


МОУ "НШДС" с.п. Куба-Таба
и МОУ "СОШ №3 им. Т.М. Ка-
танчиева" с.п. Атажукино ста-
ли победителями Всероссий-
ского открытого смотра-кон-
курса "Детский сад года 2020
– 2021" и вошли в число 500
лучших организаций дош-
кольного образования Рос-
сийской Федерации: детских

садов и других учреждений, осу-
ществляющих уход и присмотр
за детьми дошкольного возрас-
та.

Данный смотр-конкурс прово-
дился Федеральным эксперт-
ным советом системы образова-
ния при Федерации развития об-
разования на основе многоком-
понентного комплексного ана-

лиза и в соответствии с об-
щей концепцией оценки каче-
ства дошкольного образова-
ния, с учетом рекомендаций
Минпросвещения России,
международного опыта и
практики российских исследо-
ваний качества дошкольного
образования.

Лера УЛИМБАШЕВА.

В селении Кишпек устано-
вили две новые противоград-
ные системы, которые пред-
назначены для защиты от гра-
да 26 тыс. гектаров террито-
рии нашего района. Ракетны-
ми комплексами, установлен-

ными специалистами военизи-
рованной службы, теперь мож-
но оперативно предотвратить
ущерб, возникающий в резуль-
тате градобития не только сель-
скохозяйственным культурам,
но и имуществу населения сель-

ских поселений Кишпек и Бак-
саненок.

Необходимые финансовые
средства были выделены Ми-
нистерством сельского хозяй-
ства КБР в рамках поручения
Главы КБР.

В Псыхурее построили
новый многопрофильный
спортивный зал в рамках
национального проекта
"Демография".

ПЛОЩАДЬ комплекса со-
ставляет более тысячи

квадратных метров. Здесь на-
ходится универсальный спорт-
зал, площадки для настольно-
го тенниса, тренажёры. Пре-
дусмотрены административ-
ные и медицинские кабинеты,
балконы для зрителей, благо-
устроенные прилегающие тер-
ритории.

Здание готовится к офици-
альному открытию: проводит-
ся генеральная уборка, уста-
навливается спортивный ин-
вентарь.

В комплексе будут работать
секции вольной борьбы, дзю-
до, самбо и другие.

Благодаря реализации на-
ционального проекта "Демог-

рафия", в Баксанском районе по-
строены многопрофильная
спортивная площадка в Исла-
мее, центр сдачи норм ГТО в
Верхнем Куркужине, уличные

тренажеры, активно пропаган-
дируется здоровый образ жиз-
ни и массовые занятия
спортом среди жителей райо-
на.



Глава администрации Баксанского района Артур Балки-
зов провел рабочее совещание по ряду вопросов деятель-
ности муниципалитета с главами сельских администраций,
заместителями и начальниками структурных подразделений.

НА ПОВЕСТКЕ дня были вопросы санитарного состояния
территорий сел, водоснабжения населения, реализации

национальных проектов, обращений граждан.
Участники совещания заслушали отчетный доклад замести-

теля Главы по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Ана-
толия Ойтова о проделанной работе в рамках двухмесячника
по санитарной очистке территорий района. Глава муниципали-
тета напомнил о необходимости проведения регулярных работ
по покосу травы вдоль федеральных трасс и региональных до-
рог, облагораживанию центров сельских поселений, поддержа-
нию чистоты и порядка.

Особое внимание было уделено реализации нацпроектов в
районе: рассмотрели сроки и этапы строительства. В этом году
в селах Баксанского района продолжается ремонт и строитель-
ство новых дорожных покрытий, водопроводных сетей, благоус-
тройство общественных территорий, реконструкция детской
школы искусств.

Даны поручения ответственным специалистам держать на
строгом контроле каждый этап ремонта и строительства.

Артур Балкизов также напомнил главам сельских поселений
о необходимости тесно взаимодействовать с населением, опе-
ративно реагировать на обращения и решать вопросы граждан
по мере своих возможностей. "Уровень доверия к органам вла-
сти населения складывается из ежедневной работы руководства,
которая должна основываться на улучшении качества жизни
граждан", – подчеркнул Глава муниципалитета.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы администрации района.

Глава администрации Баксанского района Артур Балки-
зов провел очередной прием граждан.

СО СВОИМИ проблемами обратились 7 человек. Граждане
пришли с вопросами улучшения жилищных условий, вы-

деления земельных участков, обеспечения питьевой водой.
В ходе приема Артур Хачимович детально разбирал пробле-

мы жителей района и разъяснял гражданам последовательность
их решения. Всем обратившимся было уделено внимание и ока-
зана соответствующая помощь. По многим вопросам, требую-
щим незамедлительного решения, даны поручения заместите-
лям и начальникам отделов администрации, рекомендации гла-
вам сельских поселений. Решение вопросов, поднятых на при-
ёме, Глава администрации района взял на личный контроль.

Работа с обращениями граждан – одно из важнейших направ-
лений деятельности администрации муниципального района,
такие приёмы дают возможность оперативно реагировать на воз-
никающие острые социальные, экономические, правовые и даже
бытовые проблемы.

В первый летний день от-
крылись пришкольные лагеря
дневного пребывания в чет-
вертой школе с.п. Нижний Кур-
кужин и третьей школе с.п.
Атажукино.

Первый день в лагере на-
чался с зарядки, дети под му-

зыку выполняли упражнения и
танцевали. Проведен инструк-
таж, где школьникам рассказали
не только о поведении на терри-
тории лагеря, но и о пожарной,
дорожной, водной безопасности,
которая особенно актуальна в
летний период.

Для 112 детей сельских по-
селений организовано двухра-
зовое питание. Ребят ждет на-
сыщенная программа пребы-
вания, они смогут с пользой и
комфортом провести начало
лета вместе с друзьями и пе-
дагогами.

Вниманию граждан!
Прием граждан руководителем СУ СК России по КБР

генерал-майором юстиции А.Е. Потаповым
будет проводится 11.06.2021 г. с 10 часов в здании следственного отдела

по г. Баксан СУ СК России по КБР, расположенного по адресу:
КБР, г. Баксан, ул. Иванченко д. 51, по предварительной записи.

Записаться на прием можно по номерам телефона:
8 (8662) 77-24-92, 8 (86634) 2-67-58.



ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на районную газету
«Баксанский вестник»
на II полугодие 2021 года. Подписаться можно
во всех почтовых отделениях связи.
Стоимость – 560 рублей



НА МЕРОПРИЯТИЕ, в
честь которого привет-

ливо распахнул свои двери
Дом культуры с.п. Атажукино,
съехались не только серьез-
ные мальчишки и нарядные
девчонки – победители раз-
личных конкурсов, олимпиад,
спортивных состязаний, но
также их родители, педагоги,
руководители общеобразова-
тельных и детских учреждений
района, почетные гости.

Народу собралось столько,
что в уютном зрительном зале
не всем хватало места. Сол-
нечный день, яркая зелень,
цветы, разноцветные воздуш-
ные шары, праздничные наря-
ды стали естественной деко-
рацией праздника. А открыл-
ся он небольшой сценической
зарисовкой питомцев дош-
кольного блока МОУ СОШ №1
с.п. Исламей, которые порадо-
вали всех присутствующих в
зале своим красочным выс-
туплением.

Затем на сцену вышел пер-
вый заместитель Главы адми-
нистрации района Заур Нурга-
лиевич Казанов, который, от-
крыв торжественную часть,
передал искренние поздрав-
ления ребятам и педагогам от
имени руководителя муници-
палитета Артура Хачимовича
Балкизова.

– Мне приятно констатиро-
вать, что педагогическое сооб-
щество нашего района рабо-
тает творчески, имеет добрую,
прочную славу в республике,
– отметил З.Н. Казанов. – Уро-
вень и качество знаний, кото-
рые даются в наших образо-
вательных учреждениях, про-
верено временем. Свидетель-
ством этого является и то, с
какими высокими достижени-
ями подошли к финишу учеб-
ного года многие учащиеся.

ОДНИМ из самых запоми-
нающихся моментов

мероприятия оказалось выс-
тупление начальника РУО Та-
мары Карашашевны Абрего-
вой.

– Сегодня здесь собрались
победители, призеры, лауре-
аты районных, республиканс-
ких, региональных и Всерос-
сийских предметных олимпи-
ад, интеллектуальных мара-
фонов, смотров, конкурсов,
научно-практических конфе-
ренций, спортивных состяза-
ний, – сказала, в частности,

Т.К. Абрегова. – Вы гордость на-
шего района. – Искренне желаю
вам, дорогие ребята, не расте-
рять все то, что вы наработали
не только за прошлый учебный
год, но и за все годы своей уче-
бы в школе. Впереди для неко-
торых из вас важный отрезок
времени – госэкзамены, когда
свои знания нужно подтвердить.
И потом новый ответственный
период жизни, к которому вас го-
товили ваши родители, педаго-
ги, к которому уверенно шли вы
сами. Огромная благодарность
педагогам, большое спасибо ро-

дителям, которые очень много
делают для того, чтобы вы хоро-
шо учились и стали достойными
людьми. А вам, дорогие ребята,
чистого неба и самого светлого
в жизни. И пусть каждый из вас
чувствует себя защищенным,
нужным и любимым!

Праздник интеллекта, творче-
ства и ума вылился в настоящее
чествование одаренных детей и
лучших образовательных учреж-
дений района, подготовивших
наибольшее количество победи-
телей и призеров олимпиад, кон-
курсов и спортивных состязаний.
Кстати, в этом году впервые осо-
бо одаренным ребятам и лучше-
му образовательному учрежде-
нию вручались сертификаты Гла-
вы администрации на сумму 5000
и 50000 рублей соответственно.

ЗВАНИЯ "Юное дарование –
2021" удостоена учащаяся

3 класса МКОУ "Про-
гимназия" с.п. Атажу-
кино Лалина Кураши-
нова. В данной номи-
нации дипломами I, II
и III степеней награж-
дены Ислам Озроков
(СОШ №3 с.п. Атажу-
кино), Нурмухамед
Кодзов (СОШ №3 с.п.
Н. Куркужин) и Дмит-
рий Сухов (МКОУ
СОШ с.п. Крем-Кон-
стантиновское).

 Девятиклассник
СОШ №1 с.п. Куба-
Таба Заур Кардов
стал спортсменом
года – 2021. Высо-
кие спортивные дос-
тижения Алихана
Науржанова (СОШ
№3 с.п. Н.  Курку-
жин), Аслана Кодзо-
ва (СОШ №4 им. З.А.
Нырова с.п. Н. Кур-
кужин), Алины Малу-
ховой (СОШ им. А.Х.

Сижажева с.п. Псычох) отмече-
ны Дипломами разных степе-
ней.

На слете чествовали активи-
стов РДШ Астемира Асланова
(СОШ №3 с.п. Атажукино) и Ми-
лану Хажирокову (СОШ №4 с.п.
Исламей), которые побывали на

Стали известны победи-
тели муниципального эта-
па Всероссийских сорев-
нований юных футболис-
тов "Кожаный мяч – 2021".

В ТУРНИРЕ принимали
участие 58 команд с

охватом более 900 спортсме-
нов, которые были разделе-
ны по трем возрастным кате-
гориям.

В старшей возрастной
группе футболистов (2006-
2007 гг. рождения) первое
место заняла команда вто-
рой школы с.п. Атажукино.

В средней возрастной груп-
пе (2008-2009 гг.) победите-
лями стали ребята из первой
школы с.п. Баксаненок, а в
младшей группе (2010-2011
гг.) лучшими стали спортсме-
ны третьей школы Баксанен-
ка.

Лучшим игроком признан
Ислам Шебзухов из младшей
возрастной категории.

"Ставьте перед собой вы-
сокие цели, стремитесь к но-
вым победам, доказывайте
себе, что способны на боль-
шее. Задача района – со-
здать достойные современ-
ные условия для занятий
физкультурой и спортом. А
ваша задача – постоянно
двигаться вперед", – сказал,
поздравляя ребят, замести-
тель Главы района Андзор
Ахобеков.

Все победители и призеры
награждены грамотами, ме-
далями и кубками отдела по
работе с молодежью и спорту
администрации района.

Для победителей были
приготовлены специальные
призы – футбольные мячи с
автографом земляка, полуза-
щитника московского "Спар-
така" Резиуана Мирзова.

большом школьном пикнике в
Москве, а также участников
Московского Всероссийского
юнармейского форума "Дай
пять" Дарину Молову (СОШ
№3 с.п. Атажукино) и Темир-
лана Чеченова (СОШ №3 с.п.
Исламей), награжденных
юбилейными знаками Юнар-
мии.

Среди образовательных уч-
реждений победителями ста-
ли: по конференциям муници-
пального, регионального и
Всероссийского уровней –
СОШ №1 с.п. В. Куркужин, по
конкурсам и творческим ме-
роприятиям муниципального,
регионального, Всероссийско-
го уровней – СОШ №1 с.п.
Куба-Таба, по олимпиадам –
СОШ №3 с.п. Н. Куркужин, в
спортивных состязаниях в со-
ответствии со Сводным кален-
дарным планом-2021 – СОШ
№1 с.п. Куба-Таба, в спортив-
ных состязаниях вне Сводно-
го календаря-2021 – СОШ №3
с.п. Н. Куркужин. Среди учреж-
дений дошкольного и младше-
го школьного возраста по ито-
гам года первое место с вру-
чением Диплома определено
МКОУ "Прогимназия" с.п. Ата-
жукино.

Не остались без внимания и
участники конкурса "Лучший
Инстаграм – аккаунт". Обладе-
тем Гран-При стал коллектив
СОШ №4 с.п. Исламей. Соот-
ветствующими дипломами на-
граждены также СОШ №3 им.
Т.М. Катанчиева с.п. Атажуки-
но, СОШ №1 с.п. Куба-Таба,
СОШ №2 с.п. В. Куркужин и
СОШ №1 им. Т.М. Курашино-
ва с.п. Атажукино.

ИНТРИГА, какое же обра-
зовательное учрежде-

ние стало "Школой-лидером",
держала зал в напряжении до
самого конца. Это почетное
звание с вручением переходя-
щего кубка и денежного воз-
награждения кропотливым и
усердным трудом заслужил
дружный коллектив СОШ №3
с.п. Н. Куркужин. Первое мес-
то определено СОШ №1 с.п.
Куба-Таба, второе – СОШ им.
В.М. Кокова с.п. Кишпек, тре-
тье – СОШ №3 им. Т.М. Катан-
чиева с.п. Атажукино.

Главным героем торжества
– абсолютным победителем
конкурса "Ученик года-2021"
стал одиннадцатиклассник
МОУ СОШ №3 с.п. Н. Куркужин
Астемир Тхагапсов (о нем чи-
тайте на 3 стр. этого номера).

В церемонии награждения
лучших из лучших приняли
участие Заур Казанов, Тама-
ра Абрегова, председатель
общественной палаты района
Олег Каздохов, председатель
постоянно действующей депу-
татской комиссии района по
экономике, бюджету и налогам
Хаути Абазоков, главный ре-
дактор газеты "Баксанский ве-
стник" Сафарби Доткулов,
председатель РК работников
образования и науки района
Хасен Молов.

Лучшие вокалисты и танцо-
ры образовательных учрежде-
ний украсили праздник свои-
ми зажигательными танцами и

задушевными пес-
нями.

Глядя на весе-
лые улыбки детей,
радостно светя-
щиеся глаза, было
видно, что этот
праздник им очень
понравился. Пе-
дагоги, папы и
мамы, работники
РУО тоже были
довольны, так как
их труд, вложен-
ный в молодое по-
коление, дает хо-
рошие результа-
ты, о чем свиде-
тельствует рос-
сыпь конкурсных
наград.

Ауес НЫРОВ.



В музее им. А.Л. Ткачен-
ко состоялась церемония
награждения победите-
лей ХІ Северо-Кавказско-
го и ХІІІ Республиканско-
го конкурса-выставки
детского изобразитель-
ного искусства имени зас-
луженного учителя КБР
А.Л.Ткаченко.

НА ВЫСТАВКЕ были
представлены работы

учащихся МКОУ ДОД "ДШИ
им. Кипова" сельского посе-
ления Нижний Куркужин
(директор Р.Х. Кужева), ко-
торые заняли 9 призовых
мест в разных номинациях.

В номинации "Живопись"
2 место заняла Эллина Ге-
хова, 3 место получили Бес-
лан Афаунов и Мухамед
Шереметов. В номинации
"Вышивка" первые места
завоевали Элона и Зарина
Пшуковы. В номинации
"Ювелирное дело" 3 место
досталось Исламу Маржо-
хову. Ислам Тхагапсов стал
лучшим в номинации
"Скульптура" и завоевал 3
место в номинации "Юве-
лирное дело"

Специальный приз от Гла-
вы Баксанского муници-
пального района в размере
5 000 был вручен Ратмиру
Бекбоеву из г. Нальчика.




В сельских поселениях нашего района Международный день защиты де-
тей отметили с размахом. Особый статус празднику придавал приуро-
ченный к нему юбилейный, ХХ слет юных дарований района, девиз кото-
рого "Наука и знания – наше призвание".



О НЕМ не только в родном селе,
но и в других образовательных

учреждениях района, в Управлении об-
разования муниципалитета говорят
только высоким слогом, потому что за
все годы учебы ни разу не получал чет-
вертную "четверку" – одни лишь "пятер-
ки", и к своим 17 с небольшим годам
он многого добился.

Здесь уместно привести слова на-
чальника РУО Тамары Карашашевны
Абреговой, сказанные на слете юных
дарований.

– Такими учениками, как Астемир
Тхагапсов, гордится не только школа,
но и весь наш район. Креативный, твор-
ческий, одаренный, инициативный, тру-
долюбивый, упорный, эрудированный
– многие другие эпитеты, можно при-
менить к нему. Его отличает особая це-
леустремленность, желание и готов-
ность не останавливаться на достигну-
том. Свидетельством тому – его успе-
хи не только на муниципальном и ре-
гиональном уровнях, но и на Всерос-
сийском. Уверена, что Астемир еще не
раз прославит наш район, нашу рес-
публику своими победами.

Конечно, приятно, когда становишь-
ся победителем, называют твое имя в
числе лучших, твои дела приносят сла-
ву и пользу школе, селу, району, что на
тебя надеются и твои свершения це-
нят.

Однако в разговоре с самим Астеми-
ром понимаешь, что главное для него
все-таки не в этом. Ведь он старается
не только для победы, а честно дела-
ет лишь то, что ему самому интерес-
но.

Как выяснилось из разговора с Ас-
темиром, ему просто нравится учить-
ся, чтобы получать настоящие знания,
которые помогут в жизни: и в вуз по-
ступить, и профессию хорошую полу-
чить. Сейчас везде нужны профессио-
налы, которые досконально знают свое
дело, – так считает Астемир Тхагапсов.

В ОБЫЧНОЙ жизни наш герой
очень скромный, стеснительный

и обыкновенный сельский парнишка.
При этом, глядя на него внимательно,
сразу выделяешь интеллект, сдержан-
ность, энергичность, самообладание.
Поражает уровень его красноречия и
правильного построения того, что хо-
чет донести до собеседника. И далеко
не каждый "Ученик года" может так се-
рьезно и увлеченно делиться мысля-
ми и умозаключениями о своем стрем-
лении реализовать какие-то идеи и
проекты. А вот Астемир рискнул рас-
сказать о том, к каким выводам он при-
шел после долгих раздумий.

– Я принимаю мир таким, каков он
есть, но при этом люблю познавать
себя, наблюдать за собой, определяя,
что мне нравится, что – нет, – расска-
зывает Астемир.

– Я понял – нет правильных и непра-
вильных точек зрения, в той или иной
ситуации – есть полезная. Поэтому я
прислушиваюсь к любому мнению, но
для себя выбираю самое ценное, что
будет помогать жить и радоваться жиз-
ни не только самому, но обществу в
целом. Моя заветная мечта – способ-
ствовать тому, чтобы подтянуть школь-
ное образование нашего региона до
уровня Москвы, уделив при этом осо-
бое внимание вопросам саморазвития
детей, над которыми уже работаю с
единомышленниками с помощью Ин-
тернета. Также создаем и свое олим-
пиадное движение по дистанционному
формату...

Когда Астемир так философски рас-
суждает, в его глазах мелькают еле
уловимые лукавые искорки. И видишь
вдруг, что перед тобой не будущий, не

побоюсь этого сло-
ва, ученый Астемир
Артурович Тхагап-
сов, а просто са-
мый обыкновенный
парнишка из обыч-
ной средней школы
(здесь, кстати, де-
сять лет учился и
автор этих строк),
который уже пыта-
ется сделать не
только свою жизнь,
но и жизнь других
насыщеннее, ярче,
интереснее.

ДАЖЕ трудно
сказать, что в

большей степени повлияло на то, какие
ориентиры в жизни выбрал для себя Ас-
темир, и на то, какой личностью он се-
годня становится. Ведь родился и растет
он в простой сельской семье, где никто
не отличался особой страстью к знани-
ям. Отец Артур работает на Дальнем Во-
стоке, а мать Марина трудится в Нальчи-
ке. У Астемира две сестры: Милана окон-
чила педагогический колледж, живет в
Египте, а Камила – швея, трудится в
Нальчике. А вот дедушка Султан Нану-
хович и бабушка Люда Хабасовна зани-
мают в жизни внука важное место, делясь
с ним не только своим душевным богат-
ством, но уникальным опытом, который
ничем нельзя заменить.

– Внук, конечно, молодец. Но нельзя не
признать, что в этом заслуга педагогов, –
говорит Султан Нанухович, который на
днях побывал у нас в редакции. – Ведь
они не просто научили Астемира много-
му. Они внушили ему веру в себя. А для
этого мало любить свою работу, необхо-
димо иметь доброе сердце и открытую
душу.

По словам дедушки, да и самого Асте-
мира, большую роль в его успехах сыг-
рала его первая учительница Лариса
Сосруковна Нырова (Нартокова). Она
смогла разглядеть в Астемирчике зерно
таланта, тягу к знаниям, которые в даль-
нейшем дали благодатные всходы.

– Мне повезло с хорошими учителями
на всех этапах моей учебы, – говорит Ас-
темир Тхагапсов. – Они учили советами,
наставлениями, давали сложные зада-
ния. Это помогло мне стать сильнее, уве-
реннее в себе и не бояться трудностей.
Учитель английского языка и классный
руководитель Марьяна Мухамедовна Ду-
дарова, преподаватель русского языка,
она же заместитель директора по воспи-
тательной работе Светлана Анатольев-
на Багова – учителя от Бога, каких редко
встретишь. Да и все работники школы за-
мечательные: они дорожат своим делом,
полностью отдают себя детям.

Продолжая рассказ о наставниках, Ас-
темир отметил: "У нас хороший, добрый
и требовательный директор. Беслан Му-
саевич Нартоков уважает каждого учени-
ка как личность. Он относится к нам с
большим понимаем, всегда может что-то
подсказать, дать совет. Он человек, уме-
ющий организовать любое мероприятие.
С ним очень интересно общаться.

Меня всегда поддерживали также спе-
циалисты районного Управления образо-
вания во главе с начальником Тамарой
Карашашевной Абреговой, которая отно-
сится ко всем детям, как к родным. Та-
мара Карашашевна не раз давала мне
ценные советы, подсказывала, пережи-
вала..."

Дедушка Астемира, в свою очередь,
попросил выразить искреннюю благодар-
ность Главе администрации района Ар-
туру Балкизову, руководителю с.п. Н. Кур-
кужин Руслану Пшихачеву, начальнику
РУО Тамаре Абреговой, местным пред-
принимателям Гали Эздекову и Гисе Ку-

мышеву, имаму села Заудину Эздекову,
которые оказали финансовое содействие
Астемиру во время его поездки на зак-
лючительные этапы олимпиад в Санкт-
Петербург и Москву.

Кстати, в эти города Астемир поехал со-
вершенно один, без какого-либо сопро-
вождения. "Главное – оправдать доверие
земляков" – это жизненное кредо помо-
гает ему всегда найти правильное реше-
ние любой проблемы. Помогло оно и в
Санкт-Петербурге, где в стенах Государ-
ственного университета стал победите-
лем Всероссийской олимпиады по обще-
ствознанию. А в московской олимпиаде
по финансовой грамотности эрудит из
Нижнего Куркужина стал призером, на-
брав 89 баллов из 100 возможных.

Астемир участвовал (дистанционно) во
Всероссийской олимпиаде по обществоз-
нанию, которая была организована на
базе межведомственных организаций
ФСБ России. На отборочном этапе наш
юный земляк стал победителем. В зак-
лючительном туре, который проходил в
феврале текущего года, задания, конеч-
но же, были посложнее. Никто из участ-
ников олимпиады не ответил на все воп-
росы. По итогам испытаний Астемир, на-
брав 89 баллов, занял второе место и
стал победителем, так как первое место
никому не присудили.

Успехи на столь высоком, Всероссийс-
ком, уровне дают А. Тхагапсову право на
льготное поступление в любой вуз стра-
ны. К тому же это показывает высокий
уровень его знаний, широту кругозора
Астемира. А еще это свидетельство того,
насколько успешно развивается система
образования в нашем районе, какой бо-
гатый опыт накоплен преподавателями
МКОУ СОШ №3 с.п. Н. Куркужин. Не толь-
ко А. Тхагапсов, но и многие другие вос-
питанники школы стали победителями и
призерами в разных номинациях. Все это
– следствие того, что педагогический кол-
лектив школы под руководством настоя-
щего энтузиаста своего дела Беслана
Нартокова работает исключительно на
результат под девизом: "От творческого
учителя – к творческому ученику". В та-
кой среде просто невозможно остаться
равнодушным к получению знаний и твор-
честву.

ОДНАКО вернемся к успехам Асте-
мира. Его дедушка Султан Нанухо-

вич показал мне портфолио внука, его
многочисленные награды. Их столько, что
перечислить в одной газетной статье про-
сто не представляется возможным. Они
ярко свидетельствует о том, что Тхагап-
сов с первого класса зарекомендовал
себя как способный, одаренный и ответ-
ственный ученик, как активный участник
всевозможных мероприятий и конкурсов.
Так, в 2014 году он стал победителем му-
ниципального этапа республиканского
интеллектуального марафона среди уча-
щихся 4-х классов по литературному чте-
нию и математике. Не знал себе равных
и в региональном математическом кон-
курсе, проведенном в том же году инсти-

тутом повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования
совместно с КБГУ. Об этих и других до-
стижениях Астемира я рассказал чита-
телям нашей газеты в зарисовке "Кур-
кужинский вундеркинд", опубликован-
ной 31 октября 2015 года.

Шло время, а успехи и достижения
А. Тхагапсова только множились. Так,
участвуя во Всероссийской олимпиа-
де школьников, которая проходила на
платформе "Сириус" в формате он-
лайн туров, он победил по математи-
ке, биологии, астрономии, стал призе-
ром по физике, химии и информатике.
Осенью 2018 года Астемир участвовал
в V Международной олимпиаде "Зна-
нио" по истории и, набрав 10 баллов
из 10 возможных, стал победителем, за
что удостоен золотого Диплома. И та-
ких примеров можно привести немало.
Не случайно Астемир Тхагапсов зане-
сен в книгу "Лучшие учащиеся школ
КБР в 2017-2018 учебном году".

– Все конкурсы и олимпиады для
меня – это проверка знаний, чем я рас-
полагаю и как умею ими пользоваться.
Цель этой проверки – получить доста-
точный багаж знаний для того, чтобы
поступить в престижный вуз, – делит-
ся своим небольшим секретом Асте-
мир.

Учителя отмечают его усердие, тер-
пение, умение мобилизоваться в нуж-
ный момент, владение собой. Он все-
гда сдержан, никогда не показывает
своего недовольства, спокоен, умеет
управлять эмоциями, не позволяет
себе бестактность по отношению к дру-
гим.

ДИРЕКТОР школы Беслан Нарто-
 ков назвал Астемира многогран-

но развитой личностью. И он, конечно
же, прав. Доказательства? Пожалуй-
ста! В прошлом году в муниципальной
олимпиаде юный эрудит стал победи-
телем по английскому языку, обще-
ствознанию, информатике, истории,
биологии и праву. Но и это не все. По
русской литературе, русскому языку,
географии, экологии и ОБЖ он стал
призером. А в региональном этапе во-
шел в призовую тройку по обществоз-
нанию, экологии, русской литературе
и географии.

Как и у любого увлеченного знания-
ми человека, у него есть любимые
школьные предметы: обществознание
и русский язык.

– Почему-то в последние годы я по-
любил эти предметы больше всего. Об-
ществознание нравится тем, что помо-
гает мне узнать лучше свои права и
обязанности и вообще раскрыть все
сферы общественной жизни людей, –
делится Астемир. – В русском языке
мне нравится то, что ни в каком другом
языке нет такого богатого словесного
колорита: от высокого литературного и
художественного – до разговорного.

На основании приказа ГБОУ "ДАТ
Солнечный город" Минпросвещения
КБР Астемир Тхагапсов в позапрошлом
году был зачислен в образовательный
центр выявления и поддержки одарен-
ных детей в области науки, образова-
ния, искусства и спорта. Астемир ус-
пел отличиться и здесь. В его табеле
успеваемости по всем восьми предме-
там обучения только одни "пятерки".
Тхагапсова полюбили и ребята, с кото-
рыми побывал в межнациональном ла-
гере "Эльбрус-2019". А еще он увлека-
ется стихосложением.

– Пишу пока для себя и в свободное
от занятий время. Это увлечение да-
рит мне ощущение полноты жизни, по-
могает видеть удивительное в самых
обыденных вещах, – говорит Астемир.

Поступать наш герой планирует в
Московскую высшую школу экономики,
которая входит в тройку самых крупных
вузов страны и дает выпускникам от-
личный старт для карьеры в бизнесе,
на госслужбе и в науке.

Что ж, удачи тебе на всех экзаменах,
Астемир! А особенно – на самом глав-
ном и важном экзамене, который име-
нуется жизнь!

Ауес НЫРОВ.

На снимке: Астемиру Тхагапсову
диплом "Лучший ученик 2020-2021
года" на слете юных дарований рай-
она вручают Заур Казанов и Тамара
Абрегова.



На слете юных дарований Баксанского райо-
на, состоявшемся в День защиты детей, подве-
дены итоги ежегодного традиционного конкур-
са "Ученик года" среди самых лучших школьни-
ков, на счету которых многочисленные победы
на олимпиадах, научно-практических конферен-
циях, творческих конкурсах и спортивных сорев-
нованиях различных уровней. По совокупности
и значимости достижений почетное звание "Уче-
ник года – 2021", как и ожидалось, присвоено
учащемуся 11 класса МКОУ СОШ №3 с.п. Ниж-
ний Куркужин Астемиру Тхагапсову.



Ребёнку 8 лет. И он постоянно бо-
леет. В этом году я брала больнич-
ный в общей сложности на 43 дня.
На работе мне сказали, что оплачи-
ваемый лимит – 45 дней. Так что я
могу брать только отпуск за свой
счёт. Может ли муж теперь вмес-
то меня брать больничный и полу-
чать пособие? И на сколько дней?

Если вы уже использовали 43 дня
больничного по уходу за болеющим ре-
бёнком в этом году, то можете взять ещё
только 2 дня, за которые вам будут на-
числять пособие. Согласно ст. 6 Феде-
рального закона № 255-ФЗ пособие при
уходе за больным ребёнком от 7 до 15
лет выплачивается за 15 календарных

дней по каждому случаю лечения ам-
булаторно или совместного пребывания
в стационаре, но не больше 45 дней в
год в сумме по всем случаям ухода.

Однако другие родственники, в част-
ности отец, имеют право на пособие по
временной нетрудоспособности в свя-
зи с уходом за болеющим ребёнком. То
есть ограничение в 45 дней рассчиты-
вается не в общем по ребёнку, а по каж-
дому родственнику, который за ним уха-
живал. Если мама уже исчерпала лимит,
то, чтобы ей не терять в зарплате, лис-
ток нетрудоспособности может офор-
мить папа и, таким образом, получать
пособие. То же самое правило в отно-
шении бабушки или дедушки.

aif.ru
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Януш Корчак – выдающийся польский
педагог, писатель, врач и общественный
деятель, который отказался спасти
свою жизнь трижды. В первый раз это
произошло, когда Януш принял реше-
ние не эмигрировать перед оккупацией
Польши, чтобы не оставлять «Дом си-
рот» на произвол судьбы накануне
страшных событий. Во второй раз – ког-
да отказался бежать из варшавского
гетто. А в третий – когда все обитатели
«Дома сирот» уже поднялись в вагон
поезда, отправлявшегося в лагерь, к
Корчаку подошел офицер СС и спросил:

– Это вы написали «Короля Матиу-
ша»? Я читал эту книгу в детстве. Хоро-
шая книга. Вы можете быть свободны.

– А дети?
– Дети поедут. Но вы можете покинуть

вагон.
– Ошибаетесь. Не могу. Не все люди –

мерзавцы.
Через несколько дней в концлагере

Треблинка он вместе с детьми из «Дома
сирот» вошел в газовую камеру. По до-
роге к смерти Корчак держал на руках
двух самых маленьких деток и расска-
зывал сказку ничего не подозревающим
малышам.

Этот потрясающий человек соста-
вил 10 принципов воспитания детей,
которые стоит знать каждому:

• Не жди, что твой ребенок будет та-
ким, как ты или таким, как ты хочешь.
Помоги ему стать не тобой, а собой.

• Не требуй от ребенка платы за
все, что ты для него сделал. Ты дал
ему жизнь, как он может отблагода-

рить тебя? Он даст жизнь другому,
тот – третьему, и это необратимый
закон благодарности.

• Не вымещай на ребенке свои обиды,
чтобы в старости не есть горький
хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.

• Не относись к его проблемам свы-
сока. Жизнь дана каждому по силам, и
будь уверен – ему она тяжела не мень-
ше, чем тебе, а может быть, и боль-
ше, поскольку у него нет опыта.

• Не унижай!
• Не забывай, что самые важные

встречи человека – его встречи с
детьми. Обращай больше внимания на
них – мы никогда не можем знать, кого
мы встречаем в ребенке.

• Не мучь себя, если не можешь сделать
что-то для своего ребенка. Просто по-
мни: для ребенка сделано недостаточно,
если не сделано все возможное.

• Ребенок – это не тиран, который
завладевает всей твоей жизнью, не
только плод от плоти и крови. Это та
драгоценная чаша, которую Жизнь
дала тебе на хранение и развитие в
нем творческого огня. Это раскрепо-
щенная любовь матери и отца, у ко-
торых будет расти не «наш», «свой»
ребенок, но душа, данная на хранение.

• Умей любить чужого ребенка. Ни-
когда не делай чужому то, что не хо-
тел бы, чтобы делали твоему.

• Люби своего ребенка любым – не-
талантливым, неудачливым, взрос-
лым. Общаясь с ним – радуйся, пото-
му что ребенок – это праздник, кото-
рый пока с тобой.

200 мл кефира (любой жирности),
0,5 ч.л. соды, 3 яйца, сахар – 200 г (в
тесто) и 3 ст.л. для начинки, щепот-
ка ванилина, 100 мл растительного
масла, 300 г пшеничной муки, 1 ч.л.
разрыхлителя, 360 г творога (9%
жирности), цедра лимона – 1 ч.л. (по желанию) или кокосовая стружка.

Кефир должен быть комнатной температуры. Если холодный, то слегка подо-
грейте его. Кефир должен быть такой, который простоял в холодильнике несколько
дней – из такого кефира пирог получится воздушнее. Вливаем кефир в миску для
замеса теста. Добавляем соду, перемешиваем и даем постоять пару минут.

Вливаем растительное масло, разбиваем 2 яйца, кладем сахар и ванилин по
вкусу. Все хорошо перемешиваем венчиком или вилкой до растворения сахара.

Просеиваем муку, смешиваем с разрыхлителем и добавляем в тесто. Тщательно
перемешиваем, чтобы не было комочков.

В отдельную миску кладем творог, добавляем 1 яйцо, сахар. Натираем на мел-
кой терке цедру лимона. Всё растираем вилкой, не оставляя в твороге крупных
комков. Делаем руками из творожной начинки небольшие шарики.

Берем подходящую форму для выпечки (диаметр около 24 см). Если силиконо-
вая, то ничем не смазывать. Металлическую форму смазать небольшим количе-
ством растительного или сливочного масла, а затем присыпать мукой или ман-
кой. Подготовленное тесто переливаем в форму. Сверху на тесто раскладываем
творожные шарики по всей поверхности формы.

Ставим пирог выпекаться в разогретую до 180° духовку на 40–45 минут. Готов-
ность проверяем зубочисткой: при проколе центра пирога она должна выйти су-
хой. Готовый пирог вынимаем из формы, немного остужаем и подаем к столу!



Согласно исследованию медиков, у
вегетарианцев и веганов в среднем
переломы случаются на 43% чаще. В
особенности это касается переломов
шейки бедра. Недостаток полноценно-
го животного белка в рационе – один
из факторов риска травматизма и пе-
реломов. Белок – одна из составляю-
щих костной ткани. А мясо как раз по-
ставщик такого белка. Но, пожалуй,
даже важнее для профилактики пере-
ломов наличие в рационе молочных
продуктов и рыбы. И то и другое – тоже
источник белка, но ещё и кальция, и
фосфора, которые необходимы, чтобы
кости были крепкими.

Впишите в клеточки кроссворда слова из списка:
КОК – КУР – НОМ – ТЁС – АИСТ – АУРА – ЕДОК – ЗЕЛО – ОВЁС – ПОЛО –
РАЛО – СРОК – ЁРНИК – АЛЬФА – АМПЕР – АПОРТ – БЫТИЕ – ВЫДРА –
ДАЦАН – ДЗЮДО – ДИСКО – ИКОНА – КАГОР – КАРСТ – КУДРИ – КУРОК –
ОЛИМП – ОПЕКА – ОФСЕТ – ПАРУС – ПЛИТА – СКЛЕП – СКРИП – СОДОМ –
ТАВРО – ТАПЁР – ТОЛПА – ТРИКО – ТРУХА – ТУКАН – ГИББОН – ДЯДЬКА –
КВАСЦЫ – КОРАЛЛ – ОТТИСК – СНОСКА – СТАРЬЁ – ХЛЮПИК – АКТРИСА –
ГОСПОЖА – ДУАЛИЗМ – МИЛЛИОН – СВЕРЧОК – СТАРТЁР – СТЕПЕНЬ –
ТИГРИЦА – ДРЕБЕЗЖАНИЕ – ИЛЛЮСТРАТОР – СЛЕДОВАТЕЛЬ – СУПРУЖЕСТВО

К У Д Р И

Каким правилам поведения с собака-
ми нужно обучить ребенка, чтобы пре-
дотвратить несчастный случай? Ребенок
должен знать, как общаться с животны-
ми, что делать в экстренных случаях.
Иногда даже домашняя любимая соба-
ка может огрызнуться. Дети должны ус-
воить правила общения с собакой так же,
как правила дорожного движения.

СПРАШИВАЙ РАЗРЕШЕНИЯ
При первом знакомстве с чужой со-

бакой ребенок должен обязательно
спросить разрешения у владельца и
убедиться, что животное расположено
к общению. Если владелец разрешил
познакомиться с питомцем, нужно спо-
койно подойти к собаке и дать ей поню-
хать свою ладонь. Не нужно гладить со-
баку по голове. А если животное не про-
являет интерес к общению, тем более
нужно оставить его в покое.

ЯЗЫК ТЕЛА
• Если собака облизывается, зевает

или зажмуривается, отворачивает голо-
ву или поворачивается спиной, хочет
уйти – это признак дискомфорта. В этом
случае собаку надо оставить в покое и
ни в коем случае не удерживать силой,
чтобы не спровоцировать конфликт.

• Когда собака поджимает хвост, при-
жимает уши – это признак того, что жи-
вотному не нравятся действия челове-
ка. Это вежливая просьба оставить его
в покое.

• Если собака ложится на бок или спи-
ну, это не всегда означает желание, что-
бы почесали живот. Такие действия она
предпринимает и при дискомфорте.

• Собака морщит нос, показывает зубы
(скалится) и смотрит в глаза – это пря-
мая угроза и сигнал, что животное боль-
ше не будет терпеть ваше общество.

• Собака рычит – это крайняя нервная
и агрессивная реакция. Если не оставить
ее в покое, она может пустить в ход зубы.

НЕ ДРАЗНИ, УКУСИТ
Детям также следует объяснить, что

нельзя дразнить собак, имитировать
лай или размахивать при ней руками
или издавать громкие резкие звуки. Тем
более не стоит тянуть собаку за хвост,
за лапы, дотрагиваться до носа – соба-
ка может укусить

Опасно тревожить животное во вре-
мя сна, поскольку оно может решить, что
грозит опасность и предпринять попыт-
ку к защите.

ОТСТАВИТЬ ПАНИКУ
Еще одно правило связано со встре-

чей с бездомной собакой или собакой
без хозяина. Если животное бежит на-
встречу, нужно встать прямо и не дви-
гаться. Нельзя кричать и убегать, раз-
махивая руками, смотреть на собаку,
потому что тревожный взгляд она мо-
жет расценить как угрозу. Если вести
себя правильно, скорее всего, собака
просто подойдет, обнюхает и уйдет.





05.00, 09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Анатомия сердца" (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Познер" (16+)

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

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Рая знает все!" (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Анатомия сердца" (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Игорь Старыгин. Пять новелл о

любви" (12+)

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

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Анатомия сердца" (16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 К 150-летию легендарного ору-

жейника. "Тульский Токарев. Он
же ТТ" (16+)

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

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

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

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "По разным берегам" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-

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

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

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

Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Рая знает все!" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "По разным берегам" (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-

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

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

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

Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Горюнов-2" (16+)
23.30 Сегодня
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.40 Х/Ф "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА" (16+)
03.25 Т/с "Карпов" (16+)

06.10 "Ракетный щит Родины" (12+)
07.00 Информационно-развлекатель-

ная программа "Сегодня утром"
(12+)

09.00 Новости дня
09.25 Т/с "Вчера закончилась война"

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 10.05 Т/с "Вчера закончилась

война" (16+)
13.00 Новости дня
13.50, 14.05 Т/с "Снег и пепел" (16+)
18.00 Новости дня
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 "Военные миссии особого назна-

чения" (12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир". Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/Ф "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО

СМЕРТЬ" (16+)
01.15 Х/Ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"

21.15 Т/с "Горюнов-2" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 "Поздняков" (16+)
00.00 Т/с "Остров обреченных" (16+)
02.45 Т/с "Карпов" (16+)

06.10 "Ракетный щит Родины" (12+)
07.00 Информационно-развлекатель-

ная программа "Сегодня утром"
(12+)

09.00 Новости дня
09.20 "Специальный репортаж" (12+)
09.40 Т/с "Вчера закончилась война"

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с "Вчера закончилась война"

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Вчера закончилась война"

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Вчера закончилась война"

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 "Военные миссии особого назна-

чения" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 "Секретные материалы" (12+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир". Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/Ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" (16+)
02.15 Х/Ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Анатомия сердца" (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Аида Ведищева. Играя звезду"

(12+)

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

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Рая знает все!" (16+)

МЫ" (16+)
03.30 Х/Ф "РЕСПУБЛИКА ШКИД"

(16+)
05.10 "Кровавые листья сакуры" (12+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Чистое сердце – чистая при-

рода". Памяти руководителя
общественной организации
"ЭКО-Нальчик" Зубера Ципино-
ва (12+)

06.45 "КъэкIуэнур зейхэр". Кандидат
культурологии Мадина Махот-
лова (каб.) (12+)

07.15 "Моя Кабардино-Балкария" (12+)
07.25 "Тайм аут". Спортивная про-

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

кария!" (12+)
08.20 "Это я...". Воспоминания Жан-

ны Кулиевой и Елизаветы Ахма-
дулиной-Кулиевой (12+)

08.40 "Телестудио. Кабардинский
язык". Урок 114 (каб.) (12+)

09.10 "Знайка". Передача для детей
(12+)

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

09.45, 13.45, 15.40, 16.45, 22.30, 01.45,
05.45 "Вместе выгодно" (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

(16+)
02.45 Х/Ф "МИГ УДАЧИ" (16+)
03.50 Т/с "Щит и меч" (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)

06.15 "Жарыкъландырыучула". Къара-
Муса (12+)

06.35 "Смысл жизни". Герой Социали-
стического труда Мухаб Камби-
ев (каб.) (12+)

07.00 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.40 "Веселые занятия" (12+)
09.05 "Нанэ и псэ". Передача для ро-

дителей (каб.) (12+)
09.30 "5 причин остаться дома" (12+)
09.45, 16.30, 01.30 "В гостях у цифры"

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

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

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

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

10.30, 14.30, 23.15 "Рожденные в
СССР" (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "По разным берегам" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-

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

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Горюнов-2" (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с "Остров обреченных" (16+)
02.35 Т/с "Карпов" (16+)

06.10 "Ракетный щит Родины" (12+)
07.00 Информационно-развлекатель-

ная программа "Сегодня утром"
(12+)

09.00 Новости дня
09.25 Т/с "1943" (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с "1943" (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "1943" (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Вчера закончилась война"

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 "Военные миссии особого назна-

чения" (12+)
19.40 "Легенды армии с Александром

Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Т/с "Дума о Ковпаке" (16+)
02.25 Х/Ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ" (16+)
03.50 Х/Ф "БЛИЗНЕЦЫ" (16+)
05.10 "Кровавые листья сакуры" (12+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 К 100-летию образования КБР.

"ЦIыху гъащIэ". Султан Бетро-
зов с. Хатуей (каб.) (12+)

06.40 "Время и личность". Председа-
тель рескома профсоюза ГУ и

ОО КБР Фаина Бакова (12+)
07.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Позиция" (12+)
08.45 "Инсан". Чемпион мира по гре-

ко-римской борьбе среди воен-
нослужащих Джамбулат Локья-
ев (балк.) (12+)

09.10 "СабийгъэгуфIэ". Передача для
детей (каб.) (12+)

09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

09.45, 11.30, 14.45 "Специальный ре-
портаж" (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия. В
тренде" (16+)

10.10 "Личные связи" (12+)
10.45, 15.40 "Вместе выгодно" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
11.15, 16.20 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.40 "Евразия. История успеха" (12+)
12.45, 16.45 "Старт up по-евразийски"

(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Евразия. Регионы" (12+)
13.45 "Вот такая петрушка" (12+)
14.20, 15.25 Мир. Мнение (12+)
14.30 "5 причин остаться дома"

(12+)
16.30 "Евразия. Спорт" (12+)

17.00 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
17.15 Концерт "Биз къайтханбыз!"
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Чистое сердце – чистая при-

рода". Памяти руководителя
общественной организации
"ЭКО-Нальчик" Зубера Ципино-
ва (12+)

20.20 "Это я...". Воспоминания Жан-
ны Кулиевой и Елизаветы Ахма-
дулиной-Кулиевой (12+)

20.40 Вечер памяти народной артис-
тки РСФСР Куны Дышековой
(каб.) (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15

Мир. Мнение (12+)
22.30 "Наши иностранцы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55, 05.55 "Ев-

разия. Культурно" (12+)
23.10 "Личные связи" (12+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. В трен-

де" (16+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин остаться дома"

(12+)
01.15, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Секретные материалы" (16+)
03.45 "Евразия. Спорт" (12+)
04.15, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)
04.45 "Вот такая петрушка" (12+)

02.55, 04.55 "Евразия. В тренде"
(12+)

11.15, 04.15 "Личные связи" (12+)
11.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"

(12+)
12.30 "Секретные материалы" (16+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.15 "Евразия. Спорт" (12+)
13.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
14.20, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.20, 05.15 Мир. Мнение (12+)
15.40, 22.30, 03.45, 05.45 "Специаль-

ный репортаж"(12+)
15.50 "Евразия. История успеха" (12+)
16.20, 22.45, 02.45 "Культ личности"

(12+)
17.00 "Спортивный интерес" (12+)
17.20 "Телестудио. Балкарский язык".

Урок 113 (балк.) (12+)
17.50 "Динымрэ гъащIэмрэ". Религи-

озно-просветительская про-
грамма (каб.) (12+)

18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает..." (16+)
19.55 "Адрес будущего". Профессия-

ветеринар (12+)
20.25 "Налохэ я цIыху щэджащэхэр".

Репортаж с открытия куль-
турно-просветительского цен-
тра в с. Хатуей (каб.) (12+)

21.05 "Магъаналы ушакъ". О работе
благотворительных фондов
(балк.) (12+)

01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)

17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "По разным берегам" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-

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

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Горюнов-2" (16+)

23.30 Сегодня
23.45 Т/с "Остров обреченных" (16+)
03.20 Т/с "Карпов" (16+)

06.10 "Ракетный щит Родины" (12+)
07.00 Информационно-развлекатель-

ная программа "Сегодня утром"
(12+)

09.00 Новости дня
09.25 "Оружие Победы" (6+)
09.40 Т/с "1943" (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с "1943" (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "1943" (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с "1943" (16+)
18.00 Новости дня
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 "Военные миссии особого назна-

чения" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 "Загадки века с Сергеем Медве-

девым" (12+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир". Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем". (12+)
23.35 Т/с "Дума о Ковпаке" (16+)
03.05 Т/с "Не хлебом единым" (16+)
05.20 "Раздвигая льды" (12+)

06.00, 07.30 "Республика: картина не-

дели" (16+)
0635 К 100-летию образования КБР.

"Сахна" (балк.) (12+)
07.10 "ЩIэныгъэр гъуазэщ" (каб.) (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Ди псалъэгъухэр". Коллекцио-

нер А. Тхакахов (каб.) (12+)
08.55 "Воспевшие Кавказ" (12+)
09.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00, 05.30 Новости

10.15, 13.30 "Специальный репортаж"
(12+)

10.30 "Сделано в Евразии" (12+)
10.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55 "Евразия. По-

знаем вместе" (12+)
11.00 "Вместе"
12.30 "Секретные материалы" (16+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "5 причин остаться дома" (12+)
14.20, 15.25 Мир. Мнение (12+)
14.30 "Евразия. Спорт" (12+)
15.40 "Евразия. История успеха" (12+)
15.45 "Вместе выгодно" (12+)
16.20 "Личные связи" (12+)
17.00 "Инсан". Чемпион мира по гре-

ко-римской борьбе среди воен-

нослужащих Джамбулат Локья-
ев (балк.) (12+)

17.25 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)
(12+)

17.55 "Позиция" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ"

(каб.) (12+)
20.20 К 100-летию образования КБР.

"ЦIыху гъащIэ" (каб.) (12+)
20.40 "Время и личность". Председа-

тель рескома профсоюза ГУ и
ОО КБР Фаина Бакова (12+)

21.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15

Мир. Мнение (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Евразия. По-

знаем вместе" (12+)
23.15 "Секретные материалы" (16+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30, 04.30 "5 причин остаться дома"

(12+)
01.45, 05.45 "Старт up по-евразийски"

(12+)
04.15 "Евразия. Спорт" (12+)
05.55 "Евразия. В тренде" (16+)

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

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

10.30, 04.30 "Секретные материалы"
(16+)

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

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

11.30, 23.15 "5 причин остаться дома"
(12+)

11.45, 01.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)

12.30, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия.
Регионы" (12+)

12.40, 00.30, 04.15 "В гостях у цифры"
(12+)

13.15 "Личные связи" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.25 Концерт "Биз къайтханбыз!"
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 Вечер памяти народного арти-

ста РФ Б. Темирканова (12+)
21.05 "Смысл жизни". Герой Социали-

стического труда Мухаб Камби-
ев (каб.) (12+)

21.30 "Актуальная тема" (16+)



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Матч открытия чемпионата Ев-

ропы по футболу – 2020. Сбор-
ная Италии – сборная Турции.
Прямой эфир из Италии

23.55 "Вечерний Ургант" (16+)
00.50 Х/Ф "СОГЛЯДАТАЙ" (18+)
02.10 "Модный приговор" (6+)
03.00 "Давай поженимся!" (16+)
03.40 "Мужское / Женское" (16+)
05.05 "Россия от края до края" (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/Ф "ЭКИПАЖ" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Экипаж" (12+)
13.15 Фильм "Верные друзья" (0+)
15.10 Фильм "Мужики!.." (6+)
17.00 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ" (6+)
18.45 "Этот мир придуман не нами".

Юбилейный концерт великого
композитора Александра Заце-
пина (6+)

21.00 "Время"
21.20 Х/Ф "МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ"

(16+)
23.00 Юбилейный концерт Леонида

Агутина (12+)
01.20 "Россия от края до края. Волга"

(6+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)
04.20 "Мужское / Женское" (16+)

05.40 Х/Ф "ОДИНОЧКА" (16+)
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"

10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
13.40 Х/Ф "НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ..." (16+)
18.00 Большой праздничный концерт,

посвящённый Дню России. Пря-
мая трансляция с Красной пло-
щади

20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Бельгия – Россия. Прямая
трансляция из Санкт-Петербур-
га

00.00 Х/Ф "САЛЮТ-7" (16+)
02.20 Х/Ф "ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ"

(16+)

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/Ф "ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"

(0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозё-

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

щим" (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.20 "Международная пилорама"

(16+)
00.05 "Квартирник НТВ у Маргулиса"

(16+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Т/с "Карпов" (16+)

05.25 Х/Ф "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ..." (16+)

06.50 Х/Ф "ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ"
(16+)

08.00 Новости дня
08.15 Х/Ф "ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ"

(16+)
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным" (6+)
10.10 "Круиз-контроль". "Ялта – Бахчи-

сарай" (6+)
10.45 "Улика из прошлого". "Следствие

на крови. Тайна Золотой орды"
(16+)

11.35 "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" (12+)

12.30 "Не факт!" (6+)
13.00 Новости дня
13.20 "СССР. Знак качества" (12+)
14.15 "Сделано в СССР" (6+)
14.25 Х/Ф "МОРОЗКО" (16+)
16.10 "Вещий Олег" (12+)

18.00 Новости дня
18.15 "Задело!"
18.30 Х/Ф "ДЕМИДОВЫ" (16+)
21.50 Х/Ф "ЮНОСТЬ ПЕТРА" (16+)
00.45 Х/Ф "В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ

ДЕЛ" (16+)
04.10 Х/Ф "КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ" (16+)
05.35 "Оружие Победы" (6+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Iуащхьэмахуэ зи плъэпIэ". Аль-

пинист К. Шебзухов (каб.) (12+)
06.50 "Призвание". Отличник здраво-

охранения РФ Т. Гаштова (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
07.55 "Суратчы". Вячеслав Светлов

(балк.) (12+)
08.15 Концерт "Звёздочка"
09.15 "Личные связи" (12+)
09.45, 12.45, 16.45 "Вместе выгодно"

(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

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

16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 14.15 Д/ф "Независимость. Мис-
сия выполнима"

10.45 "В гостях у цифры" (12+)
11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
11.45, 15.30, 23.45, 03.30 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
12.15, 15.45, 03.15 "Старт up по-евра-

зийски" (12+)

11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Рая знает все!" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Премьера. "Я вижу твой голос"

(12+)
22.30 Х/Ф "ДОМРАБОТНИЦА" (16+)
02.20 Х/Ф "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА"

(16+)

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

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

Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"

16.00 Сегодня
16.25 "Жди меня" (12+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Горюнов-2" (16+)
23.25 "Своя правда" (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с "Карпов" (16+)

05.15 Т/с "Щит и меч" (16+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с "Щит и меч" (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с "Щит и меч" (16+)
11.20 "Открытый эфир". Ток-шоу (12+)
13.00 Новости дня
13.20, 14.05 Т/с "Восхождение на

Олимп" (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40, 20.55, 21.25 Т/с "Восхождение

на Олимп" (16+)
21.15 Новости дня
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/Ф "СЛЕД СОКОЛА" (16+)
02.00 Х/Ф "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (16+)
03.40 Х/Ф "ДВА БОЙЦА" (16+)
04.55 "Вторая мировая война. Возвра-

щая имена" (12+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)

06.15 "Налохэ я цIыху щэджащэхэр".
Репортаж с открытия куль-
турно-просветительского цен-
тра в с. Хатуей (каб.) (12+)

06.55 "Магъаналы ушакъ". О работе
благотворительных фондов
(балк.) (12+)

07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Адрес будущего". Профессия-

ветеринар (12+)
08.50 "Динымрэ гъащIэмрэ". Религи-

озно-просветительская про-
грамма (каб.) (12+)

09.20 "Хъуромэ". Передача для детей
(каб.) (12+)

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

01.15 "Специальный репортаж"
(12+)

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

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.15, 14.35, 04.15 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

10.30, 13.30, 04.45 "Наши иностранцы"
(12+)

10.55, 12.45, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. В тренде"
(12+)

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.

05.30 "Россия от края до края" (12+)
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края" (12+)
06.25 Х/Ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"

(16+)
08.10 Х/Ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ" (16+)
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
13.55 "Юрий Яковлев. "Распустились

тут без меня!" (12+)
14.55 Х/Ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ" (6+)
16.40 "Кто хочет стать миллионером?"

(12+)
18.10 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Чемпионат Европы по футболу

– 2020. Сборная Нидерландов –
сборная Украины. Прямой эфир

23.55 Х/Ф "КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ"
(18+)

01.30 "Модный приговор" (6+)
02.20 "Давай поженимся!" (16+)
03.00 "Мужское / Женское" (16+)

04.15 Х/Ф "КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ"
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 Х/Ф "КАТЬКОНО ПОЛЕ" (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы –

2020. Англия – Хорватия. Прямая
трансляция из Лондона

18.00 Х/Ф "ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮ-

ЩИЙ" (12+)
02.50 Х/Ф "МАЛАХОЛЬНАЯ" (16+)

05.10 Х/Ф "РУССКИЙ ХАРАКТЕР"
(16+)

06.55 "Центральное телевидение" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер! 60+" (6+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
00.10 "Скелет в шкафу" (16+)
01.45 "#Жизньэтокайф". Концерт Сосо

Павлиашвили (12+)
03.15 Т/с "Карпов" (16+)

05.50 Х/Ф "ДЕМИДОВЫ" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 "Секретные материалы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 "Специальный репортаж" (12+)
13.55 "Сделано в СССР" (6+)
14.05 Т/с "Прощаться не будем" (16+)
18.00 "Главное"
21.00 Всероссийский вокальный кон-

курс "Новая звезда – 2021". Фи-
нал (6+)

23.00 "Фетисов". Ток-шоу (12+)
23.45 Х/Ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ"

(16+)
01.25 Х/Ф "МАТРОС ЧИЖИК" (16+)
02.50 "Звезда империи" (16+)
05.40 "Оружие Победы" (6+)

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

06.20 "Пэгъупэнтыхь". Телеочерк о
жизни и деятельности россий-
ского общественного и полити-
ческого деятеля, доктора юри-
дических наук Юрия Калмыкова
(12+)

06.45 "Черкасские в судьбе России"
(12+)

07.30 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
07.45 "Тимур Энеев – особая точка

отсчета" (12+)
08.10 "Концерт дружбы"
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

09.15, 15.30 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)

09.45 "Евразия. Спорт" (12+)
10.15, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.30 "Еще дешевле" (12+)
10.55, 12.55, 14.55 "Евразия. Познаем

вместе" (12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 "Вместе"
12.30 "Специальный репортаж" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15 "Личные связи" (12+)
15.15, 23.15 "Евразия. Регионы" (12+)
16.00 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."

А.С. Пушкин. "Алтын хораз-
чыкъны жомагъы" (балк.) (12+)

1635 "Перспектива". Минеральные ис-
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По состоянию на 04.06.2021 г. проведено 542256 иссле-
дования путём тестирования (за сутки +1469), случаев за-
ражения COVID-19 выявлено 24383 (за сутки +14).

Из числа заболевших выздоровели 23672 (за сутки +10),
умерли – 471 (за сутки +1). В госпиталях получают меди-
цинскую помощь 135 пациентов (как подтвержденные, так
и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной
инфекции), из них в реанимациях – 27 человек. Всего в 2
госпиталях развернуто 160 коек.

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

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

ные линии.

Дословно" (12+)
12.25, 23.15, 03.45 "В гостях у цифры"

(12+)
12.35, 05.45 "Евразия. Спорт" (12+)
12.45, 04.30 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.45, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
15.15 "Личные связи" (12+)
16.30, 23.30 "Старт up по-евразийски"

(12+)
17.00 "Уста". Алёна Рахаева (балк.)

(12+)
17.15 Концерт "Звёздочка"
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)

(12+)
19.55 "Iуащхьэмахуэ зи плъэпIэ". Аль-

пинист Казбек Шебзухов (каб.)
(12+)

20.30 "Адабият ушакъла". Народный
поэт КБР Салих Гуртуев

21.05 "Призвание". Отличник здраво-
охранения РФ Татьяна Гаш-
това (12+)

22.30, 00.30 "5 причин остаться дома"
(12+)

23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

01.30 "Секретные материалы" (16+)
05.15 "Еще дешевле" (12+)
05.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)

12.30, 15.15, 00.15, 03.45, 05.45 "Наши
иностранцы" (12+)

13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. В тренде" (16+)
13.45, 01.30, 04.15 "5 причин остаться

дома" (12+)
14.45, 01.45, 05.15 "Евразия. Спорт"

(12+)
16.45 "Концерт дружбы"
17.35 "Эскериуле". М. Геттуев (балк.)

(12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Музыкальный микс" (12+)
19.30 "Пэгъупэнтыхь". Телеочерк о

жизни и деятельности россий-
ского общественного и полити-
ческого деятеля, доктора юри-
дических наук Юрия Калмыкова
(12+)

19.55 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)

20.15 "Черкасские в судьбе России"
(12+)

21.00 "Тимур Энеев – особая точка
отсчета" (12+)

21.25 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
21.40 "Даты и история" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Еще дешевле" (12+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Познаем

вместе" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
02.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
04.30 Д/ф "Независимость. Миссия

выполнима"

точники курорта "Нальчик" (12+)
16.50 Сольный концерт Бетала Ива-

нова (каб.) (12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24")
19.30 "Ди псэлъэгъухэр. С участием

автора книги "Хатты" Анфисы
Фировой (каб.) (12+)

20.10 "Адабият ушакьла". Писатель,
драматург Софья Семёнова
(балк.) (12+)

20.45 "Ракетные старты Ю. Жири-
кова". Заслуженный работник
АО "Государственный ракет-
ный центр имени академика
В.П. Макеева", кавалер ордена
Дружбы народов Юрий Жириков
(12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

22.15, 23.30, 04.45 "Специальный ре-
портаж" (12+)

22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
22.55, 00.55, 04.55 "Евразия. Познаем

вместе" (12+)
23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.15 "5 причин остаться дома" (12+)
01.15 "Евразия. Спорт" (12+)
01.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
02.15 "Наши иностранцы" (12+)
02.30 "Вместе" (16+)
03.30 "Еще дешевле" (12+)
04.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)



Энергетики филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" -
"Каббалкэнерго" призывают жителей Кабардино-Балкар-
ской Республики помнить о мерах безопасности при про-
ведении работ, связанных с применением автотранспорта
и спецмеханизмов (кранов, подъемников) в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) и не под-
вергать себя смертельной опасности.

Так, 4 марта в 14 часов 30 минут при проведении погрузочно-
разгрузочных работ под ВЛ 110 кВ Л-4 "Баксан ГЭС – ЦРУ" в
охранной зоне ВЛ без согласования с электроснабжающей ком-
панией автомобиль "Камаз"-самосвал попал под напряжение.
По счастливому стечению обстоятельств это происшествие обо-
шлось без человеческих жертв, у автомобиля сгорели колёса и
электрооборудование.

При проведении работ по погрузке-разгрузке с автотранспорта
в охранных зонах ВЛЭП обращайте особое внимание на габа-
риты перевозимых грузов для исключения случаев механичес-
кого контакта с проводами ВЛЭП. Допустимые расстояния от
спецмеханизмов до токоведущих частей электроустановок, на-
ходящихся под напряжением, должно быть не менее 1 м (в элек-
троустановках напряжением до 35кВ) и не менее 1,5 м (в элек-
троустановках до 110кВ). На территориях охранных зон запре-
щен проезд большегрузных машин и механизмов высотой бо-
лее 4,5 метра.

Охранная зона – это территория вдоль воздушных ЛЭП в виде
участка земли и воздушного пространства по обе стороны от
крайних проводов. У линий напряжением 0,4 кВ это расстояние
составляет два метра от крайнего провода, для 10кВ – 10 мет-
ров, для 35 кВ – 15 м, для 110 кВ – 20 м. для 220 кВ – 25 метров.

Соблюдайте требования, установленные правилами охраны
электрических сетей, размещенных на земельных участках, и
особые условия использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон (Постановление Правительства
РФ от 24.02.2009 г. №160 "О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах
таких зон").

1. С 1 января 2021 года вступил в силу и дей-
ствует до 01.03.2027 г. приказ Минсельхоза Рос-
сии от 08.09.2020 г. № 534 "Об утверждении Ве-
теринарных правил осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных и
иных мероприятий, установления и отмены ка-
рантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвида-
цию очагов туберкулеза" (зарегистрировано в
Минюсте России 15.09.2020 г. № 59868).

2. С 1 января 2021 года вступил в силу и дей-
ствует до 01.03.2027 г. приказ Минсельхоза Рос-
сии от 14 09.2020 г. № 540 "Об утверждении Ве-
теринарных правил осуществления профилак-
тических, диагностических; ограничительных и
иных мероприятий, установления и отмены ка-
рантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвида-
цию очагов болезни Ауески" (зарегистрирова-
но в Минюсте России 15.09.2020 г. № 59896).

3. С 1 января 2021 года вступил в силу и дей-
ствует до 01.03.2027 г. приказ Минсельхоза Рос-
сии от 29.09 2020 г. № 580 "Об утверждении Ве-
теринарных правил осуществления профилакти-
ческих, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина
и иных ограничений, направленных на предотв-
ращение распространения и ликвидацию очагов
классической чумы свиней" (зарегистрирова-
но в Минюсте России 13.11.2020 г. № 60891)

4. С 1 января 2021 года вступил в силу приказ
Минсельхоза России от 06.08 2020 г. № 457 "Об
утверждении Ветеринарных правил осуществле-
ния профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления
и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов инфекционной анемии
лососевых рыб" (зарегистрировано в Минюс-
те России 04.09.2020 г. № 59644).

5. С 1 января 2021 года вступил в силу приказ
Минсельхоза России от 14.05.2020 г. № 258 "Об
утверждении Ветеринарных правил осуществле-
ния профилактических, диагностических, лечеб-
ных, ограничительных и иных мероприятий, ус-
тановления и отмены карантина и иных ограни-
чений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов эмфизема-
тозного карбункула (эмкара)" (зарегистрирова-
но в Минюсте России 15.06.2020 г. № 58640).

6. С 1 января 2021 года вступил в силу и дей-
ствует до 01.01.2027 г. Приказ Минсельхоза Рос-

сии от 26.10.2020 г. № 625 "Об утверждении Ве-
теринарных правил осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных и
иных мероприятий, установления и отмены ка-
рантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвида-
цию очагов репродуктивно-респираторного
синдрома свиней (РРСС)" (зарегистрировано в
Минюсте России 29.10.2020 г. № 60633).

7. С 1 января 2021 года вступил в силу и дей-
ствует до 28.02.2027 г. Приказ Минсельхоза Рос-
сии от 08.09.2020 г. № 533 "Об утверждении Ве-
теринарных правил осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных и
иных мероприятий, установления и отмены ка-
рантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвида-
цию очагов бруцеллеза (включая инфекцион-
ный эпидидимит баранов)" (зарегистрировано
в Минюсте России 15 09.2020 г. № 59869).

8. С 1 января 2021 года вступил в силу и дей-
ствует до 28.03.2027 г. Приказ Минсельхоза Рос-
сии от 13.11.2020 г. № 680 "Об утверждении Ве-
теринарных правил осуществления профилак-
тических, диагностических, лечебных, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов бранхиомикоза карповых,
лососевых, сиговых рыб" (зарегистрировано
в Минюсте России 08.12 2020 г. № 61323).

9. С 1 января 2021 года вступил в силу приказ
Минсельхоза России от 14.04 2020 г. № 196 "Об
утверждении Ветеринарных правил осуществле-
ния профилактических, диагностических, лечеб-
ных, ограничительных и иных мероприятий, ус-
тановления и отмены карантина и иных ограни-
чений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов аэромоно-
зов лососевых и карповых рыб" (зарегистри-
ровано в Минюсте России 21.05.2020 г. № 58409).

10. С 1 января 2021 года вступил в силу при-
каз Минсельхоза России от 15.04.2020 г. № 197
"Об утверждении Ветеринарных правил осуще-
ствления профилактических, диагностических,
лечебных, ограничительных и иных мероприя-
тий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов инфек-
ционного некроза поджелудочной железы
лососевых рыб" (зарегистрировано в Минюс-
те России 21.05.2020 г. №58408).

Природа преподнесла неприятный сюрприз –
сильный ливень с градом, изрядно испортивший
будущий урожай и вызвавший сильный стресс.

На сельхозкультурах, поврежденных градом,
необходимо провести комплекс мероприятий
(имеющих лечебные свойства), направленных
на выведение растений из стрессовой ситуации.

В садах на следующий день после града необ-
ходимо провести обработку любым контактным
медьсодержащим фунгицидом, чтобы через
раны не проникла парша и не началось гниение.
Для дезинфекции ран рекомендуется добавить к
медьсодержащим фунгицидам один из препара-
тов: фармайод, топсин-м или луна транквилити.
После этого провести листовую подкормку.

Самыми сильными антистрессантами являют-
ся аминокислоты. Они содержатся в таких не-
корневых удобрениях, как мегафол, изабион,

акадиан, аминокат. Применить их нужно как ми-
нимум два раза – сейчас и через 10 дней.

Под корень можно внести в зону активных кор-
ней немного аммиачной селитры: под большое
дерево – 200–250 г, под молодые маленькие де-
ревья – 50–70 г. Некорневые и корневые под-
кормки помогут деревьям выйти из стресса и
развиваться.

При работе с ядохимикатами строго соблю-
дайте меры предосторожности.

По вопросам защиты растений можно об-
ращаться в Баксанский отдел филиала ФГБУ
"Россельхозцентр" по адресу: г. Баксан, ул.
Карачаева, 105. Тел.: 2-16-29.

М. КАРМОКОВА,
ведущий специалист по защите

растений Баксанского отдела филиала
ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР.

С 1 июля 2020 года соглас-
но Федеральному закону от
24.11.1995 г. №181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов
в Российской Федерации"
разрешение на бесплатную
парковку для автомобиля, на
котором перевозится инва-
лид или ребенок-инвалид
можно оформить дистанци-
онно. Для этого необходимо
подать заявление, сделать
это возможно несколькими
способами:

• на портале "Госуслуги";
• на сайте Федерального ре-

естра инвалидов (ФРИ);
• в МФЦ.
Для подачи заявления через

портал "Госуслуги" необходимо
воспользоваться личным каби-
нетом. Понадобится указать
марку, модель и номер автомо-
биля, на котором планируется
поездка. Иные данные пред-
ставлять не нужно, так как све-
дения автоматически подгру-
зятся из Федерального реест-
ра инвалидов.

Также подать заявление мож-
но на сайте ФРИ или МФЦ. Све-
дения об автомобиле появятся
в реестре только после внесе-
ния данных любым из вышеука-
занных способов.

Важно! Оформить разреше-
ние на бесплатную парковку
можно на автомобиль, управля-



Бесплатная парковка
для инвалидов: как

оформить разрешение?
емый инвалидом первой или
второй группы, или перевозя-
щим его (в том числе ребенка-
инвалида). Также бесплатная
парковка предоставляется ин-
валидам третьей группы, у ко-
торых ограничена способность
в самостоятельном передвиже-
нии.

Следует обратить внимание,
что оформить заявление на
бесплатную парковку можно
только на одно транспортное
средство, однако волноваться
по этому поводу не стоит. Из-
менить данные возможно в
личном кабинете на портале
"Госуслуги", на сайте ФРИ или
МФЦ, заполнив новое заявле-
ние. Актуальными будут счи-
таться последние поданные
сведения, они обновятся в базе
в течение 15 минут. Такая опе-
ративность позволит людям с
ограниченными возможностя-
ми вносить даже данные такси,
чтобы машина останавлива-
лась в тех местах, где удобно
пассажиру.

Отметим, что с 2020 года
база номеров машин, имеющих
льготы на парковочное место,
стала единой. Это означает, что
пользоваться выделенными
парковочными местами люди с
ограниченными возможностя-
ми смогут не только в своем ре-
гионе, но и по всей стране.

Обращаем внимание, что вся ответственность по
возмещению ущерба, причинённого оборудованию
и электросетям, ложится полностью на нарушите-
ля охранных зон ЛЭП. Обращайте внимание на пре-
дупреждающие знаки и плакаты, соблюдайте пра-
вила безопасного поведения вблизи энергообъек-
тов. Обо всех замеченных нарушениях убедитель-
но просим вас сообщать по телефону "горячей ли-
нии" компании "Россети" 8-800-220-0-220 (звонок
бесплатный).



Каждый месяц россияне
должны вносить платежи за
капитальный ремонт жилья
– когда наберется нужная
сумма, в доме заменят лиф-
ты, обновят фасад и/или
крышу, фундамент, инженер-
ные системы.

Не платят за капитальный
ремонт жильцы домов, которые
официально признаны аварий-
ными, а еще жильцы новостро-
ек (первые пару лет). А вот пен-
сионеры от взносов на капи-
тальный ремонт не освобожде-
ны. Но они могут рассчитывать
на льготы – федеральные или
региональные?

Под первые попадают инва-
лиды I и II группы, участники
ВОВ. Вторые зависят от реше-

ний региональных властей. Если
пенсионеру исполнилось 70 лет,
тогда он может компенсировать
до 50% от суммы ежемесячных
выплат по капитальному ремон-
ту. Пенсионерам старше 80 лет
расходы компенсируются в раз-
мере 100%.

Для получения льготы пенси-
онер должен:

• являться собственником жи-
лого помещения;

• сам проживать в помещении
и оплачивать капремонт;

• если пенсионер проживает не

один, проживающие вместе с
ним лица должны быть безра-
ботными по причине пенсион-
ного возраста или инвалидно-
сти I, II группы.

Важный момент: после по-
дачи заявления сумма компен-
сации будет приходить ежеме-
сячно на тот счет, который бу-
дет указан в заявлении. То есть
сначала пенсионер оплачивает
квитанцию по капремонту, а
потом государство компенсиру-
ет расходы.

aif.ru

Льгота пенсионерам
на оплату капремонта
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 Требуются ШВЕЯ-МОТОРИ-
СТКА, ОВЕРЛОЧНИЦА, РАСПО-
ШИВАЛЬЩИЦА, ПРЯМОСТ-
РОЧНИЦА (район автовокзала).
Зарплата своевременная. Обр.:
т. 8-928-083-94-98.
 В кафе требуются ПОВАР,
ПОВАР на тесто с опытом рабо-
ты. Обр.: тт. 8-988-937-31-35, 8-
967-419-95-47.
 Организации требуются на
работу: АВТОГРЕЙДЕРИСТ, ВО-
ДИТЕЛЬ автокрана, ВОДИ-
ТЕЛЬ самосвала КАМАЗ. Опла-
та высокая. Обр.: т. 8-928-711-
08-84, 8-962-651-77-77.
 Местной администрации с.п.
Заюково на конкурсной основе
требуется СПЕЦИАЛИСТ 1 кате-
гории. Требования: Опытный
пользователь ПК: MS Office
(Word, Exсel, навыки работы с
Интернетом (Internet Explorer,
Opera, Mozilla Firefox, Google) и
электронной почтой (Mozilla
Thunderbird, Yandex); умение на
профессиональном уровне вес-
ти платформу "Instagram"; нали-
чие высшего образования; гра-
мотная письменная и устная
речь; ответственность; коммуни-
кабельность. По всем вопросам
обр.: т. 8-866-343-80-05 (прием-
ная).

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).
 Зубы на дому. Делаем каче-
ственно. Обр.: т. 8-928-690-65-54.

 Большой дом в с.п. Атажуки-
но, 40 сот. Или меняю на 2-ком.
кв. в Баксане. Район ТКООС не
предлагать. Обр.: т. 8-964-035-
58-96.
 Дом (с. Нартан, ул. Пачева,
202) 140 кв. м, 5 ком., холл, кух-
ня, ванная отдел. 30 кв. м, 2 на-
веса, газифиц., вода, на стадии
отделки, 24 сот. Цена 2 млн 800
тыс. руб. Обр.: тт. 8-928-910-86-
00.
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тел. 8-928-914-37-10, 8-965-496-55-99.

1. СЛЕСАРИ с зарплатой от 20000 руб.;
2. ЭЛЕКТРИКИ с з/пл от 30000 руб.;
3. ОПЕРАТОРЫ-ПТИЦЕВОДЫ с з/пл не менее 30000 руб.;
4. ВЕТЕРИНАРЫ, ЗООТЕХНИКИ – з/пл по результ. собесед.

Доставка на работу транспортом предприятия из г.о. Баксан,
с.п. Баксаненок, с.п. Кишпек, с.п. Куба-Таба.

По всем вопросам обращаться по тел.
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СРОЧНО! Зем. уч. 10 сот. (г.
Баксан, ул. Проектируемая,
б/н, уч. №853). Цена 600 тыс.
руб. Торг уместен. Обр.: т. 8-
963-393-89-16.

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.

 Комната в центре города оди-
ноким женщинам (без детей).
Обр.: т. 8-928-082-26-38.
 Помещение 40 кв. м, все
удобства. Можно под офис, лю-
бой вид деятельн., магазин. Не-
дорого! Обр.: т. 8-928-710-00-27.

пщIэ зыхуэтщI, фIыуэ тлъагъу ди
нанэ дыщэ ЧЫЛАР Хужьпагуэ
Нащ и пхъум къыщалъхуа махуэ-
мкIэ! Узыншагъэрэ гуфIэгъуэрэ
уиIэу, уи жьауэм щIэт щIэблэм уи
гукъыдэжыр къаIэтыфу, абы я
насыпымрэ я IуэхуфIхэмрэ къару
къыпхалъхьэу, уащыгуфIыкIыну
гукъыдэж уиIэу куэдрэ Алыхьым
укъытщхьэщигъэт!

Уи бынхэр,
къуэрылъху-пхъурылъхухэр,

абы къалъхужахэр.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ
ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

объявляет набор студентов на 2021-2022 уч. год
ОЧHОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

На базе среднего общего образования (11 классов):
Код Специальность Квалификация Срок обучения 
43.01.09 Повар, кондитер Повар Кондитер 1 г. 10 мес. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
Бухгалтер 1 г. 10 мес. 

43.02.14 Гостиничное дело Специалист по гостеприимству 2 г. 10 мес. 
 

На базе основного общего образования (9 классов): 
Код Специальность Квалификация Срок обучения 
43.01.09 Повар, кондитер Повар Кондитер З г. 10 мес. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям] 
Бухгалтер 2 г. 10 мес. 

43.02.14 Гостиничное дело Специалист по гостеприимству З г.10 мес. 
 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
На базе среднего общего образования (11 классов): 

Код Специальность Квалификация Срок обучения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
Бухгалтер 2 г. 10 мес. 

43.02.14 Гостиничное дело Специалист по гостеприимству 2 г. 10 мес. 

 Профессиональная подготовка (повар, официант, бармен – 1,5–3 мес.)
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 1 июля по 25 августа 2021г.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых для поступления:
• Заявление на имя директора
• Документ об образовании оригинал или копия
• Фото(Зх4) - 6 шт.
• Свидетельство о рождении и паспорт (копии)
• Медицинская справка (086 У)
• Справка о составе семьи
• Медицинский полис (копия)
• ИНН, СНИЛС (копия)
Преимущества обучения:
• Диплом государственного образца
• Обучение на бесплатной основе с получением академической и социальной стипендии
• Освоение дополнительных программ по родственным направлениям подготовки
• Проживание в студенческом общежитии
• Получение бесплатного горячего обеда
• Практическая подготовка на предприятиях
• Имеется медпункт, стоматологический кабинет, спорткомплекс
• Учеба засчитывается в трудовой стаж
• Востребованность профессии на рынке труда
Прием осуществляется по конкурсу аттестатов, по результатам ОГЭ, ЕГЭ .
Ждём вас по адресу: г. Нальчик, ул. Идарова, 139а. Тел: 91-33-76,91-10-68.
Наш сайт: kbttk.ukoz.ru Адрес электронный почты: kbttl@rambler.ru, kbttk.n@gmail.com.

Лицензия 07Л01№0000756 выдана МОН КБР от 20.05.2016 г.



Работодатель, выплачивающий зарплату в "конверте", лиша-
ет не только своих сотрудников достойной пенсии в будущем,
но и влияет на пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от "се-
рой" зарплаты не производятся отчисления в Пенсионный фонд.

От суммы страховых взносов, которую уплачивает работода-
тель за конкретного работника в Пенсионный фонд, напрямую
зависит будущая пенсия гражданина. Уплата страховых взно-
сов с заниженной суммы заработной платы или неуплата взно-
сов вовсе приводит к уменьшению размера пенсии. Таким об-
разом, всё то, что выплачивается неофициально на руки, при
назначении пенсии учитываться не будет. Кроме этого гражда-
не, работающие без официального оформления, лишены воз-
можности получать в полном объёме пособие по временной не-
трудоспособности, безработице, по уходу за ребёнком и выход-
ные пособия в случае увольнения по сокращению штатов.

«Белая» зарплата –
гарант достойной пенсии


