Порт" (16+)
23.15 Сегодня
23.40 Т/с "Пёс" (16+)

22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение"
(16+)
02.05 Т/с "Земский доктор" (16+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (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 "Порт" (16+)
23.15 Сегодня
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" (16+)
06.00
06.05
09.00
09.05
09.25

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/Ф "БОЛЬШОЙ БОСС" (16+)

21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение"
(16+)
02.05 Т/с "Земский доктор" (16+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (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 "Порт" (16+)
23.15 Сегодня
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Береговая охрана" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости

21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение"
(16+)
02.05 Т/с "Земский доктор" (16+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"
(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 "Порт" (16+)
23.15 Сегодня
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)

02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – "Зенит"
(Санкт-Петербург) (0+)
03.55 "Наши иностранцы" (12+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор (0+)
05.20 "Громко" (12+)
06.00, 07.30 "Республика: картина недели" (16+)
06.35 "Къадар". Ветеран труда М. Чанаева (балк.) (12+)
07.05 "Время и личность". Памяти
доктора сельскохозяйственных
наук Р. Жеругова (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
08.50 "Амманы жомакълары" (балк.)
(6+)
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30, 01.30, 05.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 22.30, 01.15 "Специальный ре-

портаж" (12+)
10.25, 16.45, 00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45, 15.45 "Белорусский стандарт"
(12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин остаться
дома" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
16.15, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
17.20 "Детский мир" (6+)
17.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
18.00 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "На страже закона" (12+)
19.55 "ТВ-галерея". Народный художник КБР З. Бгажноков (12+)
20.25 "Лъэужь". Просветитель Н. Желяев (каб.) (12)
21.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.40 "Детский мир" (6+)
09.05 "Лэгъупыкъу". Передача для детей (каб.) (6+)
09.30, 03.45 "Специальный репортаж"
(12+)
09.45, 16.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55
"Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 00.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
10.35, 11.30 Сегодня в содружестве
10.45 "Такие талантливые" (12+)
11.15, 16.15, 22.45 "Культ личности"
(12+)
11.45, 15.45, 01.15 "В гостях у цифры"
(12+)
12.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
(12+)
12.45, 22.30, 04.15 "Наши иностранцы"
(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 Сегодня в содружестве
13.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45 Мир. Мнение
(12+)
14.30 Сегодня в содружестве
14.45 "Вот такая петрушка" (12+)
16.30 Сегодня в содружестве
17.00 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
17.30 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"
(каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)я детей (ка
18.20 "Почта-49" (16+) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.10 "Новости дня" (16+)
19.45 "Ракурс". Выставка работ фотохудожника Э. Караевой (12+)
20.05 "Умники и умницы КабардиноБалкарии". Республиканская телевизионная гуманитарная
олимпиада школьников. Полуфинал (12+)
20.35 "Музыканы дуниясында". К. Холамханов (балк.) (12+)
21.05 "Лъэпкъыр зыгъэуардэ". Доктор
экономических наук Б. Шогенов
(каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.15 "Такие талантливые" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.45 Мир. Мнение (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.30 "В гостях у
цифры" (12+)
05.35 "Евразия. Культурно" (12+)
05.45 "Евразия. Регионы" (12+)

09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/Ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК"
(16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00, 14.55 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ" (16+)
14.50 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) – "Трактор" (Челябинск). Прямая трансляция
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад". Прямая трансляция
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.20 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Тома
Аспинэлла. Трансляция из Великобритании (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Монако" (Франция) – "Олимпиакос" (Греция). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.40 "Есть тема!" (12+)
02.00 "Третий тайм" (12+)
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Автодор" (Саратов) – "ПАРМА"
(Пермский край) (0+)
03.55 "Голевая неделя. РФ" (0+)
04.25 Новости (0+)

04.30 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Женщины.
"Динамо" (Москва) – "Локомотив"
(Калининградская область) (0+)

11.45 "5 причин остаться дома" (12+)
12.25, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
16.30 Сегодня в содружестве
17.00 "Дыгъэшыр". Передача для детей (каб.) (6+)
17.20 "Иш этсем" (балк.) (12+)
17.50 "Спектр" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Фахму бла усталыкъ". Заслуженный артист РФ З. Бапинаев (балк.) (12+)
20.30 "Адрес будущего" (12+)
21.00 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ" (каб.)
(12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно"(12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "5 причин остаться дома" (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Культ личности" (12+)
01.30 "Специальный репортаж" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.30 "Вот такая петрушка" (12+)

01.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.20 Т/с "Береговая охрана" (16+)

04.30 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Мужчины.
"Динамо" (Москва) – "Белогорье"
(Белгород) (0+)

06.00
06.05
09.00
09.05
09.25

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Смешанные единоборства. One
FC. Адриано Мораэш против Деметриуса Джонсона (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
13.55 Х/Ф "БОЛЬШОЙ БОСС" (16+)
14.50 Новости
14.55 Х/Ф "БОЛЬШОЙ БОСС" (16+)
16.05 "Громко" Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) – "Трактор" (Челябинск). Прямая трансляция
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад"
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/Ф "ГОНКА" (16+)
01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
(16+)
02.00 "Человек из футбола" (12+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
13.55 Х/Ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК"
(16+)
14.50 Новости
14.55 Х/Ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК"
(16+)
16.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ"
(16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад". "Спартак" (Москва) – СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Маккаби" (Израиль) – "Милан"
(Италия). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 "Есть тема!" (12+)
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
(16+)
02.00 "Голевая неделя" (0+)
02.25 Д/ф "Оседлай свою мечту"(12+)
03.55 "Правила игры" (12+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Д/ф "Мэнни" (16+)
06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
06.45 К 100-летию образования КБР.
"Лъэужь". Просветитель Н. Желяев (каб.) (12)
07.30 "На страже закона" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧШИХ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Х/Ф "КРАСНЫЙ ПОЯС" (16+)
14.50 Новости
14.55 Х/Ф "КРАСНЫЙ ПОЯС" (16+)
16.05 Х/Ф "ГОНКА" (16+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток". "Авангард"
(Омск) – "Металлург" (Магнитогорск). Прямая трансляция
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. 1/2 финала.
Португалия – Турция. Прямая
трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.40 "Есть тема!" (12+)
02.00 "Наши иностранцы" (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Бразилия –
Чили. Прямая трансляция
04.25 Новости (0+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Лъэпкъыр зыгъэуардэ". Доктор
экономических наук Б. Шогенов
(каб.) (12+)
06.55 "Умники и умницы КабардиноБалкарии". Республиканская телевизионная гуманитарная
олимпиада школьников (12+)
07.25 "Тайм аут" Спортивная программа (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Музыканы дуниясында". К. Холамханов (балк.) (12+)
08.50 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"
(каб.) (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.45 "Вместе выгодно"(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.10, 04.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30 Сегодня в содружестве
10.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.15, 16.15 "Евразия. Дословно" (12+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ" (каб.)
(12+)
06.45 "Фахму бла усталыкъ". Заслуженный артист РФ З. Бапинаев (балк.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Адрес будущего" (12+)
08.50 "Дыгъэшыр". Передача для детей (каб.) (6+)
09.10 "Эртте биреу бар эди..." (балк.)
(6+)
09.30, 16.45 "5 причин остаться дома"
(12+)
09.45, 00.15, 04.30 "Наши иностранцы"
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-

ня в содружестве
10.45, 15.45, 03.45, 05.45 "Специальный репортаж"(12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"
(12+)
17.00 "Нанэ и псэ". Передача для родителей (каб.) (12+)
17.25 "Ууаз". Религиозно-просветительская программа (балк.)
(12+)
17.55 "Партитура" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Служба "02" сообщает..."(16+)
20.00 К Всемирному дню борьбы с туберкулезом. "Это надо знать".
Медицинский вестник (12+)
20.30 "Уэрэд щIаусыр" (каб.) (12+)
21.10 "Ез дуния". Ветеран педагогического труда А. Малкандуева
(балк.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
01.30 "5 причин остаться дома" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)

05.00
09.00
09.25
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
22.00
23.35

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
"Голос. Дети". Новый сезон (0+)
"Горячий лед". Тинькофф Кубок
Первого канала по фигурному
катанию с участием лучших фигуристов мира (0+)
01.05 Информационный канал (16+)
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
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 Владимиром Соловьёвым" (12+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Чемпионат России по лыжным
гонкам – 2022 с участием лучших
лыжников мира. Мужчины / Женщины. Спринт. Прямой эфир
13.30 "Мосгаз". Новое дело майора
Черкасова (16+)
17.45 "Горячий лед". Тинькофф Кубок
Первого канала по фигурному
катанию с участием лучших фигуристов мира. Прямой эфир
21.00 "Время"
22.00 Фильм "Экипаж" (12+)
00.45 Информационный канал (16+)
02.30 "Наедине со всеми" (16+)
04.00 "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 Х/Ф "УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ2. ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+)

05.35 Т/с "Хиромант" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Хиромант" (16+)
07.35 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
08.20 "Часовой" (12+)
08.50 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Информационный канал (16+)
11.10 Чемпионат России по лыжным
гонкам – 2022 с участием лучших
лыжников мира. Женщины. Скиатлон. Прямой эфир
12.00 Новости
12.15 Чемпионат России по лыжным
гонкам – 2022 с участием лучших
лыжников мира. Мужчины. Скиатлон. Прямой эфир
13.45 "Мосгаз". Новое дело майора
Черкасова (16+)
17.15 "Горячий лед". Тинькофф Кубок
Первого канала по фигурному
катанию с участием лучших фигуристов мира. Прямой эфир
21.00 "Время"
22.35 Фильм "72 метра" (12+)
00.55 Информационный канал (16+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+)
03.30 "Россия от края до края" (12+)
05.20 Х/Ф "АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ" (16+)

00.00 Х/Ф "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР" (12+)
03.20 Х/Ф "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО" (16+)
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"
(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 Следствие вели... (16+)
21.00 "Страна талантов" (12+)
23.40 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с "Береговая охрана" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир

14.00 Вести
15.00 Х/Ф "УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ2. ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Х/Ф "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ"
(12+)
01.25 Х/Ф "ВЫБОР" (16+)
05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/Ф "ДАЛЬНОБОЙЩИК" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.50 "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 "Центральное телевидение"
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама"
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
12.00 Х/Ф "УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ
– 2. ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+)
14.00 Вести
14.50 Х/Ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души". Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ТАНГО МОТЫЛЬКА" (16+)
03.10 Х/Ф "АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ" (16+)
04.45 Х/Ф "ЭКСПЕРТ" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)

09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/Ф "КРАСНЫЙ ПОЯС" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Х/Ф "Ж.К.В.Д." (16+)
14.50 Новости
14.55 Х/Ф "Ж.К.В.Д." (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток". "Трактор" (Челябинск) – "Салават Юлаев"
(Уфа). Прямая трансляция
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад". Прямая трансляция
21.45 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Юсуп Шуаев против
Григория Пономарева. Прямая
трансляция из Астрахани
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.15 "Точная ставка" (16+)
00.35 Д/ф "Дом камней" (12+)
01.10 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+)
02.00 "РецепТура" (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Аргентина –
Венесуэла. Прямая трансляция
04.25 Новости (0+)
04.30 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Женщины.
Группа "Курара" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Береговая охрана" (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо (16+)
06.25 Смешанные единоборства. Open
FC. Руслан Проводников против
Али Багаутинова (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.20 Новости
09.25 М/ф "Маша и Медведь" (0+)
09.55 Х/Ф "Ж.К.В.Д." (16+)
11.55 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против
Родтанга Джитмуангнона. Анджела Ли против Стэмп Фэйртекс
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток". "Металлург"
(Магнитогорск) – "Авангард"
(Омск)
17.15 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад". СКА (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва)
19.45 Все на Матч! Прямой эфир
20.30 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против
Родтанга Джитмуангнона (16+)
21.00 Смешанные единоборства. АСА.
Абубакар Вагаев против Устармагомеда Гаджидаудова. Магомед Бибулатов против Олега Бо14.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.40
23.40
01.10

Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Сегодня
Следствие вели... (16+)
"Новые русские сенсации" (16+)
"Итоги недели"
"Маска". Новый сезон (12+)
"Звезды сошлись" (16+)
"25 тополиных лет". Юбилейный
концерт группы "Иванушки
International" (12+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" (16+)
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.20 Новости
09.25 М/ф "Маша и Медведь" (0+)
09.55 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ"
(16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Локомотив-Кубань" (Краснодар)
– УНИКС (Казань)
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) – "Трактор" (Челябинск). Прямая трансляция
17.15 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад"
19.45 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Профессиональный бокс. "Короли нокаутов"
22.45 Все на Матч! Прямой эфир

"Динамо" (Москва) – "Енисей"
(Красноярск) (0+)
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "УэрэдщIаусыр" (каб.) (12+)
07.00 "Ездуния". Ветеран педагогического труда А. Малкандуева
(балк.) (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Партитура" (12+)
08.45 "Назмулу арбаз" (балк.) (12+)
09.00 "Нанэ и псэ". Передача для родителей (каб.) (12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 13.45, 14.45, 16.45, 00.15, 04.30
"Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 01.15 "Сделано в Евразии" (12+)
10.25 "Наши иностранцы" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30 Сегодня в содружестве
10.45, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
11.15, 16.20, 22.45 "Евразия. Дословно"(12+)
11.45 "Такие талантливые" (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
рисова
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Мужчины.
"Зенит" (Санкт-Петербург) – АСК
(Нижний Новгород) (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC
05.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала
06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Поэтическая тетрадь" (12+)
06.30 "Китап тапкада" (балк.) (12+)
07.00 "Усыгъэм и макъамэ" (каб.) (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
07.55 "Женский портрет" (12+)
08.25 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
08.35 "Биринчи атламла" (балк.) (12+)
09.20 "Хъуромэ" (6+)
09.30, 12.30, 15.45 "Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
05.00, 05.30 Новости" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
11.45, 14.45, 05.15 "Чемпионы Евра23.30 Автоспорт. NASCAR. Остин
02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Финал
05.00 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Мужчины.
"Белогорье" (Белгород) – "ЗенитКазань" (0+)
06.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
06.15 "Лъэхъэнэхэр" (12+)
06.40 "ЗэчиифIэхэр" (каб.) (12+)
07.15 К 100-летию образования КБР.
"Маданият дуниясы". О работе
Дворца культуры Черекского
района (балк.) (12+)
07.50 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
08.05 "Про Олега..." Памяти заслуженного артиста КБР О. Гусейнова (12+)
08.40 К 100-летию образования КБР.
"По тропе истории родной"
(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, 04.30 Новости
09.15, 15.30, 01.30 "Рожденные в
СССР" (12+)
09.45, 14.15, 01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 00.30, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"
(12+)
10.30 "Такие талантливые" (12+)

12.35, 15.30, 23.30, 05.45 "Чемпионы
Евразии"(12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15
Мир. Мнение (12+)
16.30 Сегодня в содружестве
17.00 "Биринчи атламла". Педагог по
вокалу З. Тебердиева (балк.)
(12+)
17.25 "В прозе и стихах" М.Ю. Лермонтов (12+)
17.50 "ФIым телэжьэн". Л. Ворокова
(каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
20.00 "Усыгъэм и макъамэ" (каб.) (12+)
20.40 "Женский портрет". Заместитель директора института
архитектуры, строительства
и дизайна КБГУ Ф. Канокова
(12+)
21.10 "Китап тапкада" (балк.) (12+)
22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
23.55, 01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
02.45 "Евразия. Дословно"(12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)
зии" (12+)
12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в
Евразии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин остаться
дома" (12+)
15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"
(12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "СабийгъэгуфIэ" (6+)
17.25 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
17.45 "Тагыла" (балк.) (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "ЗэчиифIэхэр" (каб.) (12+)
19.30 "Лъэхъэнэхэр" (12+)
19.55 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
20.10 К 100-летию образования КБР.
"Маданият дуниясы". О работе
Дворца культуры Черекского
района (балк.) (12+)
20.45 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
21.00 К 100-летию образования КБР.
"По тропе истории родной"
(12+)
21.20 "Про Олега..." Памяти заслуженного артиста КБР О. Гусейнова (12+)
22.30, 23.45, 03.30 "Специальный репортаж" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
15.15, 00.15, 03.45 "5 причин остаться
дома" (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 "Билляча" (балк.) (6+)
16.30 "Золотые звезды КабардиноБалкарии" (12+)
16.40 "Народные ремесла" (12+)
17.10 "Гум имыхуж". Народный артист КБР С. Каздохов (каб.)
(12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"
(т/к "Мир-24")
19.30 "Театр для тебя!" (12+)
20.05 "Удзыпэ" (12+)
20.25 "Лъэмыжкъагъэуа". X. Темирканов, Н. Станиславский (12+)
20.45 К 100-летию образования КБР.
"Сахна". Возникновение и становление балкарского театра
(балк.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
02.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"
(16+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения



Мировые цены на этот продукт сегодня высоки. Розничные цены
на сахар долго сдерживались государством и сильно отстали от
цен, по которым закупается бизнес. Чтобы сэкономить, небольшие пекарни и кондитерские начали брать сахар в гипермаркетах. Они и спровоцировали ажиотаж в конце февраля. А обычные покупатели тоже бросились запасаться, увидев, что полки
пустеют. Недостатка сахара на заводах нет. Но спрос настолько
сильный, что предприятия, развозящие сахар по магазинам, за
ним не успевают. Эти факторы, а также сильный рост цены в долларах (по ней может пойти импорт) толкают вверх оптовые цены
внутри России. Если раньше Федеральная антимонопольная
служба рекомендовала оптовикам продавать сахар в розницу по
47 руб. за килограмм, то на днях она свою рекомендацию отменила. А розничные цены растут вслед за оптовыми.
Правительство РФ решило временно запретить экспорт сахара в ЕАЭС. После того как запрет вступит в силу и спадёт ажиотаж в магазинах, рост розничных цен должен приостановиться.
Но невозможно сказать, сколько сахар в итоге будет стоить летом и осенью, так как неизвестно, каким будет курс доллара во
второй половине 2022 г. и каким будет новый урожай свёклы.

yandex.ru.


переменная
облачность

пасмурно

переменная
облачность

пасмурно

пасмурно

пасмурно

переменная
облачность

-4°

-3°

-2°

-1°

0°

0°

+1°

Бжыгъэ

Махуэ

Фаджр

Шурук

Зухр

Аср Икинды

Магриб

Иша

21.03.2022

блыщхьэ

04:37

06:07

12:23

15:47

18:22

20:02

22.03.2022
23.03.2022

гъубж
бэрэжьей

04:35
04:33

06:05
06:03

12:23
12:23

15:47
15:48

18:23
18:25

20:03
20:05

24.03.2022

махуэку

04:32

06:02

12:22

15:49

18:26

20:06

25.03.2022

мэрем

04:30

06:00

12:22

15:49

18:27

20:07

26.03.2022
27.03.2022

щэбэт
тхьэмахуэ

04:28
04:26

05:58
05:56

12:22
12:21

15:50
15:50

18:28
18:29

20:08
20:09



Как выбрать
семена для посадки

Весна – пора приобретения
семенного и посадочного материала, который должен быть
качественным, чтобы будущий
урожай стал здоровым и богатым. Но нередко случается
так, что приобретенные семена овощных и цветочных культур плохо всходят или при покупке семян в пакетах обнаруживаются не те культуры, которые указаны на упаковке.
Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рассказывает, на
что нужно обращать внимание
при выборе семенного материала.
Для посева необходимо использовать семена сельскохозяйственных растений, внесенных в Государственный реестр
селекционных достижений. Пакетики с семенами должны со-

держать следующую официальную информацию:
• наименование, адрес и телефон организации (фирмы) – продавца семян;
• название культуры, сорта в
точном соответствии с Реестром;
• обозначение стандарта (ТУ)
на посевные и сортовые качества;
• номер партии;
• масса (в граммах) или количество (штук) семян в пакетике;
• срок реализации.
Срок реализации устанавливается для семян, упакованных в
бумажные одинарные пакетики,
от даты упаковки текущего года
до конца последующего года.
Для семян, упакованных в двойную упаковку и только с применением фольгированных и иных
воздухонепроницаемых материалов – от даты упаковки текуще-

Орнитоз –
опасное
заболевание

РНИТОЗ – это острое инО
фекционное заболевание зоонозной природы, где

птицы выступают первичными
носителями и источник ами
возбудителя. Среди людей
имеет повсеместное распространение и проявляется в виде
спорадических заболеваний и
эпидемических очагов. Эпидемические очаги часто имеют
профессиональный характер и
обычно возникают на птицефабриках, зоомагазинах, зоопарках в процессе ухода или
убоя и обработки зараженных
птиц. Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рассказывает
о том, что необходимо знать об
этом заболевании и к ак ие
меры помогут предотвратить
распространение заболевания.
Возбудителем является
Chlamydiapsittaci, для которого
хозяевами являются птицы, ондатры, крупный рогатый скот.
Возбудитель орнитоза не устойчив к высокой температуре
и дезинфицирующим средствам. При нагревании до 70°С
и выше, а также при воздействии
дезинфицирующих
средств он быстро погибает.
В высохшем помете больных
птиц и на их перьях возбудитель сохраняет свои инфекционные свойства при комнатной



температуре до 3 суток. Значительно более устойчив возбудитель орнитоза к низким температурам: при 0°С он сохраняет
свою жизнеспособность до 2 недель, а при более низкой температуре в снегу и во льду – до
нескольких месяцев.
Основной механизм передачи
орнитоза – аэрозольный. Главным путем заражения человека
при орнитозе является воздушно-капельный, воздушно-пылевой. Резервуаром инфекции являются дикие, домашние и декоративные инфицированные птицы. Источником инфекции может
явиться также больной орнитозом человек.
Орнитоз у птиц является кишечной инфекцией с первичной
локализацией возбудителя в
органах брюшной полости. Загрязненные выделениями перья
и пух, сухие экскременты током
воздуха могут быть занесены на
значительное расстояние от источника инфекции. Кроме того,
заражение может произойти через поврежденные слизистые
оболочки и кожные покровы после укуса или нанесения царапин
на кожу больными птицами, а
также при употреблении загрязненных пищевых продуктов, например, сырых яиц.
Орнитоз у людей – острое инфекционное заболевание токсико-аллергического, редко – сеп-

го года до конца второго года
реализации. Никакие исправления на пакетиках недопустимы.
В розничной торговле зачастую реализуются семена с истекшим сроком действия документов об их качестве (а иногда и без документов), с нарушением правил маркировки,
упаковки семян, предназначенных для розничной торговли. Все реализуемые партии
семян овощных культур должны иметь сертификаты качества. Покупатель вправе потребовать документы, подтверждающие сортовую подлинность партии семян, а также их качество.
В случае отказа продавца
предоставить документы,
подтверждающие качество
и безопасность семян, можно обратитьс я в СевероКавказское межрегиональное управление Россельхознадзора и сообщить по телефо ну
горяч ей
лин ии
8(8662)77-81-56.

тического характера. Основные
клинические симптомы орнитоза: лихорадка, повышенная потливость, пульмональный синдром, поражение нервной системы, печени, селезенки. Заболевшие орнитозом подлежат
госпитализации в инфекционную больницу.
Все работники, занятые выращиванием, уходом, кормлением и разделкой (обработкой)
птицы в птицеводческих хозяйствах и птицеперерабатывающих комбинатах, подвергаются
постоянному медицинскому обследованию и наблюдению за
состоянием их здоровья. Они
должны быть обеспечены спецодеждой, дезинфицирующими растворами и кожными антисептиками для гигиенической
обработки рук, мылом, умывальниками и душевыми установками.
Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует выполнять требования
специалистов госветслужбы
при проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве,
в организациях и их обособленных подразделениях, в которых содержатся восприимчивые птицы, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных правилами.

В Минэкономразвития РФ
прошли совещания с региональными правительствами
субъектов СКФО и руководством Кавказ. РФ о будущем
отобранных приоритетных инвестпроектов. Они были представлены председателю Правительства РФ в ноябре прошлого года и сейчас проходят
доработку на уровне региональных министерств экономики и инициаторов. В их числе –
крупные инфраструктурные и
агропромышленные проекты,
проекты в сфере реабилитации
и рекреации, а также IT-сферы.
На селекторах под председательством заместителя министра экономического развития
РФ Сергея Назарова с участием директора департамента
социально-экономическ ого
развития СКФО Игоря Храновского, генерального директора
Кавказ. РФ Хасана Тимижева и
первого заместителя гендиректора института развития Андрея Цемаховича стороны обсудили текущий статус каждого
проекта и ситуацию с его финансированием.
"Главные вызовы, с которыми мы сейчас столкнемся –
удорожание из-за импорта комплектующих и технологий и повышение стоимости кредитных
денег. Сейчас важно взять проекты с глубокой проработкой,
если требуется, пересобрать их
заново и применить те беспре-



Место

Страна

Средняя
продолжит.
жизни

Мужчины

Женщины

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Япония
Швейцария
Сингапур
Австралия
Испания
Исландия
Италия
Израиль
Франция
Швеция
Республика
Корея
Канада
Люксембург
Нидерланды
Норвегия

83,7
83,1
83
82,8
82,8
82,7
82,7
82,5
82,4
82,4

82
80
80
80,9
80,1
81,2
80,5
80,6
79,4
80,7

86,8
86,1
86
84,8
85,5
84,1
84,8
84,3
85,4
84

82,3
82,2
82
81,9
81,8

78,8
80,2
79,8
80
79,8

85,5
84,1
84
83,6
83,7

12
13
14
15

*Данные ВОЗ за 2015 год.

Что за телефонное мошенничество
с предложением «списать» долги?

Россиянам поступают звонки от
мошенников, которые предлагают
"списать" долги на сумму свыше 300
тысяч рублей. Об этом сообщает
агентство РИА Новости. Однако вместо того, чтобы помочь гражданам,
злоумышленники могут оставить доверчивых россиян с новыми задолженностями.

щает о возможности якобы законно избавиться от больших долгов.
"Звонки роботов-информаторов свидетельствуют о том, что мошенники для
расширения своей "клиентской базы"
стали закупать на специальных сервисах услуги холодного прозвона (телефонный спам). Этими же сервисами
пользуются различные медицинские
центры, школы, кружки, и так далее", –
Как мошенники обещают "спи- рассказала агентству руководитель просать" долги?
екта ОНФ "За права заемщиков" ЕвгеМошенничество представляет собой ния Лазарева. По ее словам, такие незвонок, во время которого робот сооб- добросовестные консультанты появи-

цедентные меры поддержки,
которые ввело Правительство,
чтобы повысить устойчивость
региональных экономик", – отмечает Сергей Назаров.
Среди таких мер поддержки:
сохранение льготной программы кредитования бизнеса ФОТ
3.0, кредитные каникулы для
аграриев, мораторий на плановые проверки ИП, малых и
средних предприятий, амнистия капиталов, возможность
заключения концессионных соглашений на объекты незавершенного строительства.
"Сейчас на уровне Правительства РФ принято решение
сохранить доступные средства
поддержки, предусмотренные
действующей инвестиционной
политикой Кавказ.РФ, с возможностью предоставления займов
под 3% годовых. При этом наше
участие в финансировании проекта может составлять до 70%",
– рассказал по итогам совещаний Хасан Тимижев.
В Минэкономразвития отмечают, что набор мероприятий
будет дополняться разрабатываемыми Правительством России пакетами мер первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики. Правительство также
поручило регионам активизировать региональные меры
поддержки и создать специальные штабы по вопросам поддержки регионального бизнеса.

лись сразу же с вводом процедуры персонального банкротства.

Что будет, если согласиться "избавиться" от долгов?
Мошенники предлагают гражданам
подписать договор, согласно которому им
будут оказываться консультационные услуги. Однако по факту в лучшем случае
за свои деньги жертва злоумышленников
получит стопку бесполезной макулатуры:
рассылку различных запросов, которые
не приводят к результату.
Также доверчивые граждане могут по-

лучить новый долг, на этот раз в пользу
мошенников.
Как можно законно избавиться от
долгов?
Лазарева напомнила, что с сентября
2020 года списать долги до 500 тысяч
рублей можно в рамках процедуры упрощенного банкротства. Это бесплатная процедура, которая оформляется
в МФЦ. "Иных способов законно избавиться от долгов до полумиллиона в
нашей стране не существует. Поэтому
можно сказать с полной уверенностью,
что такие звонки вводят граждан в заблуждение с целью извлечения прибыли, а значит, имеют все признаки мошенничества", – сказала эксперт.
(Интернет).



Как изменились размеры выплат
и пособий с 1 февраля 2022 года
С февраля меры социальной поддержки, которые предоставляет
Пенсионный фонд России, проиндексированы на 8,4%. Коэффициент
индексации утвержден постановлением Правительства РФ,
исходя из данных Росстата об уровне инфляции по итогам 2021 года

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

казавшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-либо конкретной услуги в
пользу замены на денежную форму. Стоимость
набора с 1 февраля увеличилась до 1 313,44
рубля в месяц. Из них:
• лекарства, медицинские изделия и лечебное
питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1 011,64 рубля в месяц);
• путевка на санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний (денежный
эквивалент – 156,50 рубля в месяц);
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 145,30 рубля в месяц).

Материнский капитал на первого ребенка с
февраля увеличен на 40 646 рублей и теперь
составляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма
полагается семьям с двумя детьми, если второй
ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а
родители еще не оформляли либо ни разу не
использовали сертификат.
Размер повышенного материнского капитала,
который дается, если оба ребенка появились начиная с 2020 года, увеличился, после индексации
на 13 066 рублей и составляет 693 144,1 рубля.
Для родителей, которые получили капитал на
первого ребенка, а затем родили или усыновили еще; одного, объем господдержки увеличиСОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ
вается дополнительно. В этом году сумма такой
И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 168 616,2 рубля.
Значительное количество мер социальной подСредства семей, пока не израсходовавших
материнский капитал, также проиндексированы держки, осуществляемых с 1 января этого года
Пенсионным фондом (семьям с детьми, военносс этого месяца.
лужащим и их семьям, пострадавшим от воздействия радиации), также индексируется с 1 февраЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
ля на 8,4%. Среди таких выплат ежемесячное поИ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
собие неработающим родителям и опекунам, котоНа 8/4% проиндексирована ежемесячная де- рые ухаживают за ребенком до 1,5 лет, единовренежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,3 менное пособие при рождении или усыновлении
млн россиян, из числа федеральных льготников. ребенка, компенсации и другие выплаты лицам,
Это инвалиды, ветераны, лица, которые подвер- подвергшимся воздействию радиации, и др.
глись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и
ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
Российской Федерации, Герои СоциалистическоВ феврале увеличивается пособие на погрего Труда и Герои труда Российской Федерации, а
бение, которое Пенсионный фонд выплачивает
также некоторые другие категории граждан.
Одновременно с ЕДВ на 8,4% индексируется родственникам умершего пенсионера, если он
входящий в его состав набор социальных услуг. не работал. Проиндексированный размер с этоПраво на него имеют все получатели ЕДВ, не от- го месяца составляет 6 964,68 рубля.

Время ухода за детьми
автоматически учитывается маме
при оформлении пенсии
Пенсионный фонд России автоматически учитывает женщинам периоды ухода за детьми при
оформлении пенсии. По действующим правилам, это время включается в стаж мамы и увеличивает ее пенсионные коэффициенты. Источником информации для отражения периодов
ухода на лицевом счете служат данные реестра
ЗАГС о рождении детей, данные об обращениях
за материнским капиталом, а также сведения о
единовременных выплатах семьям с детьми по
указам президента. За счет такого информационного обмена в прошлом году Пенсионный
фонд проактивно дополнил лицевые счета 4,7
млн женщин новыми сведениями.
Автоматическое включение информации об
уходе за детьми в лицевые счета женщин каждый год увеличивает долю пенсий, оформляемых полностью дистанционно только по одному
заявлению, без визита в клиентский офис и дополнительных подтверждающих документов.

Ф.М. Достоевский: «Помириться первому – это не унижение, а лучшая черта человека».
Восточная мудрость:
«Никто в этом мире тебе не
друг, не враг, но каждый человек тебе – учитель».
Бернард Шоу: «Люди так
боятся сделать шаг навстречу новой жизни, что готовы
закрыть глаза на всё, что их
не устраивает. Но это ещё
страшнее: проснуться однажды и осознать, что рядом всё
не то...»
Ошо: «Есть три ловушки,
ворующие счастье: сожаление
о прошлом, тревога за будущее и неблагодарность за настоящее».

Напомним, что первые 1,5 года после рождения ребенка засчитываются маме в стаж и дают
ей 2,7 пенсионного коэффициента при назначении пенсии. Такой же по продолжительности
период ухода за вторым ребенком позволяет
сформировать аналогичный стаж, но более высокие пенсионные коэффициенты – 5,4. Уход за
третьим или четвертым ребенком дает еще 1,5
года стажа и 8,1 пенсионного коэффициента.
Мама четырех детей, таким образом, может
сформировать до 24,3 коэффициента, которых
сегодня, например, достаточно для выхода на
пенсию по возрасту.
Если женщина продолжает работать после
рождения ребенка, при оформлении пенсии ей
учитываются наиболее выгодные коэффициенты и стаж - за время трудоустройства либо за
время, когда она могла бы осуществлять уход.
При этом период ухода может быть также засчитан отцу ребенка вместо мамы.

 АЛЮМИНИЕВЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ
 ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
 РОЛЬСТАВНИ
 МОЖНО
В РАССРОЧКУ.

г. Баксан, ул. Панаиоти, 49,

т. 8-928-717-10-50,
т. 8-938-913-50-50.

 В швейный цех требуются:
УЧЕНИК на кругловязальную
машину, ШВЕЯ с опытом работы. Доставка на работу транспортом. УЧЕНИЦЫ на швейные
машинки. Обр.: т. 8-928-708-3575.
 На птицефабрику (Баксан)
требуются РАБОЧИЕ. З/плата
сдельная. Проживание и своевременная оплата гарантируются.
Обр.: тт. 8-928-083-38-32, 8-965496-40-68.

Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветерана труда АШЕВОЙ Жени Хамацовны и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной.

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

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



Уважаемые землевладельцы
и землепользователи
Баксанского муниципального
района!

В рамках антинаркотической деятельности местной администрации Баксанского муниципального района, уведомляем вас о
необходимости проведения обследования посевов на предмет
выявления очагов произрастания наркосодержащих растений
(дикорастущая конопля), проведения современных агротехнических мероприятий, своевременного ухода за посевами, обработки прилегающей территории и обочин дорог, прополки мест,
неудобных для механической обработки, с целью предотвращения появления и произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.
Обращаем внимание всех землевладельцев и землепользователей на территории Баксанского муниципального района на
необходимость выполнения действующего законодательства
(Федеральный закон от 08.01.1998 г. №3-Ф3).
Непринятие мер по уничтожению наркосодержащих растений
на вверенной территории влечет за собой административное
наказание по ст. 10.5 10.5.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Напоминаем об уголовной ответственности за незаконное
культивирование наркосодержащих растений и непринятие мер
по их уничтожению (ст. 231 УК РФ).
• • •

Уважаемые арендаторы земель
сельскохозяйственного
назначения Баксанского
муниципального района!

Муниципальное Учреждение "Управление сельского хозяйства,
продовольствия и земельных отношений местной администрации Баксанского муниципального района" рекомендует вам принять меры по осуществлению комплекса мер, направленных на
обеспечение и соблюдение правил пожарной безопасности в
лесах, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года №1614, при проведении
весенних полевых и уборочных работ на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам. Организовать совместно с государственными казёнными учреждениями-лесничествами, проведение мероприятий по опахиванию
сельскохозяйственных полей, прилегающих к лесным массивам,
полосой шириной не менее 4 метров.
При осуществлении мер противопожарной безопасности учитывать положения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года с №1479.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
МУ "Комитет по управлению имуществом
Баксанского муниципального района"
сообщает о проведении аукциона
в электронной форме по продаже права
аренды земельных участков:
ЛОТ №1
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования "садоводство", с кадастровым номером
07:01:2600000:1237, площадью 115554 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. Баксаненок, контур №885/1. Начальная цена
годовой арендной платы: 59555 рублей. Сумма задатка 59555 рублей (100%). Шаг
аукциона 1786 рублей (3%). Срок аренды 25 лет.
ЛОТ №2
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур", с кадастровым номером 07:01:2400000:713, площадью 200000 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. Баксаненок,
контур №124/1. Начальная цена годовой арендной платы: 60890 рублей. Сумма
задатка рублей 60 890 (100%). Шаг аукциона рублей 1826 (3%). Срок аренды 7 лет.
ЛОТ №3
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования "выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур", с кадастровым номером 07:01:1700000:687, площадью 400000 кв. м, расположенный по адресу: КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. Куба, контур
№347. Начальная цена годовой арендной платы: 140 685 рублей. Сумма задатка
рублей 140 685 (100%). Шаг аукциона рублей 4220 (3%). Срок аренды 7 лет.
Место проведения аукциона: элект ронная площадка Оператора
www.roseltorg.ru
Место приема заявок на участие в аукционе: электронная площадка Оператора www.roseltorg.ru.
Срок внесения задатка – с 18.03.2022 г. с 17.00 по московскому времени по
14.04.2022 г. до 09.00 по московскому времени.
Дата определения Участников аукциона: 18.04.2022 г.
Дата, время и срок проведения аукциона: 19.04.2022 г. в 11.00 по московскому времени и до последнего предложения Участников.
Дата подведения итогов аукциона – "20" апреля 2022 г.
Информационное сообщение о проведении аукциона по вышеуказанным лотам
размешается на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительст вом Российской Федерации,
www.torgi.gov.ru, на сайте организатора торгов АО "Единая электронная торговая
площадка" (www.roseltorg.ru),а также на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального района www.admbakr.ru.
За дополнительной информацией обращаться в МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района" по адресу: КБР, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, 2 этаж. Телефон для справочной информации: 8(866-34)4-14-76, 8(866-34)4-18-35.
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