
Местная администрация Баксанского муниципального рай-
она в целях недопущения возникновения пожаров, рекомен-
дует арендаторам земель сельскохозяйственного назначе-
ния и жителям сельских поселений Баксанского муници-
пального района усилить контроль за надлежащим содер-
жанием земель сельскохозяйственного назначения, исклю-
чающих пал сухой растительности, а также обкашиванию,
опахиванию сельскохозяйственных посевов и быть ответ-
ственными гражданами весь пожароопасный период.

МУ "Управление сельского хозяйства,
продовольствия и земельных отношений

местной администрации Баксанского
муниципального района".

В администрации района работа
с обращениями граждан прово-
дится в соответствии с Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации" и утвержденным По-
становлением местной админист-
рации Баксанского муниципально-
го района от 20 октября 2015 года
№ 595-п, Порядком организации
работы с обращениями граждан в
местной администрации Баксанс-
кого муниципального района.

Все обращения к Главе рассмат-
риваются им лично, обращения ре-
гистрируются в журнал и заносят-
ся в электронную базу данных в
день поступления. Перед пред-
ставлением Главе администрации,
к заявлениям прилагаются акты об-
следования материально-бытово-
го положения заявителя, приобща-
ются материалы по предыдущим
обращениям, что обеспечивает
объективность их рассмотрения.

За II квартал 2021 года в мест-
ную администрацию района по-

На "муниципальном часе",
который Глава КБР провёл
позавчера, основной темой
стала вакцинация населения.

"Единственный способ защи-
тить себя и близких и избежать
жёстких ограничительных мер
– вакцинация против коронави-
русной инфекции, – отметил
Казбек Коков. – В регионе идёт
рост заболеваемости. У нас не
было никогда такого количе-
ства реанимационных боль-
ных, реаниматологи уже сейчас
работают на износ".

Министр здравоохранения
республики Рустам Калибатов
акцентировал внимание на уве-
личении числа пациентов, нуж-
дающихся в реанимационной
помощи, агрессивном течении
болезни, которая тяжелее под-
даётся лечению. В реанимаци-
ях сейчас находятся 59 чело-
век, из них 45 – на аппаратах
неинвазивной, 3 – на аппара-
тах инвазивной вентиляции
лёгких. В общем в госпиталях
лечатся 373 пациента.

За последние две недели
число заболевших увеличи-

лось втрое, на столько же уве-
личен коечный фонд госпита-
лей. В настоящее время функ-
ционируют два госпиталя – в
Городской клинической боль-
нице №1 и Межрайонной мно-
гопрофильной больнице – с
общим коечным фондом 450.
Как отметил министр, за после-
дние сутки компьютерную то-
мографию прошли 148 чело-
век, у 70 выявлены признаки
вирусной пневмонии. Вакцини-
ровались более 68 тысяч чело-
век. Пункты работают без вы-
ходных. Запись ведётся непос-
редственно в прививочных пун-
ктах, через портал госуслуг.

Глава КБР отметил, что будет
сделано всё для обеспечения
госпиталей специалистами,
оборудованием и лекарствами.
Вместе с тем жители республи-
ки должны со всей ответствен-
ностью подойти к вакцинации,
подумать о последствиях сво-
их решений для заболевших,
для медицинских работников.

По материалам
пресс-службы Главы

и Правительства КБР.

В рамках информационной кампании вакцина-
ции от COVID-19 150 волонтеров Баксанского
района приняли участие в подворовом обходе
населения.

Активисты раздали более 2 000 памяток, спе-
циально разработанных администрацией Бак-
санского района, где можно найти ответы на ча-

1 июля этого года юбилеи
праздновали сразу 8 жителей
сельских поселений района.
100-летие отмечала Ахобеко-
ва Хуж Гуповна из Верхнего
Куркужина, 95-летие – Кумы-
шева Фатимат Хажпаговна из
Нижнего Куркужина, Улимба-
шева Халимат Лиговна из Ис-
ламея, Эздекова Кула Бубов-
на из Куба-Табы, 90-летие –
Ворокова Кулисум Цуковна из
Куба-Табы, Тилова Боюнчак
Абукаевна из Жанхотеко, Тха-
митлокова Фатимат Каральби-
евна и Ширитова Тата Луевна
из Баксанёнка.

От имени Президента Рос-
сии и Главы Кабардино-Балка-
рии юбиляров с выездом на
дом поздравили первый заме-
ститель Главы райадминист-
рации Заур Казанов, предсе-
датель райсовета ветеранов
Руслан Бжекшиев и главы со-
ответствующих сельских посе-
лений.

Все именинницы прошли се-
рьезные, тяжелые испытания
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Своим самоотвер-
женным трудом восстанавли-
вали мирную жизнь и сельское
хозяйство Баксанского райо-
на. Имеют государственные и
ведомственные награды.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-

службы администрации
Баксанского района.

сто задаваемые вопросы и контактные данные
пунктов вакцинации.

На сегодняшний день, число привитых граж-
дан района составляет 4501 человек. Открыты
9 пунктов вакцинации.

Пресс-служба
райадминистрации.

 

Стало доброй традицией поздравлять жителей
района, которым исполнилось 90 и более лет с юби-
леем. Каждому из них приходят поздравительные
письма Президента РФ Владимира Путина и Главы
КБР Казбека Кокова. Эти поздравления юбилярам
в торжественной атмосфере вручают ответственные
работники райадминистрации, представители вете-
ранских организаций, главы сельских поселений и
непременно с подарками от руководства района.

Вниманию граждан района!

ступило – 739 обращений, из них
письменных заявлений – 730, в том
числе из вышестоящих организа-
ций (Правительство КБР, Приемная
Главы и Правительства КБР по ра-
боте с обращениями граждан, Пар-
ламент КБР) – 91 (12.3%) обраще-
ние.

В результате рассмотрения обра-
щений граждан: удовлетворено – 315,
отказано – 36, разъяснено – 230, на
рассмотрении – 158 заявлений. По
вопросам малого и среднего бизне-
са, торговли – 5, промышленности,
строительства, транспорта и связи –
99, вопросы АПК – 1, труда и занято-
сти населения – 2, жилищные вопро-
сы – 31, финансовые – 7, соц. обес-
печение и соц. защита населения –
5, материальная помощь граж-
данам – 13, вопросы ЖКХ – 33,
природо-, недро-, землепользование
– 497, другие вопросы – 46.

За I полугодие 2021 года в мест-
ную администрацию района посту-
пило 1292 обращения, из них пись-
менных заявлений – 1280, в том чис-
ле из вышестоящих организаций



(Правительство КБР, Приемная
Главы и Правительства КБР по ра-
боте с обращениями граждан, Пар-
ламент КБР) – 165 (12.8 %) обра-
щений.

Результаты рассмотрения обра-
щений граждан: удовлетворено –
625, отказано – 81, разъяснено –
428, на рассмотрении – 158 заяв-
лений. По вопросам малого и сред-
него бизнеса, торговли – 7, про-
мышленности, строительству,
транспорта и связи – 195, вопросы
труда и занятости населения – 3,
жилищные вопросы – 63, финансо-
вые – 15, соц. обеспечение и соц.
защита населения – 4, наука, об-
разование, культура, информация,
спорт и туризм – 3, материальная
помощь гражданам – 28, вопросы
ЖКХ – 52; суды, прокуратура, юс-
тиция, адвокатура, нотариат – 12,
природо-, недро-, землепользова-
ние – 849, другие вопросы – 59,
здравоохранение – 2 .

В. БАЛКИЗОВА,
начальник общего отдела

администрации района.

О работе с обращениями граждан
за II квартал и I полугодие 2021 года



Пенсионный фонд России с 1 июля начал при-
ем заявлений на новые ежемесячные пособия
беременным женщинам и семьям с детьми от 8
до 16 лет включительно. Подать заявление мож-
но будет на портале госуслуг или в клиентской
службе Пенсионного фонда по месту житель-
ства.

СОГЛАСНО поправкам, внесенным в федераль-
ный закон "О государственных пособиях граж-

данам, имеющим детей", новые выплаты будут пре-
доставляться маме или папе, в одиночку воспиты-
вающим детей 8–16 лет, а также женщинам, встав-
шим на учет в медицинскую организацию в ранние
сроки беременности.

Размер обеих выплат определяется в соответствии
с прожиточным минимумом, установленным в каж-
дом регионе.

В случае с выплатой неполным семьям речь идет
о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с
выплатой по беременности – 50% прожиточного ми-
нимума трудоспособного взрослого.

Важным условием для получения пособий являет-
ся размер дохода семьи. По правилам он не должен
превышать прожиточного минимума на душу населе-
ния в субъекте. Пособие назначается с учетом комп-
лексной оценки нуждаемости.

Новые
пособия



С 1 января 2019 года вся
Российская Федерация пе-
решла на новую систему вы-
воза и утилизации ТБО (твер-
дых бытовых отходов), осу-
ществлять которые был
выбран Единый региональ-
ный оператор. У нас в рес-
публике это ООО "Экологис-
тика". Разумеется, сразу же
решить такую сложную про-
блему, как сбор, вывоз, сор-
тировка и утилизация мусо-
ра достаточно трудно. Одна-
ко за прошедшие полтора
года ситуация в республике
постепенно меняется, стало
меньше стихийных свалок,
больше зеленых насажде-
ний. Но многие вопросы и
сейчас стоят достаточно ос-
тро. Сегодня гость газеты
"Баксанский Вестник" – на-
чальник обособленного
офиса (ОФ) ООО "Экологис-
тика" в Баксанском районе и
г.о. Баксан Мурат Нурбиевич
Нагоев.

– Расскажите, пожалуй-
ста, как строится работа
вашей организации?

– В Баксане, по улице Угнича
расположен наш дополнитель-
ный офис, который занимается
сбором денежных средств у на-
селения за вывоз мусора. Выво-
зит мусор ООО "Экологистика",
мы в офисе решаем вопросы
абонентов. Это и несовпадение
адреса проживания, и количе-
ство проживающих, различные
заявки на вывоз мусора и дру-
гие текущие вопросы. "Экологи-
стика" вывозит мусор согласно
графику – один раз в неделю.
Для каждого села – это разные
дни недели. Сам график, как и
тарифы за вывоз, можно посмот-
реть на нашем аккаунте в Ин-
стаграме @ecologistika или уз-
нать в местной администрации
сельского поселения. Сюда же
можно адресовать вопросы по
вывозу мусора, наши сотрудни-
ки быстро и обстоятельно на них
ответят. Мы стараемся сразу ре-
агировать и устранять возника-
ющие проблемы. Все те вопро-
сы, которые разрешить не уда-
ется, можно задать специалис-
там основного офиса ООО "Эко-
логистика" в г. Нальчике, где есть
юридический отдел.

– Как на практике выво-
зятся, сортируются и ути-
лизируются ТБО (твёрдые
бытовые отходы)?

– О вывозе мусора было ска-
зано выше. Теперь хочу остано-
виться на сортировочных пунк-
тах. У нас в Баксанском районе
и г.о. Баксан такой пункт распо-
ложен в Баксане в районе быв-
ших дач, где была длительное
время несанкционированная
свалка. Здесь проведена ре-
культивация. Сейчас террито-
рия чиста, а сортировочный
комплекс работает неподалеку.
Здесь весь мусор сортируют, то,
что непригодно для переработ-
ки, так называемый "хвост", уже
вывозится непосредственно на
один из двух легальных полиго-
нов по переработке и утилиза-
ции ТБО в Урвани. Еще один
такой полигон расположен в
Прохладном. Пожалуй, самая
большая трудность на первом
этапе: не получается организо-
вать раздельный сбор мусора.
Поэтому сейчас в проекте со-
здание дополнительных сорти-
ровочных пунктов по всей рес-
публике. Наша общая и главная
задача – как можно больше му-
сора отсортировать для вторич-
ного использования. Это и эко-
номия, и помощь всей экосис-
теме республики. При сжигании
(утилизации) непригодных к пе-
реработке отходов существуют
определенные вредные выбро-
сы, и чем их будет меньше – тем
лучше. Именно поэтому запре-
щено сжигать на участках граж-
дан пластик, пакеты и.п. Это
прямой вред здоровью. Офици-
альные перерабатывающие
комплексы стараются использо-
вать специальные технологии,
фильтры, уменьшающие такой

вред. Возможно, что-то еще и не
получается, но система посте-
пенно развивается, вводятся ин-
новации. Это наша позитивная
перспектива сбережения окружа-
ющей среды. Во всяком случае,
это гораздо лучше домашнего
костра или банального закапыва-
ния мусора. Хотя, конечно, здесь
еще много открытых вопросов.
Ведь сжигают сельчане и продук-
ты использования по уходу за
скотом, ветки после обрезки де-
ревьев. Ищем альтернативу.

– Поясните, пожалуйста,
как быть с контейнерами для
мусора, кто их должен уста-
навливать?

– Установка контейнеров, их
приобретение и содержание осу-
ществляется собственниками зе-
мельных участков, на которых
они расположены. Площадки для
установки контейнеров и подъез-
ды к ним создаются и содержат-
ся в надлежащем виде органами
местного самоуправления (По-
становление Правительства РФ
№1039). Проще говоря, в сельс-
ких поселениях установкой таких
контейнеров должны заниматься
местные власти. Однако, наша
организация старается помогать
властям в этом. В частности, в г.
Нальчике, с.п. Дугулыбгей час-
тично были установлены контей-
неры. Есть евроконтейнеры пла-
стиковые, есть и железные. По-
степенно планируется их уста-
новка по всей республике, а так-
же высаживание зелёных насаж-
дений по согласованию с
муниципалитетами на местах.

– Кроме официального сай-
та, как ещё "Экологистика"
доносит до населения инфор-
мацию о работе организации?

– В штате нашего офиса всего
3 сотрудника, которые проводят
кассовые операции по оплате за
вывоз ТБО и т.д. Имеются 11 кон-
тролеров, осуществляющих об-
ход по сёлам, но для Баксанско-
го района это очень мало: они не
успевают обойти всю террито-
рию, например, таких многонасе-
ленных пунктов как Заюково, Ис-
ламей и др. Контролеры достав-
ляют населению и наши квитан-
ции ООО "Экологистика", и кви-
танции ЕИРЦ (единый платеж-
ный документ за ЖКХ, куда
входит и оплата за вывоз мусо-
ра), с которым заключён договор.

Мы стараемся донести инфор-
мацию через интернет
(@ecologistika) и СМИ, но этого
недостаточно. Поэтому мы ста-
раемся взаимодействовать с ме-
стной властью. Ведь тема мусо-
ра – общая головная боль. На

днях состоялся разговор с пред-
ставителями администраций не-
которых населённых пунктов
Баксанского района. Также в
теме и СанПин, и другие надзор-
ные организации по сохранению
природы. Старшему поколению
удобнее всего получить инфор-
мацию, оплатить вывоз мусора,
решить вопрос у нас в офисе (г.
Баксан, ул. Угнича, 11/2).

– Из чего складывается оп-
лата за вывоз ТБО, как опла-
тить и чем чревата задол-
женность?

– Оплата может осуществлять-
ся через контролеров, онлайн
(через расчетный счет) или не-
посредственно в нашем офисе.
На 80 процентов тариф (оплата)
складывается из транспортных
расходов и затрат на переработ-
ку ТБО. Тарифную сетку можно
посмотреть на нашем сайте. Сей-
час, в третьей зоне, куда входит
Баксанский район, это 68 рублей
с копейками на 1 человека для
частных домовладений. Для жи-
телей многоквартирных домов –
чуть меньше. Кстати у нас, в тре-
тьей зоне, одна из самых низких
оплат по республике и РФ. По
сельским поселениям в Баксан-
ском районе ситуация с оплатой
разная. Более всего задолженно-
сти в сельских поселениях Куба-
Таба, Псыхурей, Куба. Мы стара-
емся максимально лояльно отно-
ситься к проблеме задолженнос-
ти: убеждать, разъяснять и, ко-
нечно, ООО "Экологистика" в
срок вывозит мусор у всех. Од-
нако, граждане должны знать, что
уже с 1 июня текущего года нача-
лось начисление пени должни-
кам. Полным ходом идет работа
по составлению досудебных пре-
тензий по населенным пунктам.
Населения в районе много, по-
этому дело это очень трудоем-
кое, но уже подготовлены предуп-
реждающие документы по с.п.
Кишпек, которые находятся в про-
цессе доставки. Далее по обыч-
ной схеме: судебный приказ, ис-
полнительный лист, судебные
приставы и прочие неприятные
меры взысканий долга.

– Откуда к вам поступают
сведения о составе семьи оп-
ределенного гражданина?

– К сожалению, база, которая
использовалась при составле-
нии списков, давно не обновля-
лась, есть устаревшие данные.
Сейчас мы занимаемся уточне-
нием этих данных. Если кто-то,
получив квитанцию, не согласен
с количеством указанных в ней
проживающих, всегда можно это
уточнить у нас в офисе, предос-

тавив правоустанавливающие
документы на дом и земельный
участок, домовую книгу и дек-
ларацию о зарегистрирован-
ных совместно с заявителем
лиц, которая выдается и заве-
ряется МФЦ.

Сразу оговорюсь: детей так-
же засчитывают, они произво-
дят не меньше мусора (те же
памперсы, не подлежащие пе-
реработке), все законно.

– Как быть тем, кто до
сих пор сам утилизировал
свой мусор, сдавал куда-то
пластик?

– По закону (ст. 153 ЖК РФ)
платить должны все граждане
за жилое помещение и комму-
нальные услуги. И обязатель-
ство по оплате возникает с мо-
мента ее предоставления. При-
чем неважно, заключали вы
лично договор с региональным
оператором или нет. Кто-то ут-
верждает, что вырыл яму, кто-
то сжигал, сдавал пластик, но,
уверяю, все в домашних усло-
виях без нарушения закона пе-
реработать невозможно. А
если вы вывезли мусор куда-то
и там оставили, то вы его все
равно выбросили. Так что пла-
тить все-таки придется.

– Как вывозится строи-
тельный мусор?

– Здесь другая тарификация.
Можно заказать грузовик непос-
редственно в офисе или онлайн.
Сделать заявку и уже в зависи-
мости от кубатуры и тоннажа,
рассчитают оплату и вывезут.

– Как боретесь с нелегаль-
ными свалками?

– Начинаем с извещения
(представления) в администра-
цию того населенного пункта, где
находится свалка. Параллельно
ведутся проверки по всем селам
района. Вместе с нами в таких
мероприятиях участвуют проку-
ратура, СанПин, Природнадзор.
Взаимодействуем и с местной
властью. Надеемся общими уси-
лиями полностью закрыть этот
вопрос. Частично ликвидирова-
ны многие несанкционирован-
ные свалки по КБР. В Исламее,
Заюково сейчас по вывозу ТБО
и оплате ситуация улучшилась.
Это большой прогресс, т.к. села
очень большие, густонаселен-
ные, есть труднодоступные ме-
ста.

Проблемы есть в ряде сель-
ских поселений. Здесь есть сти-
хийная свалка, в связи с чем не
все жители официально выс-
тавляют свой мусор, в резуль-
тате, организованно вывозится
"Экологистикой" мусор не в
полном объёме. Остальной
разлагается и разносится вет-
ром и собаками с таких свалок,
а это вред окружающей среде.

– Что еще хотите донес-
ти до наших читателей?

– Население должно пони-
мать, что сразу наладить и
организовать такую сложную
систему невозможно. Хотелось
бы в этом плане понимания со
стороны сельчан, что вовремя
оплаченный счёт за вывоз ТБО
(мусора) помогает более каче-
ственно и быстро его перера-
батывать. Кстати, услуга по
сбору, вывозу и утилизации пе-
реведена из разряда жилищ-
ной в коммунальную и на неё
распространяются все льготы,
которые предоставляются по
всем остальным коммуналь-
ным услугам. Для получения
компенсации необходимо об-
ратиться в отдел соцзащиты
населения. Единственное усло-
вие – полная оплата выстав-
ленных квитанций за вывоз му-
сора. Если мы не будем отвле-
каться на должников, появятся
дополнительные резервы. Ма-
териальная база улучшится –
увеличатся за счет расширения
технической базы и наши воз-
можности. Стоит еще вспом-
нить, что чистота в наших се-
лах – не только красота, поря-
док, но и здоровье граждан,
реальный вклад в сохранение
флоры и фауны республики.

Беседовала
Светлана ХАМУКОВА.



Рабочий момент в ОФ ООО "Экологистика"

Е. Шогенова, бухгалтер:
– Да, я прошла первый этап

вакцинации "Спутником V", го-
товлюсь ко второму. Осенью пе-
реболела ковидом, но в легкой
форме. Анализы на антитела не
сдавала, но мне достаточно
было того, что я перенесла
сама, видела как болели знако-
мые, родственники, чтобы ре-
шить для себя: прививка необ-
ходима, это хоть какая-то но за-
щита от этой грозной, непредс-
казуемой болезни, которая
унесла столько жизней…

В. Сирченко, пенсионерка:
– Я однозначно за прививки!

Если бы не они, человечество
давно бы вымерло от чумы,
оспы, тифа, других инфекций.
Как только появилась инфор-
мация о том, что в поликлини-
ке есть вакцина "Спутник V",
сразу же пошла прививаться.
Обе прививки перенесла нор-
мально, хотя мне уже за 70...
На днях встретила свою одно-
классницу, недавно переболев-
шую ковидом, на неё страшно
было смотреть – похудела, еле
ходит, потеряла волосы, очень
жалеет, что вовремя не сдела-
ла вакцинацию. Я всем своим
знакомым советую сделать это.

Л. Загаштокова, работник
культуры:

– Я долго думала над этим
вопросом. Вроде и надо, но
было боязно, вакцина наша не
прошла все испытания, немно-
го напрягает настойчивость
властей, препоны для тех, кто
не привьётся. В итоге, на днях
я все-таки сделала прививку.
Посмотрим, что будет дальше,
но надеюсь на лучшее.

С. Мамбетова, с.п. Нижний
Куркужин:

– Прививку не делала. Я дол-
го болела, перенесла две опе-
рации, сейчас восстанавлива-
юсь. Пока лежала в больнице,
в палате ходили разные разго-
воры на эту тему. Почему-то
все были против прививки. По-
слушав мнение окружающих,
пришла к выводу, что не буду
вакцинироваться – все равно
почти никуда не хожу.

С. Иругов, с.п. Исламей:
– Да. Привился сам, приви-

лась и моя семья. Аллах гово-
рит – я помогу, но и ты делай
что-то. Считаю, что вакцинация
– единственное, что поможет
победить коронавирус.

А. Апшева, с.п. Атажукино:
– Я не делала прививку, т.к.

всей семьёй недавно перебо-
лели ковидом. Анализ показал,
что у меня высокое содержа-
ние антител в крови. В соцсе-
тях пишут столько всего о вак-
цине, что уже не знаешь, кому
и чему верить...

Х. Шомахов, с.п. Заюково:
– Нет, не сделал. Слишком

много разговоров и мнений, как
"за", так и "против". Прислуши-
ваюсь и к тем, и к другим, но
пока не решаюсь сделать при-
вивку, тем более, что она не га-
рантирует, что не заболеешь. И
ещё, если бы вдруг решился, то
предпочёл бы "Спутнику V" "Ко-
виВак". Но насколько мне изве-
стно, её в нашу республику по-
чему-то не завозят. Или заво-
зят мало, во всяком случае.
Слышал, что те, кто хотел
именно её, найти не могут.


Это, пожалуй, самый

популярный вопрос се-
годня, который мы зада-
ем друг другу, своим зна-
комым, коллегам. Вот и
мы задали его своим чи-
тателям.

Вы сделали
прививку
от ковида?



НА ПРАВОМ берегу реки
Баксан расположено

село Лашкута. Радующие глаз
горные раздолья, природные
богатства, холмы, изобилую-
щие альпийским разнотравь-
ем, небольшие луга, леса,
родники наполняют сердце
гордостью, вдохновляют на
труд. В 1927 году по приказу
Бетала Калмыкова на месте
нынешнего поселения было
поставлено несколько турлуч-
ных мазанок, и на этом месте
решено было образовать от-
деление только что созданно-
го в Заюково колхоза имени
Кирова. Первые 25 семей за-
юковцев образовали новое
селение, названное Жанхоте-
ко. Первым жителем стал Ма-
жид Кипов, затем пересели-
лись Шогеновы, Шаовы, Аше-
боковы, Хацуковы, Чеченовы,
Сижажевы, Нахушевы, Тлиза-
мовы, Шаовы. Вместе с тем
сюда начали переселяться
жители Кёнделена, так что ко-
ренными жителями стали пе-
реселенцы из Заюково и Кён-
делена, а в конце 1930-х гг.
здесь всё больше начали по-
селяться люди из верхних се-
лений Баксанского ущелья.

Мирную жизнь села оборва-
ла весть о начале Великой
Отечественной войны. Не-
сколько десятков сельчан по-
гибли на полях сражений, за-
щищая мир и покой своей Ро-
дины. В селе тогда остались
женщины, дети и немощные
старики. Вся тяжесть военных
лет легла на их плечи. Но они
выстояли: работали не покла-
дая рук в поле и дома, соби-
рали на фронт посылки, писа-
ли письма, плакали, радова-
лись и ждали. Ждали конца
войны и своих мужей, сыно-
вей, отцов.

Из воспоминаний Хуридат
Шогеновой: "Мы были и паха-
ри, и кузнецы. Всю работу ос-
ваивали быстро, надеяться-то
не на кого было: все мужчины
на фронте. До ночи работали
в поле, успевали вести до-
машнее хозяйство. Голодали,
голосили всем селом над по-
хоронками, а наплакавшись,
снова принимались за работу.
Вечерами собирались вместе
и тихонько пели песни. Навер-
ное, песня и помогала выжи-
вать да ещё вера в победу".
Было бы правильно имена
тех, кто в годы войны кормил
армию и страну, золотыми бук-
вами вписать в историю каж-
дого села.

Оставшиеся в живых мужчи-
ны после окончания войны
возвратились домой. Время
залечивало раны, бурная
жизнь в селе началась после
возвращения из депортации
балкарцев и поселения здесь
кабардинцев, выехавших из
Кёнделена. Так образовалось
уникальное село, где дружно
живут два братских народа.
Село постепенно восстанав-
ливалось. Первым председа-
телем колхоза "Эльбрус" стал
Азрет Текуев. А в 1960 году на
базе колхоза был образован
совхоз "Эльбрусский", кото-
рый объединил сёла Жанхоте-
ко, Лашкута, Бедык. Совхоз
имел три отделения: более
десяти овцеводческих ферм и
три фермы по выращиванию
крупного рогатого скота. Люди,
соскучившись по мирному тру-
ду, работали с подъёмом. На
всю республику и за её преде-
лами были известны жанхоте-
ковцы своими достижениями
в животноводстве.

В 1978 году совхоз возгла-
вил умелый организатор Геор-
гий Черкесов, который прора-
ботал во главе хозяйства бо-
лее 20 лет. Это был грамотный
специалист, талантливый, ра-
ботоспособный, уважающий
рядовых тружеников руково-
дитель. При нём в селе по-
явился водопровод, был про-
ложен асфальт, стали строить
дома для колхозников, учите-

лей, медиков. В газетных свод-
ках на первых полосах сообща-
лось, что совхоз "Эльбрусский"
вышел на первое место по на-
доям молока и урожайности по-
лей. Назывались имена победи-
телей соцсоревнования: Ш. Бай-
казиева, И. Темукуев и другие.

СЕЛО всегда считалось од-
ним из самых красивых в

Баксанском районе, зелёным и
ухоженным. Особенно привлека-
тельно смотрится оно с холмов.
Летом ольховые заросли по бе-
регам Баксана несказанно кра-
сивы. Жанхотеко гордится свои-
ми именитыми выходцами. Это
депутат Государственной Думы
России Заурби Нахушев, доктор
экономических наук Гид Кушхов,
заслуженный механизатор РФ
Шамиль Борчаев, чабан-передо-
вик Мажид Джаппуев, заслужен-
ный тренер РФ, награждённый
орденом "За заслуги перед Оте-
чеством" 3-й степени Магомед
Джаппуев, доктор медицинских
наук Хусей Курданов, кандидат
медицинских наук Исмаил Те-
бердиев, кандидат медицинских
наук Марат Малкаров.

Сегодня в небольшом селе жи-
вут 1337 человек.

– Конечно, как и во многих дру-
гих сёлах, в Жанхотеко одной из
самых острых остаётся пробле-
ма занятости, – говорит глава
местной администрации Заур-
бий Хамурзов. – Трудоспособных
жителей 620, постоянную рабо-

ту имеют более 70. На учёте в
центре занятости состоят более
90 человек. Но люди у нас тру-
долюбивые, бездельников здесь
не жалуют. В подавляющей мас-
се сельчане занимаются сельс-
ким хозяйством, точнее животно-
водством. Жанхотеко – село ма-
лоземельное, имеющиеся 197
гектаров пашни, 257 – сенокосов
и 217 – пастбищ эффективно ис-
пользуются местными арендато-
рами. Пять наиболее крупных
КФХ в общей сложности содер-
жат более 300 голов КРС, а все-
го с учётом личных подсобных
хозяйств здесь насчитывается
более тысячи КРС швицкой по-
роды. Местной достопримеча-
тельностью стала первая на Се-
верном Кавказе роботизирован-
ная молочная ферма КФХ Ж.
Жаппуевой. Здесь содержатся
125 бурёнок бурой швицкой по-
роды, среднесуточный надой
поголовья составляет 2,5 тыся-
чи литров молока.

– С фермой всё ясно, а как ре-
ализует молоко население? –
спрашиваю у главы села.

– Каждое утро в Жанхотеко
приезжает предприниматель из
соседней Лашкуты и скупает мо-
локо, причём расплачивается
сразу, – отвечает З. Хамурзов.

Чтобы закрыть тему сельско-
хозяйственную добавим, что в
селе также насчитывается более
550 овец и коз и 12 лошадей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО –
предмет постоянной забо-

ты любой администрации, и
Жанхотеко не исключение. В
прошлом году за счёт средств
дорожного фонда были установ-
лены фонари на улицах Парти-
занской, Заречной и Молодёж-
ной. Годом ранее уличное осве-
щение было установлено на
улице Октябрьской. Во время
субботника сельчане своими си-
лами ликвидировали несанкци-
онированную свалку площадью
один гектар, а в целом на сани-
тарное состояние положитель-
но повлияло заключение дого-
вора о вывозе ТБО с региональ-
ным оператором "Экологисти-
ка". Мусор вывозят каждую суб-
боту с января 2019-го.

В рамках реализации нацпро-
екта "Жильё и городская среда"
в Жанхотеко в этом году по-
явится первый благоустроен-
ный сквер. Новая обществен-
ная территория будет располо-
жена на 4000 кв. метрах вдоль
федеральной трассы. Планиру-
ется строительство благоустро-
енной парковочной зоны и дет-
ской игровой площадки. Терри-
тория будет полностью огоро-
жена,  уложена тротуарная
плитка на 1300 кв. метрах, ус-
тановлены скамейки, урны, ос-
вещение.

На сегодняшний день готов
дизайн-проект сквера и опубли-
кован на официальной странице
с. Жанхотеко в сети инстаграм,
чтобы жители могли высказать
свои конструктивные замечания
и предложения.

Не менее важны вопросы во-
доснабжения села. Подготовле-
на и прошла экспертизу проект-
но-сметная документация на ре-
монт водопровода протяжённо-
стью 3210 метров по улице Про-
летарской с установкой резерву-
ара объёмом 250 кубометров.
Ветхие асбестовые трубы заме-
нят на полиэтиленовые. Сто-
имость работ составляет более
десяти миллионов рублей. Ле-
том жители Пролетарской испы-
тывают определённые пробле-
мы с водой, по завершении за-
мены водопровода вопрос будет
снят. В стадии разработки про-

По-кабардински название Жэнхъуэт и къуэ переводится как ущелье Жанхота, а
по-балкарски – Жанхот уя, гнездо Жанхота. Существует кабардинское предание, что
князь Жанхотов спасался от своих врагов в одноимённой пещере близ местечка,
где расположено село. Старожилы-балкарцы утверждают, что здесь прошли масш-
табные бои с ордой хромого Темирлана, а юноша Жанхот держал оборону в пеще-
ре. Об этом свидетельствуют и многочисленные захоронения на территории села.

Зухра Тебердиева знакомят с
достижениями. Приятно удив-
ляет, что во всех конкурсах, в
которых участвовали юные
жанхотековцы, они неизменно
занимали первые места: дип-
лом первой степени междуна-
родного конкурса имени А.
Дункан в Минеральных Водах,
диплом первой степени меж-
дународного конкурса нацио-
нальных культур и фольклора
в Москве, первое место в кон-
курсе-фестивале "Берега
дружбы" в Нальчике, завоё-
ванное ансамблем гитаристок
"Серебряные струны", и т.д.
Певица Милана Кушхова заня-
ла первое место в конкурсе
"Новая волна" в Нальчике и
теперь будет участвовать в
международном фестивале в
Турции.

Местная библиотека, кото-
рую долгие годы возглавляет
Елена Хацукова, порадовала
наличием компьютерной тех-
ники и впечатляющим книж-
ным фондом.

– У нас насчитывается бо-
лее 20 тысяч экземпляров.
Это произведения отечествен-
ных и зарубежных классиков,
научная, тематическая лите-
ратура. В 2020 году было око-
ло полутора тысяч читателей.
Совместно с работниками ДК
мы проводим различные куль-
турно-массовые мероприятия,
которые охотно посещают
сельчане, – сказала Е. Хацу-
кова.

ЗАТЕМ с буднями школы
имени Х. Малкарова нас

знакомит её директор Нуржан
Геккиева. Школа малогабарит-
ная, здесь обучаются 135
юных сельчан в дошкольном
блоке – 65 детей. Она была
введена в эксплуатацию в
1974 году и нуждается в кап-
ремонте, особенно необходи-
ма замена мягкой кровли на
шатровую. Нуржан Исмаилов-
на порадовала сообщением о
том, что ремонт школы в рам-
ках нацпроекта "Образование"
будет начат в 2022 году. В
2019-м в рамках нацпроекта
"Образование" школа получи-
ла ноутбуки и высокоскорост-
ной интернет. В прошлом году
ей подарили автомобиль
"Форд", на котором ученикам
будет гораздо проще доби-
раться до мест проведения
районных и республиканских
олимпиад, конкурсов и сорев-
нований. Среди лучших учени-
ков школы – финалист Все-
российского конкурса "Живая
классика", победитель Все-
российского конкурса "Синяя
птица" Лейля Джаппуева, по-
бедители регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по балкарскому
языку Милана Барасбиева и
Милана Аттоева.

Заведующая детсадом Жа-
миля Османова до того как 20
лет назад возглавить дош-
кольный блок, работала учи-
телем русского языка и лите-
ратуры, воспитателем, заву-
чем НШДС. Главным в своей
работе она считает желание
сделать детсад для детей вто-
рым домом. В штате 23 со-
трудника, все они ответствен-
ные, знающие своё дело. Од-
ним словом, профессионалы.
Всюду царят порядок и чисто-
та, а о питании детей (вопрос
актуальный во все времена)
можно не беспокоиться, зная
местного повара Фатиму Тезо-
ву, которая старается сделать
меню максимально разнооб-
разным и вкусным.

Итак, в этом году маленькое,
но гостеприимное село Жан-
хотеко, славящееся трудолю-
бивыми и радушными жителя-
ми, ждёт ещё одно радостное
событие – открытие благоуст-
роенного сквера. Надеемся,
что это только начало благих
перемен….

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора.

ектно-сметная документация ре-
конструкции каптажных сооруже-
ний.

– Мы намерены полностью
решить проблемы водоснабже-
ния села, невзирая на природ-
ные и погодные факторы, – ска-
зал З. Хамурзов. – Реализация
этих проектов снимет этот воп-
рос с повестки дня. Планов у
местной администрации хватает.
Например, летом будет готова
проектно-сметная документация
на новый футбольный газон. Так
что в обозримом будущем Жан-
хотеко превратится в стройпло-
щадку.

ПОСЛЕ обстоятельного раз-
говора с З. Хамурзовым

мы совершаем экскурсию по
селу. Первая наша остановка –
амбулатория (филиал райболь-
ницы, расположенной в Заюко-
во). К сожалению, в день наше-
го приезда мы не застали глав-
врача Светлану Геттуеву, по-
этому с деятельностью амбула-
тории нас познакомила фельд-
шер Татьяна Сижажева.  В
2014-м амбулатория была ка-
питально отремонтирована и
переоснащена: вместе со всем
прочим новым оборудованием
появился и свой стоматологи-
ческий кабинет. Сегодня в шта-
те амбулатории 20 человек,
функционируют стоматологи-
ческий, детский, физиотерапев-
тический кабинеты, лаборато-
рия, гинекологический, проце-
дурный, пункт скорой помощи,
кабинет амбулаторного фельд-
шера. Имеется дневной стаци-
онар на пять коек.

Большим событием в жизни
села стало открытие Дома куль-
туры, который был построен в
2017 году в соответствии с со-
временными технологиями и с
учётом специфики местного лан-
дшафта, оснащён всем необхо-
димым оборудованием. Это ста-
ло возможным благодаря проек-
ту "Единой России" "Местный
Дом культуры". В сельском клу-
бе работают семь кружков: во-
кальный, хореографический (на-
циональные танцы), литератур-
ный, драматический, инструмен-
тальный, народный ансамбль
"Ежьу", декоративно-прикладно-
го искусства. Концертный зал
рассчитан на 300 мест. Кроме

того, здесь имеется доступная
среда для маломобильных кате-
горий граждан. Занятия посеща-
ют 75 детей и взрослых.

Директор культурно-досугово-
го центра Заурби Кушхов и ак-
компаниатор, педагог по вокалу

Глава села
Заурбий Хамурзов.

Заведующая детсадом
Жамиля Османова

Заведующая библиотекой
Елена Хацукова



Каждая лаборатория использует раз-
личное лабораторное оборудование
(анализаторы) и разные методики вы-
полнения исследований, которые дают
разные референсные значения. Если
использовались одинаковые анализато-
ры, результаты должны быть сопоста-
вимы между собой.

Однако, поскольку организм живёт в
соответствии с суточными биоритмами,
у одного и того же человека показатели
исследований в разное время могут
различаться.

Всемирным сообществом лаборатор-
ной медицины принято ориентировать-
ся на результаты исследований, полу-
ченных в утреннее время натощак, же-
лательно – в одно и то же время. По-



Люди, перенесшие COVID-19, нужда-
ются в более глубокой реабилитации –
такое мнение высказали специалисты.
Еще в начале месяца вице-премьер Та-
тьяна Голикова анонсировала старт бо-
лее углубленной диспансеризации, для
чего планировалось задействовать по-
рядка 3 тысяч медиков. Ведущие спе-
циалисты в России и в мире отмечают,
что в первую очередь инфекция оказа-
ла серьезное влияние на сердечно-со-
судистую систему, дыхательную систе-
мы, на состояние печени и почек. Не-
обходимо не допустить, чтобы это вли-
яние продолжилось, и быстро восста-
новить здоровье людей.

Старт программе дан с 1 июля этого
года. По результатам ее будет принято
решение о назначении лечения и реа-
билитации по необходимости.

Предполагается два этапа такой дис-
пансеризации. Первый – выявление при-
знаков развития неинфекционных забо-
леваний. В его рамках будут проводить  7
исследований, включая анализ крови
(развернутый), исследование насыщения
крови кислородом, тест на определение
тромбообразования. Второй этап такого
исследования подразумевает проведе-
ние дополнительных обследований, по-
зволяющих уточнить диагноз. Например,
в него входит КТ легких, ЭЭГ сердца, ко-
торая позволит выявить патологические
изменения, доплер нижних конечностей
для исследования сосудов в ногах.

Т. Голикова отметила, что регионам
необходимо подготовить свои медорга-
низации к проведению такой диспансе-
ризации.

aif.ru

На это блюдо у вас не уйдет много
сил и средств. Ингредиенты можно ва-
рьировать на свой вкус. Например, до-
бавлять колбасу или жареный лук, ис-
ключать шампиньоны.

Ингредиенты: картофель для за-
пекания – 4 шт., сыр тертый –
200 г, шампиньоны – 200 г, сливоч-
ное масло – 40 г, сливки 33% –
120 мл, растительное масло – 40 мл,
горчица дижонская – 2 ч. л., зеленый
лук – 10 г, соль, перец по вкусу.

Крупный картофель хорошо помыть, сделать вилкой проколы и запечь в кожу-
ре на 180–220 градусах в духовке.

Грибы порезать на кубики, обжарить на сливочном масле, посолить, попер-
чить, бросить горчицу, размешать, влить сливки, потушить 2–3 минуты. Добавить
зеленый лук или петрушку, размешать.

Разогреть духовку до 220 градусов, противень застелить пергаментом. Разре-
зать картофель пополам, сделать ложкой выемки. Разложить начинку по картош-
ке, засыпать тертым сыром.

Поставить в духовку и запечь до золотистой корочки минут 10.



этому взятие биоматериала для лабо-
раторных исследований рекомендует-
ся проводить с утра натощак, жела-
тельно в одно и то же время. Биохи-
мию и гормоны лучше сдавать утром
натощак.

Впрочем, это касается не всех анали-
зов. На наличие в крови антител к ин-
фекциям время суток никак не влияет,
как и на генетические исследования, ис-
следования на группу крови, резус-фак-
тор, на наличие аллергенов, на некото-
рые инфекции, например ВИЧ, сифилис
и гепатиты.

Правильность полученных ответов
также во многом зависит от ежедневно-
го технического обслуживания всего тех-
нического оборудования.

Иногда такой вид приобретают расте-
ния, пришедшие в состояние физиоло-
гического старения. Только омолажива-
ющая обрезка спасёт их здоровье и вне-
шний вид. Для этого удалите секатором
все старые чёрные побеги, оставив точ-
ки роста – молодые и зазеленевшие.

Если же куст ещё молодой, то, скорее
всего, его поразили вирусные или гриб-
ные заболевания. Первый пункт оздоро-
вительных работ начинается точно так
же: удалите все почерневшие сухие по-
беги, а затем обработайте фунгицидами
или противовирусными препаратами.
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АККУРАТНЕЕ ОТНОСИТЕСЬ К МО-

ЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ. В жаркие лет-
ние месяцы с «молочкой» стоит дер-
жать ухо востро. Под действием тепла
в ней быстро начинают размножаться
болезнетворные организмы. Покупая
молочную продукцию, старайтесь вы-
бирать самый свежий товар. Не остав-
ляйте его вне холодильника, тем более
под солнечными лучами. Храните та-
кие продукты в холоде, а по возможно-
сти употребляйте в день покупки.

УПОТРЕБЛЯЙТЕ РАЗУМНОЕ КО-
ЛИЧЕСТВО МОРОЖЕНОГО И ПРО-
ХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ. Темпе-
ратура воздуха бьет все рекорды, и
рука так и тянется к мороженому и ох-
лаждённым напиткам. Однако здесь
следует быть аккуратным. Резкие пе-
репады температуры могут стать при-
чиной простудных заболеваний. А про-
вести пару недель в постельном режи-
ме летом и врагу не пожелаешь.

В кейворде каждой букве соответствует свое
число. Разгадайте кейворд, используя буквы из подсказки.
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22 17 2 12 2 26 20 8 9 26 23 2

14 5 23 26 16 4 2 2 12 12 18 5 26 26

14 20 15 2 16 4 5 17 5 12 16
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Для коррекции питания и приведения
фигуры и здоровья в порядок многие
используют разнообразные методики и
рекомендации. Одна из таких – приме-
нять правило экватора в питании.

Как планету делят условно пополам
по полушариям, так же и день человека
с точки зрения его биоритмов делится
пополам. Диетологи и ученые даже оп-
ределили временную рамку – три часа
дня (15:00). Именно эта цифра стано-
вится условной линией, которая делит
активность человека и продукты пита-
ния, которые стоит есть в той или иной
половине дня. Конечно же, все люди
разные со своим временем подъема и
активностью, но все равно такая циф-
ра взята как усредненное значение.

Почему 15.00? Считается, что после
этого времени начинается замедление
скорости обменных процессов. Особен-
но в части работы организма с углево-
дами – их ему становится перерабаты-
вать сложнее, и они рискуют отклады-
ваться в виде избыточного жира. Уже
давно слышны рекомендации от дието-
логов перенести все приемы сладкой
углеводистой пищи на дообеденные
часы.

Конечно же, использование такого
правила не подразумевает, что челове-
ку придется остаться голодным. Прави-
ло экватора по смыслу достаточно про-
стое – рекомендуется после трёх попро-
сту исключить все потенциально вред-
ные продукты. А это преимущественно
все углеводистое. Например, гарниры
из каш на ужин, хлебобулочные изде-
лия, крахмалистые овощи, то есть кар-

тофель и другие, мучные изделия. Кро-
ме того, в списке рекомендаций на от-
каз идет и мясо, молоко, йогурты и т. д.
В числе запрещенок вечером оказыва-
ются и, казалось бы, полезные сухо-
фрукты, так как они сладкие. Так что
такие продукты в качестве перекуса луч-
ше использовать до обеда.

В числе рекомендаций на полдник и
ужин в рамках правила экватора назы-
вают:

• рыбу;
• морепродукты;
• растительные масла;
• курицу;
• семена с орехами;
• овощи (исключение – лишь пропи-

санные выше).
Вечером лучше едой не злоупотреб-

лять, питаясь несколько раз. В идеале
стоит оставить два приема пищи – пол-
дник и ужин.

Однако об индивидуальных противо-
показаниях желательно предваритель-
но побеседовать с врачом, чтобы слу-
чайно себе не навредить.

П О Ч В А



05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10, 04.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Большое небо" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.50 "Наедине со всеми" (16+)
01.40, 03.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)
12.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.30 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Чемпионат Европы по футболу

– 2020. Полуфинал. Прямой
эфир из Лондона

23.55 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 "Наедине со всеми" (16+)
01.25, 03.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.40 "Мужское/Женское" (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)
12.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Большое небо" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.50 "Наедине со всеми" (16+)
01.35, 03.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)

14.55 Т/с "Косатка" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "За счастьем" (16+)
00.00 "Вечер с Владимиром Соловье-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Женщина на грани" (16+)

04.55 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

"Сегодня"
08.25, 10.25 T/с "Морские дьяволы"

(16+)
11.25 Т/с " Красная зона" (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Ментовские

войны" (16+)
23.20 Т/с "Мельник" (16+)
02.50 Т/с "Карпов. Сезон третий" (16+)
04.15 "Карпов. Финал" (16+)

06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00,
00.55 Новости (0+)

06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелко-
вый путь" (0+)

12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с "Косатка" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
21.20 Т/с "За счастьем" (16+)
00.00 "Вечер с Владимиром Соловье-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Женщина на грани" (16+)

04.55 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

"Сегодня"
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы"

(16+)
11.25 Т/с "Красная зона" (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Ментовские

войны" (16+)
23.20 Т/с "Мельник" (16+)
02.50 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55, 01.00
Новости (0+)

06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелко-

вый путь" (0+)
09.25 Футбол. ЧЕ – 2020. 1/2 финала.

Трансляция из Лондона (0+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.30 "Главная дорога" (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. Об-

зор (0+)
14.10 Смешанные единоборства. One

FC. Лучшие бои – 2020 (16+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. 1/2 финала. Трансляция из
Лондона (0+)

18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций.
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

21.00 Все на Евро! Прямой эфир
22.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА"

(16+)
01.05 Золото Евро. Лучшие финалы в

истории турнира (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Лучшие голы (0+)
03.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций.

Трансляция из Санкт-Петербур-
га (0+)

04.30 "Спортивный детектив. Заколдо-
ванная шпага" (12+)

05.30 "Заклятые соперники" (12+)

06.00 "Новости дня". Информацион-
ная программа (16+)

06.20 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу". Солистка
Госфилармонии КБР Оксана Ха-

09.25 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. 1/2 финала. Трансляция из
Лондона (0+)

11.30 Специальный репортаж (12+)
12.30 "Главная дорога" (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. Об-

зор (0+)
14.10 Профессиональный бокс. Тим

Цзю против Денниса Хогана.
Трансляция из Австралии (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. 1/2 финала. Трансляция из
Лондона (0+)

18.55 Футбол. Контрольный матч. "Зе-
нит" (Россия) – "Вердер" Прямая
трансляция из Австрии

21.00 Все на Евро! Прямой эфир
22.05 Смешанные единоборства. One

FC. Брэндон Вера против Арджа-
на Бхуллара. Трансляция из
Сингапура (16+)

22.45 Все на Евро! Прямой эфир
23.05 Смешанные единоборства. АСА.

М. Исмаилов против И. Штырко-
ва. Трансляция из Москвы (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. 1/2 финала. Трансляция из
Лондона (0+)

03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. "Там-
па-Бэй Лайтнинг" – "Монреаль
Канадиенс". Прямая трансляция

05.40 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+)

06.00 "Новости дня". Информацион-
ная программа (16+)

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Большое небо" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.50 "Наедине со всеми" (16+)
01.35, 03.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с "Косатка" (16+)

06.20 "Сахна". К 70-летию со дня рож-
дения народного артиста КБР
Ахмата Бачиева (балк.) (12+)

07.10 "Диалог с прокурором" (12+)
07.25 "Тайм аут". Спортивная про-

грамма (12+)
07.40 "Новости дня". Информацион-

ная программа (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу".

Атмир Кумышев (каб.) (12+)
09.05 "Дыщэ пхъуантэ". Развлека-

тельно-познавательная про-
грамма для детей (каб.) (6+)

09.30, 12.50, 14.45, 01.30, 05.30 Спе-
циальный репортаж (12+)

09.45, 13.30, 15.40, 16.45, 22.30, 01.45,
05.45 "Вместе выгодно" (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.50, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 21.55, 23.00, 23.55, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

10.15, 16.30, 00.15 "Вот такая петруш-
ка" (12+)

10.30, 04.30 "Секретные материалы"
(12+)

10.35, 12.55, 14.55, 22.35, 00.55, 02.35,
04.35 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)

11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Д/ф "Независимость. Миссия

выполнима" (12+)
12.25, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия.

кулова (каб.) (12+)
06.55 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
07.15 "Акъылманла айтхан лай..."

(балк.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
07.40 "Новости дня". Информацион-

ная программа (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Горизонт". (12+)
08.50 "Знайка". Передача для детей

(6+)
09.15 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."

(балк.) (6+)
09.30 "5 причин остаться дома" (12+)
09.45, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.50, 01.55,

03.55, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 21.55, 23.00, 23.55, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

10.15, 14.30, 16.45, 01.15 "Евразия.
Регионы" (12+)

10.30, 13.30, 15.45, 22.30, 03.45, 05.45
Специальный репортаж (12+)

10.45, 16.30, 01.30 "В гостях у цифры"
(12+)

10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 "Евразия. В тренде" (12+)

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культлично-
сти" (12+)

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)

21.05 Вести. Местное время
21.50 Футбол. ЧЕ – 2020. 1/2 финала.

Прямая трансляция из Лондона
00.00 "Вечер с Владимиром Соловье-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Женщина на грани" (16+)

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

"Сегодня"
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы"

(16+)
11.25 Т/с "Красная зона" (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Ментовские

войны" (16+)
23.20 Т/с "Мельник" (16+)
02.45 Т/с "Карпов. Сезон третий" (16+)

06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00
Новости

06.05, 15.00, 23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелко-
вый путь" (0+)

09.25 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. 1/4 финала. Трансляция из
Италии (0+)

11.30, 15.55 Специальный репортаж
(12+)

11.55 Все на регби!
12.30 "Главная дорога" (16+)
13.50 Профессиональный бокс. Тим

Цзю против Боуина Моргана.
Трансляция из Австралии (16+)

16.35, 18.50 Т/с "В созвездии Стрель-
ца" (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой эфир
22.05 Современное пятиборье. Чемпи-

онат Европы. Эстафета. Мужчи-
ны. Трансляция из Нижнего Нов-
города (0+)

22.45 Все на Евро! Прямой эфир
23.05 Смешанные единоборства. Fight

Nights. Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева. Транс-
ляция из Москвы (16+)

00.40 "Один день в Европе" (16+)
01.00 Новости (0+)
01.05 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. 1/2 финала Трансляция из
Лондона (0+)

03.10 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+)

03.30 Д/ "Спорт высоких технологий"
(16+)

04.30 "Спортивный детектив. Золотой
дубль" (12+)

05.30 "Заклятые соперники" (12+)

06.00 "Новости дня". Информацион-

ная программа (16+)
06.20 "Макъамэ" (каб.) (12+)
06.55 "Спорт майдан" (балк.) (12+)
07.10 "Парламентский час" (12+)
07.40 "Новости дня". Информацион-

ная программа (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Связь времён". Воспоминания

Заура Налоева. Передача 2-я
(каб.) (12+)

08.45 "Къалай насыпды жашагъан".
Нажабат Чочаева (балк.) (12+)

09.15 "Амманы жомакълары" (балк.)
(6+)

09.30 Специальный репортаж (12+)
09.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.50, 01.55,

03.55 "Евразия. В тренде" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 21.55, 23.00, 23.55, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

10.15 "Рожденные в СССР" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,

04.55, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

11.15, 16.20, 02.45 "Культличности"
(12+)

11.30, 14.45, 16.30 Специальный ре-
портаж (12+)

11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у
цифры" (12+)

12.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.40 "Евразия. История успеха" (12+)
12.45 "Старт up по-евразийски" (12+)

13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.45, 04.30 "Вот такая петрушка" (12+)
14.20, 15.25, 23.40, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 00.30 "5 причин остаться дома"

(12+)
15.40, 00.15, 03.45 "Вместе выгодно"

(12+)
16.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
16.35 Мультфильм (0+)
17.05 "Связь времён". Воспоминания

Заура Налоева. Передача тре-
тья (каб.) (12+)

17.30 "Ана тил". Телевикторина
(балк.) (12+)

18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-
грамма (12+)

18.20 "Почта-49". Музыкальная про-
грамма (16+)

19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня". Информацион-

ная программа (16+)
19.50 "Диалог с прокурором" (12+)
20.05 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу".

Атмир Кумышев (каб.) (12+)
20.50 "Сахна". К 70-летию со дня рож-

дения народного артиста КБР
Ахмата Бачиева (балк.) (12+)

21.40 "Новости дня". Информацион-
ная программа (16+)

22.10 "Рожденные в СССР" (12+)
23.15 Д/Ф "Независимость. Миссия

выполнима" (12+)
01.30 "Секретные материалы" (12+)
04.15 "Наши иностранцы" (12+)

11.30, 14.45, 04.45 "Вместе выгодно"
(12+)

11.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

12.30, 23.15 "Секретные материалы"
(12+)

13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
14.20, 15.25, 22.15, 23.40, 00.45, 02.15,

03.20, 05.15 Мир. Мнение (12+)
15.40 "Евразия. История успеха" (12+)
16.55 "Телестудио. Балкарский язык".

Урок 117 (балк.) (12+)
17.30 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
18.00 "Я – гражданин России". Моло-

дежная шоу-программа (12+)
18.20 "Почта-49". Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня". Информацион-

ная программа (16+)
19.50"Служба "02" сообщает..." (16+)
20.00 "Семья, согретая любовью".

Пётр и Ольга Маркевичи (12+)
20.30 "ЗэIэпэгъуу" (каб.) (12+)
20.45 "Нэхъыжь и псалъэ". Чамал Ма-

ремуков, с. Псынабо (каб.) (12+)
21.20 "Ата юйюм". Семья Мушкаевых

(балк.) (12+)
21.40 "Новости дня". Информацион-

ная программа (16+)
00.15 Д/ф "Независимость. Миссия

выполнима" (12+)
04.15 "Старт up по-евразийски" (12+)

14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с "Косатка" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "За счастьем" (16+)
00.25 "Вечер с Владимиром Соловье-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Женщина на грани" (16+)

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

"Сегодня"
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы"

(16+)
11.25 Т/с "Красная зона" (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Ментовские

войны" (16+)
23.20 Т/с "Мельник" (16+)
02.40 Т/с "Карпов. Сезон третий" (16+)

06.00, 09.00, 11.50, 16.00, 18.45, 21.55,

00.55 Новости (0+)
06.05, 11.55, 16.05, 00.00 Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелко-

вый путь" (0+)
09.25 Футбол. ЧЕ-2020. 1/4 финала.

Трансляция из Германии (0+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.35 "Главная дорога" (16+)
13.55 Футбол. Контрольный матч.

"Спартак" – "Шибеник" (Хорва-
тия). Прямая трансляция из Ав-
стрии

16.35, 18.50 Т/с "В созвездии Стрель-
ца" (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой эфир
22.00 Х/Ф "ДИГТСТАУН" (16+)
00.35 "Один день в Европе" (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Словакия – Испания.
Трансляция из Испании (0+)

03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
"Монреаль Канадиенс" – "Тампа-
Бэй Лайтнинг". Прямая трансля-
ция

05.40 Современное пятиборье. Чемпи-
онат Европы. Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из Нижнего Нов-
города (0+)

06.00 "Республика: картина недели".
Информационная программа
(16+)

06.30"ЕхъулIэныгъэ" (каб.) (12+)

07.05 "Сокровище мартов". Конкурс
детского рисунка (12+)

07.30 "Республика: картина недели".
Информационная программа
(16+)

08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-
кария!" (12+)

08.20 "Сезимлени бийиклери". Поэт
Светлана Моттаева (балк.)
(12+)

09.00 "Улъэщ-улъэщ". Программа для
детей (каб.) (6+)

09.30 Д/ф "Независимость. Миссия
выполнима"

09.55, 13.55, 15.55, 23.50, 01.55, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
21.55, 23.00, 23.55, 01.00, 02.00,
03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 05.30
Новости

10.15, 13.30, 22.30, 01.15 Специальный
репортаж (12+)

10.30, 16.45, 00.30, 03.45 "Сделано в
Евразии" (12+)

10.45, 16.30, 00.15, 04.45 "Евразия.
Регионы" (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)

11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Секретные материалы"

(12+)
13.15 "Культ личности" (12+) 13.45,

01.30, 04.30 "5 причин остаться

Регионы" (12+)
12.45, 00.30, 04.15 "В гостях у цифры"

(12+)
13.15 "Культличности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.40, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 "Наши иностранцы" (12+)
16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
16.35 Мультфильм (0+)
17.05 "Знайка". Передача для детей

(6+)
17.30 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."

("Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях") (балк.) (6+)

18.00 "Жаншэрхъ". Спортивная про-
грамма (каб.) (12+)

18.20 "Почта-49". Музыкальная про-
грамма (16+)

19.00 "Новости" (т\к"Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня". Информацион-

ная программа (16+)
19.45 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
19.55 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу". Солистка

Госфилармонии КБР Оксана Ха-
кулова (каб.) (12+)

20.30 "Связь времён". Воспоминания
Заура Налоева. Передача чет-
вертая (каб.) (12+)

20.55 "Горизонт". (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня". Информацион-

ная программа (16+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "5 причин остаться дома" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
02.45 "Евразия. Дословно" (12+)

дома" (12+)
14.20, 15.25, 22.15, 23.40, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 "Старт up по-евразийски" (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.40 "Евразия. История успеха" (12+)
15.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.20 "Евразия. Дословно" (12+)
16.55 Мультфильм (0+)
17.05 "Веселые занятия". Передача

для детей (6+)
17.30 "Макъамэ" (каб.) (12+)
18.05 "Спорт майдан" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49". Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня". Информацион-

ная программа (16+)
19.45 "Связь времён". Воспоминания

Заура Налоева. Передача пер-
вая (каб.) (12+)

20.10 "ДэкIуеипIэ". Д.ф.н. Мухамед
Апажев (каб.) (12+)

20.40 "Къалай насыпды жашагъан".
Нажабат Чочаева (балк.) (12+)

21.10 "Парламентский чаc" (12+)
21.40 "Новости дня". Информацион-

ная программа (16+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
01.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
02.30 Д/Ф "Независимость. Миссия

выполнима" (12+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
05.55 "Евразия. В тренде" (12+)



05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Dance Революция" (12+)
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Д/с "Стивен Кинг. Повелитель

страха" (16+)
01.10 Юбилей группы "Цветы" в Крем-

ле (12+)
03.00 "Модный приговор" (6+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+)
04.30 "Мужское/Женское" (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та"

09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
13.55 К 75-летию Валентины Толкуно-

вой. "Голос русской души" (12+)
15.00 "Наталья Варлей. "Свадьбы не

будет!" (12+)
16.05 "Кто хочет стать миллионером?"

(12+)
17.35 "Аль Бано и Ромина Пауэр.

"Felicita на бис!" Концерт в Крем-
ле (12+)

19.10 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.30 "Выпускник-2021" (12+)
00.25 Х/Ф "ЗАГАДКА АНРИ ПИКА"

(18+)
02.05 "Модный приговор" (6+)
02.55 "Давай поженимся!" (16+)
03.35 "Мужское/Женское" (16+)

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"

11.00, 20.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Полоса отчуждения" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/Ф "ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ"

(16+)
01.05 Х/Ф "МЕЗАЛЬЯНС" (16+)

07.20 "Кто в доме хозяин?" (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"

(0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозе-

мовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Физруки. Будущее за настоя-

щим" (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 Т/с "Уцелевшие" (16+)
22.30 "Маска". Второй сезон (12+)
01.45 "Дачный ответ" (0+)
02.40 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против

Патрика Микса. Трансляция из
США (16+)

07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25, 22.00,
01.00 Новости (0+)

07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелко-
вый путь" (0+)

09.25, 11.40 Т/с "В созвездии Стрель-
ца" (16+)

13.55 Все на Кубок Париматч Премьер!
Прямой эфир

14.30 Х/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА"
(16+)

16.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. "Рубин" (Казань) – "Химки"
(Московская область). Прямая
трансляция

20.00 Профессиональный бокс Майк
Тайсон против Майкла Спинкса
(16+)

20.15 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Лу Савариза (16+)

20.35 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Джулиуса Фрэн-
сиса (16+)

21.00 Все на Евро! Прямой эфир
22.05 Футбол. Евро-2020. Лучшее (0+)
00.40 "Один день в Европе" (16+)
01.05 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. "Рубин" (Казань) – "Химки"
(Московская область) (0+)

03.00 "Заклятые соперники" (12+)
03.30 Велоспорт. Кубок наций. Транс-

ляция из Санкт-Петербурга (0+)
04.30 "Спортивный детектив. Тайна

двух самолетов" (12+)
05.30 Современное пятиборье. Чемпи-

онат Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня". Информа-
ционная программа (16+)

06.15 "Жырым саугъа этеме" (балк.)
(12+)

06.45 "Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
07.15 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
07.55 "Спектр". Художник Зак Кахадо

США (12+)
0825 "Сабийликни дуниясында" (балк.)

(12+)
09.00 "Телестудио. Кабардинский

язык". Урок 117 (каб.) (12+)
09.30, 11.45, 12.30, 15.30, 23.45, 03.30

Специальный репортаж (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе вы-

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

03.55 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 00.45, 05.15 "В гостях у цифры"
(12+)

10.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культлично-
сти" (12+)

11.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
12.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)

чевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с "Косатка" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
21.00 "Я вижу твой голос" (12+)
22.40 Х/Ф "МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ"

(16+)
02.25 Х/Ф "Я ЕГО СЛЕПИЛА" (16+)
04.10 Т/с "Женщина на грани" (16+)

04.55 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

годня"
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы"

(16+)
11.25 Т/с "Красная зона" (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с "Ментовские

войны" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 01.00 Ново-
сти (0+)

06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00 Все на

Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелко-

вый путь" (0+)
09.25 Х/Ф "ДИГГСТАУН" (16+)
11.30 "Кубок Париматч Премьер" (12+)
12.30 "Главная дорога" (16+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Лучшие голы (0+)
15.30 Смешанные единоборства. One

FC. Прямая трансляция
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций.

Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

20.30 Все на Евро! Прямой эфир
21.15 Легкая атлетика. "Бриллианто-

вая лига". Прямая трансляция
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт

серия. Гран-при – 2021. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)

01.05 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ" (16+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.

"Монреаль Канадиенс" – "Тампа-
Бэй Лайтнинг". Прямая трансля-
ция

05.40 Современное пятиборье. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода (0+)

06.00 "Новости дня". Информацион-
ная программа (16+)

06.20 "Ата юйюм". Семья Мушкаевых
(балк.) (12+)

06.40 "Емызэш мэшыбэ ещIэ". Барас-

бий Хакунов (каб.) (12+)
07.10 "Я – гражданин России". Моло-

дежное шоу-программа (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
07.40 "Новости дня". Информацион-

ная программа (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Нэхъыжь и псалъэ". Чамал Ма-

ремуков, с. Псынабо (каб.) (12+)
08.55 "Семья, согретая любовью".

Пётр и Ольга Маркевичи (12+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 11.45, 14.45, 16.45, 00.15,

01.15 Специальный репортаж
(12+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)

10.00, 11.00, 11.30, 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, 14.35, 04.15 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

10.30, 13.30, 15.45, 04.45 "Наши инос-
транцы" (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. В тренде"
(12+)

11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
12.25, 15.30, 23.15, 03.45 "В гостях у

цифры" (12+)
12.35, 22.30, 00.30 "5 причин остаться

дома" (12+)

05.00 Х/Ф "ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО

ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
13.55 "Русский Север. Дорогами откры-

тий" (0+)
15.15 Александр Абдулов. "Жизнь на

большой скорости" (16+)
17.05 "День семьи, любви и верности".

Праздничный концерт (12+)
19.15 "Три аккорда". Новый сезон (16+)
21.00 "Время"
22.00 Какими вы не будете. "Лев Яшин.

Вратарь моей мечты" (6+)
00.05 Х/Ф "ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ"

(18+)
02.00 "Модный приговор" (6+)
02.50 "Давай поженимся!" (16+)
03.30 "Мужское/Женское" (16+)

06.00 Х/Ф "45 СЕКУНД" (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
14.00 Т/с "Полоса отчуждения" (16+)
17.50 Х/Ф "СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕ-

РА" (16+)
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Финал. Прямая трансля-
ция из Лондона

01.00, 03.40 Х/Ф "ТРЕНЕР" (16+)

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
07.20 "Кто в доме хозяин?" (12+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Детская Новая волна – 2021" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с "Уцелевшие" (16+)
19.00 "Сегодня"

22.30 "Маска". Второй сезон (12+)
01.50 "Скелет в шкафу" (16+)
02.50 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Лин-
дон Артур против Давиде Фара-
чи. Бой за титул WBO Inter-
Continental. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25 Ново-
сти

07.05, 13.55, 16.30, 20.00 Все на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелко-

вый путь" (0+)
09.25, 11.40 Т/с "В созвездии Стрель-

ца" (16+)
14.30 Футбол. Евро-2020. Лучшее (0+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. "Спартак" (Москва) –
"Сочи". Прямая трансляция

21.00 ФИНАЛ. Live
01.00 Новости (0+)
01.05 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. "Спартак" (Москва) –
"Сочи" (0+)

03.05 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+)

03.30 Велоспорт. Кубок наций. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)

04.30 "Спортивный детектив. Эверест,
тайна советской экспедиции"
(12+)

05.30 Современное пятиборье. ЧЕ.
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода (0+)

06.00 "Республикэм щыхъыбархэр".
Информационная программа
(каб.) (16+)

06.15 " Время и личность". Лауреат
Государственной премии СССР,
заслуженный работник машино-
строения РФ Владимир Хажуев
(12+)

06.45 "Си пэжагъыр щыпкъэщ". Зас-
луженная артистка КБР Асият
Черкесова (каб.) (12+)

07.15 "Таудан, къаядан да бийик". Па-
мяти народного поэта КБР Са-
лиха Гуртуева (балк.) (12+)

08.00 "Ыйыкъ". Информационная про-
грамма (балк.) (16+)

08.15 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 04.00, 04.30 Новости

09.15 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

09.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
10.15, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.30, 03.30 "Еще дешевле" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 04.55

"Евразия. Познаем вместе" (12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 14.30, 22.15, 23.30, 04.45 Спе-

циальный репортаж (12+)
12.45 "Культличности" (12+)
13.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
13.30 "Евразия. Культурно" (12+)

05.07.2021
06.07.2021
07.07.2021
08.07.2021
09.07.2021
10.07.2021
11.07.2021

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

02:41
02:42
02:44
02:45
02:45
02:47
02:48

04:33
04:34
04:35
04:35
04:35
04:37
04:37

12:21
12:21
12:21
12:21
12:21
12:21
12:22

16:24
16:24
16:24
16:24
16:24
16:24
16:24

19:49
19:49
19:48
19:48
19:48
19:47
19:46

21:53
21:52
21:51
21:50
21:50
21:49
21:48

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

 yandex.ru.
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+16°

переменная
облачность

+19°

переменная
облачность

+20°

небольшой
дождь

+19°

дождь

+19°

переменная
облачность
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По состоянию на 01.07.2021 г. проведено 585741 иссле-
дование путём тестирования (за сутки +1751), случаев за-
ражения COVID-19 выявлено 24956 (за сутки +38).

Из числа заболевших выздоровели 23980 (за сутки +10),
умерли – 496 (за сутки +2). В госпиталях получают меди-
цинскую помощь 385 пациентов (как подтвержденные, так
и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной
инфекции), из них в реанимациях – 57 человек. Всего в
2-х госпиталях развернуто 450 коек.

COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет,
а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, которые могут обостряться на
фоне вирусной инфекции. Крайне важно соблюдать меры про-
филактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки,
держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при при-
ветствии. При повышении температуры – вызвать врача на дом.

Для жителей всех регионов России действуют единые теле-
фонные линии по вопросам коронавируса:
 Горячая линия Минздрава: 8-800-444-31-02.
 Горячая линия Роспотребнадзора:  8-800-555-49-43.
 Единая горячая линия: 8-800-2000-112.
При необходимости операторы переведут звонок на региональ-

ные линии.

12.45, 04.30 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культличности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
16.20 "Евразия. Дословно" (12+)
16.30 "Старт up по-евразийски" (12+)
17.00 "Сабийликни дуниясында" (балк.)

(12+)
17.40 "Жьыщхьэмахуэ" (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта-49". Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня". Информацион-

ная программа (16+)
19.45 "Спектр". Художник Зак Кахадо.

США (12+)
20.15 "Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
20.45 "Связь времён". Воспоминания

Заура Налоева. Передача пятая
(каб.) (12+)

21.10 "Жырым саугъа этеме" (балк.)
(12+)

21.40 "Новости дня". Информацион-
ная программа (16+)

22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.30 "Старт up по-евразийски" (12+)
01.30 Д/ф "Независимость. Миссия

выполнима" (12+)
02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
05.15 "Еще дешевле" (12+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
05.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)

13.30, 00.30 "Евразия. В тренде" (12+)
13.45, 01.30, 04.15 "5 причин остаться

дома" (12+)
14.15, 23.15 "Еще дешевле" (12+)
14.45 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
15.15, 00.15, 05.45 "Наши иностранцы"

(12+)
15.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Билляча". Познавательно-раз-

влекательная передача для де-
тей (балк.) (6+)

17.35 "Хьэндырабгъуэ". Детская эко-
программа (каб.) (6+)

18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49". Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 "Время и личность". Владимир

Хажуев (12+)
19.30 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
20.10 "Си пэжагъыр щыпкъэщ". Аси-

ят Черкесова (каб.) (12+)
20.40 "Республикэм щыхъыбархэр".

Информационная программа
(каб.) (16+)

20.55 "Таудан, къаядан да бийик". Па-
мяти Салиха Гуртуева (балк.)
(12+)

21.40 "Ыйыкъ". Информационная про-
грамма (балк.) (16+)

01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
02.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
03.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
04.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)

13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15, 00.15 "5 причин остаться дома"

(12+)
15.15 23.15 "Евразия. Регионы" (12+)
15.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
16.00 "Сын камня". Сказка для детей

(каб.) (6+)
16.25 "Детский мир". Программа для

детей (6+)
16.50 "Ана тилим – жаным-тиним!"

(балк.) (12+)
17.20 "Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр"

(каб.) (12+)
17.50 "Почта-49". Музыкальная про-

грамма (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24")
19.30 "Заман бла бирге". Пенсионная

индексация 2021 г. (балк.) (12+)
19.45 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
20.25 Концерт органного квартета

Владимира Нестеренко. Первая
часть (12+)

21.30 "Республика: картина недели".
Информационная программа
(16+)

22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
01.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
02.15 "Наши иностранцы" (12+)
02.30 "Вместе" (12+)
04.15 "Легенды Центральной Азии"

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения.



Нодулярный дерматит
крупного рогатого скота – ин-
фекционная болезнь, сопро-
вождающаяся лихорадкой,
отёком подкожной соедини-
тельной ткани и органов, об-
разованием кожных узлов,
поражением глаз, слизистой
оболочки дыхательного и
пищеварительного трактов.

Нодулярный дерматит воз-
никает по нескольким причи-
нам и передается разными
способами:

• через насекомое (москиты,
конские мухи, домашние мухи,
клещи и т.п.);

• через слюну (например,
если животные пьют из одного
источника);

• из-за неправильной утили-
зации навоза;

• из-за отсутствия гигиены в
амбарах, сараях или других по-
мещениях, где обитают коровы;

• телята заражаются через
молоко.

Симптомы заболевания:
• появление узлов, струпьев

или ран на коже, включая нос,
рот (десны), вымя и вульвы у
коров, а также мошонку у бы-
ков (их бывает несколько, раз-
меры варьируются от 1 до 6
см);

• набухание ног, появление
пододерматита;

• увелечение лимфатических
узлов;

• кашель, как последствие
инфицирования дыхательных
путей (трахеи и легких);

• повышение секреции нозд-
рей, слюноотделение;

• выделение жидкости из
глаз, гнойные выделения из

пользуя губку, смоченную в ре-
пеллентном растворе, или рас-
пыляя раствор на тело живот-
ного;

• скот вакцинируют. Вакцины
обеспечивают надежную защиту.

При появлении у коров пер-
вых симптомов заболевания,
об этом сообщают ветеринару.

Не стоит самостоятельно
ставить диагноз и назначать
лечение, существует много за-
болеваний с похожими симпто-
мами.

Окончательный диагноз ста-
вят только после взятия образ-
цов крови и кожи и после ис-
следования этих образцов в
лаборатории.

Если нодулярный дерматит
подтвержден, то стоит немед-
ленно начать курс лечения.

Для получения дополнитель-
ной информации и советов
консультируются с ветерина-
ром.

Лучший способ предотвра-
тить появление нодулярного
дерматита и его распростране-
ние – заботиться о животных и
среде их обитания и своевре-
менно вакцинировать.

А. ЗАКУРАЕВ,
начальник филиала

"Баксанский РЦВ".

Повсеместная цифровиза-
ция позволила сделать
жизнь россиян значительно
комфортнее. Теперь с помо-
щью современных онлайн-
сервисов можно оплачивать
коммунальные услуги, запи-
сываться на прием к врачу,
подавать документы в вузы
и даже управлять собствен-
ной недвижимостью. Вместе
с технологиями развиваются
и схемы обмана пользовате-
лей, поэтому все чаще в ин-
тернете можно встретить
сайты-двойники, которые
дублируют востребованные
государственные сервисы.
Эксперты учреждения рас-
сказали, как распознать сай-
ты-двойники Росреестра и
Федеральной кадастровой
палаты и чем они могут быть
опасны для пользователей.

Сайты-двойники на первый
взгляд напоминают официаль-
ные сайты Росреестра и ФКП.
Они выполнены в тех же цве-
тах, имеют схожий интерфейс
и почти неразличимый адрес в
поисковой строке, который от-
личается буквально на одну
или две буквы. Однако далеко
не все пользователи обращают
внимание на доменное имя,
особенно если заходят на сайт
c телефона. У многих даже не
возникает сомнений в том, что
они могли зайти не на офици-
альный сайт ведомства.

Важно! Официальные сайты
Росреестра и Федеральной ка-
дастровой палаты выглядят
так: rosreestr.gov.ru  и
kadastr.ru. Только на них мож-
но получить достоверную и ак-
туальную информацию о не-
движимости. Получить инфор-
мацию об объектах недвижимо-
сти в режиме онлайн граждане
могут на Публичной кадастро-
вой карте Росреестра.

"К сожалению, в большин-
стве случаев люди заходят
именно на сайты-двойники и
попадаются на удочку мошен-
ников. Такие ресурсы замани-
вают пользователей скоростью
получения запрашиваемых
сведений и простотой заполне-
ния форм. Функционал наших
сервисов построен таким обра-
зом, чтобы заявители получа-
ли сведения буквально за счи-
танные минуты, не испытывая
при этом каких-либо затрудне-
ний. Например, среднее время,
которое пользователи тратят
на получение выписок из ЕГРН,
составляет восемь минут,
включая поиск и ожидание оп-
латы", – прокомментировал на-
чальник Управления информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры Феде-
ральной кадастровой палаты
Росреестра Эдуард Гатиятул-
лин.

Как правило, фальшивые
порталы активно предлагают
онлайн-услуги по предостав-
лению сведений из Единого го-
сударственного реестра не-
движимости (ЕГРН). Оказание
такой услуги иными лицами и
организациями через сайты-
двойники, является незакон-
ным, нарушает существующий
порядок и влечет ряд иных не-
гативных последствий: созда-
ние предпосылок к мошенни-
ческим действиям в сфере
оборота недвижимости, зат-
руднение оперативно-розыск-
ной деятельности и правоох-
ранительной деятельности,
несоблюдение правового ре-
жима оборота персональных
данных и т.д.

В большинстве случаев вы-
писки, полученные с таких сай-
тов, могут быть недостоверны-
ми. Их стоимость может значи-
тельно отличаться от аналогич-
ных документов, предоставля-
емых официальными ресурса-
ми, при этом качество
оказанных услуг будет крайне
низким. В Росреестр регулярно
поступают жалобы граждан и
организаций на недостоверную
информацию, полученную че-
рез сайты-двойники.

В некоторых случаях после
оплаты мошенники и вовсе ни-
чего не присылают. Кроме того,
нередко они предлагают опла-
тить даже те услуги, которые по
закону пользователи могут по-
лучить бесплатно (например,
сведения о кадастровой сто-
имости объекта недвижимос-
ти).

В ряде случаев у заявителей
не принимают выписки, полу-
ченные со сторонних ресурсов,
поскольку эти документы не за-
верены усиленной квалифици-
рованной электронной подпи-
сью органа регистрации прав.

Для получения актуальной
информации из ЕГРН Росре-
естр и Федеральная кадастро-
вая палата рекомендуют заяви-
телям пользоваться электрон-
ными сервисами, которые раз-
мещены на официальных сай-
тах ведомств. Это не только су-
щественно сэкономит время и
деньги, но и позволит гаранти-
ровано получать качественные
услуги в полном объеме.

Росреестр проводит комп-
лексную работу по противодей-
ствию деятельности сайтов-
двойников в целях защиты прав
и законных интересов заявите-
лей. Учитывая многогранность
нарушений, одной из таких мер
является обращение в ФАС
России по вопросам нарушения
владельцами сайтов антимоно-
польного законодательства, а
также нарушения законода-
тельства о рекламе (рекламо-
распространение).



слезных каналов, покрывающи-
еся корочкой;

• глазная инфекция, слепота;
• лихородка;
• учащение дыхания, наруше-

ние сердечного ритма.
Кровеносные сосуды в рото-

вой полости и носу коров пере-
полняются кровью, веки покры-
ваются эрозией. Зараженный
этим заболеванием скот отказы-
вается от еды и заметно теряет
вес.

Нодулярный дерматит – это
болезнь, которую невозможно
вылечить на поздних стадиях, но
она предотвратима.

Меры профилактики:
• устанавливают защитные

сетки на двери и окнах в поме-
щениях, где находятся живот-
ные;

• животных заводят в помеще-
ния до 18:00, после этого време-
ни активность насекомых увели-
чивается;

• в помещениях, где обитают
животные, поддерживают гигие-
ну. КРС регулярно кормят каче-
ственной пищей, в которую до-
бавляются витамины и мине-
ральные смеси, чтобы поддер-
живать высокую устойчивость к
болезням;

• каждому животному дают от-
дельную посуду для питья;

• при посещении других ферм,
руки и обувь дезинфицируют;

• используют репелленты, ко-
торые должны быть размещены
на окнах и дверных проемах в
помещениях, которые занимают
коровы;

• коров купают с репеллента-
ми, которые удалят вредных на-
секомых. Лучше это делать ис-



Платформа: цельный убитый
коронавирус.
Количество инъекций: 2 с ин-
тервалом в 21 день.
Целевые животные: пушные
звери, собаки и кошки.
Противопоказания: болезнь,
беременность, менее месяца
после родов.
Возраст: пушные звери – с 3-х
месяцев, собаки и кошки – с 6
месяцев.
Подготовка: выведение глис-
тов за 1-2 недели до вакцина-
ции.
Побочные эффекты: повыше-
ние температуры, снижение
аппетита, припухлость в месте
укола.
Формирование иммунитета:
через 14 дней после второй
инъекции.
Продолжительность защиты:
не менее 6 месяцев.
Повторная вакцинация: каж-
дые полгода.

"ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора".

Прививка домашних питомцев от COVID-19 вакциной "Карнивак-Ков"
началась в некоторых российских регионах. Препарат разработали

в Федеральном центре охраны здоровья животных. Он предназначен
для пушных зверей, собак и кошек. По данным создателей, антитела

к коронавирусу вырабатываются у 100% привитых животных

Вакцина от COVID-19
для животных «Карнивак-Ков»

«Карнивак-Ков» для животных



Нодулярный дерматит Эксперты Федеральной кадастровой палаты
рассказали, чем опасны

сайты-двойники

Для сокращения сроков осуществ-
ления административных процедур,
связанных с предоставлением госус-
луги по распоряжению средствами
материнского капитала на погашение
основного долга и уплату процентов
по кредиту, информируем о возмож-
ности подачи заявления  на распо-
ряжение средствами МСК через кре-
дитные учреждения.

В рамках сотрудничества в данной
сфере ГУ-Отделением ПФР по КБР зак-
лючены соглашения об информацион-
ном взаимодействии со следующими
банками: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ
(ПАО), КБ РФ АО "Россельхозбанк", ООО
Банк "Нальчик", ПАО  "Промсвязьбанк",
филиалом Северо-Кавказский ПАО Бан-
ка "ФК Открытие", АО "Дом РФ". Напом-
ним, что при обращении владельца сер-

тификата, или его супруга (супруги) кре-
дитная организация направляет в тер-
риториальный орган Пенсионного фон-
да документ (сведения) о предваритель-
ном одобрении заявки на предоставле-
ние кредита (займа) и заявление о рас-
поряжении и документы, предусмотрен-
ные Правилами направления средств
(части средств) МСК на улучшение жи-
лищных условий.

Заявление о распоряжении и все не-
обходимые документы, поступившие из
кредитной организации или единого ин-
ститута развития в жилищной сфере,
подлежат рассмотрению территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в течение пяти ра-
бочих дней, перечисление средств осу-
ществляется в течение трех рабочих
дней.



Заявление на распоряжение средствами МСК – в кредитные учреждения
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 Требуются ШВЕИ (возраст от 18 до 45 лет). Оплата сдельная, с
9 до 17 часов. Обр.: т. 8-928-693-11-78.

 3-ком. благоустр. кв. (76 кв. м), 1 эт. в г. Баксане (ул. Фрунзе, 3).
Обр.: т. 8-988-931-41-34.
 3-ком. кв., улучш. планир., 5/5 этаж, р-н "Кооператор", частично
мебель, имеется индивид. отопление с разрешением, рядом шко-
ла, детский сад. Обр.: т. 8-928-692-56-20.
 2-ком. кв. в центре г. Баксана (пр. Ленина, 26), 2 эт., евроре-
монт, можно с мебелью. Цена договорн. Обр.: т. 8-963-281-29-00.

Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветерана труда, труженицы тыла АРХЕСТОВОЙ Хуци-
ны Жихфаровны и выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким покойной.

 Домовлад. в г. Баксане (ул. Дымова, 43): во дворе 2 дома, все
удоб., уч. 12 сот., навес, хозпостр. – всё новое. Или меняю на 2-
или 3-ком. кв. с вашей доплатой. Обр.: т. 8-988-920-78-61.
 2-этажн. дом 172 кв. м в центре г. Баксана, новая пристройка
около 80 кв. м, большой навес и сад-огород, уч. 8,5 сот. Обр.: т. 8-
938-700-23-45.

РОДИЛСЯ Мухамед в
многодетной семье, ро-

дители простые люди, работя-
ги, вся жизнь которых была по-
священа воспитанию сыновей
и дочерей. С самого детства
Мухамед сознавал, что всего
в жизни он должен добивать-
ся самостоятельно, занимал-
ся домашним хозяйством, лю-
бил спорт, особенно футбол,
был членом разных юношес-
ких команд, затем играл и в
сборной университета. Про-
фессиональным футболистом
не стал, но занятия спортом
закалили его физически и
нравственно.

После учёбы на историчес-
ком факультете КБГУ волею
случая Мухамед оказался в
райкоме комсомола, а затем
и райкоме КПСС, где дослу-
жился до заведующего отде-
лом.

В 1986 году Мухамеда Ха-
тутовича назначили главным
редактором районной газеты
"Коммунист". В этой должно-
сти проявил свои организа-
торские способности. Это
было время перемен, свобо-
ды взглядов, слова, дей-
ствий. Именно Хашпаков
стал инициатором смены на-
звания газеты на "Баксанский
вестник".  Изменились не
только название, но и ди-
зайн, появились новые руб-
рики, расширилось жанровое
разнообразие.

Девяностые годы прошлого
столетия характеризовались
всплеском предприниматель-
ства. А предприимчивость, гене-
рация идей и всяческих задумок
в крови Мухамеда. Вот почему он
перешёл на работу в сферу
предпринимательства – стал ди-
ректором Баксанского рынка.
Здесь он ввёл новые формы тор-
говли и закупок, улучшил инфра-
структуру, создал новые торго-
вые площадки.

Но Мухамед не был бы Муха-
медом, если бы у него не появи-
лась новая идея. На пару с дру-
гом он создал в Баксане пере-
работку пшена – востребованно-

го у адыгов продукта. Запустив
цех, он загорелся другой иде-
ей, и было открыто предприя-
тие общественного питания. В
настоящее время Хашпаков
стал специалистом в отрасли
садоводства, сам возделыва-
ет сад, поставляет саженцы
самых современных сортов
косточковых и семечковых
культур, поддерживает парт-
нёрские отношения с ведущи-
ми селекционерами Ставро-
польского и Краснодарского
краёв, его имя известно в рай-
оне и республике.

Мухамед из числа тех лю-
дей, к которым можно обра-
титься за помощью, не сомне-
ваясь и не опасаясь, что он
откажет. Никогда! Если, ко-
нечно, эта помощь ему по
плечу. Он помнит все дни рож-
дения и другие памятные
даты друзей и первым по-
здравляет их. Часто говорят
о человеке: душа компании.
Так вот Мухамед и душа ком-
пании, и организатор дружес-
ких мероприятий. Он умеет и
любит готовить, друзья час-
тенько просят его приготовить
для гостей нечто оригиналь-
ное, которое потом долго по-
мнится. Сейчас, конечно, он
готовит редко, но мы все по-
мним вкус его блюд и надеем-
ся, что есть ещё порох в его
пороховнице.

Два сына и дочь стали дос-
тойными продолжателями Му-
хамеда Хашпакова и его суп-
руги Фатимы Хабаловны.
Юбилей Хашпаков отметил в
кругу своих внуков, крепкой
семьи и верных друзей.

Долгих лет жизни тебе, друг,
и крепкого здоровья!

Друзья.



1 июля нашему верному другу и надёжному това-
рищу Хашпакову Мухамеду Хатутовичу исполнилось
65 лет! Возраст, прямо скажем, солидный, но остав-
ляющий надежду на дальнейшую счастливую и по-
лезную для семьи и общества жизнь.

В последние годы на посевах
кукурузы одним из главных
вредителей в период вегета-
ции является хлопковая совка.
Это насекомое-вредитель мас-
сово мигрирует во время цве-
тения и откладывает яйца пре-
имущественно на нити почат-
ков.

Основной вред растениям
наносят гусеницы хлопковой
совки. Они питаются листья-
ми, бутонами, соцветиями, ме-
тёлками, зерном, плодами,
тем самым уничтожая урожай.

Гусеницы хлопковой совки
очень прожорливы, на кукуру-
зе они первоначально по-
вреждают листья, перегрыза-
ют нити пестиков, что являет-
ся причиной через зерницы,
однако основным питанием
для них становится зерно в
початках на стадиях молоч-
ной, молочно-восковой и вос-
ковой спелости и, как след-
ствие, снижение урожайности
зерна.

На томатах гусеницы по-
вреждают плоды у места при-
крепления плодоножки, и про-
грызают ходы в мякоти, тем са-

В 2017 году в России начал-
ся перевод выплат пенсий и
иных социальных пособий на
карты платежной системы
"Мир". С сегодняшнего дня этот
процесс завершен: пособия
больше не начисляются на кар-
ты международных платежных
систем Visa и MasterCard.

Если карты "Мир" нет, это не
значит, что пенсия больше на-
числяться не будет. Как разъяс-
нили в Центральном банке РФ,
если гражданин не оформит
выплаты на "Мир", с 1 июля
выплаты будут начисляться на
счет, не привязанный к карте.
Если такого счета нет, финан-
совая организация направит
получателю запрос с просьбой
явиться в течение 10 рабочих
дней со дня поступления вып-
латы в отделение банка за ее
получением либо представить
реквизиты счета карты "Мир"
или счета, не привязанного к

картам. А вот если в течение 10
дней в банк не явиться, тогда
финансовая организация вер-
нет деньги в Пенсионный фонд.
Об этом пенсионера также дол-
жны уведомить.

Чтобы получить карту "Мир",
гражданину нужно обратиться
в финансовое учреждение, че-
рез которое осуществляется
выплата пенсии, и оставить за-
явку на выпуск "пластика". Об-
служивание пенсионных карт
"Мир" бесплатное, но за СМС-
сообщения о транзакциях мо-
жет взиматься плата (порядка
50-100 рублей в месяц).

Важно! Автоматически на но-
вую карту выплаты начислять-
ся не будут. Пенсионеру потре-
буется передать ее реквизиты
в Пенсионный фонд через пор-
тал госуслуг, в личном кабине-
те на сайте ПФР или в отделе-
нии ПФР, в МФЦ.

Как получить пенсию,
если нет карты "Мир"?



мым нанося вред урожаю, кото-
рый достигает 25–40%.

Экономический порог вредо-
носности для томатов составля-
ет 15 яиц или 3-4 гусеницы на 100
растений в период вегетации, для
подсолнечника – 3 гусеницы на
корзинку, для кукурузы – 2-3 гу-
сеницы на 10 растений.

МЕРЫ БОРЬБЫ
С ХЛОПКОВОЙ СОВКОЙ

Наиболее эффективными пре-
паратами по борьбе с хлопковой
совкой оказались – Амплиго,
МКС – 0,3л/га, Авант, КЭ – 0,20-
0,25 л/га, Белт 0,1-0,15 л/га, Ко-
раген, КС 0,2 л/га. При обработ-
ках в раствор необходимо добав-
лять прилипатели.

Кроме того, эффективны про-
тив хлопковой совки биологичес-
кие методы борьбы: по кладке
яиц провести выпуск трихограм-
мы (яйцеед), по отродившимся
гусеницам – выпуск габробрако-
на. Первый выпуск трихограммы
осуществляют до начала яйце-



Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образова-
нии, выданный 23.06.1995 г. СОШ №2 с. Заюково на имя
ШОМАХОВОЙ Лидуси Сарабиевны, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат, выданный СШ №1 с. Атажукино в 1986
г. на имя ГЕДГАФОВОЙ Оксаны Гумарбиевны, считать не-
действительным.

Водительское удостоверение тракториста-машиниста код
07СН156065 на имя БАТЫРОВА Абубекира Анзоровича,
выданное государственной инспекцией гостехнадзора
Управления гостехнадзора в Кабардино-Балкарской
Республике Баксанского муниципального района
18.06.2021 г., считать недействительным.



Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольс-
кого районов КБР объявляет предварительный отбор граж-
дан призывного возраста, подлежащих призыву на воен-
ную службу, годных по состоянию здоровья для обучения
по военно-учётной специальности водителя категории "С"
на базе ДОСААФ России Зольского муниципального райо-
на. Предпочтение отдаётся гражданам, имеющим высшее
и средне-специальное образование.

Желающим приобрести специальность водителя категории
"С" обращаться по адресу: г. Баксан, ул. Ленина,  102, военный
комиссариат г. Баксана, Баксанского и Зольского районов, в
отделение подготовки и призыва граждан на военную службу
(телефон: 4-26-16).

Срок обучения – три месяца, обучение – бесплатное.

кладки бабочки, а второй –
через 5–7 дней в период мас-
сового откладывания им яиц.
Выпуск габробракона произво-
дится по отрождению гусениц.
Биологическая эффективность
такого метода борьбы достига-
ет 80–90%.

По вопросам защиты расте-
ний, рекомендации по борьбе
с хлопковой совкой и приобре-
тения трихограммы и габроб-
ракона обращаться в Баксанс-
кий отдел филиала ФГБУ "Рос-
сельхозцентр" по КБР, по адре-
су: г. Баксан, ул. Карачаева,
105. Тел.: 2-16-29.

М. КАРМОКОВА,
ведущий специалист
по защите растений
Баксанского отдела

филиала ФГБУ
"Россельхозцентр"

по КБР.


