


В Москве состоялась рабочая встреча
Главы КБР Казбека Кокова
с Заместителем Председателя
Правительства РФ Александром Новаком

Основными темами стали
вопросы исполнения поручений Президента Российской
Федерации Владимира Путина,
в том числе улучшение туристической и инвестиционной
привлекательности региона.
Обсуждены перспективы социально-экономического развития Кабардино-Балкарии, меры
по повышению качества жизни
граждан.
Показатель объёма инвестиций в основной капитал регионального бюджета за счёт всех
источников финансирования за
2021 год составил 51,1 миллиарда рублей, за первый квартал этого года - 2,8 миллиарда
рублей, что на 8,4% больше,
чем в аналогичном периоде
прошлого года. Наибольший
рост отмечается в агропромышленном секторе, строительстве, туристической отрасли.
Также говорилось о ходе реализации проектов государственной программы развития
Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года. Отдельно остановились на проектах всесезонного туристскорекреационного комплекса
"Эльбрус" и строительстве Тырныаузского горно-обогатительного комбината.
На развитие ВТРК "Эльбрус"
в текущем году предусмотрены
бюджетные ассигнования в
размере 3 миллиардов рублей.
Осуществляется реализация
13 проектов, в том числе строительство пассажирских подвесных канатных дорог, благоустройство Поляны Азау, модернизация транспортной и

инженерной инфраструктуры,
обустройство высокогорных
лыжных трасс, проектирование
сервисного центра и систем
искусственного снегообразования.
Возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского
месторождения является базовым проектом в создании металлургического кластера в
СКФО. Завершен первый этап,
приобретена лицензия на право пользования недрами, разработано технико-экономическое обоснование проекта по
международным стандартам с
оценкой запасов месторождения. Стартовал второй этап:
подготовка площадок комбината, строительство подъездной
автодороги. Данный инвестпроект направлен в Минпромторг
России для рассмотрения возможности его включения в перечень системообразующих
предприятий РФ. Это предполагает оказание предприятию
государственной поддержки, в
частности, льготного кредитования. В третьем квартале текущего года планируется закупка и поставка необходимого
производственного оборудования.
В ходе встречи стороны наметили пути дальнейшего взаимодействия в решении поставленных Президентом задач. Казбек
Коков выразил благодарность
вице-премьеру Правительства
РФ Александру Новаку за поддержку региона в реализации
значимых проектов.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



МУ "Управление сельского хозяйства, продовольствия и
земельных отношений местной администрации Баксанского муниципального района" во исполнение главных целей
и задач Управления в части рационального использования
земельных угодий, а также в рамках компетенции по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием земель сельскохозяйственного назначения Баксанского муниципального района, для исполнения пункта
4.2.15., уведомляет вас о том, что необходимо предоставить в установленные сроки отчеты в отдел сводной информации Каббалкстата Баксанского муниципального района в электронном виде.
Невыполнение пункта 4.2.15 (встать на учет и предоставлять в установленные сроки отчеты в отдел сводной информации Каббалкстата Баксанского муниципального района, а также иную информацию по требованиям государственных и иных органов) влечет за собой расторжение
договора аренды земельного участка в судебном порядке.

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

В сельхозпредприятиях района продолжается уборка зеленого горошка. В этом
году культура посеяна на площади свыше 500 гектаров.
По информации управления сельского хозяйства, продовольствия и земельных
отношений администрации Баксанского района урожайность составляет 5 тонн с 1
гектара. По предварительным данным, валовый сбор составит 2645 тонн. Прямо с
поля урожай увозят на переработку на консервные заводы республики.



Образовательные учреждения Баксанского района
готовятся к новому учебному году
До сентября в районе отремонтируют 33 образовательных учреждения. В порядок
приводят кабинеты и коридоры, производится замена
окон, обновляется освещение,
будет закуплена необходимая

мебель для учебного процесса.
После завершения внутренних
работ специалисты благоустроят прилегающие территории образовательных учреждений.
В целях обеспечения безопасного пропускного режима в трех

школах установили турникеты.
Из местного бюджета на ремонтные работы к новому
учебному году выделено более 5 млн рублей, в том числе на открытие центров "Точка роста".

В шести школах района будут открыты центры образования
естественнонаучной направленности "Точка роста"
Здесь школьники будут изучать физику, химию, биологию, а также заниматься внеурочной, проектной и исследовательской деятельностью.
Подготавливают помещения
под комфортные кабинеты в
школах №3 с.п. Заюково, №1
с.п. Исламей, №1 с.п. Атажукино и №2 с.п. Куба, Псычохе
и Жанхотеко.
На сегодняшний день в районе уже работают 14 центров
"Точка роста", где учащиеся с
интересом занимаются и завоевывают призовые места на
профильных конкурсах.
Образовательные центры
будут открыты в рамках реализации национального проекта "Образование".

Материалы подготовлены пресс-службой райадминистрации.



В последние годы у нас сделано
немало позитивного в поиск ах
правды о нашем прошлом. Однако,
как ни печально, все еще немало
достойных всеобщей славы людей,
судьба которых в забвении. И даже
такой, не побоюсь этого слова, великий адыгский просветитель двадцатых годов прошлого столетия, как
Бати Лукманович Хуранов, был забыт надолго и лишь в 80–90-е годы
в нашей печати начали говорить о
нем, так сказать, урывками, хотя
был он реабилитирован еще в 1962
году.
В госархиве создан фонд, в котором содержатся автобиографические данные и другие документы, касающиеся жизни и деятельности
Бати Лукмановича Хуранова, человека, впитавшего с молоком матери дух своих лучших предков, преданность народу своему, любовь к
культуре и просвещению. Много
ценных фактов из его жизни, а также интересные фотографии принес
в редакцию несколько лет назад
родственник Бати Лукмановича Хусен Хуранов, проживавший в Баксане. Но все же рискну предположить,
что его заслуги в области образования и просвещения до сих пор не
оценены по достоинству.
ОДИЛСЯ Бати Хуранов 10 февраля 1890 года в маленьком горном ауле Коново (ныне Нижний Куркужин). Его отец, Лукман, в 1910 году был
осужден и приговорен к десятилетней
ссылке за участие в восстании крестьян, а дом и имущества были разрушены и уничтожены. Унижения и муки, выпавшие на долю Бати, были ужасны. В
то время он учился на педагогических
курсах в Моздоке, куда перевелся с педагогического отделения Нальчикской
горской школы.
В 1911–1916 годах Хуранов работал
учителем, преподавал в реальном училище Нальчика. В 1916 году уходит на
военную службу и его зачисляют юнкером на ускоренные курсы при Чугуевском военном училище, после чего
производят в унтер-офицеры. В составе кабардинского конного полка Кавказской Туземской конной дивизии, как
отмечается в книге А.В. Казакова "Адыги (черкесы) на российской военной
службе", он "участвовал в походах и делах против австрогерманцев". Но вскоре, ввиду того, что национальные части были отозваны с фронта Временным буржуазным правительством, Хуранов вернулся на свою малую родину и продолжил кипучую деятельность
на ниве просвещения.
Он видел, как народ словно за решетками темницы держат во тьме и
предрассудках и надеялся что, благодаря его знаниям и деятельности, эти
решетки падут, и солнце проникнет в
самые бедные уголки. Человек исключительно живой и остроумный, полный
страсти к знаниям и творчеству, он не
останавливался на полпути и никого не
боялся, умел сохранять мужество даже
в самых безысходных ситуациях.
18 октября 1917 года Бати Хуранов
на митинге в Нальчике выступил с решительным протестом против намерения послать военные силы в Пятигорск
для подавления большевистского бунта. Тогда на него было совершено покушение. Но твердого духом Хуранова
не так-то просто было запугать, хотя он
получил тяжелое пулевое ранение в
ногу. Любой промах в такой обстановке мог слишком дорого обойтись Хуранову, тем не менее, он гнул свое, шел
против течения, не щадя себя.
В феврале-марте 1918 года под руководством С.М. Кирова, с которым
Хуранов был лично знаком и встречался не раз, в Пятигорске проходил II
съезд народов Терека, где Бати Лукманович стал одним из руководителей
военной секции. После провозглашения Советской власти в Кабарде и
Балкарии Хуранов был избран помощником комиссара Нальчикского округа. По некоторым сведениям, он продолжительное время исполнял обязанности комиссара Нальчикского округа. На X съезде народов Терека был
избран членом Терского народного
Совета. Также являлся членом Кабар-
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динского ревкома, Кабардино-Балкарского облисполкома, членом Совета Северо-Кавказского краевого национального издательства, входил в состав общества распространения образования среди кабардинцев.
Деятельность Б.Л. Хуранова в области
просвещения еще более усилилась, когда был назначен первым заведующим
отделом народного образования Кабардино-Балкарии. Он был хорошо знаком с
наркомом просвещения России А.В. Луначарским. Именно при его поддержке
Хуранову удалось открыть в Нальчике
педагогический техникум, наладить занятия в реальном училище, духовной мусульманской семинарии, горском сельском училище. Примечательно, что он стал
инициатором открытия в 1924 году в сел.
Баксан окружной сельскохозяйственной
школы (ныне колледж "Агро").
Просветительская деятельность Хуранова сказалась и на том, что количество
школ в кабардинских и балкарских селах
неуклонно росло. Тревожась за своих
детей, многие родители говорили: "Вытравят Аллаха из сердца нашего ребенка" и старались не пускать детей в школу. Тем не менее, если в 1922 году школ
насчитывалось только 84, то в 1925 году
их число достигло 169, где обучалось
более 12 тысяч детей.
ЕЛОВЕК, жаждавший победы культуры и образованности над невежеством, обладавший незаурядными данными, начитанный, он ярко проявил и
свой публицистический, журналистский
талант. В очерке бывшего редактора нашей газеты, ныне покойного Зуфара Ахмедовича Камбиева, опубликованном в
газете "Адыгэ псалъэ" в 2000 году, отмечается, что 3 февраля 1924 года в газете
"Красная Кабарда" были впервые опубликованы статьи И.Л. Бена о Ленине, о
партии на кабардинском языке в переводе Хуранова. В этом же номере был напечатан большой материал Бати Лукмановича о митинге, состоявшемся в
Нальчике по поводу смерти В.И. Ленина.
С этого времени редкий номер "Красной
Кабарды" выходил без статьи Хуранова.
Даже журнал "Мусульманин", выходивший в Париже, печатал его труды. И занимался он журналистской деятельностью не ради славы, а ради того, чтобы
разумным и правдивым словом помочь
людям разобраться с происходящими
тогда событиями, дать понять народу в
чем причины бедствий местного населения, давал простые рекомендации о том,
каким путем можно добиться улучшения
своего положения.
Конечно, его статьи, заметки, корреспонденции не только восхищали всех, но
многих раздражали и возмущали. К тому
же Бати Лукманович смело вступал в полемику с признанными авторитетами. Он
умел внимательно наблюдать и делать
правильные выводы, сколь бы парадоксальными они ни казались. Так было и с
организацией первой газеты на кабардинском языке. Ею стала "Къэрэхьэлъкъ", пи-
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лотный номер которой вышел
1 июня 1924 года. И совершенно справедливо редакция нынешней газеты "Адыгэ псалъэ" в
2002 году учредила премию имени Хуранова за лучшую журналистскую работу. Кстати, эта редакция и лично бывший главный
редактор Мухамед Мусабиевич
Хафицэ сделали немало позитивного для восстановления
доброго имени Хуранова, по изучению его духовного мира, литературного и публицистического
наследия, общественной деятельности, по признанию того,
что для него главным было служение своему народу, родному
языку. Лауреатами премии Хуранова в разные годы стали такие
известные журналисты и писатели, как Хамиша Тимижев, Барасби Тхамоков, Марина Ширдиева,
Хамид Кармоков, Мухамед Хафицэ, Марина Жилясова и др.
Б.Л. Хуранов использует все
возможные средства по распространению письменности. В
1923 году составил план развития народного образования в
области на ближайшие 10 лет. В
феврале 1923 года участвовал
в работе московского съезда заведующих ГУБ ОНО, а в декабре едет во
Владикавказ на краевую методическую
конференцию по ликвидации неграмотности среди народов Кавказа. И после
этого не раз бывал в различных городах
России, решая вопросы просвещения и
народного образования, тратя на эти поездки немало собственных денег, хотя
имел талон особого свидетельства на
бесплатный проезд в пределах СевероКавказского военного округа. И, надо откровенно признать, что старания Б.Л.
Хуранова не пропали даром. Он первым
разработал кабардинский алфавит на
графической латинской основе, который
был утвержден Кабардино-Балкарским
облисполкомом 22 мая 1923 года. Через
год в типографии издательства "Карахалк" тиражом в 5000 экземпляров вышла "Азбука" на кабардинском языке. Затем в Москве центральным издательством народов СССР тиражом в 3000 экземпляров был издан "Русско-кабардинский словарь", в котором содержится около шести тысяч слов. Доктор
филологических наук, профессор Мухамед Апажев назвал эту работу "важным
памятником кабардино-черкесского языка первого послереволюционного десятилетия, положившим начало нелегкому
пути становления и развития кабардиночеркесской лексикографии".
Со словарем Хуранова и его "Азбукой"
ознакомились и сотрудники нашей редакции. Сюда их привозил вышеупомянутый,
ныне покойный Хусен Хуранов, рассказавший, что бесценные труды Бати Лукмановича передала ему дочь просветителя Фариза. Скрываясь от преследования, она из Кисловодска переправилась
в Азербайджан. Потом вернулась в Кисловодск. Ее, как и мужа, нет в живых.
Не могу не отметить, что мы не один
раз перечитали "Азбуку" Хуранова. Хотя
и написана она на латинице, читается
довольно легко. Например, слово керх
означает кIэпхъ (белка), вазе – бадзэ
(муха), nomin – номин (обезьяна) и т.д.
Читая и перечитывая небольшие рассказы "Азбуки", знакомясь с "Русско-кабардинским словарем", мы невольно ощущали, что ярко выраженный кабардинский
национальный колорит в работах Хуранова – не только от его знания быта и
нравов адыгов, их характера, но и от виртуозного владения богатством родного
языка и всеми его оттенками.
ЕРОЯТНО, сегодняшним читателям
будет небезынтересно узнать о том,
что Б.Л. Хуранов научную работу проводил в тесной связи с такими видными деятелями науки, как ученый-лингвист
Н.Ф. Яковлев, Тута Борукаев, Нури Цагов, Толостан Шеротлоков, Хасан Эльбердов. А с Али Шогенцуковым у Хуранова
были особые отношения, потому что им
одно время довелось работать вместе
учителями в Верхнем Куркужине. С первых встреч Али Асхадовича восхищали
интеллект Хуранова, энциклопедичность
знаний, его удивительная работоспособность.
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Может быть, предчувствие скорой
смерти заставляло его работать, не покладая рук. И когда в 1926 году направили в Ростов в качестве инспектора
Северо-Кавказского краевого отдела
народного образования, не отдыхал ни
минуты. Им владело странное чувство,
что он должен спешить. Отсюда его
блестящие работы учебно-методического, культурно-исторического и общенаучного характера. Вдохновение и
творческий дух ни на минуту не покидали его на протяжение короткой жизни и еще более короткого периода
творчества, хотя дрязги, затеянные недоброжелателями вокруг его имени, отнимали массу сил и времени.
СТОРИЯ распорядилась так, что
Б.Л. Хуранов не миновал жернов
тогдашнего режима и террора. По распоряжению карательного органа большевиков – отдела ПП ОГПУ СКК, обвинившего его в измене советской власти, для которой он столько делал, 11
июля 1927 года его арестовали. Находясь в тюрьме, Бати Хуранов посылает прошение на имя полпреда ОГПУ на
Северном Кавказе Е.Г. Евдокимова,
текст которого хранится в госархиве
КБР. В заключительной части письма
Б.Л. Хуранов пишет: "... На основании
вышеизложенного, а также учитывая
тяжелое состояние моего здоровья,
пошатнувшегося окончательно за
время моего пребывания в ДПЗ (ревматизм, расстройство нервной системы, сердечные припадки), я обращаюсь к вам не как виновный, ищущий
защиты, а как человек, являющийся
невинной жертвой на почве личных
счетов, с просьбой дать мне возможность вернуться к прежней работе,
прекратив дело обо мне, и этим самым дать возможность обеспечить
свою семью, обреченную на голод в
силу отсутствия средств к существованию..."
Однако, несмотря на прошение, и,
невзирая на большие и хорошо известные заслуги перед Отечеством, хотя
следствие установило, что он не участвовал ни в каких группировках и явно
невиновен, душой предан советской
власти, 12 августа 1928 года был вынесен приговор о применении высшей
меры наказания. Безжалостный расстрел оборвал цветущую молодую
жизнь нижнекуркужинского самородка.
Что и говорить, жестоко! Но, видимо,
таковы законы войн, которые называются гражданскими. Преданных народу людей в них не щадят.
НИМАТЕЛЬНО рассматриваю фотографию молодого
Бати Лукмановича. Его лицо ничем не
отличается от тысяч адыгских лиц.
Плотно сжатые губы, красиво подправленные усы, уверенное спокойствие...
Серые глаза смотрят зорко, пристально и внимательно. Трудно поверить,
что он не прожил и 40 лет. Да и все
годы, что жил, начиная с юношества,
мучительно искал свое место в просвещении, не имея поддержки. Но независимый и трезвый ум, яркий самобытный талант, железная воля, чуткая совесть патриота своего народа неизменно выводили его на правильную дорогу.
Жаль, что не удалось спасти многих
работ и документов Б.Л. Хуранова от
расхищения и уничтожения. Но память
о нем искоренить невозможно: она
живет в его добрых делах – в истории
просвещения и народного образования
республики, в единственной газете на
кабардинском языке. Именем Хуранова названы улицы в Нальчике и Баксане. Однако для человека, прожившего
нестандартную для своего времени
жизнь, пытавшегося изменить эту
жизнь к лучшему, этого явно мало.
Одно время, стремясь отметить выдающиеся заслуги Б.Л. Хуранова, родственники внесли предложение о присвоении МОУ СОШ №3 Нижнего Куркужина его имени. И школа, и администрация села, и общественные организации поддержали эту идею. Но, к сожалению, ее не удалось претворить в
жизнь и по сей день. Ограничились
лишь памятной доской на здании ДШИ
им. Кипова и уголком в школе, посвященными замечательному земляку.
Ауес НЫРОВ.
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Нужен
регулируемый
пешеходный переход



"Наша семья часто и с удовольствием, пользой для здоровья отдыхает в замечательном оздоровительном комплексе
"Гедуко". Нам здесь нравится все – целебная вода, аттракционы для детей, меню в кафе, вежливость персонала, чудесный воздух. Мы часто рассказываем о "Гедуко" нашим друзьям,
родственникам и они тоже посещают этот комплекс. Недавно здесь открылся по соседству, через дорогу, новый бассейн – тоже представляющий весь комплекс оздоровительных процедур.
Но для бочки меда часто находится своя ложка дегтя. Дело
в том, что между этими двумя территориями "Гедуко" проходит оживленная дорога, по которой на больших скоростях
ездит автомобильный транспорт. Чтобы из одной территории оздоровительного комплекса попасть в другую, надо перейти через эту трассу. И это очень опасно! Потому, что не
оборудован пешеходный переход, не установлены дорожные
знаки, ограничиващие скорость движения, информирующие об
опасности для пешеходов. А ведь большинство отдыхающих
в "Гедуко" – это дети.
Мы не раз обращали на это внимание сотрудников оздоровительного комплекса. Они объясняют нам, что сами, в свою
очередь, неоднократно обращались в различные инстанции,
но вопрос не решается. Есть русская пословица – "мужик не
перекрестится, пока не грянет гром". Неужели, надо ждать,
пока случится беда?
Мария Сергеевна ГЛУШКО,
Новопавловск, Ставропольский край".

Признаюсь честно, за почти 30-летнюю журналистскую карьеру впервые встретил человека, который, не имея необходимых навыков, стал успешным сельхозтоваропроизводителем. Причем в
двух направлениях – растениеводстве и животноводстве.
Сегодня я с удовольствием знакомлю наших читателей с Мусой Уначевым – бывшим учителем, а
ныне одним из самых эффективных аграриев не
только в родном Псыхурее, но и в республике. После окончания физмата КБГУ Муса несколько лет преподавал алгебру в школе, а в сельское хозяйство
пришёл в 2009-м. Свой выбор он объяснил необходимостью кормить семью после ранней смерти
отца, что на скромный заработок учителя сделать
нельзя.
– Со мной живёт мама, с
женой воспитываем троих детей. Конечно, были определённые риски, но пусть и не
сразу, но дело пошло. Сегодня могу с уверенностью сказать, что о переменах в жизни не жалею, – сказал он.
Уначев арендовал 110 гектаров пашни, на которых стал
возделывать озимую пшеницу и гибридную кукурузу. Поначалу пшеница сорта "Москвич" классов "элита" и "суперэлита" давала небольшие
урожаи – 22-23 центнера с
круга. Но с каждым годом
Муса совершенствовал агротехнические приёмы, приобретал опыт, и сегодня его
"Алек сеевич" и "Безостая
100" краснодарской селекции, отличающиеся высокой
урожайностью и устойчивостью к болезням, в среднем
дают порядка 49 центнеров с
круга.
– Я перепробовал несколько сортов пшеницы и остановился на этих не случайно.
Сорт "Алексеевич", например, устойчив к полеганию, к
таким болезням к ак бурая
ржавчина, стеблевая и жёлтая ржавчина, м учнистая
роса, септориоз. А "Безостую
100", помимо отличного иммунитета, отличает хорошая
засухоустойчивость, к тому
же она спокойно переносит
низкие температуры.
Что к ас а ется к укурузы,
арендатор из Псыхурея после нескольких не слишком
удачных проб остановился на
гибриде "Майсадур". Средняя
его урожайность у Уначева
составляет 120–130 центнеров с гектара.
Роль техники в выращивании, а затем уборке урожая
трудно переоценить. Шаг за
шагом Муса приобрёл трактор "Беларусь" и всё необходимое прицепное хозяйство:
культиваторы, сеялки, окучники, прореживатели и прочее.
Сегодня ему не хватает только кукурузоуборочного комбайна, который он приобрёл
по договору лизинга, в эксплуатацию машина будет введена в следующем году. Много сил и средств забирает
борьба с вредителями, в частности с таким опасным, все-

Обращение в редакцию мы попросили прокомментировать
юриста, который разъяснил, что в соответствии с федеральным законом №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
мероприятия по организации дорожного движения, в том числе нанесение горизонтальной дорожной разметки (пешеходной "зебры"), размещение искусственных неровностей, светофоров, отнесены исключительно к компетенции владельцев дорог.
Все технические средства организации движения устанавливаются владельцами дороги в соответствии с проектом организации требования дорожного движения и с учетом ГОСТов в
области безопасности дорожного движения.
В данном случае ОГИБДД МОВД МВД России "Баксанский",
после изучения всех обстоятельств на данном участке автодороги на предмет опасности движения для пешеходов, обязан
направить предложения по повышению безопасности на аварийном месте вместе с предписанием и представлением фиксации недостатков ПДД в адрес владельца дороги. Следует отметить, что закон обязывает владельцев дорог в установленном порядке реагировать на обращение ГИБДД.
Редакция нашей газеты возьмет под свой контроль ход решения данной острой проблемы и обязательно известит читателей о принятых мерах.
Наш корр.

Лекарственные
препараты –
бесплатно
"Кто имеет право на бесплатное предоставление лекарственных препаратов?"
С. ДЫШЕКОВА, с.п. Куба-Таба.
Лекарственные препараты бесплатно получают граждане,
получающие в рамках программы госгарантий бесплатную медицинскую помощь: первичную медико-санитарную в дневном
стационаре и в неотложной форме, специализированную, скорую, паллиативную в стационаре, дневном стационаре и при
посещении на дому. Речь идёт о лекарствах, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Также бесплатно предоставляют лекарства: детям в возрасте до шести
лет из многодетных семей по рецептам врачей; людям, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом, и больным туберкулёзом; по рецептам врачей детям до трёх
лет, инвалидам первой группы и неработающим инвалидам второй группы.
Среди тех, кому положены бесплатные лекарства, а также
граждане, нуждающиеся в проведении профилактического лечения ВИЧ-инфекции; военнослужащие и граждане, призванные
на военные сборы; сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации; имеющие специальные звания и проходящие
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения РФ, в федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной
службы и таможенных органах; граждане, занятые на работах с
химическим оружием, получившие профессиональное заболевание.
Бесплатно лекарствами обеспечивают Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, Героев
Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также те, кому сделано аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, – в отношении установленного
перечня лекарств в рамках федерального проекта "Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями".

ядным и прожорливым насекомым, как хлопковая совка.
– У меня, как и у моих коллег,
с совкой настоящая война. В одной из частных фирм нанимаю
"кукурузник" АН-2 для опрыскивания участков. А что делать?
Когда речь идёт о качестве и количестве урожая, торг неуместен, – говорит Муса.
Муса Уначев постоянно совершенствуется, старается идти в
ногу со временем. Сегодня его
заинтересовали биопрепараты
– современные экологически
чистые средства, предназначенные для защиты растений от
вредителей и болезней. В их
основе лежит использование
живых организмов или естественных биологически активных соединений, которые эти
организмы синтезируют. Чаще
всего они имеют растительное
или микробиологическое происхождение. В чём отличие биопрепаратов? Уничтожение вредителей происходит через воздействие на их кишечник или
нервную систему. В первом варианте, поедая обработанные
листочки, насекомые гибнут от
отравления. Во втором случае
происходит их паралич, и они
умирают от голода.
В прошлом году Уначев приобрёл американскую широкозахватную (430 метров) буксируемую дождевальную машину,
которая за час подаёт до 320
тонн воды.
– Приобретение такой машины – удовольствие дорогое, она

обошлась мне в 13 миллионов рублей. Но эффект от
использования "дождевалки"
феноменальный. Это касается и качества, и количества
кукурузы. К тому же часть затрат на приобретение этой техники мне к омпенсировало
Министерство сельского хозяйства КБР. Воду я, как и другие арендаторы, забираю из
Терканала, и такая беда, как
нехватка влаги, уже в прошлом..
Не останавливаясь на достигнутом, Муса решил попробовать силы и в животноводстве.
– У нас всегда содержал о сь с де сяток
бычков на откорме, и определённый опыт, конечно, был. Два года
назад получ ил
грант по программ е "С ем ей ная
ферма" и приобрё л 1 2 к о р о в
аберд ин-ангусской породы мясомолочного направления. Загорелся идеей произ вод ства м р а морного мяса. Честно признаюсь,
если бы знал, каки х уси ли й и
средств, в первую
очередь финансовых, потребуется, за животно водство браться не стал бы.
Но сейчас точка невозврата
пройдена, поэтому пойду до
конца, – говорит Муса. – Сегодня на моей ферме 40 коров, а цель – довести стадо
до 200 голов и получить статус племр епр одук тора по
абердин-ангусской породе с
тем, чтобы претендовать на
субсидии Минсельхоза. Конечно, трудно, всё дорожает.
Взять, к примеру, семенной
материал, который привозят
из Канады. Сейчас он в три
раза дороже, нежели год назад, поэтому в обозримом будущем дума ю п риб р ес ти
быка-производителя. Повторюсь, сдаваться не собираюсь.
Во всех делах Мусе Уначеву помогают братья и сестры. Но больше всех его радует сын-десятиклассник Аслан. Дочери Ляна и Юлиана
– студентки КБГУ, учатся на
медфаке, а сына тянет к земле. Он с удовольствием садится за руль трактора, выполняет другие работы, говорит о желании стать агрономом. Супруга Марьяна –
хранительница домашнего
очага, а мать Розу Муса называет боссом.
– Мама – моё самое большое счастье, мне 42, а она до
сих пор следит за мной, как
за ребёнком, – улыбается
арендатор.
Альберт ДЫШЕКОВ,
«КБП».



Информация об имеющихся вакантных должностях и о возможности поступления граждан, уволившихся в запас в Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) "Краснодарского университета Министерства внутренних дел
Российской Федерации".
Более подробную информацию можно получить по телефону 8(866-2)75-37-83.



Рейтинговое агентство RAEX опубликовало обновленный рейтинг лучших
университетов России за 2022 год. В
него вошло 100 вузов из 31 региона
страны. В рейтинге больше половины
мест заняли университеты двух столичных агломераций. 33 вуза расположены в Москве, 12 в Санкт-Петербурге и
шесть в Московской области.
В топ-10 вошли следующие вузы
России:
• Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова;
• Московский физико-технический институт (МФТИ);
• Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ);
• Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»;
• Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);

• Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана;
• МГИМО МИД России;
• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
• Национальный исследовательский
Томский политехнический университет;
• Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС).
Как формируется рейтинг?
Рейтинг лучших вузов России по версии RAEX – это единственный российский образовательный рейтинг, прошедший международный аудит IREG. При
его составлении рейтинга используются 43 показателя. Они объединены в три
группы: качество образования в вузах,
востребованность работодателями выпускников и уровень научно-исследовательской деятельности.
"АиФ".

Впишите в клеточки кроссворда слова из списка:
ВОЛ – ИОЛ – ОСА – ТОК – АДАТ – АНОА – ГЯУР – ЕВРО – КУСТ – МОРЕ
СОЛО – УДОД – АДЕПТ – БОРОВ – ИГРЕК – ИСТЕЦ – КАНАЛ – ЛЕГАТ
ЛОПУХ – ОК ТЕТ – ОМУЛЬ – ОРЕОЛ – РОЖКИ – СЕРСО – ГАРСОН
ДВОРНЯ – ДОЯРКА – ДРАКОН – ЖГУТИК – ЗАКРОМ – КЛЕВОК – ЛЕТЯГА
НЕМОТА – НОГАТА – ОРАТОР – ПОДКУП – ПРОРАБ – РУБИЩЕ – СУРГУЧ
ТРИТОН – БАНКРОТ – ГАЗАВАТ – ГАЛОЧКА – ГЕНЕЗИС – ЖИРОВКА
КУПИДОН – МАРКИЗА – ОЗОРНИК – ОКУЧНИК – ПЕРЕЛОМ – СУХОДОЛ
ТАБУРЕТ – АКСЕЛЕРАТ – ДЕКОРАТОР – ДЕКОРАЦИЯ – КОСМОДРОМ
ЛИТЕРАТОР – НАУКОГРАД – СКУЛЬПТОР – СЧИСЛЕНИЕ

–
–
–
–
–
–
–
–



Арбузный сезон начинается в конце
июля – начале августа и длится до октября. Но любителям этой сладкой ягоды не терпится поставить его на стол и
раньше, а производителям – начать продавать. Некоторые из них действительно особого раннего сорта, но есть и те,
созревание которых было ускорено химическими способами.
Ранние арбузы накачивают нитратами, красителями. Арбуз – ягода сезонная, и вне сезона есть вероятность того,
что вам попадется именно такой опасный арбуз. Нитраты – это азотистые
удобрения, ими питаются растения. В
человеческом организме нитраты переходят в нитриты, это токсичные соединения. Опасность нитритов в том, что
белок в вашей крови, гемоглобин, они
переводят в метгемоглобин, и он утрачивает способность переносить кислород от легких к другим органам. Если
нитритов много, то может развиться кислородное голодание, одышка, головная
боль, тахикардия. Ранние арбузы особенно опасны для женщин в положении,
а отравление ягодой может привести к
сильной гипоксии и мамы, и плода.
Еще из нитритов образуются нитрозамины, это канцерогенные вещества.
КАК ОПОЗНАТЬ ОПАСНЫЙ АРБУЗ
О наличии нитратов в арбузе можно
точно сказать только после лабораторного анализа, но есть ряд признаков, по
которым можно понять, что арбуз нельзя
есть.
• Накаченные арбузы очень яркие, они
имеют неестественно насыщенный цвет,
внешняя зеленая корка блестит.
• В центре арбуз немного желтоватый
или фиолетовый, много крупных жил,
белых или желтых.
• Если на разрезе кислый запах, то
этот арбуз однозначно нельзя есть.
• Поверхность арбуза должна быть
усыпана маленькими крупинками, т. е.
быть шершавой. Если поверхность идеально гладкая, то лучше воздержаться
от покупки.

О
М
У
Л
• От настоящего арбуза исходит легкий запах сырости и свежести, от накачанных арбузов запах неприятный.
• Концентрацию нитратов можно проверить портативным нитратомером. В
арбузах норма – 60 мг на 1 кг.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Самое опасное в арбузе – это корка.
Поэтому нельзя съедать мякоть до белой части. Также лучше не солить и не
мариновать арбузы с коркой, не делать
из нее цукатов.
ПРАВИЛА ВЫБОРА
Надо смотреть на внешний вид. Это
должен быть не поврежденный, не деформированный, хорошо пахнущий арбуз с обычными природными оттенками.
Арбуз должен быть круглым или немного вытянутым.
Небольшое желтое пятно на корке
– ничего. Это место, на котором арбуз
лежал на земле.
Хвостик должен быть суховат – это
признак природной зрелости.
В Калмыкии считают так: если противоположная от хвостика часть широкая, значит, арбуз точно будет сладкий,
это "мамочка".
Глухой звук при стуке говорит, что
арбуз дозрел.
Не покупайте арбузы возле дорог!
Бахчевые быстро впитывают тяжелые
металлы, содержащиеся в выхлопных
газах.


Производители выпускают различные
препараты для борьбы с тлёй. Среди
них есть как химические, так и микробиологические средства. Действующие
вещества эффективных химических инсектицидных препаратов – малатион,
имидоклаприд. Микробиологическое
средство борется с колонией тли препаратом на основе микробной культуры.
При этом неплохо себя зарекомендовало народное средство – хозяйственное мыло чёрного цвета. В его составе
жирные кислоты (более 70%) и свободная щёлочь (до 0,20%). Для обработки
растений возьмите 1 кусок чёрного
мыла, натрите на тёрке, растворите в
10 л тёплой воды. Большую ёмкость –
тазик – подносите к кусту и купайте по-

беги в пенной жидкости. Не смывайте,
средство смоет роса, а насекомых станет намного меньше. При сильном поражении куста повторите обработку.
Чёрное мыло – это экологически чистое средство защиты растений от болезней и вредителей, которое не содержит
химических агентов и минеральных масел, в его составе только калийные соли
(К+) жирных и смоляных кислот хвойных, таких, которые содержатся в живице (смоле сосны, ели, пихты). Безопасно в применении. Черное мыло можно
использовать в качестве средства защиты растений против фитопатогенных
грибов, сосущих вредителей (тли, щитовки, клещи) и нематод.

Ь
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7 ФАТАЛЬНЫХ ОШИБОК,
КОТОРЫЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ
НА КУХНЕ (продолжение)
Проблемы со здоровьем можно
обрести на своей же кухне. Рассказываем, как их избежать.
Ошибка №3. ХРАНИТЬ ПРОДУКТЫ
В ПЛАСТИКОВЫХ КОНТЕЙНЕРАХ.
Многочисленные исследования показывают, что частое использование контейнеров из пластика для хранения готовой еды и тем более для ее подогрева – плохая затея. В еду попадают
токсины.
Выход: менять контейнеры каждые
шесть месяцев и не оставлять коробочки с продуктами на солнечном свету, а еще лучше хранить продукты в
стеклянных емкостях или в пищевом
пергаменте.
(Продолжение следует)
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Такие огурчики зимой станут приятным дополнением не только к повседневному ужину, но и к праздничному столу. Они имеют приятный пикантный
вкус. Баночки и крышки должны быть идеально вымыты и простерилизованы.
Выбирайте только самые свежие и спелые овощи.
Огурцы – 500 г, сахар – 30 г, уксус столовый 9% – 30 мл, масло растительное – 30 мл, перец черный молотый – 0,5 ч.л., горчица в зернах – 1
ч.л., соль – 2 ч.л. с небольшой «горкой».
Подготовьте овощи и специи для консервирования, также вам понадобятся
стерильные баночки и крышки.
Огурцы тщательно вымойте и замочите на пару часов в холодной воде. Срежьте у них хвостики, каждый огурчик порежьте на 4 части вдоль. Сложите их в кастрюлю, а также все специи, включая растительное масло и уксус.
Оставьте огурцы, накрыв крышкой, на 6 часов, чтобы стекал сок. Спустя заданное время у вас образуется достаточно сока. Всё хорошо перемешайте.
Плотно утрамбуйте огурчики по баночкам и залейте соком со специями. Прикройте стерильными крышками (не закатывайте), поставьте в большую кастрюлю и стерилизуйте баночки в медленно кипящей воде (по 30 минут каждую
партию). Закатайте и храните в прохладном месте.
КАК ПРАВИЛЬНО СТЕРИЛИЗОВАТЬ ОГУРЦЫ
На дно кастрюли укладывают ткань или маленькое полотенце, т.к. банки не
должны касаться дна. Между банками тоже разложите тряпки – стекло не
должно соприкасаться друг с другом. Заливают в кастрюлю воду комнатной
температуры по «плечики» банок. Включают плиту и нагревают воду в кастрюле до закипания. После окончания времени, указанного в рецепте, банки аккуратно вынимают из кастрюли и закатывают.

05.00
09.00
09.20
09.50
10.35
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
23.45
00.40
03.00
03.05

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

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

05.00
09.00
09.20
09.50
10.35
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
23.45
00.40
03.00
03.05

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

05.00
09.00
09.20
09.50
10.35
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
23.45
00.40
03.00
03.05

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

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

05.00
09.00
09.20
09.50
10.35
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
23.45
00.40
03.00
03.05

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

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

17.30
20.00
21.05
21.20
22.40
23.40
00.50
01.50
03.40

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
Д/ф "Мариуполь" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
Т/с "София" (16+)
Т/с "Королева бандитов" (16+)
Т/с "Женщины на грани" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Вокально-криминальный ансабль" (16+)
21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)

21.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "София" (16+)
01.05 Т/с "Королева бандитов" (16+)
02.50 Т/с "Женщины на грани" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Вокально-криминальный ансабль" (16+)
21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости

21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "София" (16+)
01.05 Т/с "Королева бандитов" (16+)
02.50 Т/с "Женщины на грани" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Вокально-криминальный ансабль" (16+)
21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир

20.00
21.05
21.20
23.55
01.05
02.50

Вести
Местное время
"Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
Т/с "София" (16+)
Т/с "Королева бандитов" (16+)
Т/с "Женщины на грани" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Вокально-криминальный ансабль" (16+)
21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
06.00 Новости

23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

"Динамо" (Москва) – "Химик"
(Дзержинск) (0+)
05.20 "Громко" (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с "Рок-н-ролл под Кремлём"
(16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с "Побег" (16+)
14.50 Новости
14.55 Т/с "Побег" (16+)
15.50 "Громко" Прямой эфир
16.40 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Плавание
19.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Футбол. "МЕЛБЕТ – Первая
Лига". "КАМАЗ" (Набережные
Челны) – "СКА-Хабаровск"
22.00 Бильярд. "BetBoom Кубок Чемпионов"
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.15 Тотальный футбол (12+)
00.45 Т/с "Рок-н-ролл под Кремлём"
(16+)
02.40 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 "Человек из футбола" (12+)
03.35 Регби. PARI Чемпионат России.

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "ГуащIэм фIыщIэ пыльщ". Михаил Багов (12+)
06.40 "Сайламала". Ибрагим Маммеев (балк.) (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 Профессия – Пожарный (12+)
07.40 "Бзэмрэ гупсысэмрэ" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Так сказали мудрецы" (балк.)
(12+)
08.30 "Лъэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00,
14.30, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 Новости
09.15, 15.25 "Рожденные в СССР" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.10 "Специальный репортаж" (12+)
10.40, 12.00 Сегодня в содружестве
(12+)
10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.15, 16.15 "Евразия. Регионы" (12+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.30 Сегодня в содружестве (12+)

13.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 15.10 Мир. Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "УзэщIакIуэ" (каб.) (12+)
17.30 "Акъылманла айтханлай..."
(балк.) (12+)
17.50 "Тополь. Точка роста". Заслуженный судостроитель РФ
Анатолий Бекишев (12+)
18.20 "Почта-49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "На страже закона" (16+)
20.00 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
20.30 "ЕгъэджакIуэ"
21.10 Парламентский час (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
21.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
22.15, 23.45, 00.45 Мир. Мнение (12+)
22.30 "Вот такая петрушка" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.45 "Наши иностранцы" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
04.30 "5 причин поехать в..." (12+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)

09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с "Рок-н-ролл под Кремлём" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
16.40 Все на Матч! Прямой эфир
17.10 Новости
17.15 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Прыжки в
воду
19.10 Бокс. Командный Кубок России.
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Новости
21.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2022. Женщины. 1/2 финала
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Т/с "Рок-н-ролл под Кремлём"
(16+)
02.40 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 "Правила игры" (12+)
03.35 "Катар-2022". Тележурнал (12+)
04.00 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Прыжки в
воду (0+)
05.00 Бокс. Командный Кубок России
(0+)

06.10 "На страже закона" (16+)
06.20 "ЕгъэджакIуэ". Учитель физики
и астрономии лицея №2 г
Нальчика Аслан Кашежев (каб.)
(12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "По маршрутам истории". Курган Андемиркана (12+)
07.35 "Тополь. Точка роста". Заслуженный судостроитель РФ
Анатолий Бекишев (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 Парламентский час (16+)
08.40 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
09.10 "УзэщIакIуэ" (каб.) (12+)
09.55 "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, 04.00
Новости
10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25 "5 причин поехать в..." (12+)
10.35, 12.00, 13.30 Сегодня в содружестве (12+)
10.45 "Белорусский стандарт" (12+)
11.15, 01.15 "В гостях у цифры" (12+)
11.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.10, 22.45 "Культ личности" (12+)
12.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.55 "Евразия. Культурно" (12+)
14.15, 15.10 Мир. Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве (12+)
15.25 "Специальный репортаж" (12+)

16.15, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
17.25 "Иги къууум". Презентация книги Исмаила Узденова "Азан"
(балк.) (12+)
17.50 "Жьыщхьэмахуэ" (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
20.05 "По тропам истории". Заслуженный работник культуры
КБР, писатель Олег Опрышко
(12+)
20.35 "Гъэмахуэм" (каб.) (12+)
21.05 "Уэрэд щIаусыр". Заслуженный
артист КБР Ауес Зеушев (каб.)
(12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15 Мир.
Мнение (12+)
22.30 "Наши иностранцы" (12+)
23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.25 "Специальный репортаж" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)

06.10 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
06.25 "Уэрэд щIаусыр". Заслуженный
артист КБР Ауес Зеушев (каб.)
(12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Жьыщхьэмахуэ" (12+)
07.40 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "По тропам истории". Заслуженный работник культуры
КБР, писатель Олег Опрышко
(12+)
08.40 "Иги къууум". Презентация книги Исмаила Узденова "Азан"
(балк.) (12+)
09.05 "Сабийхэм папщIэ" (каб.) (12+)
09.45, 16.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00 Новости
10.10 "Исторический детектив" (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в содружестве (12+)
10.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
13.55 "Евразия. Культурно" (12+)
14.15 Мир. Мнение (12+)
15.10 Мир. Мнение (12+)

15.25 "Рожденные в СССР" (12+)
15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Моя Кабардино-Балкария"
17.20 Концерт "Кюн таякъла къолумда" "Солнышко в ладошке"
18.20 "Почта-49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня"(16+)
19.45 "След в науке". Доктор медицинских наук, профессор Алексей
Шомахов (12+)
20.05 "Нарт уяда мени юйюм". Танзиля Зумакулова (балк.) (12+)
20.40 "Унагъуэ насып". Семья Каскуловых (12+)
21.15 "Дунейр пфIэдахэмэ...". Репортаж с фотовыставки Заура Ворокова (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
23.15 "5 причин поехать в..." (12+)
01.30 "Специальный репортаж" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15 Мир.
Мнение (12+)
22.30 "Вместе выгодно" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.45 "Вместе выгодно" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)

06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с "Третий поединок" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Футбол. Международный турнир.
Женщины. 1/2 финала. "Локомотив" (Россия) – "БИИК-Шымкент"
(Казахстан)
17.00 Новости
17.05 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Прыжки в
воду
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.45 Хоккей. Благотворительный матч
с участием звёзд мирового хоккея
21.20 VII Международные спортивные
игры "Дети Азии". Церемония
открытия (0+)
22.20 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Х/Ф "ЭЛАСТИКО" (16+)
00.45 Т/с "Третий поединок" (16+)
02.40 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 "Третий тайм" (12+)
03.35 "Катар-2022". Тележурнал (12+)
04.00 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Прыжки в
воду (0+)
05.00 Бокс. Командный Кубок России
(0+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Город мастеров". Светлана
Жабоева (12+)
06.35 "Дунейр пфIэдахэмэ..." Фотовыставка Заура Ворокова (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Унагъуэ насып". Семья Каскуловых (12+)
07.45 "ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ"(каб.)
(12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Нарт уида мени юйюм" Танзиля Зумакулова (балк.) (12+)
08.45 "След в науке". Доктор медицинских наук, профессор Алексей
Шомахов (12+)
09.05 "СабийгъэгуфIэ". Передача для
детей (каб.) (6+)
09.30, 16.15 "5 причин поехать в..." (12+)
09.45, 00.15 "Наши иностранцы" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00 Новости
10.15, 15.30, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.00, 13.30 Сегодня в содружестве (12+)
10.45, 22.30, 03.45 "Специальный репортаж" (12+)

11.15, 01.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Культ личности"
(12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"
(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"
(12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45 Мир.
Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве (12+)
15.45 "Вот такая петрушка" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Ууаз" (12+)
17.45 Юношеская футбольная лига –
2022. "Спартак Нальчик" – "Академия "Алания – Владикавказ"
18.20 "Почта-49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
19.55 "Ариу къызны къадары". Кызыйка М уртазова В. Балкария
(балк.) (12+)
20.35 "Тхылъыпсэ". Марина Эльгарова (каб.) (12+)
21.05 "День семьи, любви и верности"
(г. Прохладный)
21.40 "Новости дня" (16+)
01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
04.30 "Наши иностранцы" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с "Третий поединок" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при – 2022 (0+)
16.55 Все на Матч! Прямой эфир
17.20 Новости
17.25 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Прыжки в
воду
19.40 Бокс. Командный Кубок России.
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Новости
21.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2022. Женщины. 1/2 финала
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Т/с "Третий поединок" (16+)
02.40 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 "Голевая неделя РФ" (0+)
03.35 "Катар-2022". Тележурнал (12+)
04.00 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Прыжки в
воду (0+)
05.00 Бокс. Командный Кубок России
(0+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.35 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Большой юбилейный концерт
Григория Лепса (12+)
00.10 Т/ф "Айвазовский. На гребне волны" (12+)
01.05 "Информационный канал" (16+)
04.55 "Россия от края до края" (12+)
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+)

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Высоцкий. "Где-то в чужой незнакомой ночи..." (16+)
11.20, 12.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
14.05 "Крещение Руси" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Крещение Руси" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Ко дню рождения Эдиты Пьехи.
"Я отпустила свое счастье" (12+)
19.20 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/Ф "НЕ ЖДАЛИ" (16+)
01.20 "Наедине со всеми" (16+)
03.35 "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
11.30 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)

05.10 Х/Ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
"ЩУКИ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
"ЩУКИ" (16+)
07.00 "День Военно-морского флота
РФ". Праздничный канал
10.00 Новости
10.10 "День Военно-морского флота
РФ". Праздничный канал
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ
12.15 Новости
12.30 Т/ф "Цари океанов. Путь в Арктику" (12+)
13.35 Т/с "Андреевский флаг" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Андреевский флаг" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Андреевский флаг" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/Ф "ТОРПЕДОНОСЦЫ" (16+)
00.20 "Наедине со всеми" (16+)
02.35 "Россия от края до края" (12+)
05.35
07.15
08.00
08.35
09.10
10.00

Х/Ф "ОЖЕРЕЛЬЕ" (12+)
"Устами младенца"
Местное время
"Утренняя почта"
"Сто к одному". Телеигра
Вести

17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
23.50
02.20

Вести
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Х/Ф "ЛЕГЕНДА №17" (16+)
Х/Ф "ТРЕНЕР" (16+)
Х/Ф "ДУЭЛЯНТ" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Вокально-криминальный ансабль" (16+)
21.45 Х/Ф "ПРИГОВОРЕННЫЙ" (16+)
23.20 "Чайф 35+". Юбилейный концерт
(6+)
01.10 "Агентство скрытых камер" (16+)
01.40 Т/с "Алиби на двоих" (16+)

12.35 Т/с "Чёрное море" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "РЫЖИК" (16+)
00.50 Х/Ф "СТАРШАЯ СЕСТРА" (16+)
04.00 Х/Ф "НОЧНАЯ ФИАЛКА" (16+)
04.50 Т/с "Дельта" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Вокально-криминальный ансабль" (16+)
22.15 "Маска" (12+)
00.45 "Агентство скрытых камер" (16+)
01.45 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.

11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ
12.15 Вести
12.45 Т/с "Чёрное море" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души". Вечернее
шоу. Специальный праздничный
выпуск ко Дню военно-морского
флота РФ (16+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Д/ф "Адмирал Кузнецов. Флотоводец Победы" (16+)
01.40 Х/Ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"
(16+)
03.15 Х/Ф "ОЖЕРЕЛЬЕ" (16+)
04.50 Т/с "Дельта" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Сегодня"

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/Ф "ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 "Лица страны. Анна Сень" (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Гольф. Открытый чемпионат
Московской области (0+)
16.40 Все на Матч! Прямой эфир
17.10 Новости
17.15 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Прыжки в
воду
19.30 Бокс. Командный Кубок России
21.00 Д/ф "Борзенко. Ринг за колючей
проволокой" (16+)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Х/Ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+)
01.45 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при – 2022 (0+)
02.40 "Лица страны. Анна Сень" (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 "РецепТура" (0+)
03.35 "Катар-2022". Тележурнал (12+)
04.00 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Прыжки в
воду (0+)
05.00 Бокс. Командный Кубок России
(0+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Ариу къызны къадары". Кызыйка М уртазова В. Балкария
(балк.) (12+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "День семьи, любви и верности"
(г. Прохладный)
07.45 "У вершин Европы". Экспедиция
"Горные туры" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "ЩIыуэпс". Экологическая программа (каб.) (12+)
08.30 "Тхылъыпсэ". Марина Эльгарова (каб.) (12+)
09.00 Юношеская футбольная лига –
2022. "Спартак Нальчик" – "Академия "Алания – Владикавказ"
09.30, 15.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.15, 13.15 "Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00 Новости
10.15, 13.45, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)
10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
10.35, 12.00, 13.40, 15.00 Сегодня в содружестве (12+)
10.45, 16.45, 03.45 "Наши иностранцы"

Пенья vs Нуньес. Лучшие бои
(16+)
Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
М/ф "Как утёнок-музыкант стал
футболистом" (0+)
09.25 М/ф "Кто получит приз?" (0+)
09.35 Х/Ф "ВИРУСНЫЙ ФАК ТОР"
(16+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч! Прямой эфир
12.55 Регби. PARI Чемпионат России.
"Локомотив-Пенза" – "ЕнисейСТМ" (Красноярск)
14.55 Новости
15.00 Бокс. Командный Кубок России.
Финал
17.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Москва)
19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Суперфинал
21.25 Футбол. Суперкубок Германии.
"Лейпциг" – "Бавария"
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Х/Ф "БРЮС ЛИ" (16+)
03.00 Новости (0+)
03.05 "Всё о главном" (12+)
03.35 "Катар-2022". Тележурнал (12+)
04.00 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Синхронное плавание (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джулианна Пенья против Аман-

ды Нуньес. Сергей Павлович
против Деррика Льюиса

07.00
07.05
09.10
09.15

19.45 Т/с "Вокально-криминальный ансабль" (16+)
22.25 "Маска" (12+)
00.55 "Агентство скрытых камер" (16+)
01.55 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джулианна Пенья против Аманды Нуньес. Сергей Павлович
против Деррика Льюиса
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.30 Новости
09.35 М/ф "Спорт Тоша" (0+)
11.35 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг
12.40 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Синхронное плавание
13.55 Футбол. Международный турнир.
Женщины
15.55 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг
16.55 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. "Крылья Советов"
(Самара) – "Торпедо" (Москва)
19.30 Футбол. Чемпионат Европы –
2022. Женщины. Финал
21.00 После футбола
22.00 Новости (0+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
23.10 Смешанные единоборства. UFC.
Джулианна Пенья против Аманды Нуньес. Сергей Павлович
против Деррика Льюиса (16+)

(12+)
11.45, 22.30 "5 причин поехать в..."
(12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 15.30 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.10, 22.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Специальный репортаж" (12+)
15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
16.15 "Специальный репортаж" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 Юношеская футбольная лига –
2022. "Спартак Нальчик"– "ФШ
Нальчик"
17.45 "Спортмайдан" (12+)
18.00 "Усыгъэм и макъамэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Ди пщэфIапIэм"
20.15 "Заман бла бирге" (балк.)
20.45 "Папа, мама, я – спортивная семья". Семейный спортивный
фестиваль (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.15 "В гостях у цифры" (12+)
23.30 "Чемпионы Евразии" (12+)
23.45, 00.45, 02.15, 03.15 Мир. Мнение
(12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
16.55 "Евразия. Культурно" (12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.15 "Концерт дружбы"
18.20 "Почта-49"
19.00 "Шаг за шагом", с. Зарагиж (12+)
19.45 "Албар". Сузденов (балк.)
20.30 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.45 "ЩIэныгъэм и джэлэс" (каб.)
(12+)
21.25 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
21.40 "Национальные проекты в КБР"
23.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.45 "Специальный репортаж" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
00.55 "Евразия. Культурно" (12+)
22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
22.30 "Специальный репортаж" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
22.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Сделано в Евразии" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
02.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
02.55 "Евразия. Культурно" (12+)
03.15 "Евразия. Регионы" (12+)
03.30 "Специальный репортаж" (12+)
03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "5 причин поехать в..."
04.30 "Рожденные в СССР" (12+)
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)

06.00 "Усыгъэм и макъамэ" (каб.) (12+)
06.20 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
06.50 "Ди пщэфIапIэм"
07.20 "Смотри на мир глазами молодых" (12+)
07.35 "Спортмайдан" (12+)
07.55 "Папа, мама и я – спортивная
семья" (12+)
08.45 "Концерт дружбы"
09.30 "Наши иностранцы" (12+)
09.45 "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 Новости
10.15, 13.30 "Рожденные в СССР" (12+)
10.45, 14.45 "5 причин поехать в..."
(12+)
10.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 15.30 "Евразия. Регионы" (12+)
12.15 "Культ личности" (12+)
12.30 "Специальный репортаж" (12+)
12.45 "Вместе выгодно" (12+)
12.55 "Евразия. Культурно" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15 "Сделано в Евразии" (12+)
14.55 "Евразия. Культурно" (12+)
15.15 "Наши иностранцы" (12+)
15.45 "Специальный репортаж" (12+)
16.15 "5 причин поехать в..." (12+)
16.45 "Вместе выгодно" (12+
00.30 Х/Ф "ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ"
(16+)
02.45 Новости (0+)
02.50 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг
(0+)
04.00 Международные соревнования
"Игры дружбы – 2022". Синхронное плавание (0+)
05.00 Бокс. Командный Кубок России.
Финал (0+)

12.15, 14.30 "Специальный репортаж"
(12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
16.00 Концерт, посвященный дню семьи, любви и верности (12+)
17.15 "Культура и мы" Заслуженный
работник образования КБР
Людмила Шауцукова (12+)
17.50 "Почта-49"
18.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"
(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Адабият ушакъла" (балк.)(12+)
20.05 Опера "Къамботрэ Лацэрэ"
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.15, 23.30 "Специальный репортаж"
(12+)
22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
22.55, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
23.15 "Евразия. Регионы" (12+)
23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.15 "5 причин поехать в..." (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Рожденные в СССР" (12+)
02.55 "Евразия. Культурно" (12+)
03.15 "Белорусский стандарт" (12+)
03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
03.45 "5 причин поехать в..." (12+)
04.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
04.30 "Сделано в Евразии" (12+)
04.45 "Специальный репортаж" (12+)
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)

06.00 "Албар". Сафар Узденов. Часть
2-я (балк.) (12+)
06.45 "Шаг за шагом", с. Зарагиж (12+)
07.25 "ЩIэныгъэм и джэлэс" (каб.)
(12+)
08.05 "Концерт дру жбы". ГААПиП
"Донбасс", ГААТ "Кабардинка",
ГФЭАТ "Балкария"
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00 Новости
09.15, 15.15 "Рожденные в СССР" (12+)
09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 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, 15.45 "5 причин поехать в..."
(12+)
11.45, 03.15 "Белорусский стандарт"
(12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения
yandex.ru.
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Две новые канатные дороги и восемь горнолыжных трасс построят на курорте "Эльбрус" к декабрю 2022 года, сообщает
правительство Кабардино-Балкарии. Строительство идет восточнее станции "Мир". К декабрю 2022 года здесь появятся две
канатные дороги: открытая четырехместная протяженностью 203
метра и закрытая протяженностью 830 метров.
Кроме того, будут построены восемь новых горнолыжных зон
всех уровней сложности (зеленые, синие, красные, черные трассы) общей протяженностью 6,2 км. Сейчас на Эльбрусе функционируют три канатные дороги и шесть горнолыжных трасс.
Также будет построена парковка на 800 мест и планируется
модернизировать центральную часть поляны Азау.
Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что
объем инвестиций в развитие туристической инфраструктуры в
Приэльбрусье до 2025 года составит 14,5 миллиарда рублей.
По итогам прошлого года турпоток в КБР вырос в два раза, впервые превысив 1 миллион туристов, за шесть месяцев 2022 года
республику посетили 550 тысяч человек, рост составил 6%.

+17°

+18°

+18°

+19°

переменная переменная
облачность облачность

+21°
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Бжыгъэ

Махуэ

Фаджр

Шурук

Зухр

Аср Икинды

Магриб

Иша

25.07.2022

блыщхьэ

03:10

04:47

12:23

16:21

19:40

21:20

26.07.2022
27.07.2022

гъубж
бэрэжьей

03:12
03:13

04:48
04:49

12:23
12:23

16:21
16:20

19:39
19:38

21:19
21:18

28.07.2022

махуэку

03:15

04:50

12:23

16:20

19:36

21:16

29.07.2022

мэрем

03:16

04:51

12:23

16:20

19:35

21:15

30.07.2022
31.07.2022

щэбэт
тхьэмахуэ

03:18
03:19

04:52
04:53

12:22
12:22

16:19
16:19

19:34
19:33

21:14
21:13

О проведении открытого конкурса
Местная администрация сельского поселения
Атажукино, ул. Катанчиева, д. 56, сообщает "О
проведении открытого конкурса права на осуществления деятельности скважины №4, расположенного по адресу: Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино, контур №574
"б".
"О проведении открытого конкурса по выбору эксплуатирующей организации по осуществлению деятельности скважины №4".
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Основание проведения конкурса – Постановление №34 местной администрации сельского поселения Атажукино, от 19.07.2022 г.
2. Собственник объекта: – Местная администрация сельского поселения Атажукино, ул. Катанчиева, д. 56, Баксанского муниципального
района.
3. Организатор конкурса – Местная администрация сельского поселения Атажукино, ул. Катанчиева, д. 56, Баксанского муниципального
района.
4. Форма конкурса – конкурс, открытый по составу участников и по форме предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в
конкурсе – 19.07.2022 г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в
конкурсе – 19.08.2022 г. в 16.00.

7. Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., с 14 ч. 00 м. до
16 ч. 00 м. по московскому времени по адресу:
Местная администрация сельского поселения
Атажукино, ул. Катанчиева д. 56.
8. Дата, время и место определения участников конкурса – 20.08.2022 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресам:
Местная администрация сельского поселения
Атажукино, ул. Катанчиева д. 56.
9. Дата, время и место проведения конкурса –
19.08.2022 г. 11ч. 00 м. по московскому времени по адресу:
Местная администрация с.п. Атажукино, ул.
Катанчиева, д. 56, 1 этаж актовый зал.
10. Место и срок подведения итогов аукциона
– 22.08.2022 г. по адресу:
Местная администрация с.п. Атажукино, ул.
Катанчиева, д. 56, 1 этаж актовый зал.
11. Дата, время и порядок осмотра объекта:
осмотр объекта на местности, осуществляется
по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о проведении торгов с 14.00 ч. до 15.00
ч. по московскому времени. Приём обращений
граждан на осмотр объекта заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах.
12. Сведения о предмете конкурса

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на осуществление деятельности скважины №4, с.п. Атажукино
Наименование объекта

Скважина №4, с.п. Атажукино

Место расположения объекта, район,
населенный пункт

Баксанский муниципальный район, сельское
поселение Атажукино, контур № 574 "б"

Заказчик

Местная администрация сельского поселения
Атажукино

Основание

Настоящее Техническое задание

Технические характеристики скважины

Скважина глубиной 40 м, 2010 г. постройки ЭЦВ
6-16-190

Задача претендента

Содержать имущество в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации.

Телефон комиссии по проведению конкурса при местной администрации с.п. Атажукино
92-3-92.



У отца ребенка есть обязанности не только перед
своим наследником, но и перед его матерью. В каких
случаях женщина может получать финансовое обеспечение от отца ребенка – в
материале aif.ru.
МОЖЕТ ЛИ МАТЬ РЕБЕНКА
ПОЛУЧАТЬ АЛИМЕНТЫ?
По словам юриста Валентины Жога, мать ребенка до трех
лет и даже беременная женщина может также получать выплаты на свое содержание от
отца ребенка, но только при соблюдении нескольких условий.
"Во-первых, мать и отец ребенка должны состоять в зарегистрированном браке. Деньги
на содержание можно взыскать
и в период брака, и после развода. Если родители просто сожительствовали, права на алименты у женщины нет. Во-вторых, если алименты на ребенка можно взыскать без каких бы
то ни было причин, то мать может претендовать на алименты
только если докажет, что действительно в них нуждается", –
рассказала юрист. Чтобы понять, действительно ли мама
нуждается в содержании, суд
принимает во внимание источники ее дохода, размер заработка, соотношение доходов и
трат, уточнила эксперт.
НА КАКУЮ СУММУ
МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ
МАТЬ РЕБЕНКА?

Когда алименты взыскивают
на содержание ребенка, закон
предусматривает два варианта
выплат в зависимости от ситуации – в долевом отношении к
доходу отца ребенка или в конкретной сумме, если заработок
нестабильный, рассказала aif.ru
эксперт. "Когда речь идет о матери, суд определит размер алиментов исключительно в твердой сумме, исходя из регионального размера прожиточного минимума. На основании ст. 117
Семейного кодекса (СК РФ), размер алиментов может быть проиндексирован судом в случае
изменения размера прожиточного минимума. Например, в одном
из дел суд сразу указал в решении, что они автоматически подлежат последующей индексации
с учетом роста величины прожиточного минимума", – прокомментировала юрист.
КОГДА ВЫПЛАТА
АЛИМЕНТОВ МАТЕРИ
ПРЕКРАЩАЕТСЯ?
Перечень ситуаций, когда отец
может больше не выплачивать
матери ребенка алименты на ее
содержание раньше, чем ребенку исполнится три года, закреплены в ст. 120 СК РФ. Как пояснила aif.ru Жога, таких оснований
три:
• изменилось финансовое положение матери (например, она
зарегистрировалась в качестве
самозанятой и занимается высокооплачиваемой деятельностью);

• мать ребенка вступила в
брак с другим мужчиной – с
проставлением штампа в паспорте новый муж взял на себя
обязанность содержать жену
вне зависимости от того, от кого
у нее ребенок;
• плательщик алиментов –
отец ребенка или получатель
алиментов – мать ребенк а
умерли.
"Кроме того, алименты матери до достижения ребенком
возраста трех лет можно не
платить, если мужчина докажет, что не является папой ребенка. Для этого необходимо
получить заключение генетической экспертизы и обратиться в суд", – добавила эксперт.
НУЖНО ЛИ БУДЕТ
ВОЗВРАЩАТЬ АЛИМЕНТЫ,
ЕСЛИ МУЖЧИНА ДОКАЖЕТ,
ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОТЦОМ РЕБЕНКА?
В соответствии со ст. 116 СК
РФ, алименты не нужно возвращать, пояснила Жога. "Однако
в соответствии с ч.2 ст. 116 СК
РФ если мужчина докажет, что
мать ребенка намеренно его
обманула, чтобы обогатиться,
все полученное нужно будет
вернуть. К таким случаям закон
относит подделку документов
об отцовстве, заключение соглашения об уплате алиментов
под давлением или угрозами,
подделку решения суда или
соглашения об алиментах", –
заключила эксперт.



За I полугодие 2022 года
материнский капитал
в КБР получили
2339 семей

В Кабардино-Балкарской Республике с начала года обладателями материнского капитала стали 2339 семей, из них
2068 семей – при рождении первенца.
Напомним, программа материнского (семейного) капитала продлена до конца 2026 года, а с апреля 2020 года право на сертификат получили семьи, в которых родились (усыновлены) первые дети.
Кроме того, сегодня сертификат на материнский капитал большинству семей выдается в беззаявительном порядке. Это означает, что после рождения ребенка он оформляется семье автоматически (по данным ЕГР ЗАГС) и направляется в Личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг. Исключение –
семьи с усыновленными детьми. Для них сохраняется заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об
усыновлении могут представить только сами родители.
Материнский капитал на первого ребенка в 2022 году составляет 524 527,9 рублей. Сразу после рождения (или усыновления) первенца семья может направить средства маткапитала
на уплату первоначального взноса по ипотеке или погашение
уже имеющегося жилищного кредита и процентов по нему. Сделать это можно прямо в кредитных организациях, с которыми
территориальный орган ПФР заключил соглашение об информационном взаимодействии – без обращения в Пенсионный
фонд – одновременно с оформлением кредита на покупку жилья. Заявление на распоряжение капиталом и необходимые
документы банк самостоятельно передает в ПФР.

Улучшили
жилищные условия

С 2007 г. 61920 семей в Кабардино-Балкарии улучшили
жилищные условия за счет материнского капитала. С начала текущего года больше 950 семей направили средства
материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Как и прежде, это направление программы стало самым востребованным. Всего по нему было подано больше половины заявлений о распоряжении средствами, или 76% от
общего количества обращений, поступивших с января.
Порядка 715 семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первый взнос на приобретение
или строительство жилья. Еще около 240 семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. На эти
цели Пенсионный фонд перечислил семьям 501,2 млн. рублей.
Напомним, что с 2020 года родители могут распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий непосредственно
через кредитные организации. В банке одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подается
заявление об оплате материнским капиталом первого взноса,
процентов или основного долга по кредиту. То есть вместо двух
обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно
обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы кредитные организации передают в ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение.
Направить средства на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. Исключение – уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление
средств на погашение жилищных кредитов и займов. В этом
случае воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.

В июне Кадастровая палата
по Кабардино-Балкарской Республике внесла в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах охранных зон горно-санитарной
охраны лечебно-оздоровительных местностей регионального
значения "Джылы-Су" и "Аушигер".
Напомним, что охранные
зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на лечебно-оздоровительные местности. При этом земельные
участки, которые включены в
границы охранной зоны, не
изымаются у их собственников
(землепользователей, землевладельцев, арендаторов), а
используются ими с соблюдением установленного для таких
земельных участков особого
режима использования.

В пределах округов данных
зон должен поддерживаться
режим, обеспечивающий высокие санитарно-гигиенические
условия местности и защиту месторождений минеральных вод
от преждевременного истощения, бактериального и химического загрязнения. Установленный режим должен обеспечивать сохранение естественных
природных ландшафтов и биоклиматических условий района.
Узнать информацию о наличии
ограничений на земельный участок, установленных в результате вхождения или пересечения с
зонами особыми условиями использования территорий, можно
на Публичной кадастровой карте в сети Интернет либо запросив выписку об объекте недвижимости в МФЦ или на официальных сайтах Росреестра или Кадастровой палаты.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

для бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан из земель населенных пунктов, "для индивидуального жилищного строительства" в соответствии с законами Кабардино-Балкарской Республики от 20
декабря 2011 года №121-РЗ "О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской
Республики", Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001
года № 136-ФЗ
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Адрес
с.п. Кишпек, ул. Чегемская, 27
с.п. Кишпек, ул. Полевая, 12
с.п. Кишпек, ул. Луговая, 15
с.п. Кишпек, ул. Полевая,16
с.п. Кишпек, ул. Чегемская, 22
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 4
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 8
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 10
с.п. Кишпек, ул. Чегемская, 30
с.п. Кишпек, ул. Чегемская, 46
с.п. Кишпек, ул. Луговая, 11
с.п. Кишпек, ул. Чегемская, 44
с.п. Кишпек, ул. Чегемская, 42
с.п. Кишпек, ул. Чегемская, 38
с.п. Кишпек, ул. Чегемская, 36
с.п. Кишпек, ул. Молодежная, 30
с.п. Кишпек, ул. Полевая, 14
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 35
с.п. Кишпек, ул. Луговая, 13
с.п. Кишпек, ул. Чегемская, 40
с.п. Кишпек, ул. Полевая, 10
с.п. Кишпек, ул. Луговая, 17
с.п. Кишпек, ул. Чегемская, 34
с.п. Кишпек, ул. Чегемская, 32
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 51
с.п. Кишпек, ул. Луговая, 19
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 21
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 39
с.п. Кишпек, ул. Луговая, 29
с.п. Кишпек, ул. Чегемская, 24
с.п. Кишпек, ул. Луговая, 21
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 23
с.п. Кишпек, ул. Луговая, 25
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 37
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 1
с.п. Кишпек, ул. Полевая, 20
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 31
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 33
с.п. Кишпек, ул. Чегемская, 28
с.п. Кишпек, ул. Луговая, 53
с.п. Кишпек, ул. Полевая, 23
с.п. Кишпек, ул. Полевая, 25
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 25
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 27
с.п. Кишпек, ул. Полевая, 27
с.п. Кишпек, ул. Полевая, 22
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 29
с.п. Кишпек, ул. Луговая, 1
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 49
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 45
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 47
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 41
с.п. Кишпек, ул. Огородная, 43
с.п. Кишпек, ул. Луговая, 23
с.п. Кишпек, ул. Луговая, 27
с.п. Псыхурей, ул. Степная, 13
с.п. Псыхурей, ул. Степная, 15
с.п. Псыхурей, ул. Степная, 17
с.п. Псыхурей, ул. Степная, 19
с.п. Псыхурей, ул. Степная, 21
с.п. Псыхурей, ул. Степная, 23
с.п. Псыхурей, ул. Степная, 25
с.п. Псыхурей, ул. Степная, 27
с.п. Псыхурей, ул. Степная, 29
с.п. Псыхурей, ул. Степная, 31
с.п. Псыхурей, ул. Степная, 33

Кадастровый номер
07:01:3000000:1642
07:01:3000000:1766
07:01:3000000:1709
07:01:3000000:1816
07:01:3000000:1831
07:01:3000000:1784
07:01:3000000:1799
07:01:3000000:1785
07:01:3000000:1835
07:01:3000000:1843
07:01:3000000:1737
07:01:3000000:1842
07:01:3000000:1841
07:01:3000000:1839
07:01:3000000:1838
07:01:3000000:1619
07:01:3000000:1753
07:01:3000000:1806
07:01:3000000:1738
07:01:3000000:1840
07:01:3000000:1751
07:01:3000000:1710
07:01:3000000:1837
07:01:3000000:1836
07:01:3000000:1812
07:01:3000000:1712
07:01:3000000:1796
07:01:3000000:1802
07:01:3000000:1724
07:01:3000000:1832
07:01:3000000:1717
07:01:3000000:1798
07:01:3000000:1719
07:01:3000000:1801
07:01:3000000:1729
07:01:3000000:1817
07:01:3000000:1805
07:01:3000000:1800
07:01:3000000:1834
07:01:3000000:1739
07:01:3000000:1815
07:01:3000000:1818
07:01:3000000:1803
07:01:3000000:1804
07:01:3000000:1773
07:01:3000000:1774
07:01:3000000:1807
07:01:3000000:1704
07:01:3000000:1819
07:01:3000000:1810
07:01:3000000:1809
07:01:3000000:1814
07:01:3000000:1811
07:01:3000000:1715
07:01:3000000:1721
07:01:0200003:728
07:01:0200003:737
07:01:0200003:729
07:01:0200003:731
07:01:0200003:730
07:01:0200003:732
07:01:0200003:733
07:01:0200003:734
07:01:0200003:746
07:01:0200003:735
07:01:0200003:736

Площадь (кв. м)
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м
1000 кв. м

Срочный сигнал

На многолетних плодовых
насаждениях отмечается начало лёта бабочек второго поколения яблонной плодожорки. В
срок второго поколения яблонной плодожорки и других сосуще-грызущих вредителей наиболее эффективны препараты:
Авант, Матч, Данадим Эксперт,
Кораген, Люфокс, Дурсбан,
Фуфанон, Карбофос, Шарпей.
На участках, где отмечается
высокая численность плодового клеща, к вышеперечисленным препаратам добавить
один из акарицидов – Оберон
Рапид, Омайт, Санмайт, Демитан, Фитоверм.От тли на яблони работают такие препараты
как:Актара, Конфидор, Биотлин, Танрек.
В садах после дождей, где
имелся запас инфекции, необходимо провести опрыскивание против парши системными
фунгицидами: Луна транквилити, Медея, Раек, Скор, Строби,
Терсел, Эмбрелия. Против
мучнистой росы можно применить и следующие фунгициды:
Импакт, Топаз, Тиовитджет,
Беллис, Кумулус.
Против грушевой медяницы
нужно сначала удалить засохшие листья и ветки, промыть
крону деревьев мыльным раствором, затем обработать ин-

ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ
ТОЧКА ПРИЁМКИ по адресу:
г. Баксан, хутор,
ул. Свободы, 35.
ПРИЁМ ПРОИЗВОДИТСЯ
с 8 утра до 19 час. вечера.
ПРИЁМКА:
МАЛИНА, ВИШНЯ,
ЕЖЕВИКА, КРЫЖОВНИК,
СМОРОДИНА.
По всем вопросам обр. по
т. 8-928-084-47-76 (Света).

Требуется ТРАКТОРИСТ
для работы на МТЗ-80
внутри предприятия
"Баксанский бройлер".
З/пл. 27–30 тыс. руб.
Обр.: т. 8-928-711-74-72.
 В швейный цех требуются:
УЧЕНИК на кругловязальную
машину и РАЗНОРАБОЧИЕ.
Обр.: т. 8-928-708-35-75.

сектицидами. Эффективны
препараты Оберон Рапид, Мовенто Энерджи, Вертимек,
Крафт. Опрыскивание повторить через 10–12 дней.
Высокая влажность и температура воздуха способствовали развитию и распространению инфекции на огурцах, таких как аскохитоз, альтернариоз,пероноспороз. Против комплекса болезней на огурцах
эффективны: Абига-пик, Превикур, Фитолавин, Курзат, ТиовитДжет, Байлетон, с добавлением к одному из них биологического препарата Ризоплан и
антидепрессантов Плантофол,
Мегафол. Против вредителей
(тли, клещи, трипсы, ростковая
муха, белокрылка) можно применять один из препаратов:
Новактион, Фуфанон, Искра М,
Конфидор Экстра, Командор
Макси.
По вопросам защиты растений можно обращаться в Баксанский отдел филиала ФГБУ
"Россельхозцентр" по адресу:
г. Баксан, ул. Карачаева, 105.
Тел.: 2-16-29.
М. КАРМОКОВА,
ведущий специалист
по защите растений
Баксанского отдела
филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.
 Ворота гаражные 2.60 х 2.20
м. Цена договорная. Обр.: т. 8928-716-33-02.
 Дом (Зольский р-н, с. Светловодское, ул. Октябрьская, 165).
Цена договорная. Торг уместен.
Обр.: т. 8-938-081-92-19.

Стоматолог:
– Не боись, Серёга, всё
бывает в первый раз!
Пациент:
– Я не Серёга!
– Я знаю. Серёга – это я...

"Я инвалид. Подал заявление на санаторно-курортное лечение. Когда мне дадут путёвку?"
Пер иод предос тавления
гражданам социальных услуг –
календарный год (ч. 2 ст. 6.3 №
178-ФЗ от 17.07.1999 г.) Однако данная норма не устанавливает обязанность ежегодного
предоставления санаторно-курортного лечения, т. е. предоставить вам путёвку в санаторий обязаны не чаще 1 раза в
год.
Допустим, если выделено 50
путёвок, а заявок меньше, то
все льготники получат путёвки.

Если заявок больше, то путёвки
будут распределены первым 50ти из очереди.
Если гражданин в течение календарного года не был обеспечен путёвкой на санаторно-курортное лечение, то данная услуга не считается предоставленной, и он сохраняет за собой право на её предоставление. Узнать
свой номер очереди можно в
любое удобное время на сайте
регионального отделения ФСС.
Для этого необходимо ввести в

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

предложенное поле номер
СНИЛС.
Путёвки приобретаются в пределах бюджетных средств, утверждённых Фонду социального
страхования на текущий финансовый год, и предоставляются
лицам, имеющим право на получение государственной социальной помощи, в порядке очерёдности, которая формируется в
зависимости от даты подачи заявления.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Гагарина, б/н.
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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.

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ПО ПУТЁВКАМ
ФСС?
• 21 день для детей-инвалидов;
• 18 дней – стандартная продолжительность;
• 24–42 дня – для инвалидов
с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга.
"АиФ".
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