
В рамках национального проекта "Безо-
пасные и качественные дороги" в норма-
тивное состояние приводят участок протя-
жённостью более 4 км. Дорожники уже уло-
жили выравнивающий слой асфальтобе-
тонного покрытия и устроили тротуары, в
настоящий момент устанавливают остано-
вочные комплексы.

СПЕЦИАЛИСТАМ предстоит выполнить ра-
боты по устройству верхнего слоя ас-

фальтобетонного покрытия на проезжей части,
пересечений и примыканий, отремонтировать
мост и установить новые дорожные знаки, на-
нести дорожную разметку.

– Вдоль участка, на котором идёт ремонт, на-
ходятся школа, детский сад и лечебные учреж-
дения, а также открытые спортивные сооруже-
ния общего пользования и места отдыха насе-
ления, – отмечают в региональном Министер-
стве транспорта и дорожного хозяйства КБР.

В планах уже этим летом окончить работы и
сдать участок дороги в эксплуатацию.

«КБП».



В Баксанском районе десять жителей по-
лучили социальные выплаты на улучшение
жилищных условий в рамках региональной
программы для приобретения или строи-
тельства жилья ветеранам, инвалидам и се-
мьям, имеющих детей-инвалидов.

ПОЛУЧАТЕЛЯМИ жилищных субсидий ста-
ли жители сельских поселений Атажуки-

но, Н. Куркужин, Исламей и Псыхурей.
"Льгота положена людям с серьезными огра-

ничениями по здоровью, семьям, в которых есть
дети-инвалиды, а также ветеранам войны, бо-
евых действий или их вдовам. Сертификат по-
зволит приобрести жилье на вторичном рынке,
получатель также может вложить деньги в стро-
ительство дома на своем участке", – рассказал
главный специалист администрации Баксанс-
кого района Заур Шебзухов.

В течение пяти последних лет в рамках дан-
ной программы социальная выплата была пре-
доставлена 33-м гражданам Баксанского муни-
ципального района.

Лера УЛИМБАШЕВА.

ВЛАСТИ республики подписали на форуме несколько важ-
ных соглашений и провели ряд переговоров о предстоя-

щем сотрудничестве. В частности, в первый день форума было
подписано соглашение с Аналитическим центром при правитель-
стве России, предусматривающее совместную работу в инфор-
мационно-аналитической и экспертно-аналитической сферах,
направленную на обеспечение комплексного социально-эконо-
мического развития КБР.

Как отметил Коков, главным образом она будет нацелена на
повышение эффективности реализации документов стратеги-
ческого планирования, национальных проектов, федеральных
и региональных госпрограмм, формирование в республике бла-
гоприятного инвестиционного климата, обеспечение эффектив-
ной работы с инвесторами, привлечение инвестиций в экономи-
ку по приоритетным для региона отраслям.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической, культурной и других сфе-
рах с Республикой Удмуртия. В документе определено более 20
направлений для взаимодействия регионов.

С "Промсвязьбанком" республика договорилась сотрудничать в
сфере кредитования малого и среднего бизнеса, повышения дос-
тупности ипотечных продуктов, а также в улучшении инвестицион-
ного климата. Банк также планирует участвовать в выполнении
программ по обеспечению граждан жильем. Кроме того, Промсвязь-
банк в конце августа к 100-летию образования Кабардино-Балка-
рии намерен открыть в Нальчике центр уличного баскетбола.

Еще одно соглашение было подписано с ПАО "Русгидро", оно
касается строительства в Эльбрусском районе Верхнебаксанс-
кой малой ГЭС. Планируемый объем капитальных вложений в
проект составит 5,5 миллиарда рублей, а мощность новой стан-
ции 25 МВт со среднегодовой выработкой электроэнергии по-
рядка 100 млн кВт/ч. Ее ввод в эксплуатацию планируется не
позднее 2027 года.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.

К 81-й ГОДОВЩИНЕ начала Вели-
 кой Отечественной войны в Бак-

санском районе прошел грандиозный
концерт патриотической песни, кото-
рый собрал более 1,5 тысячи жителей
района. На мероприятии присутствова-
ли: руководители правоохранительных
органов района, органов местного са-
моуправления, общественных, моло-
дежных организаций, советов ветера-
нов сельских поселений, а также род-
ственники погибших земляков в годы
Великой Отечественной войны со всех
13 сельских поселений. Началось ме-
роприятие с минуты молчания в память
всех погибших в годы войны.

"Нет такой семьи в Баксанском рай-
оне, которая не понесла бы потери в
годы страшной войны. Мы подобрали
особый репертуар известных песен и
музыкальных выступлений, которые
повествуют о тяготах солдат и мирно-
го населения в военное время, воспе-
вают великий подвиг советского наро-
да в годы Великой Отечественной вой-
ны", – отметил в своем выступлении
Глава администрации Баксанского рай-
она Артур Балкизов.

Работники культуры Баксанского рай-
она подготовили обширную программу
вечера, наполненную любовью к Отече-

ству, гордостью за Родину и патриотизмом
к своей стране. В рамках концерта прозву-
чали известные произведения – "Майский
вальс", "От героев былых времен", "Оди-
нокая гармонь", "Темная ночь", "В землян-
ке", "Три танкиста", "Адэхэр мэжей", "Жить",
"Я люблю тебя жизнь!", "Месяц май", "День
Победы". Впервые был представлен новый
музыкальный ансамбль "Зори Баксана"
Баксанского района, в состав которого вош-
ли уже известные артисты Ислам Гуков,
Зухра Тебердиева, Ислам Шикабахов и
Хачим Темботов. Порадовали своим искус-
ством также народные артисты КБР Ауес
Зеушев и Дина Харадурова. Народный
ансамбль песни "Кавказ" посвятил песню
бойцам 115-ой Кабардино-Балкарской ка-
валерийской дивизии.

Свои музыкальные выступления также
подарили воспитанники детской школы ис-
кусств села Заюково, детской школы ис-
кусств района, а также ансамбль танца и
гимнастики "Грация" и образцовый ан-
самбль "Кишпек". Проникновенные стихи
продекламировали ученики Темирлан Жел-
дашев и Дарина Апшева из Атажукино.

Концерт патриотической песни продол-
жался в течение двух часов. Многочис-
ленные гости вечера поблагодарили
организаторов за прекрасный вечер па-
мяти, душевную теплую атмосферу ме-
роприятия и проявленные заботу и ува-



Ко Дню памяти и скорби в Баксанском районе прошел вечер патриотической песни



Делегация КБР во главе с руководителем
региона Казбеком Коковым приняла участие

в Петербургском международном
экономическом форуме, который прошел

в северной столице в 25-й раз

На основании постановления местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района
от 21 апреля 2022 года № 549-п "Об утвержде-
нии Порядка назначения руководителей муници-
пальных образовательных учреждений (органи-
заций) Баксанского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики", местная ад-
министрация Баксанского муниципального рай-
она постановляет:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной
должности руководителя муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад" сельского поселения Заюково Бак-
санского муниципального района.

2. Конкурсной комиссии провести конкурс на
замещение вакантной должности руководителя
муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения"Детский сад" сельского
поселения Заюково Баксанского муниципально-
го района в полном соответствии с Порядком-
назначения руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений (организаций) Бак-
санского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля Главы местной администрации Баксанского
муниципального района Ф.Х. Оганезову.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 924-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципального казенного дошкольного

образовательного учреждения "Детский сад" с.п. Заюково
Баксанского муниципального района

А.Х. БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации Баксанского муниципального района.

23 июня 2022 г.

* Информационное сообщение о конкурсе читайте на 4-й стр.

жение к представителям старшего по-
коления района.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы

администрации
Баксанского района.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНФОРМИРУЕТ
о приеме с 23 июня по 4 июля 2022 года включительно доку-
ментов на отбор проектов мелиорации в соответствии с Пра-
вилами предоставления субсидий на реализацию меропри-
ятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения в Кабардино-Балкарской Республике, утвержден-
ными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 9 июня 2022 года № 135-ПП.



В администрации Баксан-
ского района состоялось за-
седание комиссии по безо-
пасности дорожного движе-
ния. На него были приглаше-
ны и.о. начальника ОГИБДД
МО МВД России "Баксанс-
кий" Муса Маремшаов, го-
синспекторы дорожного
движения МО МВД "Баксан-
ский", главы администра-
ций сельских поселений и
руководители структурных
подразделений районной
администрации.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 10.03.2022 г. №336
"Об особенностях организации
и осуществления государствен-
ного контроля (надзора), муни-
ципального контроля" введен
мораторий на проведение про-
верок и контрольных (надзор-
ных) мероприятий с 10.03.2022
по 31.12.2022 гг.

Установлено, что проведение
запланированных на 2022 год
контрольных мероприятий до-
пускается только в определен-
ных случаях в рамках санитар-
но-эпидемиологического конт-
роля (надзора), пожарного над-
зора, надзора в области про-
мышленной безопасности, а
также государственного ветери-
нарного контроля (надзора).
При этом органы контроля (над-
зора) наделены правом осуще-
ствления вместо планового кон-
трольного (надзорного) мероп-
риятия (плановой проверки)
профилактического визита.

Кроме того, определены ис-
ключительные основания про-
ведения в 2022 году внеплано-
вых контрольных мероприятий
и проверок, в числе которых -
непосредственная угроза при-
чинения вреда жизни и тяжко-
го вреда здоровью граждан, не-
посредственная угроза оборо-
не страны и безопасности госу-
дарства и непосредственная
угроза возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и
(или) техногенного характера.

При этом, не требуют согла-
сования с органами прокурату-
ры внеплановые проверки по
поручению Президента Россий-
ской Федерации, Председате-

ля Правительства Российской
Федерации и его заместителя;
требованию прокурора в рамках
надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина по посту-
пившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям; при
наступлении события, указанно-
го в программе проверок (при
осуществлении государственно-
го строительного надзора, феде-
рального государственного эко-
логического контроля (надзора),
федерального государственного
контроля (надзора) за состояни-
ем, содержанием, сохранением,
использованием, популяризаци-
ей и государственной охраной
объектов культурного наследия);
при представлении контролиру-
емым лицом документов и (или)
сведений об исполнении предпи-
сания в целях возобновления
ранее приостановленного дей-
ствия лицензии, аккредитации
или иного документа, имеющего
разрешительный характер.

Установлены ограничения в
части выдачи предписания
(только исключительно в случае,
если в ходе контрольного (над-
зорного) мероприятия, проверки
были выявлены факты наруше-
ний, влекущих непосредствен-
ную угрозу причинения вреда
жизни и тяжкого вреда здоровью,
возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техноген-
ного характера, ущерба обороне
страны и безопасности государ-
ства) по проверкам с непосред-
ственным взаимодействием с
контролируемым лицом.

Срок исполнения предписа-
ний, выданных в соответствии с

Федеральным законом "О госу-
дарственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации" и Фе-
деральным законом "О защите
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" до
дня вступления в силу настоя-
щего постановления и действу-
ющих на день вступления в
силу настоящего постановле-
ния, продлевается автомати-
чески на 90 календарных дней
со дня истечения срока его ис-
полнения без ходатайства (за-
явления) контролируемого
лица. При этом, контролируе-
мое лицо вправе направить
ходатайство (заявление) о до-
полнительном продлении сро-
ка исполнения предписания в
контрольный (надзорный)
орган, орган контроля не по-
зднее предпоследнего дня сро-
ка, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, которое
рассматривается в течение 5
рабочих дней со дня его регис-
трации.

Вышеуказанные особенности
применяются при организации и
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), муни-
ципального контроля вне зави-
симости от организационно-
правовой формы контролируе-
мого лица и распространяются
в том числе на осуществление
контрольной (надзорной) дея-
тельности в отношении физлиц.

В. КАРДАНОВ,
помощник прокурора

района.



Мораторий на проведение
проверок в 2022 году

ОТКРЫЛ заседание и при-
звал к конструктивному

взаимодействию заместитель
Главы по вопросам жизнеобес-
печения и безопасности Анато-
лий Ойтов.

В рамках заседания был утвер-
жден новый состав районной ко-
миссии и рассмотрена ситуация
в сфере обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. Было
озвучено, что на 31 мая 2022 года
на территории обслуживания
ОГИБДД МО МВД России "Бак-
санский" зарегистрировано 17

дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых
12 человек погибли и 24 полу-
чили ранения. Из федераль-
ных, региональных и местных
дорог наиболее высокой тяже-
стью последствий ДТП харак-
теризуется автомобильная до-
рога федерального значения
Р-158 "Прохладный – Баксан –
Эльбрус".

Как было отмечено, наибо-
лее значимыми угрозами бе-
зопасности дорожного движе-
ния являются: несоблюдение
очередности проезда, превы-
шение установленной скорос-
ти, выезды на полосу встреч-
ного движения.

В рамках совещания была
проанализирована профилак-
тическая работа профильного
ведомства и глав сельских ад-
министраций по соблюдению
безопасности дорожного дви-
жения. Было рекомендовано
усилить их взаимодействие с
тем, что кардинально улуч-
шить работу по профилакти-
ке дорожно-транспортных про-
исшествий.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

администрации
Баксанского района.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 881-п

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об утверждении полного состава
Общественной палаты Баксанского

муниципального района на 2022– 2025 годы
На основании представленных документов по формированию

Общественной палаты Баксанского муниципального района,
местная администрация Баксанского муниципального района
постановляет:

Утвердить Общественную палату Баксанского муниципального
района на 2022–2025 годы в следующем составе:

– Балкаров Руслан Хасинович – пенсионер, сельское посе-
ление Кишпек (по согласованию);

– Вахрушева Юлия Леонидовна – заведующая отделом кад-
ров, делопроизводитель муниципального общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа" сельского
поселения Крем-Константиновское (по согласованию);

– Гулиев Геннадий Салихович – заместитель директора по
хозяйственной части муниципального общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа" сельского
поселения Жанхотеко (по согласованию);

– Гучинов Вадим Халифович – пенсионер, сельское посе-
ление Псыхурей (по согласованию);

– Догов Керим Тимишевич – учитель математики муници-
пального общеобразовательного учреждения "Средняя обще-
образовательная школа № 1" сельского поселения Заюково (по
согласованию);

– Жигунов Гид Назирович – участник ликвидации аварии на
Чернобыльской атомной электростанции (по согласованию);

– Загаштокова Людмила Хамзетовна – главный специалист
культурно-досугового центра сельского поселения Баксаненок
(по согласованию);

– Каздохов Олег Гумарбиевич – председатель районной орга-
низации союза пенсионеров Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию);

– Каскулов Ахъед Абугалиевич – от профсоюза работников
образования Баксанского муниципального района;

– Керимов Заур Гидович – от районной организации слепых
(по согласованию);

– Кильчуков Абугали Кадирович – от районного совета ве-
теранов Афганистана;

– Кужева Рита Хачимовна – самовыдвижение;
– Курманов Алисаг Мурадинович – от районного совета ве-

теранов войны и труда;
– Малухов Мухадин Даутович – директор районной Детско-юно-

шеской средней школы олимпийского резерва (по согласованию);
– Мамхегов Ахмед Барасбиевич – имам мечети сельского

поселения Исламей (по согласованию);
– Молова Хацаца Биевна – заместитель директора муници-

пального общеобразовательного учреждения "Средняя обще-
образовательная школа № 3" сельского поселения Атажукино
(по согласованию);

– Нагоров Лева Катунович – пенсионер, сельское поселе-
ние Куба (по согласованию);

– Нахушев Адальби Карамурзович – пенсионер, сельское
поселение Верхний Куркужин (по согласованию);

– Ныров Владимир Пшенокович – врач-терапевт сельской
врачебной амбулатории сельского поселения Нижний Куркужин
(по согласованию);

– Темботов Хачим Зауалович – самовыдвижение;
– Тхакахов Жабраил Милович – председатель Совета вете-

ранов Великой Отечественной войны и труда сельского поселе-
ния Кишпек;

– Хупсергенов Руслан Хасанович – пенсионер, сельское по-
селение Верхний Куркужин (по согласованию);

– Хурсинов Хадис Сагидович – от районной организации об-
щества инвалидов;

– Черкесов Аслан Борисович – предприниматель, сельское
поселение Кишпек (по согласованию);

– Шериева Людмила Адоловна – заместитель директора му-
ниципального общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа" сельского поселения Куба-Таба
(по согласованию);

– Шибзухов Сафудин Карашашевич – от КБРОО "Мир дому
твоему";

– Шогенова Светлана Абуалиевна – пенсионерка, сельское
поселение Псычох (по согласованию).

А.Х. БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

15 июня 2022 г.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПРОВОДИТ ОТБОР ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ

В ЗАПАСЕ, НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Контракт заключается на краткосрочный период на три месяца и долгосрочный – на год и три года.

Призыв осуществляется в 42 мотострелковую дивизию в формирующийся именной полк "Кабарди-
но-Балкария". Призыв регулируется федеральным законом "О воинской обязанности и военной служ-
бе". Контракт заключается с гражданином Российской Федерации, ранее проходившим военную
службу, имеющим воинское звание. По вопросам заключения контракта можно обращаться в воен-
ный комиссариат по месту жительства. Телефоны для справок: 8(8662) 91-44-65.

УВАЖАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ!
Отдел опеки и попечительства МУ "Управление образования

местной администрации Баксанского муниципального района"
напоминает вам, что в соответствии п. 1 статьи 122 Семейного
Кодекса РФ должностные лица организаций и иные граждане,
располагающие сведениями о детях в случаях:

• смерти родителей, лишения их родительских прав, ограни-
чения их в родительских правах,

• признания родителей недееспособными,
• болезни родителей,
• длительного отсутствия родителей,
• уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их

прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять сво-
их детей из образовательных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или
аналогичных организаций,

• при создании действиями или бездействием родителей ус-
ловий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей, либо
препятствующих их нормальному воспитанию и развитию,

• а также в других случаях отсутствия родительского попечения
обязаны сообщать об этом в орган опеки и попечительства по
месту фактического нахождения детей.

Убедительно просим вас, если вам стало известно о выше-
указанных фактах, незамедлительно сообщать об этом в орган
опеки и попечительства по адресу: г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гага-
рина, б/н, 3 этаж, кабинет 322, либо по телефону: 8(866-34) 2-
10-75. ПОМНИТЕ, что нарушение прав ребенка возможно в
результате не только действия, но и бездействия со сторо-
ны взрослых!



ЗАВЕРШАЕТСЯ  ПОДПИСКАЗАВЕРШАЕТСЯ  ПОДПИСКА
на районную газету «Баксанский вестник»
на II полугодие 2022 года.
Подписаться можно во всех почтовых
отделениях связи. Стоимость – 568 рублей.

ДЕТСТВО К.А. Сабанова
было обожжено войной.

Когда она началась, его отца,
работавшего учителем, забра-
ли на фронт, где он погиб при
невыясненных обстоятель-
ствах. На все запросы был
единственный ответ – "погиб
в 1944 году". После этого Ка-
дира и его сестру Паго воспи-
тали дедушка Батырбек и ба-
бушка Саса, которые вырасти-
ли их достойными людьми.

Хотя Кадир еще в детстве не
понаслышке узнал, что такое
тяжелый, рвущий жилы труд,
он не стал мальчишке ненави-
стен, наоборот, воспитал силу
характера настоящего мужчи-
ны. Сегодняшняя молодежь,
наверное, не ведает, что в пос-
левоенные годы трудились
все от мала до велика. Техни-
ки было мало, убирали куку-
рузу до снега вручную. Кади-
ру приходилось работать и на
прополке пропашных культур,
и быть погонщиком тягла на
пахоте, возчиком копен на се-
нокосе. Иногда даже бывало,
что подменял уставшего трак-
ториста. Разве удивишь тако-
го парня трудностями. Наобо-
рот, он к сельскому труду ис-
пытывал уважение, но душа
жаждала знаний. И Кадир по-
ступает на заочное отделение
сельхозфакультета КБГУ по
специальности "агрономия", а
комсомольцы села избрали
активного общественника-
организатора и страстного по-
клонника спорта своим вожа-
ком. И не ошиблись, он сразу
оживил комсомольскую рабо-
ту селе.

ПОТОМ в феврале 1968
года его ждало новое ис-

пытание: по рекомендации
райкома партии Сабанова из-
бирают вторым секретарем
Баксанского райкома ВЛКСМ.
Вспоминая это время, тогдаш-
ний первый секретарь райко-
ма комсомола Фатима Геше-
ва писала в книге Ильи Бекал-
диева "Человек на земле.
Жизнь Кадира Сабанова":
"Бок о бок с нами работали
Нина Усачева, Фуся Готыжева,
Аубекир Жигатов, Хамидби
Имамов, Миша Гуков. Мы
были единой командой, все-
гда поддерживали друг друга,
но Кадир, у которого уже была
семья, дети, выделялся среди
нас основательностью, луч-
шим знанием жизни и был нам
всем не только примером, но
и добрым наставником…"

Этот период своей карьеры
Кадир Ауесович всегда при
жизни вспоминал с особым

трепетом, говорил, что работать
в аппарате райкома комсомола
было хоть и тяжело и ответствен-
но, но комфортно и увлекатель-
но, интересно и даже весело.

Но время неумолимо. Оно дик-
товало свой ритм, свою линию.
Настала пора расстаться с ком-
сомолом. И Кадира Сабанова
избирают секретарем парткома
колхоза "Красная Кабарда". Так
было в советские времена,
партия направляла лучшие кад-
ры на партийно-политическую ра-
боту. Ничего, не подвел, справил-
ся, потому что его жизнь слива-
лась с жизнью партийцев, кото-
рые трудились на всех участках
колхозного производства. И не
мудрено, что по-уставному по-
шла жизнь коммунистов, они ста-
ли больше следить за собой, по-
высилась их активность и аван-
гардная роль. Стало быть, и хо-
зяйственные дела улучшились.

ОДАРЕННОСТЬ Сабанова,
его умение увлечь людей,

повести за собой, высокое чув-
ство ответственности, безупреч-
ная честность и порядочность,
собранность и отзывчивость, ло-
яльность и чуткость помогали
ладить с людьми и находить вы-
ход из любых ситуаций. Эти ка-
чества не остались незамечен-
ными и для руководства района.
Именно это и явилось основой
его карьерного роста, который
начался в 1987 году. Именно тог-
да его назначили на должность
заместителя председателя рай-
исполкома. Потом был секрета-
рем райкома КПСС, первым за-
местителем Главы администра-
ции района – начальником Уп-
равления сельского хозяйства и
продовольствия.

Конечно же, за эти годы резко
поменялась специфика работы
власти на местах, в том числе и
в структурах, которых он куриро-
вал, особенно в агропромыш-
ленном комплексе. Она стала
носить более методический, ре-
комендательный характер. Но к
авторитетному представителю
районного руководства К.А. Са-
банову, который смотрел на трак-
тор, комбайн, корову, овцу не из
окна служебного автомобиля, не
считал зазорным находиться на
убираемом пшеничном поле,
беседовать с доярами, доярка-
ми в коровнике, бывать на вы-
сокогорных пастбищах, обедать
вместе с чабанами в тени оди-
нокого дерева, прислушивались,
просили совета, спрашивали его
по любому вопросу и он всегда
давал толковое разъяснение.

А для таких знаменитых и знат-
ных людей, как Изат Кильчуков,
Заурби Нахушев, Мухамед Малу-

хов, Хазретали Бердов, Лукь-
ян Елеев, Фатима Гешева,
Виктор Крамаренко, Хараби
Готыжев и многих других он
являлся своим человеком,
словно магнит притягивая к
себе. Всегда веселый, остро-
умный, знавший немало шу-
ток-прибауток, интересный со-
беседник, сохранявший при-
сутствия духа даже в самые
тяжелые минуты жизни, Саба-
нов был всегда и везде желан-
ным гостем. С первых же ми-
нут умел найти верный тон в
разговоре, располагал к себе.
Встретился, потолковал –
тебе уже кажется, будто зна-
ешь давно, что говоришь с ним
не впервые.

КАДИР Ауесович был не
 из тех, кто трудился

ради наград и славы. Но не-
смотря на это, за большой
вклад в развитие АПК, увели-
чение производства зерна и
другой сельхозпродукции он
был награжден Почетной гра-
мотой Правительства России,
ему присвоили высокое зва-
ние – Заслуженный работник
сельского хозяйства Российс-
кой Федерации. В декабре
1997 года К.А. Сабанова из-
брали депутатом Совета Рес-
публики Парламента КБР. Но
через два года его не стало.
Он умер тихо и спокойно,
словно свеча угасла, совсем
не так, как жил. Кончина Кади-
ра Ауесовича стала горем для
всех, кто его знал, кто с ним
дружил и сроднился за годы
кипучей трудовой деятельно-
сти. Невозможно было пред-
ставить, что наступит день,
когда его не станет, но таково
наше бытие: смерть всегда
неожиданна. Но вечна память.
В его родном селе в знак ува-
жения и благодарности одну
из улиц назвали его именем.
Так он вновь и уже навсегда
вернулся в свое родное село.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ назад,
можно с уверенностью

сказать, что Кадир Ауесович
Сабанов жил не зря. Сыновья,
дочери, которые хорошо устро-
ены в жизни, пользуются ува-
жением и авторитетом, внуки,
правнуки не забывают папу,
дедушку, прадедушку. Знать
людей, быть примером во
всем, жить и работать честно
и добросовестно, учиться при-
лежно, уважать своих предков
и ценить их – этому они научи-
лись у Кадира Ауесовича и его
замечательной супруги Мило-
ны Галимовны, которая ушла
из жизни в 1994 году.

Ауес НЫРОВ.

УЧЕБНЫЙ год был также
богат конкурсами разно-

го уровня. Особенно нашим
ученикам запомнился конкурс
учащихся школ искусств Бак-
санского района. И дети, и пе-
дагоги ответственно готови-
лись, так как надо было испол-
нить два разнохарактерных
произведения: классическое и
национальное. Конкурс прово-
дился по двум номинациям:
фортепиано и народные инст-
рументы, а так же по разным
возрастным категориям.

Жюри распределило места в
разных номинациях. 1 место за-
няли Хацукова Лилиана, Лата
Хала, Куршева Ариана, Шурду-
мова Милена. На 2 месте – Кип
Лалина, Хацукова Даниза, Си-
жажева Дисана, Сижажева Яс-
мина, Межгихова Джулиана,
Хашева Камила. На 3 месте
оказались Кягова Русалина,
Хацукова Диана, Хупсергенова
Хизанна, Ордокова Камила.

У гармонистов места рас-
пределились так: на 1 месте –
Жемухова Дарина, Межгихова
Анжана и Маршенулов Дамир,
на 2 месте – Кажарова Диса-
на, Каранашев Кантемир, на 3
месте – Бухурова Дисана, За-
кураев Идар.

Конкурс Баксанского района
проводится ежегодно и стал
уже традиционным. Нам, пе-
дагогам, интересно видеть,
как растут наши ученики, как
меняется их профессиональ-
ное развитие из года в год, как
дети овладевают исполни-
тельским мастерством.

Учащиеся нашей школы ус-
пешно выступили и на конкур-
сах Всероссийского и регио-
нального уровней. Так, побе-
дителем Всероссийского кон-
курса "Гордость России" ста-
ла выпускница народного от-
деления Дарина Жемухова.
Она учится в классе препода-
вателя Вячеслава Мусарбие-
вича Керефова и собирается
продолжить свое профессио-
нальное образование в Кабар-
дино – Балкарском Государ-
ственном Колледже культуры
и искусств. Выпускница народ-
ного отделения Анжана Меж-
гихова заняла 1 место в Рес-
публиканском Конкурсе гармо-
нистов имени знаменитого
гармониста, Заслуженного ар-
тиста РСФСР Мухажира Пши-
хачева. Она в классе препода-
вателя Б.А. Мирзоева.

Имя борца Сосруко Кодзокова из сельского поселения Ата-
жукино извесно далеко за пределами республики и страны. Он
призер и победитель многих представительных Всероссийских
и Мировых турниров, мастер спорта международного класса.

У него есть младший брат Алихан, который любит единобор-
ства и добивается отличных результатов. Алихан студент 4 кур-
са высшей милицейской школы, член Егерской роты учебного
заведения. 4 июня текущего года на Всероссийских соревнова-
ниях по греко-римской борьбе памяти Н.Ф. Балбошина в горо-
де Ногинск он занял в своей весовой категории первое место,
одолев на пути в финал именитых борцов.

По мнению специалистов и тренеров Алихан очень одарен-
ный борец и ему прочат блестящее будущее. Сам он намерен
превзойти достижения старшего брата Сосруко. Пожелаем Али-
хану много побед вплоть до золотых олимпийских медалей.




24 июня текущего года исполнилось 80

лет со дня рождения Кадира Ауесовича Са-
банова. С 30 декабря 1999 года нет с нами
этого замечательного человека, талантли-
вого, ответственного и отзывчивого ком-
сомольского, партийного, советского ра-
ботника и активного общественного дея-
теля. Но те, кто работал рядом с ним, знал
его, не забывают кипучей жизни того вре-
мени и личного вклада Кадира Ауесовича
в развитие не только родного села Исла-
мей (Кызбурун-II), колхоза "Красная Кабар-
да", но и всего Баксанского района. В детской школе искусств с.п. Заюково завер-

шился учебный год. Он выдался нелегким, но ус-
пешным. Последняя четверть особенно была на-
сыщена школьными мероприятиями. В основном
это концерты учебного плана – академические и
отчетные.

Ученицы фортепианного от-
деления Ясмина Сижажева и
Хизанна Хупсергенова прини-
мали участие в Международ-
ном Конкурсе "Солнечный
свет". Они представляли фор-
тепианный ансамбль и заняли
2 место. Девочки занимаются
в классе преподавателя Н.Х.
Дикиновой.

Отличился и наш вокальный
ансамбль "Псынэ". Он уча-
ствовал в Республиканском
Конкурсе "Пою тебя, мой край
родной". Представительное
компетентное жюри во главе
с Народной артисткой РСФСР
Наталией Гасташевой прису-
дило нашему ансамблю 1 ме-
сто (класс преподавателя
М.М. Пшиготижевой).

В этом учебном году в детс-
кой школе искусств обратили
особое внимание на нацио-
нальный репертуар. Директор
школы Арсен Нурбиевич Жи-
ляев сделал обработки старин-
ных адыгских народных песен
и создал несколько сборников
учебного репертуара для уча-
щихся фортепианного, народ-
ного и вокального отделений.
Фортепианные обработки пе-
сен представлены  как мини-
атюры с выразительной мело-
дией и простым сопровожде-
нием, что является легко дос-
тупным для ученического вос-
приятия. Арсен Нурбиевич
провел концерт-беседу, где
подробно, с глубоким знанием
материала рассказал учени-
кам о том, как история нашего
народа отразилась в его пес-
нях, и как песни рассказывают
нам о разных событиях в жиз-
ни адыгов. Дети проникновен-
но исполняли на фортепиано
наши национальные мелодии.

В завершение учебного года
состоялся выпускной вечер. В
этом году завершили свое обу-
чение и получили свидетель-
ства об окончании школы 16
выпускников. Это ученики всех
отделений: фортепианного,
народного, вокального и живо-
писи. С добрыми напутствен-
ными пожеланиями обрати-
лись к выпускникам замести-
тель Главы района Андзор
Нафигович Ахобеков, началь-
ник отдела культуры Баксанс-
кого района Зера Хасановна
Тхамадокова и директор шко-
лы Арсен Нурбиевич Жиляев.

ДИКИНОВА Н.,
преподаватель ДШИ.



С 29 июня вступит в силу закон, по которому в некоторых случаях действитель-
но разрешат подтвердить свою личность водительскими правами: при переводе
денег, получении страховых, банковских, мобильных и почтовых услуг. Номер
удостоверения можно будет указывать вместо СНИЛС, ИНН или полиса ОМС (в
дополнение к ФИО, серии и номеру паспорта, номеру мобильного телефона) в
банках и других организациях, работающих с деньгами физлиц. По такой упро-
щённой схеме будут, например, выдавать кредит до 15 тыс. руб. При этом бан-
кам придётся вручную на сайте ГИБДД проверять подлинность прав.

Заодно парламентарии проголосовали за повышение лимитов по операциям,
в отношении которых идентификация клиента не проводится. Так, размер стра-
ховых премий, выплачиваемых по договорам ОСАГО и КАСКО без обязательной
идентификации, увеличен с 15 до 40 тыс. руб.



На многолетних плодовых насажде-
ниях отмечается лёт бабочек первого
поколения яблонной плодожорки. На-
блюдается увеличение численности и
вредоносности плодовых клещей, тли,
листоверток.

Против яблонной плодожорки наибо-
лее эффективны: авант (эффектив-
ность с повышением температуры воз-
духа повышается) кораген (при темпе-
ратуре воздуха больше +30°С), матч,
люфокс против комплекса вредителей
– карбофос, данадим, дурсбан, фос-
бан и другие фосфорсодержащие
препараты.

На участках, где отмечается высокая
численность плодового клеща к выше-
перечисленным препаратам, можно до-
бавить один из акарицидов – омайт,
санмайт, демитан, ортус. В сухую жар-
кую погоду лучше применять перитро-
иды (кинмикс, фастак, фьюри, арри-
во, ципи, децис), а также совмещать
системные и контактные пестициды,
для усиленного действия.

Также отмечается выход бродяжек

первого поколения калифорнийская
щитовка. Против щитовки необходимо
провести обработку инсектицидами –
адмирал, фосбан, пиринекс супер,
ципи плюс.

Против парши и мучнистой росы к ин-
сектицидам можно добавить строби,
топсин-м, зато, рубиган, фундазол,
раёк, скор, колфуго-супер, кумулус.

К вышеперечисленным препаратам
можно добавить регуляторы роста –
карбамид (мочевина), гумат "Здоро-
вый урожай". Против горькой ямчатой
пятнистости добавить кальбит С.

Все обработки проводить с интерва-
лом 7–10 дней.

По вопросам защиты растений
можно обращаться в Баксанский от-
дел филиала ФГБУ "Россельхоз-
центр" по адресу: г. Баксан, ул. Ка-
рачаева, 105. Тел.: 2-16-29.

М. ХАМУРЗОВА,
ведущий специалист
по защите растений

Баксанского отдела филиала
ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР.

Срочный сигнал

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса

на замещение вакантной должности
руководителя муниципального казенного

дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад" с.п. Заюково

Баксанского муниципального района
1. Постановлением местной администрации Баксанского муниципального рай-

она от 23 июня 2022 года № 924-п объявлен конкурс на замещение вакантной
должности руководителя муниципального казенного дошкольного образователь-
ного учреждения "Детский сад" сельского поселения Заюково Баксанского му-
ниципального района, расположенный по адресу: 361522, Кабардино-Балкарс-
кая Республика, Баксанский район, с.п. Заюково ул. Кирова, дом 292.

 К участию в конкурсе на замещение должности руководителя муниципально-
го образовательного учреждения Баксанского муниципального района допус-
каются граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком
Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к
вакантной должности руководителя образовательного учреждения, установлен-
ным в разделе "Квалификационные характеристики должностей работников об-
разования" Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761н "Об утверждении едино-
го квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих", прошедшие соответствующую аттестацию, установленную зако-
нодательством Российской Федерации в сфере образования, и подавшие доку-
менты в соответствии с требованиями Порядка назначения руководителей му-
ниципальных образовательных учреждений (организаций) Баксанского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного поста-
новлением местной администрации Баксанского муниципального района от 21
апреля 2022 года № 549п.

 Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию в установленный срок следующие документы:

• заявление установленной формы, фотографию 3 x 4 см;
• заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки (или) сведе-

ния о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью;

• копии документов о профессиональном образовании, дополнительном про-
фессиональном образовании;

• собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно
приложению №2 к Порядку назначения руководителей муниципальных образо-
вательных учреждений (организаций) Баксанского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденному постановлением местной ад-
министрации Баксанского муниципального района от 21 апреля 2022 года №
549п;

• медицинскую справку установленной законодательством формы;
• заверенную собственноручно программу развития образовательного учреж-

дения;
• мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя обра-

зовательного учреждения;
• согласие на обработку персональных данных;
• справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и сня-

той, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования;

• выписку из протокола заседания аттестационной комиссии о соответствии
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности "руководитель"
(в случае, если кандидатом является лицо, аттестованное как руководитель
(директор) образовательной организации и при этом срок аттестации не истек);

• сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пен-
сии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году пода-
чи документов для замещения должности руководителя муниципального учреж-
дения, расходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состо-
янию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов
для замещения должности руководителя муниципального учреждения (на от-
четную дату);

• сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином до-
кументов для замещения должности руководителя муниципального учрежде-
ния, расходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином
документов для замещения должности руководителя муниципального учреж-
дения (на отчетную дату).

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляется лич-
но на заседании Конкурсной комиссии.

Кандидаты вправе дополнительно представить имеющиеся отзывы о трудо-
вой деятельности, рекомендации, характеристики с мест работы и резюме, с
указанием служебных достижений.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.

Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное коли-
чество баллов, по решению конкурсной комиссии.

В пятидневный срок с даты определения победителя Конкурса, секретарь Ко-
миссии информирует в письменной форме участников Конкурса об итогах Кон-
курса и размещает на официальном сайте в сети "Интернет" информацию о
результатах проведения конкурса.

С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор. С основны-
ми условиями срочного трудового договора, заключаемого с победителями кон-
курса, можно ознакомиться в течение всего периода проведения конкурсных
процедур в рабочее время по месту приема документов для участия в конкур-
се.

Прием документов для участия в конкурсе, а также ознакомление с ины-
ми сведениями осуществляется ежедневно в рабочее время с 9:00 часов
до 17:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 с 27 июня 2022 года по 26 июля
2022 года по адресу: г. Баксан, ул. Ю.А. Гагарина 1/е, здание местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района, каб. № 207. Подробную
информацию о приеме документов и проведении конкурса можно полу-
чить по телефону: 8(866-34)2-19-35.

Конкурс состоится 1 августа 2022 года в здании местной администрации
Баксанского муниципального района в кабинете № 302 в 10:00 часов соот-
ветственно.



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

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

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

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

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

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

21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (16+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" (16+)
02.45 Т/с "По горячим следам" (12+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Мои университеты. Будущее за

настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы" (16+)
10.00, 13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Степные волки" (16+)
21.45 Т/с "Пересуд" (16+)
23.40 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.45 Т/с "Дикий" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир

21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (16+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" (16+)
02.45 Т/с "По горячим следам" (12+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Мои университеты. Будущее за

настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Степные волки" (16+)
21.45 Т/с "Пересуд" (16+)
23.40 "Сегодня"
00.00 "ЧП. Расследование" (16+)
00.35 "Поздняков" (16+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)

01.35 Т/с "Пёс" (16+)
02.40 Т/с "Дикий" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.

ЦСКА – "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) (0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 "Кубок PARI Премьер". Специ-

альный репортаж (12+)
12.55 Т/с "Побег" (16+)
14.50 "Матч мировых звёзд хоккея –

легендарный овертайм"
17.40 Все на Матч! Прямой эфир
18.35 Новости
18.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ

3х3
20.45 "Karate Combat 2022. Эпизод 4"

(16+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА.

ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ" (16+)
00.50 "Есть тема!" (12+)
01.10 Футбол. Южноамериканский ку-

бок. 1/8 финала. "Индепендьен-
те дель Валье" (Эквадор) – "Ла-
нус" (Аргентина)

03.15 Новости (0+)
03.20 "Матч мировых звёзд хоккея –

легендарный овертайм" (0+)
04.40 Смешанные единоборства.

08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. "Бай-

ер" (Германия) – "Рома" (Италия)
(0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 "Кубок PARI Премьер". Специ-

альный репортаж (12+)
12.55 Т/с "Побег" (16+)
14.50 Новости
14.55 Т/с "Побег" (16+)
15.50 Х/Ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ" (16+)
16.50 Новости
16.55 Х/Ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ" (16+)
17.50 Смешанные единоборства. UFC.

Исраэль Адесанья против Ро-
берта Уиттакера (16+)

18.50 Новости
18.55 Все на Кубок PARI Премьер!

Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.

ЦСКА – "Зенит" (Санкт-Петер-
бург)

22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА"

(16+)
00.50 "Есть тема!" (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.

1/8 финала. "Серро Портеньо"
(Парагвай) – "Палмейрас" (Бра-
зилия)

03.15 Новости (0+)
03.20 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-

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

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

пионов" (0+)
04.40 Смешанные единоборства. АСА.

Артём Резников против Дави
Рамоса (16+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро.
1КБР" (16+)

06.10 "Ёмюрлюк хазнабыз". О коллек-
ции балкарских кийизов Рашида
Локияева (балк.) (12+)

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

07.10 "Женский портрет". Радиоте-
рапевт МЗ КБР Надежда Наху-
шева (12+)

07.40 "ЦIыху гъащIэ" (каб.) (12+)
08.10 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
08.30 "Си гукъэкIыжхэр". Почетный

работник образования РФ Амси-
рат Кардангушева (каб.) (12+)

09.00 "Албар" (балк.) (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.45, 22.30, 01.45 "Вместе вы-

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

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

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

10.10 Д/ф к 65-летию Гурбангулы Бер-
дымухамедова (12+)

10.35,11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-
ня в содружестве

Shlemenko FC. Андрей Корешков
против Леонардо Да Сильвы
(16+)

06.00 "Новости. Утро. 1КБР" (16+)
06.10 "Гъуазджэм и бзэкIэ". К 75-летию

народного артиста КБР Юрия
Балкарова (каб.) (12+)

06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.00 "Новости. Утро. 1КБР" (16+)
07.10 "Ууаз". Религиозно-просвети-

тельская программа (балк.) (12+)
07.40 "Золотая свирель". К. Кулиев и

К. Мечиев (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Гъэмахуэщ!". О летнем отды-

хе детей (каб.) (12+)
08.40 "Поэтическая тетрадь" (12+)
08.50 Международный кинофести-

валь "Кабардино-Балкария –
100". "Творческие встречи". Ве-
чер первый (12+)

09.30, 16.45, 01.30 "5 причин поехать
в..." (12+)

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

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

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Новости

10.15, 14.45, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

10.25 "В гостях у цифры" (12+)

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

вым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (16+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" (16+)
02.45 Т/с "По горячим следам" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Мои университеты. Будущее за

настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Степные волки" (16+)
21.45 Т/с "Пересуд" (16+)

23.40 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.40 Т/с "Дикий" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. "Ливер-

пуль" (Англия) – "Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия) (0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с "Побег" (16+)
14.50 Новости
14.55 Т/с "Побег" (16+)
15.50 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА.

ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ" (16+)
16.50 Новости
16.55 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА.

ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ" (16+)
17.50 Футбол. Чемпионат Европы сре-

ди юношей (U-19). 1/2 финала
20.00 Все на Матч! Прямой эфир
20.50 Футбол. Чемпионат Европы сре-

ди юношей (U-19). 1/2 финала
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин

Брито против Луиса Паломино
(16+)

00.50 "Есть тема!" (12+).
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.

1/8 финала. "Эмелек" (Эквадор)
– "Атлетико Минейро" (Бразилия)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. "Коринтианс" (Бра-
зилия) – "Бока Хуниорс" (Арген-
тина)

05.30 "Самые сильные" (12+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро.
1КБР" (16+)

06.10 Концерт Ахмата Малкандуева
(12+)

06.40 "Заманны чархы" (балк.) (12+)
07.10 "Нобэ, пщэдей". Актуальные

проблемы сохранения адыгско-
го (черкесского) языка (каб.)
(12+)

08.10 "На страже закона" (16+)
08.25 "Будущее – в настоящем" (12+)
08.50 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
09.05 "Нанэ и псэ" (каб.) (12+)
09.30, 14.45, 03.45, 04.30 Специальный

репортаж (12+)
09.45,16.45, 04.15 "Чемпионы Евразии"

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

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

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

10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 00.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-

ня в содружестве
10.45, 23.15 "Такие талантливые" (12+)

субтитры
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-

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

(12+)
12.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 22.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
17.25 "Усыгъэм и макъамэ" (каб.) (12+)
17.45 "Ёмюрлюк хазнабыз". Коллекция

балкарских кийизов Рашида Ло-
кияева (балк.) (12+)

18.20 "Почта-49". Музыкальная про-
грамма

19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Албар" (балк.) (12+)
20.20 "Женский портрет". Радиоте-

рапевт МЗ КБР Надежда Наху-
шева (12+)

20.50 "ЦIыху гъащIэ" (каб.) (12+)
21.10 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (16+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" (16+)
02.45 Т/с "По горячим следам" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Мои университеты. Будущее за

настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Степные волки" (16+)
21.45 Т/с "Пересуд" (16+)
23.40 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)

02.45 Т/с "Дикий" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 "Кубок PARI Премьер". Специ-

альный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер.

"Сочи" – "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с "Побег" (16+)
14.50 Новости
14.55 Т/с "Побег" (16+)
15.50 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА"

(16+)
16.50 Новости
16.55 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА"

(16+)
17.50 "Громко" Прямой эфир
18.55 Новости
19.00 Смешанные единоборства. One

FC. Ислам Муртазаев против
Регьяна Эрселя (16+)

20.00 Профессиональный бокс.
PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов
против Вагаба Вагабова (16+)

21.00 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-
пионов"

22.30 Все на Матч! Прямой эфир
23.15 Х/Ф "13 УБИЙЦ" (16+)

01.45 "Есть тема!" (12+)
02.05 "Karate Combat 2022. Эпизод 4"

(16+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Вольная борьба. Чемпионат Рос-

сии (0+)
05.05 "Громко" (12+)

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

06.10 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
06.45 "Становление здравоохранения"

(12+)
07.10 "IэщIагъэм хуэпэжу" (каб.) (12+)
07.35 "Город мастеров" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1КБР" (16+)
08.10 "Таула бла таулула". Горовосхо-

дитель Д. Джаппуев. (балк.)
(12+)

08.40 "Усыгъэ". З. Бемырзэ (каб.) (12+)
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

09.15 "Культ личности" (12+)
09.30, 01.30 "Такие талантливые" (12+)

субтитры
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55

"Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 22.30, 01.45 Специальный ре-

портаж (12+)
10.25,16.45, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре-

гионы" (12+)

10.35, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в
содружестве

10.45, 15.45 "Белорусский стандарт"
(12+)

11.00 Итоговая "ВМЕСТЕ"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.15, 04.15 "5 причин поехать

в..." (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
16.15, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Нанэ и псэ". Передача для ро-

дителей (каб.) (12+)
17.35 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.50 "Дерследен сора". О работе эко-

лого-биологического центра
(балк.) (12+)

18.20 "Почта 49". Музыкальная про-
грамма

19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.45 "На страже закона" (16+)
20.00 "Будущее – в настоящем" (12+)
20.25 "Маданият дуниясы". О работе

ДК с. Кенделен (балк.) (12+)
20.55 "Нобэ, пщэдей". Актуальные

проблемы сохранения адыгско-
го (черкесского) языка (каб.)
(12+)

00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
04.30 "Вместе выгодно" (12+)"

10.45, 01.30 Специальный репортаж
(12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)

11.45,23.15 "5 причин поехать в..."
(12+)

12.25, 23.30, 03.45 "Евразия. Регионы"
(12+)

12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "Культличности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15

Мир. Мнение (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
15.25 Д/ф к 65-летию Гурбангулы Бер-

дымухамедова (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Добрый доктор" (12+)
17.45 "Къуажэдэсхэр" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49". Музыкальная про-

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

ная программа (16+)
19.45 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
20.10 Международный кинофести-

валь "Кабардино-Балкария –
100". "Творческие встречи". Ве-
чер первый (12+)

20.50 "Гъуазджэм и бзэкIэ". К 75-
летию народного артиста КБР
Юрия Балкарова (каб.) (12+)

21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)

10.35, 11.30, 14.30, 16.30 Сегодня в
содружестве

10.45, 03.45 Специальный репортаж
(12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-
ности" (12+)

11.45, 01.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 Д/ф к 65-летию Гурбангулы Бер-

дымухамедова (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
15.45 Специальный репортаж 12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 Юношеская футбольная лига –

2022. "ФШ Нальчик" – "АФ Вол-
гарь". Репортаж (12+)

17.40 "Бзэмрэ гупсысэмрэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49". Музыкальная про-

грамма
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
19.55 Международный кинофести-

валь "Кабардино-Балкария –
100". "Творческие встречи". Ве-
чер второй (12+)

20.45 Концерт Государственного ан-
самбля народной песни и танца
Адыгеи "Ислъэмей" (каб.) (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "Такие талантливые" (12+)
00.30,04.45 "Вместе выгодно" (12+)"
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
23.25 Д/ф "The Beatles в Индии" (16+)
01.10 "Информационный канал" (16+)
05.00 "Россия от края до края" (12+)

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

06.00 "Доброе утро. Суббота"
08.35 "Умницы и умники". Финал (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 К 65-летию А. Яковлевой. "Жизнь

с чистого листа" (12+)
11.00 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.00, 15.15 Х/Ф "ЭКИПАЖ" (16+)
15.00 Новости
17.10 Спецрепортаж. "Украина. Когда

открываются глаза" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/Ф "СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ"

(16+)
01.00 "Наедине со всеми" (16+)
03.15 "Россия от края до края" (12+)

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

программа (12+)
12.40 Т/с "Я больше не боюсь" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "НЕРОДНАЯ" (16+)
00.30 Т/с "Белая гвардия" (16+)
03.55 Х/Ф "ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ"

(12+)

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

07.25 "Простые секреты" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..." (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Сегодня"
19.35 Х/Ф "БЛИЗНЕЦ" (16+)
23.20 "Международная пилорама" (16+)
00.00 Х/Ф "НЕПРОЩЕННЫЙ" (16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
02.50 Т/с "Дикий" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба План-
та. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC, WBA, IBF и
WBO (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 "Кубок PARI Премьер". Специ-

альный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Заговорённый" (16+)
12.05 Новости
12.10 Т/с "Заговорённый" (16+)
13.05 Х/Ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ" (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.25 Пляжный футбол. Чемпионат

России. Сборная Санкт-Петер-
бурга – "Локомотив" (Москва)

16.40 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Пляжный футбол. Чемпионат

России. "Кристалл" (Санкт-Пе-
тербург) – ЦСКА

18.10 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Новости
18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
20.50 Все на Матч! Прямой эфир
21.00 Профессиональный бокс. Сергей

Воробьёв против Адриана Пере-
са

23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.45 Т/с "Заговорённый" (16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Пляжный футбол. Чемпионат

России. "Крылья Советов" (Са-
мара) – "Спартак" (Москва) (0+)

04.40 Матч! Парад (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.

Исраэль Адесанья против Джа-
реда Каннонира

06.00 Ретроспектива. "Мой Али Шо-
генцуков" (12+)

06.15 "Тхылъыр щIэныгъэм и лъа-
бжьэщ" (каб.) (12+)

06.40 "Это надо знать". Медицинский
вестник (12+)

07.15 Концерт Государственного ан-
самбля народной песни и танца
Адыгеи "Ислъэмей" (каб.) (12+)

08.15 "Кодекс куманикус". Тайны и ле-
генды (балк.) (12+)

08.45 Кинофестиваль "Кабардино-
Балкария – 100" "Творческие
встречи". Вечер третий (12+)

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

годно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00 Ново-
сти

10.15, 13.30, 04.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (12+)

10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

11.15 "Культ личности" (12+)
11.30, 15.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Ре-

гионы" (12+)
11.45, 14.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Х/Ф "ЭКИПАЖ" (16+)
23.50 Т/ф "Немецкая Украина. От гет-

мана до гауляйтера" (16+)
00.50 Т/с "Белая гвардия" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Мои университеты. Будущее за

настоящим" (6+)
10.00 "Сегодня"
10.35 "Мои университеты. Будущее за

настоящим" (6+)
11.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 "Новые русские сенсации" (16+)
21.50 "Концерт памяти Михаила Кру-

га. 60" (12+)
23.50 Х/Ф "ОТПУСК" (16+)
01.25 "Квартирный вопрос" (0+)

02.20 "Их нравы" (0+)
02.35 Т/с "Дикий" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. "Рома"

(Италия) – "Ливерпуль" (Англия)
(0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 "Лица страны. Денис Гнездилов"

(12+)
12.55 Т/с "Побег" (16+)
14.50 Новости
14.55 Т/с "Побег" (16+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 Смешанные единоборства.

URAL FC. Кирилл Сидельников
против Фабио Мальдонадо

18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК

"ПАРИ НН" (Нижний Новгород) –
"Сочи"

22.15 Все на Матч! Прямой эфир
22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
00.20 Все на Матч! Прямой эфир
01.10 Футбол. Чемпионат Европы сре-

ди юношей (U-19). Финал (0+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Пляжный футбол. Чемпионат

России. "Строгино" (Москва) –
"Спартак" (Москва) (0+)

04.40 Пляжный футбол. Чемпионат
России. Сборная Санкт-Петер-
бурга – "Кристалл" (Санкт-Петер-
бург) (0+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро.
1КБР" (16+)

06.10 "Сыйлы къонакъ" (балк.) (12+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
07.10 Концерт Государственного ан-

самбля народной песни и танца
Адыгеи "Ислъэмей" (каб.) (12+)

08.10 "Бзэмрэ гупсысэмрэ" (каб.) (12+)
08.45 Кинофестиваль "Кабардино-

Балкария – 100". "Творческие
встречи". Вечер второй (12+)

09.30 "Вместе выгодно" (12+)"
09.45, 13.45 Специальный репортаж

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

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

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

10.15, 01.15, 04.15 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

10.35, 11.30, 13.30, 16.30 Сегодня в
содружестве

10.45 "Наши иностранцы" (12+)

05.15 Т/с "Тот, кто читает мысли" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли" (16+)
07.05 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/ф "Голос из прошлого. Холод-

ная война Никиты Хрущева"
(16+)

11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.20 Т/с "Воскресенский" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Воскресенский" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Джентльмены удачи". Все оттен-

ки Серого" (12+)
19.20 КОМЕДИЯ "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

УДАЧИ" (12+)
21.00 "Время"
22.35 Х/Ф "БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ" (16+)
01.25 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 "Россия от края до края" (12+)

05.35 Х/Ф "БУКЕТ" (12+)
07.15 "Устами младенца"

08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести.
11.40 "Доктор Мясников". Медицинская

программа (12+)
12.40 Т/с "Я больше не боюсь" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души". Вечернее

шоу (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
01.30 "Кресты" (12+)
03.10 Х/Ф "БУКЕТ" (16+)

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

07.25 "Простые секреты" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..." (16+)

16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
22.30 "Маска" (12+)
01.50 "Таинственная Россия" (16+)
02.30 Т/с "Дикий" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против Джа-
реда Каннонира

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф "Баба Яга против" (0+)
09.20 Т/с "Заговорённый" (16+)
12.05 Новости
12.10 Т/с "Заговорённый" (16+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат

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

15.10 Все на Матч! Прямой эфир
15.25 Пляжный футбол. Чемпионат

России. "Кристалл" (Санкт-Пе-
тербург) – "Локомотив" (Москва)

16.40 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
18.50 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Товарищеский матч. "Зе-

нит" (Россия) – "Црвена Звезда"
(Сербия)

22.00 Все на Матч! Прямой эфир

22.45 Смешанные единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против Джа-
реда Каннонира

23.45 Т/с "Заговорённый" (16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Пляжный футбол. Чемпионат

России. Сборная Санкт-Петер-
бурга – ЦСКА (0+)

04.40 Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Крылья Советов" (Са-
мара) – "Строгино" (Москва) (0+)

06.00 Исса Жантуев. "Киеулюк". Спек-
такль Балкарского государ-
ственного драмтеатра им. Ку-
лиева (балк.) (12+)

07.10 "Акъылманла айтханлай" (балк.)
(12+)

07.25 "Псэм и лъахэ". Поэт Хасан Тха-
зеплов (каб.) (12+)

08.10 Кинофестиваль "Кабардино-
Балкария – 100". "Творческие
встречи". Вечер 4-й (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00 Новости

09.15, 15.30, 01.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (12+)

09.45, 14.15, 01.15 "Чемпионы Евра-
зии" (12+)

09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 00.30, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)

10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"
(12+)"

10.30 "Такие талантливые" (12+)

27.06.2022
28.06.2022
29.06.2022
30.06.2022
01.07.2022
02.07.2022
03.07.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

02:38
02:38
02:39
02:40
02:41
02:41
02:42

04:26
04:26
04:27
04:27
04:28
04:28
04:29

12:19
12:19
12:20
12:20
12:20
12:20
12:20

16:23
16:23
16:23
16:23
16:23
16:23
16:23

19:54
19:54
19:54
19:54
19:54
19:54
19:53

21:34
21:34
21:34
21:34
21:34
21:34
21:33

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)

11.45 "Такие талантливые" (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у

цифры" (12+)
12.35, 15.30, 23.30 "Чемпионы Евра-

зии" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 Д/ф к 65-летию Гурбангулы Бер-

дымухамедова (12+)
14.45,16.45, 00.15 Специальный ре-

портаж (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 Ретроспектива. "Мой Али Шо-

генцуков" (12+)
17.25 "Кодекс куманикус". Тайны и ле-

генды (балк.) (12+)
17.55 "Тхылъыр щIэныгъэм и лъаб-

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

грамма
19.00 "НОВОСТИ" (т\к "Мир-24") (16+)
19.45 Кинофестиваль "Кабардино-

Балкария – 100" "Творческие
встречи". Вечер третий (12+)

20.30 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
20.40 Концерт Государственного ан-

самбля народной песни и танца
Адыгеи "Ислъэмей" (каб.) (12+)

22.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Всё как у людей" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

12.15 Д/ф к 65-летию Гурбангулы Бер-
дымухамедова (12+)

13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин поехать

в..." (12+)
15.15, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
15.45, 22.30, 23.45, 03.30 Специальный

репортаж(12+)
16.15, 22.45, 02.45 "Культличности"

(12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.20 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
18.00 "Когда риск – это жизнь". Памя-

ти Эльдара Золоторева (12+)
18.20 "Почта-49". Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)

(12+)
19.10 "Псэм и лъахэ". Поэт Хасан Тха-

зеплов (каб.) (12+)
19.55 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
20.10 "Дуния этегинде" (балк.) (12+)
20.40 "Акъылманла айтханлай" (балк.)

(12+)
20.55 "Ыйыкъ". Информационная про-

грамма (балк.) (16+)
21.10 Кинофестиваль "Кабардино-

Балкария – 100". "Творческие
встречи". Вечер четвертый
(12+)

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

23.30 "Белорусский стандарт" (12+)

10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши инос-
транцы" (12+)

11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 02.30 Итоговая "Вместе"
12.30, 23.45, 04.30 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 Специальный

репортаж (12+)
15.15, 00.15, 03.45 "5 причин поехать

в..." (12+)
16.00 "Ёмюрлени ауазы". О народных

умельцах (балк.) (12+)
16.30 3. Бемурзов. "Маменькин сынок".

Спектакль Черкесского драм-
театра им. М. Акова (каб.) (12+)

17.50 "Почта-49". Музыкальная про-
грамма

18.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"
(т/к "Мир-24") (16+)

19.30 "Сюйген жырым" (балк.) (12+)
20.00 "Хэкум и къуэ пэж". Об участни-

ке ВОВ М. Бижоеве. Сел. Хату-
ей (каб.) (12+)

20.20 "Чистое сердце – чистая плане-
та". Памяти руководителя об-
щественной организации "ЭКО-
Нальчик" Зубера Ципинова (12+)

20.50 "Время и личность". Заслужен-
ный работник МВД РФ Анато-
лий Канунников (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)

Российский экологический оператор (РЭО) попросил школь-
ников отказаться от запуска воздушных шаров на выпускных
балах. Воздушные шары загрязняют природу и могут нанести
вред живым организмам. Остатки шаров выбросят в контейнер,
после чего будут разлагаться от четырех до ста лет. Латексные
шары, которые часто называют биоразлагаемыми, не являются
экологичными из-за добавления в них пластика. Фольгирован-
ные воздушные шары тоже наносят ущерб природе – они раз-
лагаются около 200 лет. Некоторые животные и птицы принима-
ют яркие остатки шариков за еду. Это может приводить к блоки-
ровке пищевода и животные погибают. Микрочастицы пластика
находят в рыбе. Частицы микропластика в естественных усло-
виях поглощают более 220 видов живых организмов.

Кроме того, воздушные шары могут провоцировать лесные
пожары. Они легко наматываются на высоковольтные провода
и вызывают замыкание. По этой же причине опасны и аналоги
воздушных шаров – небесные фонарики, предупреждают в РЭО.
В июне 2013 года в заповеднике «Столбы» в Красноярске слу-
чился сильный пожар из-за запущенных небесных фонариков:
пламя уничтожило почти 3,5 гектара леса.



На портале "Госуслуги" за-
пущен сервис с помощью ко-
торого бизнесмены и гражда-
не могут сообщить о наруше-
ниях моратория на проверки.
Сервис запущен правитель-
ством РФ в рамках работы по
усилению контроля за со-
блюдением ограничений на
проверки в текущем году.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ биз-
 неса, индивидуальные

предприниматели и граждане
могут оставить жалобу через
портал госуслуг, которая будет
рассмотрена в течение одного

нов и главами регионов по воп-
росу снижения административ-
ной нагрузки на бизнес.

По словам Григоренко, после
введения моратория было от-
менено более 218 тысяч про-
верок, из них плановых – более
158 тысяч, внеплановых – 60
тысяч.

Предпринимаемые прави-
тельством меры поддержки как
на федеральном, так и регио-
нальном уровне помогают
предпринимателям Кабардино-
Балкарии сохранить свой биз-
нес.

Соли – общее неформаль-
ное название группы дизай-
нерских наркотиков, дей-
ствующими веществами ко-
торых являются синтетичес-
кие соли, смешанные со
вспомогательными веще-
ствами. Еще их называют
"Соли для ванн".

НАРКОТИКИ данной груп-
пы вызывают эффект,

схожий по ощущениям на дей-
ствие амфетамина и кокаина.
Эти соли не имеют ничего об-
щего с настоящими солями для
ванн или с нюхательными со-
лями, применяемыми при об-
мороках.

Влияние таких солей на здо-
ровье разное. Наиболее час-
той является паразокальная
реакция (нейролептически-по-
добный синдром, вследствие
истощения запасов нейроме-
диатров, т.н. "измена"). Харак-
терны следующие эффекты:
ажитация (82%), агрессивное
поведение (57%), тахикардия
(56%), галлюцинациии (40%),
параноид (36%), спутанность
сознания (34%), миокалония
(быстрое сокращение одной
или группы мышц (19%), повы-
шение кровяного давления
(17%), боль в груди (17%), рас-
ширение зрачков (13%), повы-

Фельдшер – это специалист,
имеющий среднее медицинс-
кое образование. Он, как и
врач, может самостоятельно
проводить диагностику и осу-
ществлять лечение, выписы-
вать больничные листы, а так-
же при необходимости направ-
лять больного к узкому специ-
алисту. Врач – это медицинс-
кий работник с высшим меди-
цинским образованием. Он не
только ставит диагноз и выда-
ёт больничные листы, но и за-
нимается лечением пациента,
в том числе и оперативным.

Профессию фельдшера
можно освоить в специальных
медицинских училищах или
медицинских колледжах после
полного или незаконченного
среднего образования, срок
обучения – 3-4 года. По окон-
чании учебного заведения
фельдшера могут работать
акушерами, помощниками
врача, лаборантами, санитар-
ными фельдшерами.

Чтобы стать практикующим
врачом, необходимо проучить-

ся 6 лет в вузе. Диплом о высшем
образовании даёт право быть
врачом общей практики в поли-
клинике или районной больнице.
Для получения сертификата, да-
ющего право врачебной практи-
ки по наиболее сложным и узким
специальностям, необходима
двухлетняя ординатура.

ЧТО ВХОДИТ
В ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА
И ФЕЛЬДШЕРА?
В обязанности лечащего вра-

ча входит:
• проведение квалифициро-

ванного обследования;
• лечение и консультирование

пациента;
• выдача или продление боль-

ничного листа;
• ведение соответствующей

учётно-отчётной документации.
Обязанности фельдшера за-

висят от места его работы. В
сельской местности в его обя-
занности входит:

• первичная диагностика и на-
значение соответствующего ле-
чения;

• в случае подозрения на тя-
жёлые заболевания направ-
ление пациента к врачу-тера-
певту или более узкому спе-
циалисту;

• сбор анализов;
• проведение сердечно-лё-

гочной реанимации и процеду-
ры ЭКГ;

• проведение дефибрилля-
ции в случае остановки сердца.

В городских поликлиниках и
больницах фельдшер обычно
выполняет функцию помощни-
ка. В его обязанности входит:

• (в зависимости от опыта)
ассистирование при опера-
тивных вмешательствах;

• проведение экстренных
мер по реанимации;

• получение врачебных на-
значений и руководство дей-
ствиями младшего персонала;

• проведение санитарно-ги-
гиенических и профилактичес-
ких мероприятий по снижению
заболеваемости;

• оказание помощи при родах;
• выполнение лабораторных

исследований и процедур.

Начиная с 2022 года продать зерно на территории России, эк-
спортировать или импортировать его будет возможным только
после регистрации в системе прослеживаемости зерна и про-
дуктов его переработки, правила создания которой утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9
октября 2021 года № 1722 "О Федеральной государственной ин-
формационной системе прослеживаемости зерна и продуктов
переработки зерна". Новая система создана с целью обеспече-
ния прозрачности рынка зерна, облегчения контроля качества
конечной продукции.

В систему будет включаться информация о производителях,
собственниках, перевозчиках зерна, предприятиях хранения, ин-
формация о партиях зерна и продуктов его переработки, потре-
бительских свойствах зерна. Таким образом, государственный
мониторинг будет контролировать объем и качество зерна от
поля до потребителя. Это позволит российскому бизнесу эф-
фективно работать в условиях прозрачности рынка зерна, а го-
сударству – отслеживать вклад регионов в обеспечение продо-
вольственной безопасности страны.

Запуск системы будет проходить поэтапно:
• с 1 июля 2022 года начало регистрации в системе. Оно будет

добровольным: производители смогут по собственной инициа-
тиве зарегистрироваться в системе и предоставлять данные о
партиях зерна для возможности оформления товаросопроводи-
тельных документов при перевозке и реализации зерна (СДИЗ),
приемке или отгрузке .

• с 1 сентября 2022 года начнется второй этап внедрения. Пре-
доставление данных в систему для оформления СДИЗ станет
обязательным.

В настоящее время по ссылке https://specagro.ru/grain-test до-
ступно тестирование системы, где можно ознакомиться с ее ос-
новным функционалом. Тестирование продлится до 30 июня
2022 года, регистрация в системе доступна по ссылке https://
specagro.ru/fgis#registraciya



Коллегия ЕЭК 23 мая 2022 г.
приняла Решение №84 "О Про-
грамме по разработке (внесе-
нию изменений, пересмотру)
межгосударственных стандар-
тов, в результате применения
которых на добровольной осно-
ве обеспечивается соблюдение
требований технического рег-
ламента Таможенного союза "О безопасности молока и молоч-
ной продукции" (ТР ТС 033/2013), и межгосударственных стан-
дартов, содержащих правила и методы исследований (испыта-
ний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необ-
ходимые для применения и исполнения требований техничес-
кого регламента Таможенного союза "О безопасности молока и
молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) и осуществления оцен-
ки соответствия объектов технического регулирования требо-
ваниям этого технического регламента".

ФГБУ "Кабардино-Балкарский
референтный центр Россельхознадзора".

Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхоз-
надзора обращает внимание, что после 1 июля 2022 года хозяй-
ствующие субъекты, не прошедшие регистрацию в системе про-
слеживаемости пестицидов и агрохимикатов "Сатурн", не смогут
осуществлять деятельность по обороту и применению пестици-
дов и агрохимикатов. Система обеспечит прослеживаемость пе-
стицидов и агрохимикатов в рамках исполнения требований Фе-
дерального закона от 19 июля 1997 года о 109-ФЗ "О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами. В системе "Сатурн"
будет проходить учет партий пестицидов и агрохимикатов при их
обращении, хранении, перевозке и применении. Также с помо-
щью системы будут осуществляться анализ, обработка представ-
ленных сведений и контроль их достоверности.

Управление Россельхознадзора в настоящий момент прини-
мает заявки от юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на включение в перечень хозяйствующих субъектов,
осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов.

С образцами заявлений, а также порядком регистрации в си-
стеме можно ознакомиться на официальном сайте управления
Россельхознадзора www.rsn-sk-26.ru в разделе "Пестициды".



шение актисности креатинкина-
зы (9%), гипокалиемия (4%),
расфокусированное зрение
(3%), кататония (1%).

Внешние симптомы передози-
ровки солей для ванн, схожи с
таковыми психостимуляторов и
включают расширенные зрачки,
непроизвольные мышечные дви-
жения, учащенное сердцебие-
ние и высокое артериальное
давление. Часты специфические
"солевые" психозы.

"Соли" для ванн не могут быть
обнаружены собаками и не вы-
являются в организме в ходе
стандартных анализов мочи.
Обнаруживаются при помощи
анализов волос и мочи с исполь-
зованием газовой хроматогра-
фии.

"Соли" занимают четвертое
место по распространенности
среди наркотиков.

С 1998 года все дизайнерские
наркотики, в том числе и "соли
для ванн" внесены в Перечень
наркотических средств РФ.

КАК УЗНАТЬ,
УПОТРЕБЛЯЕТ ЛИ ВАШ
РОДСТВЕННИК СОЛИ?
1. Глаза. Многие наркоманы

используют глазные капли, или
даже линзы, чтобы скрыть рас-
ширенные зрачки или неесте-

ственно черные, мутные глаза.
Иногда зрачки могут сужаться.

2. Снижение аппетита и, как
следствие – болезненная худо-
ба. Сероватый оттенок кожных
покровов, сыпь на лице, чер-
ные круги под глазами, впалые
щеки, выпадение волос и др.

3. Изменения психологичес-
кой стороны личности, неусид-
чивость, суетливость, раздра-
жительность, невниматель-
ность, подергивания, нервные
тики, отрешенный взгляд.

4. Перемена в обычной жиз-
ни и поведении. Любимая се-
мья, друзья – все это позади.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Не ждите, пока одноразовый

эксперимент станет всей жиз-
нью. Обращайтесь к специали-
стам.

Ф. МУДУЕВА,
психиатр-нарколог.

рабочего дня. Мораторий был
введен 10 марта и коснулся как
плановых, так и внеплановых
проверок по всей стране. С его
помощью бизнес сэкономит от
60 до 80 млрд рублей.

"Мораторий – это экстренная
мера, вызванная сегодняшней
ситуацией в экономике, но это не
финальная точка. Правитель-
ство продолжает планомерную
работу по созданию комфортной
регуляторной среды в стране", –
заявил вице-премьер Дмитрий
Григоренко на совещании с ру-
ководителями контрольных орга-

Разработана программа
по соблюдению ТР ТС
по безопасности молока
и молочной продукции
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вопавловск Ставропольского края, промзона.
Издание зарегистрировано Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Рес-
публике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.

О ЗНАЧИМОСТИ меро-
 приятия говорит и тот

факт, что его учредителями и
организаторами выступили
Мировой Артийский комитет,
Национальный Артийский ко-
митет России, Министерства
культуры и просвещения РФ,
Международная Академия
творчества, Союз художников
России и Ассамблея народов
России. Естественно, жюри
состояло из профессиональ-
ных художников, педагогов,
деятелей культуры и искусст-
ва.

Участниками конкурса стали
и представители нашего рай-
она – юные художники про-
славленной ДШИ им. Кипова
с.п. Нижний Куркужин. Зная,
что конкурировать им придёт-
ся с воспитанниками Астра-
ханского, Дагестанского, Цхин-
вальского и других знамени-
тых коллективов, юные даро-
вания заранее продумали, ка-
кие экспонаты лучше смасте-
рить, чем удивить строгое
жюри конкурса. Директор ДШИ
Рита Кужева, учителя и на-
ставники не оставили без вни-
мания никого, всем старались
помочь советом, подбадрива-
ли, когда, казалось, что-то не
получалось.

И вот наступил долгождан-
ный день и юные ребята, со-
провождаемые Ритой Куже-
вой и учителями Ауесом Дза-
галовым, Мухамедом Куже-
вым, Жанной Кодзовой, отпра-
вились поездом в Адлер. Там
их встретили очень радушно и
на комфортабельном автобу-
се отвезли в Лазаревское. Ус-
троились в санатории "Чайка".

Конкурс проходил по разным
возрастным группам и по двум
номинациям: декоративно-при-
кладное искусство (по две рабо-
ты), а также живопись и графи-
ка. По второму конкурсному ис-
пытанию ребятам предстояло
выходить на пленэр к морю и
делать зарисовки пейзажа.

Весёлая закулисная суета,
взволнованные участники, пере-
живающие наставники, убеждён-
ные, что именно их подопечные
самые лучшие, – всё это созда-
вало неповторимую атмосферу
мероприятия. К чести наших
земляков, они прекрасно про-
шли первый экзамен, оказав-
шись практически вне конкурен-
ции. Их домашние работы не
оставили никого равнодушными,
притягивали внимание и жюри,
и зрителей. У каждого из наших
юных дарований оказалась своя
"изюминка", которая достигает-
ся только упорным, скрупулёз-
ным, старательным отношением
к делу и увлечённостью.

По словам Риты Кужевой, с ко-
торой удалось поговорить по те-
лефону, надо было видеть, с ка-
ким удовольствием и старанием
ребята участвовали во втором
туре, как мастерски они рисова-
ли то, что видели на берегу
моря.

Вдохновение не покидало на-
ших ребят ни в один из пяти
дней, тем более, что они подпи-
тывались энергией не только
друг у друга, но и у своих доб-
рых наставников. При этом ста-
рались, помня, что они продол-
жатели благородного дела, кото-
рому служил их знаменитый ху-
дожник-односельчанин Мухамед
Кипов, имя которого носит ДШИ.

Такой подход к конкурсу не
мог не увенчаться успехом –
наши юные художники завое-
вали град наград. Особенно
преуспел Беслан Афаунов, в
активе которого два первых
места. Победителями стали
также Ислам Тхагапсов, Эли-
на Гехова, Алина Хупсергено-
ва и Ислам Кодзов. Вторыми
призёрами признаны Алан
Дыгов, Элина Степанова и Со-
слан Кодзов. Третье место
присуждено Диане Мамбето-
вой, Ахмеду Багову и Имрану
Багову. Все призёры награж-
дены соответствующими дип-
ломами и памятными медаля-
ми. Завоевать 12 наград в
столь авторитетном конкурсе-
пленэре, скажем прямо, очень
отрадно!

Ребята не только участвова-
ли в конкурсе, но и находили
время для отдыха и развлече-
ний. Вместе со своими настав-
никами они искупались в
море, посетили аквапарк, атт-
ракционы, но самые яркие
впечатления – от посещения
дельфинария.

– Много добрых слов было
сказано членами компетент-
ного жюри и организаторами
мероприятия в адрес творе-
ния рук наших детей, – сказа-
ла заслуженный работник
культуры КБР Рита Кужева. –
Огромное спасибо организа-
торам конкурса за тёплый при-
ём, отличную организацию и
высокую оценку творчества
наших юных художников. С
конкурса мы уезжали окры-
лённые высокими творчески-
ми результатами, и не было
конца радостным чувствам
наших воспитанников от уви-
денного и услышанного.

К словам директора школы
хотелось бы добавить выска-
зывание начальника отдела
культуры района Зеры Тхама-
доковой: "Конкурс – не только
итог, но и полноценный посыл
в будущее, который поможет
молодым художникам оттачи-
вать восприятие окружающе-
го мира, вдохновит их и послу-
жит более полному раскрытию
их дарования. Итак, в добрый
путь! Пусть сокровенные меч-
ты, самые смелые замыслы
воспитанников ДШИ им. Кипо-
ва и впредь становятся реаль-
ностью!"

Ауес НЫРОВ.



С 17 по 21 июня в посёлке Лазаревское на черно-
морском побережье недалеко от города-курорта
Сочи проходил шестой Международный пленэр-
конкурс "Сочи-2022", на который съехались около
400 юных художников из 24 регионов России и стран
ближнего зарубежья.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6
о предоставлении земельного участка

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации местная ад-
министрация Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
информирует о возможности предоставления земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения, вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
купли-продажи земельного участка.

Заявления подаются по адресу: КБР, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, мест-
ная администрация Баксанского муниципального района, график работы: с 9.00 до 18.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни – суббота, воскресенье, празд-
ничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном об-
ращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления. К заяв-
лению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.

Дата и время окончания приёма заявлений – 26.07.2022 г. в 10:00 ч.
Описание, местоположение, иные характеристики земельных участков, предоставля-

емых в собственность:
– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,

Баксанский р-н, с.п. Кишпек, ул.Молодежная, д. 13, площадью 2000 кв. м, с кадастро-
вым номером 07:01:3000000:1581, вид разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Баксанский р-н, с.п. Кишпек, ул. Молодежная, д. 17, площадью 2000 кв. м, с кадастро-
вым номером 07:01:3000000:1546, вид разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Баксанский р-н, с.п. Заюково, пер. Пилорамный, д. 1 "а", площадью 1032 кв. м, с кадас-
тровым номером 07:01:1400014:321, вид разрешенного использования – для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 17 "б", площадью 1985 кв. м, с кадас-
тровым номером 07:01:2400000:715, вид разрешенного использования – для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Березгова, д. 19 "б", площадью 1978 кв. м, с кадас-
тровым номером 07:01:2400000:689, вид разрешенного использования – для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

С настоящим извещением, иной информацией по вопросу подачи заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи можно оз-
накомиться:

– на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;

– на информационных стендах:
с.п. Баксаненок – в здании местной администрации с.п. Баксаненок, по адресу: ул.

Березгова, д.170.
с.п. Заюково – в здании местной администрации с.п. Заюково, по адресу: ул. Кирова,

д. 365.
с.п. Кишпек – в здании местной администрации с.п. Кишпек, по адресу: ул. Советская,

д. 112;
– на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального райо-

на www.ba-adm.ru, в разделе "аукцион";
– в газете "Баксанский вестник".
По всем интересующим вопросам обращаться в МУ "Комитет по управлению имуще-

ством Баксанского муниципального района" по адресу: КБР, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гага-
рина, пом. 1-е, каб. 208, 209, 217 либо по телефону 8(86634) 4-18-35.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка:
г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, пом. 1-е, местная администрация Баксанского муници-
пального района, правое крыло, 2-й этаж, каб. 208, 209, с 9.00 до 18.00 часов (перерыв
с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.

 ООО "Руно" требуются на
швейном предприятии ВЫСО-
КОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ШВЕИ-МОТОРИСТКИ. Оплата
сдельная. Официальный прием.
Обр.: т. 8-928-709-05-08.

 Приватизированный зем. уч.
в г. Баксане 16 сот., ябл. сад, хра-
нилище (саман + кирпич), все
коммуникации, капитальный
фундамент, цена договорная.
Обр.: тел. 8-928-693-37-90, 8-
928-693-37-91, ул. Шогенцукова,
57.

 2-ком. кв. (без ремонта) и га-
раж на две а/м (без ремонта).
Обр.: г. Баксан, пр. Ленина, 2/23,
т. 8-967-418-08-90.

 Ремонт и обтяжка мебели
любой сложности. Натяжные
потолки. Обр.: т. 8-964-033-30-
44.
 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).
 Квартиры ПОСУТОЧНО в
Краснодаре. Обр.: т. 8-918-447-
17-47.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ

ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА.

Обр.: т. 8-961-297-23-38.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

Снимем груз с ваших плеч.
Пеплоблоки пропаренные,
фундаментные блоки, желе-
зобетонные кольца, гото-
вый бетон всех марок. Дос-
тавка, установка. Обр.: т.
8-928-711-66-66.

Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохрани-
тельных органов в дополнение к своей основной пенсии
по линии силового ведомства могут получать гражданскую
пенсию. Для этого им необходимо иметь стаж работы пос-
ле увольнения со службы, накопить минимальные пенси-
онные коэффициенты и достигнуть пенсионного возраста.
В этом году перечисленные параметры составляют 13 лет
и 23,4 коэффициента, возраст - 61,5 год для мужчин и 56,5
лет для женщин.

Если военный в отставке занимается предпринимательской
деятельностью и платит за себя взносы на обязательное пенси-
онное страхование, он также имеет право на гражданскую пен-
сию при соблюдении указанных условий.

Сегодня в Кабардино-Балкарской Республике 1283 военных
пенсионеров получают страховую пенсию по старости, назна-
чаемую ПФР.



Выплаты отставным
военным и их семьям


