
ЯРКО украшенные пло-
щадки дошкольных обра-

зовательных учреждений и До-
мов культуры стали сценой для
проведения огромного количе-
ства игр, викторин, спортив-
ных состязаний, шоу мыльных
пузырей и зажигательных
танцев. Отдельное внимание
было уделено детям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, которые также присут-
ствовали на сельских праздни-
ках. Организаторы подготови-
ли сладкие угощения и симво-
личные подарки с привлечени-
ем местных спонсоров.

Красочный районный кон-
церт состоялся и в сельском
поселении Кишпек на террито-
рии базы отдыха "Баксан", где
в этот день для детей были
бесплатны все услуги. Работ-
ники отдела культуры района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №787-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О выдвижении во второй состав Общественной палаты
Баксанского муниципального района

В соответствии с Положением об Общественной палате Баксанского муниципального района,
утвержденным решением Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района
от 6 марта 2019 года № 26-1, местная администрация Баксанского муниципального района поста-
новляет:

1. Определить следующие кандидатуры для включения во второй состав Общественной пала-
ты Баксанского муниципального района:

Вахрушева Юлия Леонидовна – заведующая отделом кадров, делопроизводитель МОУ СОШ
сельского поселения Крем-Константиновское (по согласованию)

Гулиев Геннадий Салихович – заместитель директора по хозяйственной части МОУ СОШ сель-
ского поселения Жанхотеко (по согласованию)

Догов Керим Тимишевич – учитель математики МОУ СОШ № 1 сельского поселения Заюково (по
согласованию)

Каздохов Олег Гумарбиевич – председатель районной организации союза пенсионеров Россий-
ской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Мамхегов Ахмед Барасбиевич – имам мечети сельского поселения Исламей (по согласованию)
Нагоров Лева Катунович – пенсионер, сельское поселение Куба (по согласованию)
Ныров Владимир Пшенокович – врач-терапевт СВА сельского поселения Н. Куркужин (по согла-

сованию)
Хупсергенов Руслан Хасанович – пенсионер, сельское поселение В.Куркужин (по согласованию)
Черкесов Аслан Борисович – предприниматель, сельское поселение Кишпек (по согласованию).
2. Предложить указанным гражданам войти во второй состав Общественной палаты Баксанско-

го муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
30 мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 775-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О награждении Почетной грамотой местной
администрации Баксанского муниципального района

За большой личный вклад в развитие искусства и в связи с 70-летним юбилеем, местная адми-
нистрация Баксанского муниципального района постановляет:

Наградить Почетной грамотой местной администрации Баксанского муниципального района Со-
хова Хасана Сарабиевича, гармониста Государственного академического ансамбля танца "Ка-
бардинка", народного артиста Кабардино-Балкарской Республики.

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
30 мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 776-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О награждении Почетной грамотой местной
администрации Баксанского муниципального района

За большой личный вклад в развитие спорта в Баксанском муниципальном районе и в Кабарди-
но-Балкарской Республике и в связи с 80-летним юбилеем, местная администрация Баксанского
муниципального района постановляет:

Наградить Почетной грамотой местной администрации Баксанского муниципального района Ка-
рацукова Бориса Мухажевича, ветерана спорта, кандидата в мастера спорта России по шахма-
там, чемпиона Кабардино-Балкарской Республики по шахматам.

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
30 мая 2022 года

Праздничные мероприятия с привлечением
аниматоров, сказочных персонажей

прошли во всех сельских поселениях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 781-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О награждении Почетной грамотой местной
администрации Баксанского муниципального района

За многолетний плодотворный труд в системе образования Баксанского муниципального райо-
на, достигнутые профессиональные успехи и за победу на муниципальном и региональном эта-
пах Всероссийского конкурса "Воспитатель года России 2022", местная администрация Баксанс-
кого муниципального района постановляет:

Наградить Почетной грамотой местной администрации Баксанского муниципального района
Шомахову Карину Арсеновну, логопеда муниципального казенного учреждения "Прогимназия"
сельского поселения Атажукино.

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
30 мая 2022 года



РАСПОРЯЖЕНИЕ № 79-р
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
За достигнутые профессиональные успехи и победу на муниципальном этапе Всероссийского

конкурса "Учитель года России 2022":
Наградить "Благодарственным письмом" местной администрации Баксанского муниципального

района Карамурзову Залину Хасанбиевну, учителя истории и обществоведения муниципально-
го общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2" сельского по-
селения Куба.

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
30 мая 2022 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об итогах Конкурса на за-
мещение вакантной должности руководителя муниципально-
го казенного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад" сельского поселения Кишпек Баксанского му-
ниципального района

30 мая 2022 года проведен конкурс на замещение вакантной долж-
ности руководителя муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения "Детский сад" сельского поселения Кишпек
Баксанского муниципального района. Решением Конкурсной комис-
сии на замещение вакантной должности руководителя муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения Баксанского муниципального
района победителем признана Черкесова Хайшат Мачраиловна.

•  •  •

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об итогах Конкурса на за-
мещение вакантной должности руководителя муниципально-
го общеобразовательного учреждения "Средняя общеобра-
зовательная школа имени генерал-лейтенанта М.Т. Батыро-
ва" сельского поселения Псыхурей Баксанского муниципаль-
ного района

30 мая 2022 года проведен конкурс на замещение вакантной
должности руководителя муниципального общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа имени генерал-
лейтенанта М.Т. Батырова" сельского поселения Псыхурей Баксан-
ского муниципального района. Решением Конкурсной комиссии на
замещение вакантной должности руководителя муниципального об-
щеобразовательного учреждения Баксанского муниципального
района победителем признана Батырова Елена Каральбиевна.

поздравили многочисленных
отдыхающих маленьких гос-
тей и подарили музыкальные
выступления в исполнении
воспитанников творческих
коллективов.

"В день защиты детей хочу
пожелать нашим маленьким
жителям мирного неба, ярко-
го солнца, отличного отдыха
во время летних каникул, но-
вых открытий и ярких, незабы-
ваемых впечатлений! Пусть
осуществляются ваши детские
мечты, а родные окружают вас
заботой и любовью!" – отме-
тил в своем поздравлении с
праздником Глава админист-
рации Баксанского района
Артур Балкизов.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.



Данный вид пособия – инициатива Президента
РФ В.В. Путина (Указ Президента РФ В.В. Путина
№175 от 31.03.2022 г. "О ежемесячных денежных
выплатах семьям, имеющим детей"). О том, как
организована работа по назначению и выплате
пособий семьям проинформировал управляющий
Отделением Пенсионного фонда России по КБР
Николай БАКОВ.

Рассмотрев предложения по кандидатурам
для назначения в состав Баксанской территори-
альной избирательной комиссии и в соответ-
ствии со статьями 20, 22, 26 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации", пунктом "е" статьи 2 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 февраля
2003 года №23-РЗ "Об Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики" и статьей 2
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8
января 2003 года №1-РЗ "О территориальных
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкар-
ской Республике", постановлением Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 25 марта 2022 года №7/2-7 "Об утвержде-
нии перечня территориальных избирательных
комиссий, подлежащих формированию в 2022
году в связи с истечением срока полномочий, их
количественного состава, текста информацион-
ного сообщения и приеме предложений", и на
основании Протокола № 1 заседания рабочей
группы по приему документов и предваритель-
ному рассмотрению предложений по кандида-
турам для назначения в составы территориаль-
ных избирательных комиссий Кабардино-Бал-
карской Республики от 6 мая 2022 года, Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Рес-
публики постановляет:

1. Сформировать Баксанскую территориаль-
ную избирательную комиссию в количестве семи
членов с правом решающего голоса, назначив в
ее состав:

1) Гергова Заура Исуфовича, 1966 года рож-
дения, образование высшее, старшего мастера
строительно-монтажной службы филиала АО
"Газпром газораспределение Нальчик", предло-
женного для назначения в состав комиссии ре-
гиональным отделением Социалистической по-
литической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Кабардино-Бал-
карской Республике;

2) Дугулубгову Карину Владимировну, 1990
года рождения, образование высшее, ведущего
специалиста Местной администрации Баксанс-
кого муниципального района КБР, предложенную
для назначения в состав комиссии Кабардино-

Балкарским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческая партия России;

3) Евгажукову Амину Мухамедовну, 1979
года рождения, образование высшее, директо-
ра МКУ ДО "Центр детского творчества" Баксан-
ского муниципального района, предложенную
для назначения в состав комиссии собранием
избирателей МКУ ДО "Центр детского творче-
ства" Баксанского муниципального района;

4) Казиева Андзора Аликовича, 1981 года
рождения, образование высшее, заместителя
директора МКУ "Спортивная школа № 1 Баксан-
ского района", предложенного для назначения в
состав комиссии Кабардино-Балкарским регио-
нальным отделением Всероссийской политичес-
кой партии "Единая Россия";

5) Мидову Фатимат Султановну, 1970 года
рождения, образование среднее специальное,
делопроизводителя МКУДО в сфере культуры
"Детская школа искусств" Баксанского муници-
пального района, предложенную для назначения
в состав комиссии Баксанской территориальной
избирательной комиссией предыдущего соста-
ва;

6) Темботову Оксану Аликовну, 1989 года
рождения, образование среднее профессио-
нальное, заведующего филиалом МКУ "Культур-
но-досуговый центр" Баксанского муниципаль-
ного района, предложенную Кабардино-Балкар-
ским региональным отделением КПРФ;

7) Шорову Милену Муаедовну, 1992 года рож-
дения, образование высшее, корректора МУ "Ре-
дакция газеты "Баксанский вестник", предложен-
ную для назначения в состав комиссии собра-
нием избирателей с.п. Куба Баксанского муни-
ципального района;

2. Настоящее постановление направить в Бак-
санскую территориальную избирательную комис-
сию, опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, разместить в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" на официальном
сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель В. ГЕШЕВ
Секретарь Н. БЕСПАЛОВА.

16 мая 2022 года

Рассмотрев предложения по кандидатурам
для назначения на должность председателя Бак-
санской территориальной избирательной комис-
сии и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", пунктом "е" статьи 2 Зако-
на Кабардино-Балкарской Республики от 18 фев-
раля 2003 года №23-РЗ "Об Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики", ча-
стью 5 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 8 января 2003 года №1-РЗ "О тер-
риториальных избирательных комиссиях в Ка-
бардино-Балкарской Республике", Избиратель-

ная комиссия Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Назначить председателем Баксанской тер-
риториальной избирательной комиссии Казие-
ва Андзора Аликовича.

2. Настоящее постановление направить в Бак-
санскую территориальную избирательную комис-
сию, опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, разместить в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" на сайте Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель В. ГЕШЕВ
Секретарь Н. БЕСПАЛОВА.

16 мая 2022 года

– С 1 мая семьи с невысокими доходами, воспитывающие
детей в возрасте от 8 до 17 лет, подают заявления на посо-
бие, которое назначается с 1 апреля. Семья, подавшая заяв-
ление в мае, получает деньги за два месяца – апрель и май.
При подаче заявления до 1 октября 2022 года выплата будет
установлена также с 1 апреля текущего года, а в случаях, если
право на пособие возникло позднее вследствие изменивших-
ся обстоятельств, выплата будет назначаться с момента воз-
никновения права.

Сотрудники регионального отделения ПФР проводят масш-
табную информационно-разъяснительную работу, отвечают на
вопросы, поступившие на номер телефона единого регио-
нального контакт-центра 8-800-600-01-84.

Между Отделением ПФР по КБР и подразделениями МФЦ
по предоставлению государственных и муниципальных услуг
заключено соглашение, регламентирующее приём заявлений
от граждан. Максимально задействованы возможности мно-
гоканальных телефонов горячей линии отделения Пенсион-
ного фонда, аналогичных ресурсов Центра управления реги-
оном (ЦУР) КБР и Регионального ситуационного центра при
Управлении Федеральной налоговой службы России по КБР.
Отработано подключение сил волонтёров для более эффек-
тивного информационного охвата заинтересованных групп на-
селения.

На базе Отделения ПФР были заблаговременно сформиро-
ваны и обучены специализированные группы опытных специ-
алистов, подготовлены все необходимые технологические ус-
ловия для работы. Детально отработана нормативно-право-
вая база, согласованы соответствующие лимиты бюджетных
обязательств. Всего на эти цели предусмотрено около 8 млрд
рублей. Из них средства федерального бюджета составляют
7,6 млрд руб., республиканского – около 400 млн рублей.

– Какие семьи в нашей республике могут рассчиты-
вать на этот вид пособия?

– Семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожи-
точного минимума на человека в регионе (в КБР этот показа-
тель равен 13 540 руб.) по итогам комплексной оценки нужда-
емости (имущество семьи должно отвечать установленным
требованиям). При этом сохраняются требования в части обя-
зательной занятости родителей (работа, уход за детьми и пре-
старелыми гражданами и др.).

– От чего в итоге зависит размер назначаемого посо-
бия?

– Базовый размер пособия составляет 50% от региональ-
ного прожиточного минимума на ребёнка (РПМ) – 7184 рубля.
Если среднедушевой доход будет меньше прожиточного ми-
нимума, то выплату назначат в размере 75% от РПМ – 10 776
рублей. Если доходы не достигнут РПМ и в этом случае, то
пособие будет назначено в полном объёме – 14 368 рублей.

– Как оформляется заявление на пособие?
– Через единый портал госуслуг (ЕПГУ), в клиентских служ-

бах Отделения ПФР по КБР, а также в подразделениях МФЦ.
Выплата назначается гражданам по заявлению. А пенсион-

ный фонд уже самостоятельно запросит необходимые доку-
менты в рамках межведомственного взаимодействия из соот-
ветствующих организаций.

– Как быть, если ребёнку исполнилось 8 лет в февра-
ле 2022 года? Выплатят пособие за этот период?

– В таком случае – нет. Пособие назначается тем детям,
которым 8 лет исполнилось не ранее 1 апреля 2022 года.

– Какие платёжные реквизиты необходимо указывать
при подаче заявления?

– Данные банковского счёта заявителя: наименование кре-
дитной организации или БИК кредитной организации, коррес-
пондентский счёт, номер счёта заявителя. Надо учитывать, что
выплата не может перечисляться на счёт другого лица.

– Что делать, если при заполнении заявления допу-
щена ошибка?

– Пенсионный фонд без вынесения отказа вернёт гражда-
нину заявление на доработку, которую нужно выполнить в те-
чение пяти рабочих дней. Если сроки не соблюдаются, заяв-
ление придётся подавать заново. Чтобы избежать возврата,
необходимо внимательно заполнять заявление.

– Как можно узнать, назначена выплата или нет?
– При подаче заявления через портал госуслуг уведомле-

ние о статусе его рассмотрения появится там же. Если заяв-
ление было подано в клиентской службе Отделения ПФР по
КБР или в МФЦ, в случае положительного решения средства
перечислят в установленный законом срок. В случае отказа
заявителю в течение одного рабочего дня отправят уведом-
ление с указанием причины отказа.

Консультативно-правовую поддержку можно получить по бес-
платному номеру телефона единого регионального контакт-
центра ПФР 8-800-600-00-00 или Отделения ПФР по КБР 8-
800-600-01-84.

Задать вопросы можно также на официальной странице От-
деления ПФР по КБР в социальной сети "ВКонтакте".

Ирина БОГАЧЁВА, «КБП».

(Материал перепечатан по многочисленным просьбам
наших читателей).

1 июня 2022 года в администрации Баксанс-
кого муниципального района состоялось пер-
вое организационное заседание Баксанской
территориальной избирательной комиссии,
сформированной на новый срок.

В работе заседания принимали участие Пред-
седатель Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики В.М. Гешев, замести-
тель председателя М.Х. Джаппуев, Секретарь
комиссии Н.О. Беспалова и заместитель пред-
седателя Совета местного самоуправления

Баксанского муниципального района А.Н. Ахо-
беков.

На первом заседании тайным голосованием
с использованием бюллетеней для голосования
избраны заместитель председателя и секре-
тарь Баксанской территориальной избиратель-
ной комиссии.

По результатам голосования единогласно за-
местителем председателя избран Заур Исуфо-
вич Гергов, секретарем избрана Фатимат Сул-
тановна Мидова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №9/1-7
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О формировании
Баксанской территориальной избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №9/2-7
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О назначении председателя
Баксанской территориальной избирательной комиссии





Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов КБР объявляет пред-
варительный отбор граждан призывного возраста, подлежащих призыву на военную служ-
бу, годных по состоянию здоровья для обучения по военно-учетной специальности води-
теля категории "С", водителя категории "Е" на базе ДОСААФ России Зольского муници-
пального района. Предпочтение отдаётся гражданам, имеющим высшее и средне-специ-
альное образование.

Желающим приобрести специальность водителя категории "С" и "Е" обращаться по ад-
ресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102, в отделение подготовки и призыва граждан на военную
службу или позвонить по телефону 4-26-16. Срок обучения – три месяца, обучение – бес-
платное.



С ПРИВЕТСТВЕННЫМ словом от
имени руководства муниципали-

тета к участникам слета обратилась
первый заместитель Главы районной
администрации Фатимат Хизировна
Оганезова. Она отметила, что слет
юных дарований – это своеобразное
подведение итогов прошедшего учеб-
ного года, смотр достижений учащих-
ся школ и дошкольных заведений в
учебе, творчестве, спорте. Рассказала,
что у истоков этого замечательного ме-
роприятия стояла Лидия Сураждинов-
на Жамурзова, которая 21 год назад,
будучи заведующей районным управ-
лением образования, придумала идею
чествования лучших учащихся. За эти
годы "Слет юных дарований" в районе
стал настоящим праздником.

Затем слово предоставили началь-
нику районного управления образова-
ния Тамаре Карашашевне Абреговой.
История становления и развития Бак-
санского района находится в тесной
связи с историей республики, – подчер-
кнула Тамара Абрегова. – Все сто лет
со дня основания Кабардино-Балкарии
баксанцы были непосредственными
участниками развития и процветания
республики. И сегодняшним нашим
участникам слета предстоит дальше
творить историю района, поднять на
новый уровень экономику, социальное
развитие и культуру.

Тамара Карашашевна с гордостью от-
метила, что по результатам участия уча-
щихся школ и воспитанников дошколь-
ных учреждений в различных олимпиа-
дах, конференциях, смотрах и конкур-
сах Баксанский район занял 3 место в
республике. На первом и втором мес-
тах школы Нальчика, где около 40 ты-
сяч учащихся, и "Солнечный город" – по
сути сборная республики. На этом фоне
третье место нашего района действи-
тельно высокое достижение.

Т. Абрегова поблагодарила педагогов
за умение распознать в своих учениках
таланты и терпение их развивать, а ро-
дителей – за готовность поддержать мо-
рально, физически, средствами даро-
вания своих детей. Пожелала участни-
кам слета новых побед и достижений.

Заместитель Главы Баксанского му-
ниципального района Андзор Нафиго-
вич Ахобеков, отметил колоссальную
работу коллективов образовательных
учреждений района, родителей в выяв-
лении, пестовании дарований учащих-
ся. Таланты ребят и ваши усилия позво-
лили им стать победителями, завоевать

славу района, вызывают гордость за мно-
гочисленные достижения, – сказал он.
Пожелал учащимся, чтобы врученные им
сегодня награды стали стартовой площад-
кой для дальнейшего расцвета талантов
и достижения новых вершин.

ПОСЛЕ приветствия гостей началось
непосредственно награждение по-

бедителей и призеров, лауреатов олим-

пиад, конкурсов и состязаний различно-
го уровня. Фатимат Оганезова вручила
Почетную грамоту района за победу в
региональном этапе Всероссийского кон-
курса "Воспитатель года России – 2022"
логопеду МКУ "Прогимназия" с.п. Атажу-
кино Карине Арсеновне Шомаховой и
"Благодарственное письмо" Главы райад-
министрации за победу на муниципаль-
ном этапе Всероссийского конкурса "Учи-
тель года России – 2022" учителю исто-
рии и обществоведения МОУ СОШ №2
с.п. Куба Залине Хасанбиевне Карамур-
зовой.

Новшеством нынешнего слета дарова-
ний стало награждение образовательных
учреждений за достигнутые в истекшем
учебном году достижения раздельно по
месту их функционирования, то есть от-

дельно по сельским поселениям. При
этом ведущие делали небольшой экскурс
в историю сел за последние сто лет. На-
чали с Атажукино, места проведения 21
слета юных дарований, что логично. Да-
лее все сельские поселения района. Ру-
ководители учебных и дошкольных заве-
дений выходили на сцену, где почетные
гости слета вручали им Почетные грамо-

ты, Дипломы, свидетельства побед
учащихся во всевозможных олимпиа-
дах, фестивалях, научно-практических
конференциях, смотрах, конкурсах и
состязаниях.

После награждения школ и дошколь-
ных учреждений на сцену пригласили
лучших из лучших – победителей и при-
зеров региональных предметных олим-
пиад и очных мероприятий Всероссий-
ского уровня, а также призеров регио-
нального конкурса "Умники и Умницы".
Наши талантливые дети к 100-летию
района подарили 22 олимпийских при-
зовых мест, заняв, как выше отмече-
но, третье место в республике. 8 уче-
ников – победителей и подготовивших
их педагогов получат премию Главы
КБР К.В. Кокова, огласили ведущие.

Одной из интриг слета стало подве-
дение итогов конкурсов в номинациях
"Маленький эрудит", "Юное дарова-
ние", "Спортсмен года" и "Ученик года".
Тамара Абрегова озвучила имена 10
лучших учеников года, которые полу-
чат премию Главы местной админист-
рации Баксанского района (смотри
"Доску Почета" в "БВ").

Она также огласила победителей в
районном конкурсе "Лучшее дошколь-
ное образовательное учреждение" и
подвела итоги конкурса среди образо-
вательных учреждений в прошедшем
учебном году.

ДЛЯ участников "Слета юных да-
рований" в ходе всего мероприя-

тия свои таланты демонстрировали
юные танцоры дошкольных блоков
МОУ СОШ №3 сельского поселения
Атажукино и МОУ СОШ с.п. Кишпек,
учащиеся школ Заюково Милена Шур-
думова и Самир Кодзоков, ученицы из
Исламея Арианна Алихбердова, Али-
на Закураева. Работники отдела куль-
туры райадминистрации Хачим Тембо-
тов, Ислам Гуков, Эдуард Жигунов,
Ислам Шикобахов исполнили любимые
песни и мелодии.

21-й слет юных дарований района
состоялся. Впереди учеба, новые
олимпиады, конференции, конкурсы и,
надеемся, новые победы.

С. РУСЛАНОВ.

На "Слете юных дарований" за достигнутые
достижения в учебе, различных интеллектуаль-
ных и спортивных состязаниях награждены кол-
лективы образовательных и дошкольных учреж-
дений, учащиеся и педагоги. Ниже приводим спи-
сок и имена награжденных.

Лучшие образовательные учреждения по всем по-
казателям. 1 место – МОУ СОШ №1 с.п. Куба-Таба.
2 место – МОУ СОШ им. В.М. Кокова с.п. Кишпек. 3
место – МОУ СОШ №3 с.п. Исламей.

"Лучшее образовательное учреждение – 2022" –
МКОУ "СОШ №3 с.п. Н. Куркужин" с вручением Дип-
лома "Школа-лидер – 2022" и премией в 50 тысяч
рублей.

"Лучшее дошкольное учреждение" – дошкольный
блок МОУ СОШ №4 с.п. Исламей и МКОУ "Прогим-
назия" с.п. Атажукино.

Лучшее общеобразовательное учреждение:
• в номинации "Олимпиада" – МОУ СОШ №4 с.п.

Заюково,
• в номинации "Научно-практическая конференция"

– МОУ СОШ №1 с.п. Куба-Таба.
• В номинации "Конкурсы" – МКОУ "СОШ №3 с.п.

Н. Куркужин",

• в номинации "Спортивные мероприятия" – МОУ СОШ
№1 с.п. Куба-Таба, МОУ СОШ №3 с.п. Баксаненок.

"Учитель года" – учитель истории и обществоведе-
ния МОУ СОШ №2 с.п. Куба Залина Хасанбиевна Ка-
рамурзова.

"Воспитатель года" – логопед МКОУ "Прогимназия"
с.п. Атажукино Карина Арсеновна Шомахова. Она так-
же победила в республиканском конкурсе и будет пред-
ставлять КБР на Всероссийском этапе конкурса "Вос-
питатель года России – 2022".

По итогам личных муниципальных конкурсов стали
победителями:

• в номинации "Маленький эрудит – 2022" – воспи-
танник МКОУ "Прогимназия" с.п. Атажукино Эльдар
Аскеров и воспитанница дошкольного блока МОУ СОШ
№4 с.п. Исламей Фаридэ Псеунова.

• в номинации "Юное дарование года" – ученик 2 клас-
са МКОУ "Прогимназия" с.п. Атажукино Альбек Сабан-
чиев.

• в номинации "Спортсмен года" – ученик МОУ СОШ
№1 с.п. Куба-Таба – Ислам Батыров.

• в номинации "Ученик года – 2022" – ученица 11
класса МОУ СОШ №4 с.п. Заюково Фатима Шугуше-
ва.

• в номинации "Лучший лидер РДШ" – ученица МОУ
СОШ №3 с.п. Атажукино Арианна Афашагова.

• в номинации "Юнармеец года – 2022" – ученица
МОУ СОШ №4 с.п. Н. Куркужин Арианна Орквасо-
ва.

• в номинации "Волонтер года – 2022" – ученик МОУ
СОШ с.п. Псычох Ислам Джантуев.

Десять лучших учеников района, представленных
к награждению премией Главы районной админист-
рации: Фатима Шугушева МОУ СОШ №4 с.п. Заюко-
во (11 кл.), Дана Согова МОУ СОШ №4 с.п. Заюково
(11 кл.), Арианна Афашагова МОУ СОШ №3 с.п. Ата-
жукино (9 кл.), Якуб Хурзоков МОУ СОШ №3 с.п. Ис-
ламей (10 кл.), Нурмухамед Беков МОУ СОШ с.п.
Кишпек (10 кл.), Алим Закураев МОУ СОШ №4 с.п.
Исламей (10 кл.), Арианна Орквасова МКОУ СОШ
№4 с.п. Н. Куркужин (11 кл.), Лиза Мамбетова МОУ
СОШ ;1 с.п. В. Куркужин (9 кл.), Дарина Апшева МОУ
СОШ №1 с.п. Атажукино (10 кл.), Ислам Батыров
МОУ СОШ №1 с.п. Куба (11 кл.).



Под таким девизом 31 мая текущего года в Доме культуры сель-
ского поселения Атажукино состоялся очередной 21-й "Слет юных
дарований" Баксанского муниципального района. Мероприятие
было приурочено к 100-летию Кабардино-Балкарии и Баксанско-
го района, которые будут отмечаться в этом году.

Чествовали самых талантливых, умных, сильных, ловких, ак-
тивных – всех тех, кто приносит нашему району славу и делает
жизнь школы интереснее и насыщеннее. В зале присутствовали
победители и призеры, лауреаты районных, республиканских, ре-
гиональных и Всероссийских предметных олимпиад, интеллек-
туальных марафонов, смотров, конкурсов, научно-практических
конференций, спортивных состязаний. То есть лучшие из лучших
– те, кто славятся учебными достижениями, углубляются в тайны
наук и исследований, те, кто дарит свой талант, творчество, ис-
кусство, спортивное мастерство благодарным зрителям и болель-
щикам. Все они – украшение и гордость Баксанского района!



В самом деле, не начинать же об-
ливать холодной водой с первого
дня? Лето – прекрасное время для
того, чтобы начать оздоровитель-
ные процедуры, подготавливающие
организм к последующему постепен-
ному закаливанию. И когда все пун-
кты оздоровления будут соблюде-
ны, можно будет переходить и к об-
ливаниям. Так вы поможете укрепить
иммунитет ребенка к сезону простуд.
Итак, подготовка к закаливанию...

Регулярные прогулки. Ребенок дол-
жен ежедневно бывать на улице, актив-
но играть на свежем воздухе. Это зна-
чительно укрепляет иммунитет. Выби-
рая между прогулкой и просмотром те-
лепередач, родители должны отдать
предпочтение совместному времяпро-
вождению на улице.

Почаще давайте мороженое. Многие
педиатры советуют для начала давать
детям мороженое. И не запивать его
горячим чаем! Можно замораживать в
морозилке отвары лечебных трав, ми-
неральную воду, а потом давать детям

кусочки льда, как конфеты.
Не кутайте. Ребёнок на прогулке дол-

жен быть одет легче взрослого: он же
всё время двигается! При температуре
более 23 градусов достаточно одного
тонкого слоя одежды, платья или фут-
болки без рукавов.

Позволяйте ходить дома босиком.
Не бойтесь холодных ног. Температура
ладоней у нас – 29–30 градусов, а стоп
– 23–25 градусов. Когда мы щупаем ноги
ребёнка, они всегда нам кажутся холод-
ными. Врачи рекомендуют постепенно
приучать малыша к легкой одежде и
разрешать бегать по дому босиком. Это
стимулирует рефлекторные зоны, кото-
рые находятся на стопе и прекрасно
укрепляет иммунитет ребенка.

Важно! Начинать закаливание никог-
да не поздно. Но лучше всего начинать
приучать ребенка к закаливанию с пер-
вого года жизни. Закаляться придётся
всю жизнь. Ведь это условный рефлекс,
который нуждается в постоянном закреп-
лении. Иначе рефлекс угасает: у взрос-
лых за 2-3 недели, у детей за 5–7 дней.



Это обиходный, ненаучный термин,
который действительно часто использу-
ется врачами и пациентами. Им назы-
вают показатели артериального давле-
ния, которые отличаются (обычно в сто-
рону повышения) от идеального целе-
вого давления, при которых пациенты
(в зависимости от пола и возраста) чув-
ствуют себя удовлетворительно.

Недопустимо, чтобы рабочее давле-
ние в покое превышало целевое более

чем на 10 пунктов. Стандартами нор-
мального артериального давления
для людей от 15 до 75 лет считаются
параметры систолического (верхне-
го) давления от 110 до 130 мм рт. ст. и
диастолического (нижнего) от 60 до
80 мм рт. ст. При этом врачи подчёрки-
вают, что при динамическом наблюде-
нии нужно стремиться к достижению
целевого показателя артериального
давления.



Рассмотрим распространенную про-
блему и ее решение, а именно – перец
зацвел вовремя, завязались плоды, но
новых цветков не было. Как правило,
урожая при таких симптомах не будет
или будет очень не скоро.

Совет заключается в том, чтобы обо-
рвать все завязи, если новых бутонов
после первых завязей нет. На практике
этот метод неоднократно показал свою
целесообразность.

Бывалые огородники отмечают тот
факт, что после такой безжалостной
процедуры перец цветет лучше прежне-
го и дает еще более качественный уро-
жай. Если вы впервые столкнулись с
такой проблемой, попробуйте сделать
это с одним кустом.

Результат не заставит себя долго
ждать, буквально через 2 недели перец
должен дать еще больше бутонов, чем
было ранее.



Говорят, надо регулярно снимать
пенсию с карты, иначе деньги вер-
нутся в ПФР. Это так?

Был прецедент: военный пенсионер
10 лет не снимал с карты пенсию, а ког-
да решил это сделать, ему вернули
деньги только за 3 года. Объяснялось
это тем, что пенсия не была своевре-
менно востребована. Мужчина обратил-
ся в Конституционный суд, и тот встал
на сторону пенсионера. В решении суда
сказано: если пенсия переведена на

карту, значит, она уже получена, а сни-
мать её или нет – выбор гражданина.

Чтобы избежать похожих проблем,
часть пенсии имеет смысл снимать хотя
бы раз в полгода. Кроме того, если у вас
изменилась жизненная ситуация (пере-
ехали, ребёнок стал старше 18 лет или
др.), вы обязаны сообщить об этом в
ПФР. Иначе фонд подаст на вас в суд с
требованием вернуть излишне выпла-
ченные суммы.

«АиФ».

Ш Ш П И Н А Т

К С И В А З А

О Р Ш Б Р

Т М А Н С А Р Д А

А Д А Ж И О У Н

Н У С А Л А Т

Г А В Р И К Е У

Е Ы Н А С Т И Л

Н Б Ж Т В

С О Р И Г И Н А Л

П Р О Р У Х А Ю

К Р Ы С Д Ч У Б

О Т О Р Н А Д О

Я Б Л О К О Л Е В

А К О Н С О Л Ь


7 ФАТАЛЬНЫХ ОШИБОК,
КОТОРЫЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ
НА КУХНЕ
Ошибка №1. ЗАПЕКАТЬ В ФОЛЬГЕ.
При использовании алюминиевой

фольги и посуды из алюминия есть
риск попадания этого металла в орга-
низм (до 2 мг за приём пищи). Конеч-
но, 2 мг наш организм не заметит, но
если ежедневно готовить в некаче-
ственной алюминиевой фольге, части-
цы металла будут поступать постоян-
но. Попав в организм в определенном
количестве, алюминий может нанести
вред. Он вызывает отравление, сла-
бость, нарушение работы нервной си-
стемы и пр. Считают, что мигрирующие
частицы могут вызывать фиброз лег-
ких, вымывание кальция из костей и
болезнь Альцгеймера.

Выход: запекать продукты в пище-
вой бумаге, а не в фольге.

(Продолжение следует)

Расставьте правильно стрелки – и вы легко разгадаете сканворд

Самый популярный продукт пикников на природе – мясо. Это может быть шаш-
лык, куриные крылья, готовые мясные продукты и блюда из мяса, вроде сосисок
или колбасок. Кроме того, отлично подходит для приготовления на костре рыба
или морепродукты. Продукты нужно подготовить дома – вымыть, очистить, наре-
зать, замариновать.

Лучший гарнир к мясу или рыбе – овощи. Вы можете взять микс свежих ово-
щей и зелень для салата. Или же приготовить овощи на костре, например, карто-
фель, сладкий перец, баклажаны или кабачки, шампиньоны.

Обязательно подумайте и о том, какие соусы и приправы подойдут к вашим
блюдам.

Кроме того, стоит задуматься о закусках, которые скрасят время ожидания
основных блюд. Вот несколько вариантов продуктов, которые можно взять: хлеб
и другая выпечка (можно на скорую руку приготовить бутерброды); консервы (рыб-
ные или паштеты); сыр (лучше всего нарезать его дома); яйца (отварные); мяс-
ная нарезка; фрукты.

Можно взять с собой термос с кипятком, а также чай и кофе. Самым лучшим
вариантом будет вода, не слишком сладкие соки или компоты.

Чтобы безопасно транспортировать готовую еду и заготовки, вам понадобится
термосумка. Для остальных вещей удобно использовать пластиковые контей-
неры с ручками или большие плетеные корзины.

Вот таким у нас получился список важных вещей и продуктов. Но самое глав-
ное – захватить хорошее настроение и приятную компанию!





05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40 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 "Тобол" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "АнтиФейк" (16+)
00.25 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+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40 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 "Тобол" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.40 "АнтиФейк" (16+)
00.20 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
15.05 Местное время
15.30 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики "АЛИНА"
17.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40 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 "Тобол" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.40 "АнтиФейк" (16+)
00.20 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)

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

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

(16+)
10.00 Сегодня
10.30 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 Т/с "Дельфин" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с "Шаман" (16+)

21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)

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

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

(16+)
10.00 Сегодня
10.30 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 Т/с "Дельфин" (16+)
23.00 Сегодня
23.25 "ЧП. Расследование" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.40 "Таинственная Россия" (16+)
03.25 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Специальный репортаж (12+)
09.10 Х/Ф "КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с "Кремень. Освобождение"

(16+)
15.05 Новости
15.10 Т/с "Кремень. Освобождение"

(16+)
17.20 Новости
17.25 Мини-футбол. Чемпионат России

"Парибет-Суперлига". Финал.
"Газпром-Югра" (Югорск) – КПРФ
(Москва)

19.25 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА

(Россия) – "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) (0+)

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 "Есть тема!" (12+)
23.20 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо (16+)

23.50 Смешанные единоборства. Open
FC. Руслан Проводников против
Али Багаутинова (16+)

00.20 Мини-футбол. Чемпионат России
"Парибет-Суперлига". Финал.
"Газпром-Югра" (Югорск) – КПРФ

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Специальный репортаж (12+)
09.10 Х/Ф "В ЛУЧАХ СЛАВЫ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с "Кремень" (16+)
15.05 Новости
15.10 Т/с "Кремень" (16+)
17.20 Новости
17.25 Мини-футбол. Чемпионат России

"Парибет-Суперлига". Финал.
"Газпром-Югра" (Югорск) – КПРФ
(Москва)

19.25 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Футбол. Лига чемпионов. "Бай-

ер" (Германия) – "Локомотив"
(Россия) (0+)

22.00 Новости .
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 "Есть тема!" (12+)
23.20 Профессиональный бокс. Амир

Хан против Келла Брука (16+)
00.20 Мини-футбол. Чемпионат России

"Парибет-Суперлига". Финал.
"Газпром-Югра" (Югорск) – КПРФ
(Москва) (0+)

02.15 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. "Лос-Анджелес
Темптейшен" – "Сиэтл Мист"
(16+)

03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Новости (0+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40 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 "Тобол" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "АнтиФейк" (16+)
00.25 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

03.30 "Диалоги о рыбалке" (12+)
04.00 "Территория спорта" (12+)
04.30 "Второе дыхание. Валерий Кобе-

лев" (12+)
05.00 "Посттравматический синдром"

(12+)

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

06.10 "Колесо времени" (балк.) (12+)
06.30 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу". Заслужен-

ная артистка КБР Марианна
Барагунова (каб.) (12+)

07.10 "Парламентский час" (12+)
07.40 "Адэжь щIэин". Лексика диалек-

тов адыгского языка (каб.) (12+)
08.10 "Эскериуле". М. Геттуев (балк.)

(12+)
08.40 "Ди хъуэпсапIэ" (каб.) (12+)
09.15 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

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

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

10.10 "Исторический детектив" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30 Сегодня в со-

дружестве
10.45, 01.30, 05.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
11.15, 16.15 "Евразия. Дословно" (12+)

(Москва) (0+)
02.15 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. "Чикаго Блисс"
– "Атланта Стим" (16+)

03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 "Диалоги о рыбалке" (12+)
04.00 "Территория спорта" (12+)
04.30 "Второе дыхание. Виктор Ан"

(12+)
05.00 "Когда папа тренер" (12+)

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

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

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

07.10 "Адрес будущего" (12+)
07.40 "Жылагъуэ Iуэху" (каб.) (12+)
08.10 "Миллет адамы". Народный пи-

сатель КБР Берт Гуртуев
(балк.) (12+)

08.30 "Кинокавказ". Открытие III Се-
верокавказского кинофестива-
ля молодежного кино (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, 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,

17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)

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

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

(16+)
10.00 Сегодня
10.30 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 Т/с "Дельфин" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Специальный репортаж (12+)
09.10 Х/Ф "АНДЕРДОГ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/Ф "КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ" (16+)
14.55 Новости
15.00 Х/Ф "КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ" (16+)
15.20 Х/Ф "САМОВОЛКА" (16+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.20 Новости
18.25 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур
20.30 Все на Матч! Прямой эфир
21.00 Профессиональный бокс. Хари-

тон Агрба против Авака Узляна
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 "Есть тема!" (12+)
01.00 Х/Ф "В ЛУЧАХ СЛАВЫ" (16+)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 "Диалоги о рыбалке" (12+)
04.00 "Правила игры" (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур (0+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "УзэщIакIуэ" (каб.) (12+)

06.30 "Воспевшие Кавказ". А.С. Пуш-
кин (12+)

07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
07.25 "Сценэм къыхуигъэщIа". Заслу-

женный артист КБР Рамазан
Люев (каб.) (12+)

08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Народные ремесла" (12+)
08.35 "Емюрлюк хазнабыз" (балк.)

(12+)
09.05 "Нанэ и псэ". Передача для ро-

дителей (каб.) (12+)
09.30, 14.45 "Специальный репортаж"

(12+)
09.45, 16.45 "Чемпионы Евразии"

(12+)
09.55, 11.55, 13.55 "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 "Вместе выгодно" (12+)
10.25 "5 причин поехать в..." (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-

ня в содружестве
10.45 "Такие талантливые" (12+)
11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.30 Мир. Мнение (12+)

15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Ди хъуэпсапIэ" (каб.) (12+)
17.45 "Колесо времени" (балк.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Псори дяпэкIэщ" (каб.) (12+)
20.10 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу". Заслужен-

ная артистка КБР Марианна
Барагунова (каб.) (12+)

20.40 "Эскериуле". М. Геттуев (балк.)
(12+)

21.10 "Парламентский час" (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15

Мир. Мнение (12+)
22.30, 04.15 "Наши иностранцы"

(12+)
22.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Такие талантливые" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.15, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.45, 04.30 "Специальный репортаж"

(12+)
04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
05.45 "Евразия. Регионы" (12+)

17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)

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

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

(16+)
10.00 Сегодня
10.30 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 Т/с "Дельфин" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с "Пёс" (16+)

02.45 "Таинственная Россия" (16+)
03.30 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Специальный репортаж (12+)
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал

(0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Регби. Чемпионат России. "Крас-

ный Яр" (Красноярск) – "Локомо-
тив-Пенза"

14.55 Хоккей. Международный турнир
"Кубок Чёрного моря". Финал

17.20 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при – 2022 (0+)

18.20 Новости
18.25 "Громко" Прямой эфир.
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. ЦСКА – "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург)

21.55 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-
пионов"

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/Ф "АНДЕРДОГ" (16+)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Классика бокса. Мохаммед Али.

Лучшее (16+)

04.15 Классика бокса. Джордж Фор-
ман. Лучшее (16+)

04.35 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)

05.00 "Громко" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)

(12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Счастливое право". Народный

поэт КБР Танзиля Зумакулова
(12+)

07.30 "На пути становления и разви-
тия" (12+)

08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Жыры барны – жолу бар". О пе-

сенном творчестве Ахмата Со-
заева (балк.) (12+)

08.45 "Хъуромэ". Передача для детей
(каб.) (6+)

09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

09.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.30, 01.30, 05.30 "Такие талантли-

вые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
10.15, 01.15 "Специальный репортаж"

(12+)

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

10.35, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в со-
дружестве

10.45 "Белорусский стандарт" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин поехать

в..." (12+)
14.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
16.15, 02.45 "Евразия. Дословно" (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 "Воспевшие Кавказ". А.С. Пуш-

кин (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "УзэщIакIуэ" (каб.) (12+)
20.05 "Футбол". "Спартак-Нальчик" –

"СКА Ростов-на-Дону" (12+)
22.30 "Рожденные в СССР" (12+)
00.30, 03.45"Сделано в Евразии"(12+)
01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

11.45 "5 причин поехать в..." (12+)
12.25, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
16.30 Сегодня в содружестве
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.15 "Поэтическая тетрадь" (12+)
17.30 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
17.50 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Миллет а дамы". Народный пи-

сатель КБР Берт Гуртуев
(балк.) (12+)

20.10 "Жылагъуэ Iуэху" (каб.) (12+)
20.30 "Кинокавказ". Открытие III Се-

верокавказского кинофестива-
ля молодежного кино (12+)

21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно"

(12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "5 причин поехать в..." (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Культ личности" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

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

10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-

ня в содружестве
10.45, 15.45, 22.30, 03.45, 05.45 "Спе-

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

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

зии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"

(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Такие талантливые" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня"(16+)
17.15 "Дочь и падчерица". Детский

спектакль (12+)
17.25 "Къара бла акъ". Али Байзулла-

ев (балк.) (12+)
17.50 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
19.55 "Кинокавказ". Мастер-классы и

творческие встречи (12+)
20.25 "Албар" (балк.) (12+)
20.55 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
21.10 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ". Абдул

Нагоев, с. Баксаненок (каб.) (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+)
10.40 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 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
23.25 Д/ф "История группы "Bee Gees".

"Как собрать разбитое сердце"
(16+)

01.10 "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+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Порезанное кино" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
14.05 Александр Демьяненко. "Шурик

против Шурика" (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф "Безумные приключения Луи

де Фюнеса" (12+)
17.05 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА"

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА"

(16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-

ный Кубок. Россия – Америка
00.30 "Виктор Тихонов. Последний из

атлантов" (12+)
01.25 "Наедине со всеми" (16+)
03.40 "Россия от края до края" (12+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного".

10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05, 15.30 Т/с "Катерина. Возвраще-

ние любви" (16+)
15.00, 17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА"

(16+)
00.30 Х/Ф "НЕДОТРОГА" (16+)
03.50 Х/Ф "НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА" (16+)

05.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+)
05.20 "ЧП. Расследование" (16+)
05.45 Х/Ф "ВЗЛОМ" (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 "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 "Альтернативная история Рос-

сии". Научное расследование
(12+)

16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)

19.00 "Центральное телевидение"
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Международная пилорама"

(16+)
23.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса"

(16+)
00.50 "Дачный ответ" (0+)
01.45 Х/Ф "РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ" (16+)
03.30 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вет-
рила (Россия) против Сиримонг-
хона Ламтуана (Таиланд) (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.25 Новости
08.30, 11.50 Т/с "Кремень" (16+)
11.45 Новости
12.55 Смешанные единоборства.

Александр Волков. Лучшее (16+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир
14.55 Футбол. Суперлига. Женщины.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Ро-
стов" (Ростов-на-Дону)

17.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Самбо. Кубок Президента Рос-

сийской Федерации
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал.

"Спортинг" (Португалия) – ЦСКА
(Россия) (0+)

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Смешанные единоборства. UFC.

Александр Волков против Жаир-

зиньо Розенстрайка
01.55 Смешанные единоборства. One

FC. Джошуа Пасио против Джар-
реда Брукса (16+)

03.25 Новости (0+)
03.30 "Диалоги о рыбалке" (12+)
04.00 "Территория спорта" (12+)
04.30 "Второе дыхание. Евгений Ново-

жеев" (12+)
05.00 "Я стану легендой" (12+)

06.00 "Замая бла бирге" (балк.) (12+)
06.30 "Тукъум тарыхы" (балк.) (12+)
06.50 "Бланэ щалъху мэкIуэж". Скуль-

птор Б. Соснак (каб.) (12+)
07.15 "Смысл жизни". Герой Социали-

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

07.40 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
08.05 "Арена молодых". Александр

Толстокорое (12+)
08.35 "Концерт дружбы". ГААПиП

"Донбасс", ГААТ "Кабардинка",
ГФЭАТ "Балкария"

09.30, 12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30
"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,
15.30, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
05.00 Новости

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-

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

вым" (12+)
00.00 Х/Ф "ДОЧЬ ЗА ОТЦА" (16+)
03.20 Т/с "Версия" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.45 "ДНК" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Дельфин" (16+)
23.40 "Своя правда" (16+)
01.15 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 "Таинственная Россия" (16+)
03.30 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир

08.45 Новости
08.50 Специальный репортаж (12+)
09.10 Х/Ф "ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"

(16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/Ф "САМОВОЛКА" (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир .
15.30 Смешанные единоборства. One

FC. Джошуа Пасио против Джар-
реда Брукса

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур
21.00 Профессиональный бокс. Тим

Цзю против Такеши Иноуэ (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 "Есть тема!" (12+)
23.20 Смешанные единоборства.

Александр Волков. Лучшее (16+)
00.20 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-

пионов" (0+)
01.35 Д/ф "Комета "Урал-Грейт" (12+)
02.15 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. "Денвер Дрим" –
"Лос-Анджелес Темптейшен"
(16+)

03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 "Диалоги о рыбалке" (12+)
04.00 "Территория спорта" (12+)

04.30 "Второе дыхание. Сергей Тетю-
хин" (12+)

05.00 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур (0+)

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

06.10 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
06.25 "Къара бпа акъ". Али Байзулла-

ев (балк.) (12+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
07.10 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ". Абдул

Нагоев, с. Баксаненок (каб.) (12+)
07.40 "Тагыла". Мастер по изготов-

лению войлочных изделий Шам-
къыз Атмурзаева (балк.) (12+)

08.10 "Кинокавказ". Мастер-классы и
творческие встречи (12+)

08.40 "Уэрэдэр зи Iэпэгъу". Поэт-песен-
ник Римма Давыдова (каб.) (12+)

09.00 "Албар" (балк.)(12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 00.15, 05.30 "Спе-

циальный 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,
05.00 Новости

10.15, 13.45, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли" (16+)
07.45 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 К 350-летию Петра Первого.

"...На троне вечный был работ-
ник" (12+)

11.15, 12.15 "Видели видео?" (0+)
12.00, 15.00 Новости
13.35, 15.15 Д/с "Противостояние"

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Противостояние" (16+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.45 "Крым Юлиана Семенова" (16+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
03.10 "Россия от края до края" (12+)

05.40 Х/Ф "ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ"
(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

12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05, 15.30 Т/с "Катерина. Возвраще-

ние любви" (16+)
15.00, 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" (12+)
01.30 Х/Ф "НАЙДЁНЫШ" (16+)
03.20 Х/Ф "ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ"

(16+)

05.00 Х/Ф "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" (16+)
06.45 "Центральное телевидение" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.15 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.20 "Ты супер! 60+". Новый сезон (6+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)

00.10 "Основано на реальных событи-
ях" (16+)

02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Шакур
Стивенсон против Джереми На-
катилы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.25 Новости
08.30, 11.50 Т/с "Кремень. Освобожде-

ние" (16+)
11.45 Новости
12.55 Регби. Чемпионат России. "Ди-

намо" (Москва) – "Стрела" (Ка-
зань)

14.55 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Жаир-
зиньо Розенстрайка (16+)

15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Академическая гребля. Большая

Московская регата
18.00 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. "Зе-

нит" (Россия) – "Рейнджерс"
(Шотландия) (0+)

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир

23.00 Х/Ф "РЕСТЛЕР" (16+)
01.15 Регби. Чемпионат России. ЦСКА

– "Енисей-СТМ" (Красноярск) (0+)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 "Диалоги о рыбалке" (12+)
04.00 "Территория спорта" (12+)
04.30 "Второе дыхание. Максим Мари-

нин" (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур (0+)
01.05 Д/ф "Страна птиц". "Соловьиный

рай"

06.00 "Узэгугъур къогугъуж" (каб.) (12+)
06.20 "Мартазей къуажэм и тхыдэ".

Презентация книги С. Токовой
(каб.) (12+)

07.05 "Герои Великой победы" (балк.)
(12+)

07.25 "Юбилей". Заслуженный артист
КБР Мухадин Кумыкову (12+)

07.55 "Концерт дружбы"
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

09.15, 15.30, 01.30 "Наше кино" (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+)

06.06.2022
07.06.2022
08.06.2022
09.06.2022
10.06.2022
11.06.2022
12.06.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

02:38
02:38
02:37
02:37
02:36
02:36
02:35

04:25
04:25
04:24
04:24
04:24
04:24
04:24

12:15
12:15
12:15
12:15
12:15
12:16
12:16

16:18
16:19
16:19
16:19
16:19
16:19
16:19

19:47
19:47
19:48
19:49
19:49
19:50
19:50

21:27
21:27
21:28
21:29
21:29
21:30
21:30

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

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

10.45 "Наши иностранцы" (12+)
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, 05.45 "Чемпионы

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

03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня"(16+)
17.10 "Дыгъэщыгъэ". Передача для де-

тей (каб.) (6+)
17.40 "Тукъум тарыхы" (балк.) (12+)
18.00 "Свой путь". Мастер декора-

тивно-прикладного искусства
Заур Бегиев (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
20.15 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
20.40 "Арена молодых". Чемпион Рос-

сии по аэродизайну Александр
Толстокоров (12+)

21.10 "Кинокавказ". Закрытие 3-го Се-
верокавказского кинофестива-
ля молодежного кино (12+)

22.30 "5 причин поехать в..."(12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
05.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

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

ности" (12+)
11.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы"

(12+)
11.45, 14.45, 05.15 "Чемпионы Евра-

зии" (12+)
12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"

(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, 05.45 "Наши иностранцы"

(12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
17.20 "О земном и о небесном" (12+)
17.35 "Лебединое озеро". Классичес-

кий Национальный Русский ба-
лет (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "Сюйгеи жырым" (балк.) (12+)
19.30 "Герои Великой победы" (балк.)

(12+)
19.50 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.05 "Узэгугъур къогугъуж" (каб.) (12+)
20.20 "Мартазей къуажэм и тхыдэ".

Презентация книги С. Токовой
(каб.) (12+)

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

21.20 "Юбилей". Заслуженный артист
КБР Мухадин Кумыков (12+)

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

05.30 "Все как у людей" (6+)

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

11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специаль-

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

в..." (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 "ЩIалэгъуэ" (каб.) (12+)
16.35 "Сахна". О творчестве С. Се-

меновой (балк.) (12+)
17.10 "Лебединое озеро". Классичес-

кий Национальный Русский ба-
лет (12+)

17.50 "Почта 49"
18.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Миллетни ехтем жашы". Тимур

Энеев (балк.) (12+)
19.50 "ЛIэщIыгъуэр дыщафэт". Док-

тор философских наук Б. Хуби-
ев (каб.) (12+)

20.30 "Даты и история"(12+)
20.45 "Черкасские в судьбе России"

(12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)



Сезон катания на горнолыжном курорте «Эльбрус» продлён
до 3 июля. Ежедневно на курорте работает самая высокогорная
зона катания в стране – трасса «Гарабаши – Мир». Кататься
можно по льготному тарифу. Также продолжают действовать се-
зонные абонементы на канатные дороги. Сейчас снега наверху
достаточно, чтобы обеспечить комфортное катание до конца ме-
сяца. С пяти утра до полудня на трассе также тренируются спорт-
смены российских сборных команд по горнолыжному спорту. Од-
нако работа курорта напрямую зависит от погоды, поэтому в слу-
чае значительного повышения температуры воздуха и таяния
снега, трассы для гостей могут быть закрыты раньше. В про-
шлом году горнолыжный сезон на «Эльбрусе» продлился 240
дней, до 4 июля, и закончился позже остальных в России.

Параллельно с катанием на курорте наступило время восхож-
дений и альпинизма, летнего трекинга и конных прогулок. К па-
норамным видам на Большой Кавказский хребет можно поднять-
ся на канатных дорогах курорта или отправиться в пеший поход
по маршрутам Терскольского ущелья, национального парка
«Приэльбрусье». Опытные восходители помогут подняться на
одну из вершин Эльбруса, к самым высоким пикам Европы.



25 октября 2018 года Президент России В.В.
Путин подписал указ о проведении в 2022 году
торжественных мероприятий в честь 350-летия
со дня рождения первого российского импера-
тора – Петра I.

Одним из проектов в рамках празднования
станет викторина, созданная совместно с Цен-
тром просветительских инициатив, при участии
федеральных экспертов конкурса "Учитель
года".

"Цель викторины – привлечь внимание к лич-
ности Петра I и показать школьникам и студен-
там в молодом императоре себя, стоящих пе-
ред выбором жизненного пути, определения
своих целей, поиске вдохновения, выборе про-
фессии. Викторина создана в партнерстве с из-
вестным Всероссийским конкурсом для педа-
гогов и выстроена через кросс погружение в
различные явления культуры и просвещения:
кино, театр, музыка, история, искусство", – от-
метил член Общественной палаты РФ, дирек-

тор московского исторического парка "Россия
– Моя история" Иван Есин.

20 вопросов викторины затрагивают все сфе-
ры деятельности и жизни императора. Отвечая
на них, можно подробно изучить исторические
документы, карту Российской империи, фото и
видеоматериалы. Среди всех участников, про-
шедших викторину, будут разыграны ценные
призы. Итоги викторины будут подведены 30
сентября 2022 года и опубликованы на сайте
myhistorypark.ru.

Проект реализуется при участии Ассоциации
исторических парков "Россия – Моя история",
Министерства просвещения РФ, Центра про-
светительских инициатив, Всероссийского фо-
рума классных руководителей, Всероссийско-
го конкурса "Учитель года", который представ-
ляет самое крупное в России профессиональ-
ное сообщество. Викторина доступна для про-
хождения на официальном сайте Года тор-
жеств.

Минздрав опроверг сообщения о введении штрафов
за ввоз в Россию незарегистрированных лекарств, ре-
комендованных Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ). Ранее СМИ писали, что Госдума раз-
рабатывает такие поправки в закон.

 "Ввоз лекарств из-за границы, как зарегистрированных, так и
незарегистрированных, регулируется федеральным законом "Об
обращении лекарственных средств", – говорит исполнительный
директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья Елена
Неволина. – Ввозить незарегистрированные препараты для про-
дажи запрещено. Чтобы аптека могла их реализовать, они дол-
жны пройти процедуру регистрации. Если аптека продаст пре-
парат, который не имеет регистрации в РФ, то это миллионный
штраф и возможная приостановка деятельности на срок до 90
дней.

Для личного пользования незарегистрированные в РФ препа-
раты, особенно если они рецептурные, привозить можно в ис-
ключительных случаях. Есть определённые ограничения, кото-
рые тоже прописаны в ФЗ-61. Подразумевается, что потреби-
тель должен знать эти положения закона. К примеру, в них ука-
зано, кроме всего прочего, что человек должен иметь опреде-
лённые документы, на основании которых ему назначен дан-
ный лекарственный препарат, незарегистрированный в РФ.
Иначе это будет рассматриваться как контрафакт.

Есть также положение, прописывающее, что министерство
здравоохранения может закупать незарегистрированные в РФ
лекарственные препараты централизованно для определён-
ных больных. Это тоже установлено 61-м федеральным зако-
ном.

Были ситуации, когда мамы детей, больных определёнными
заболеваниями, заказывали по интернету лекарства, а оказы-
валось, что это психотропный препарат. И попадали под дей-
ствие уголовного кодекса. Всё как раз потому, что граждане не
знают всех норм, изложенных в федеральном законодательстве".

Елена Неволина добавила, что сейчас идет доработка закона
об ускоренной регистрации иностранных лекарств в РФ. Так что
многие современные препараты должны стать доступнее для
пациентов.

Информацию о зарегистрированных в РФ препаратах можно
найти в Государственном реестре лекарственных средств.

«АиФ».





Первый российский фонд поддержки и разви-
тия экологических инициатив "Компас" создан в
России. Он станет единым центром для всех су-
ществующих в стране проектов в области эколо-
гии. Фонд объединит всех неравнодушных к при-
роде – от каждого жителя нашей страны до обще-
ственных или коммерческих организаций.

"КОМПАС" – это первый рос-
сийский экологический фонд,
который станет связующим
звеном между народными
инициативами и законом, что
поможет добиться положи-
тельных перемен в экологии
нашей страны!" – подчеркнул
председатель Комитета Госду-
мы по экологии, природным
ресурсам и охране окружаю-
щей среды Дмитрий Кобыл-
кин.

Основной деятельностью
фонда станет построение си-
стемы взаимодействия при
подготовке законотворческих
инициатив в области экологии,
а также поддержка обще-
ственных организаций и эко-
логическим просвещением.

Как отметил Кобылкин,
фонд поддержки и развития
экологических инициатив
"Компас" является первым
экологическим фондом в
России, "который станет свя-
зующим звеном между на-
родными инициативами и за-
коном".

По предварительным дан-
ным, состав попечительского
совета фонда будет сформи-
рован в ближайшее время,

уже известно, что в него пла-
нируют войти руководитель
Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользо-
вания Светлана Радионова и
Дмитрий Кобылкин, говорится
в сообщении.

Чтобы стать частью эколо-
гической семьи "КОМПАС", не-
обходимо зарегистрироваться
на официальном сайте. При
помощи личного кабинета
можно отслеживать собствен-
ную активность, участвовать в
сборе средств, предлагать
экологические инициативы,
принимать участие в темати-
ческих мероприятиях, которые
будут отражаться в едином ка-
лендарном экологическом
плане России. Также есть воз-
можность рассказать о про-
блемах своего региона и пред-
ложить их решение, заполнив
форму на главной странице.
Создать личный кабинет мож-
но на сайте eco-compass.ru

Узнать о новостях проекта
можно на официальном сай-
те eco-compass.ru, в группе в
социальных сетях "ВКонтакте"
и "Одноклассники", а также в
Телеграмм-канале и на плат-
формеЯндекс.Дзен.

В последние годы люди стали больше вни-
мания уделять здоровью. На такой запрос
медицина отвечает расширением системы
медицинских учреждений, внедрением но-
вых технологичных методов диагностики и
лечения. Появились частные клиники, в ко-
торых высокопрофессиональные врачи и
средний медперсонал оказывают медуслу-
ги широкого диапазона.

ТАК, совсем недавно в Баксане начал функ-
ционировать медицинский центр "Мади-

Лаб". Открылся он на рыночной площади, в по-
мещениях, где раньше располагалось "Инвитро".
Руководить медцентром будет Мадина Батыро-
ва, которая уже имеет опыт такой работы. Мы
попросили ее подробно рассказать о том, какие
медицинские услуги будут оказывать в "Мади-
Лабе".

– Перечень медицинских услуг в нашем цент-
ре весьма обширен, – рассказывает М. Батыро-
ва. – Достаточно сказать, что лабораторных ана-



«Мади-
Лаб»:
новый
центр
медуслуг

лизов будет производиться более 3500 разно-
видностей. Часть анализов будет проводиться в
нашей собственной лаборатории. А для прове-
дения наиболее сложных исследований заклю-
чены договоры с рядом российских специали-
зированных центров, которые зарекомендовали
себя наилучшими результатами.

От других подобных медцентров, "МадиЛаб",
по словам Мадины, будет отличаться более ши-
роким спектром оказываемых медицинских ус-
луг. Здесь будут вести прием в частном порядке
врачи – терапевт, невролог, ЛОР, хирург, педи-
атр, нутрицолог, диетолог, эндокринолог, травма-
толог, пульманолог. Будут привлечены самые
опытные доктора из Баксана и Нальчика.

В центре открыт процедурный кабинет, где бу-
дут ставить капельницы, внутривенные и внут-
римышечные уколы, делать перевязки и т.д. Пре-
дусмотрен взрослый и детский массаж.

Ноу-хау "МадиЛаба" – это наличие дневного
стационара на 3 койко-места, в том числе одно
детское. Что весьма важно, пациентам дневно-
го стационара будут предоставляться лекарства
производства США и Турции.

На вопрос – какие будут цены на оказывае-
мые медицинские услуги, Мадина Батырова от-
ветила, что практически по всем позициям их
стоимость в "МадиЛабе" ниже, чем в других по-
добных центрах.

Адрес медцентра "МадиЛаб": г. Баксан, пр. Ленина, 16.
Время работы – с 7.30 до 17 часов ежедневно, кроме воскресенья.

Тел. для справок – 86634-4-14-44 или 8-938-693-44-45.
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 Стирка ковров у "Асхада". Цены от 30 до 60 руб. за 1 кв. м (в
зависим. от качества). Обр.: тт. 8-928-710-53-42, 8-928-082-60-59.
 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на дом.
Гарантия! Обр.: т. 8-928-724-88-19 (Омар).

Ипотека. Помощь в получении сельской ипотеки, подго-
товка документов, сопровождение от заявки до заверше-
ния сделки. Обр.: т. 8-938-078-53-59.

 Требуются: ТРАНСПОРТИ-
РОВЩИК (1 чел.) з/плата от
17 тыс. руб., КРАНОВЩИК мост.
крана (2 чел.) от 23 тыс.руб.,
ПРЕСС-АВТОМАТЧИК (1 чел.)
от 20 тыс. руб., ТРАНСПОРТИ-
РОВЩИК (1 чел.) от 17 тыс. руб.,
СВАРЩИК глушителя (6 чел.) от
25 тыс. руб., СЛЕСАРЬ (5 чел.)
от 20 тыс. руб., ЭЛЕКТРОМОН-
ТЕР (1 чел.) от 30 тыс. руб., СЛЕ-
САРЬ-САНТЕХНИК (1 чел.) от
21 тыс. руб., СЛЕСАРЬ-РЕМОН-
ТНИК (1 чел.) от 20 тыс. руб., НА-
ЛАДЧИК (2 чел.) от 20 тыс. руб.,
ГРУЗЧИК (7 чел.) от 19 тыс. руб.,
ОТК (2 чел.) от 18 тыс. руб., ВО-
ДИТЕЛЬ автокрана (1 чел.) от
20 тыс. руб. Зарплата стабиль-
ная + полный соцпакет. Обр.: т.
8-938-691-50-00.

Металлопластиковые окна и двери по низким ценам. Замер,
доставка, установка бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка
до 20%. А также на заказ новые кованые ворота и двери. Обр.:
т. 8-967-421-22-42.
 Гараж размером 2.10х3.10, утепленные ворота. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-701-56-30.

КУРЫ-НЕСУШКИ ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА. Обр.: т. 8-960-445-60-87.

После долгого ненастья на-
ступило ясное и теплое вре-
мя и поселенческие поля ме-
няют свою окраску. В сельском
поселении Псыхурей, напри-
мер, на участках, принадлежа-
щих ООО "Престиж", словно
солнышко, уже вовсю цветет
ярко-желтый озимый рапс.
Радуют глаз и сочно-зеленые
растения озимых пшеницы и
ячменя, которые занимают в
районе 1539 и 893 гектара со-
ответственно.

По словам начальника сель-
хозуправления Хамидби Кас-

кулова, все озимые находятся в
удовлетворительном состоянии.
Проведенное обследование по-
казало, что вредителей и болез-
ни на растениях в данный мо-
мент нет. Засоренность посевов,
несмотря на затяжные дожди,
невысокая. Это результат своев-
ременных и качественно прово-
димых обработок.

Отрадно отметить, что после
некоторого отставания из-за не-
погоды с севом яровых культур,
обстановка в районе вполне нор-
мальная. Сев практически под-
ходит к завершению, о чем сви-

детельствуют данные, полу-
ченные нами из райсельхозуп-
равления. Так, на 3 июня по-
сеяно 230 гектаров яровой
пшеницы и 656 – ярового яч-
меня. Семена подсолнечника
легли в почву на площади
2500 гектаров. Что же касает-
ся основной зернофуражной
культуры – кукурузы, она уже
заняла 23100 гектаров на зер-
но и 215 – на силос. Всего же
посеяно яровых около 27 ты-
сяч гектаров из 28370. При
этом сев проведен только ка-
чественными семенами. Не-
смотря на известные трудно-
сти, аграрии закупили и внесли
в почву минеральные удобре-
ния, чтобы насытить почву не-
обходимыми веществами и
макро-микроэлементами.

Ауес НЫРОВ.

В 2022 году на территории
Баксанского муниципаль-
ного района на базе двух
общеобразовательных уч-
реждений открыты два лет-
них оздоровительных лаге-
ря с дневным пребыванием
детей.

В ПРИШКОЛЬНЫХ лаге-
рях 1 июня 2022 года со-

стоялось торжественное от-
крытие сезона: "Звездочка"
при МКОУ СОШ №2 с.п. В. Кур-
кужин и "ШИК" (Школа инте-
ресных каникул)" при МОУ
СОШ №3 им.Т.М. Катанчиева.
Дети смогут отдыхать в при-
школьных лагерях 21 день. На
территории общеобразова-
тельных школ, где будут фун-
кционировать данные лагеря,
созданы безопасные и ком-
фортные условия для сохра-
нения и укрепления здоровья
детей, для развития творчес-
кого и интеллектуального по-

тенциала с учётом собственных
интересов и возможностей каж-
дого ребенка. Педагогами запла-
нированы для детей интересные
и познавательные мероприятия.
Это конкурсы, подвижные игры,
экскурсии, прогулки на свежем
воздухе, спортивные мероприя-
тия и многое другое.

Как рассказала директор
МКОУ СОШ №3 им. Катанчиева
Р.С. Дышекова, лагерь "ШИК"
принял 49 детей – это будущие
первоклассники и дети из мало-
обеспеченных детей. День у ре-
бят начинается с утренней за-
рядки и вкусного полезного зав-
трака. А дальше дети идут на
интересные занятия в игровой
форме. Они направлены на раз-

витие у детей художественно-
го социального творчества.
Каждый день с детьми будут
заниматься Лариса Хачимов-
на Кумышева – начальник ла-
геря, Арина Сафраиловна Ап-
шева – музыкальный руково-
дитель, Мадина Мухамедовна
Лампежева – воспитатель,
Елена Хусеновна Пшигаусова
– воспитатель и Марат Муха-
медович Жемухов – учитель
физкультуры – вся их работа
будет направлена на органи-
зацию интересного досуга де-
тишек, а все необходимые ус-
ловия для этого в лагере есть.
В первый день лагерь встре-
чал ребятишек веселыми пес-
нями и танцами, играми на
красиво украшенном цветны-
ми шарами дворе школы.

Таким же праздником встре-
тил детей и лагерь "Звездоч-
ка" при МКОУ СОШ №2 с.п.
Верхний Куркужин. И в этом
лагере дети точно скучать не
будут, ведь начальник лагеря
Мадина Борисовна Нырова и
воспитатели М.А. Кочесокова,
Л.Т. Афаунова приложат для
этого все усилия. Они уже
приготовили большую про-
грамму для детишек на весь
период, что они проведут в
лагере. "Для выполнения все-
го запланированного и орга-
низации достойного досуга
детей в лагере созданы все
условия", – сказала директор
школы Светлана Ахъедовна
Нахушева.

Хаишат ДЫГОВА.

Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей
пенсии будет установлен корректно, все граждане могут пре-
вентивно следить за сведениями о страховом стаже, заработ-
ке, страховыми взносами, учтенными территориальным органом
ПФР в индивидуальном лицевом счете на основании сведений,
представленных работодателями, а также сведений, имеющих-
ся в распоряжении ПФР.

Любой человек может в удобное ему время заказать выписку
о состоянии индивидуального лицевого счета через портал Го-
суслуг. Также ее можно получить лично в клиентской службе ПФР
или в МФЦ по предварительной записи.

В случае обнаружения в его индивидуальном лицевом счете
ошибок, гражданину нужно подать заявление на портале Госус-
луг об исправлении указанных сведений, прикрепив соответству-
ющие документы. Они будут рассмотрены территориальным ор-
ганом ПФР, который при необходимости может провести допол-
нительную проверку достоверности сведений, содержащихся в
документах (путем направления запросов работодателям, в ар-
хивные органы, в компетентные органы государств - участников
международных договоров).

По результатам проверки территориальный орган ПФР вно-
сит изменения в лицевой счет.

ПФР рекомендует всем гражданам заблаговременно и вни-
мательно проверять свой лицевой счет.

Хотелось бы напомнить, что с 2022 года ПФР проактивно ин-
формирует мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет о состоянии
пенсионного счета и накопленного стажа, а также о предполага-
емом размере страховой пенсии по старости. Соответствующие
сведения направляются в личный кабинет гражданина на пор-
тале Госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить раз
в три года.

Проактивное информирование позволяет гражданам заранее
оценить свои пенсионные права и при необходимости предпри-
нять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа и размер
пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенси-
онных накоплений, формируемых в Пенсионном фонде.





9-10 июня 2022 г, в Зерноградском районе поле АНЦ "Донской"
пройдет выставка-демонстрация достижений агробизнеса "День
Донского поля – 2022". Проект состоится уже в 6-й раз и объеди-
нит на одной территории специалистов аграрной отрасли, произ-
водителей техники и разработчиков современных агротехноло-
гий. Организатором проекта "День Донского поля" выступает круп-
нейший в регионе выставочный оператор "ДонЭкспоцентр". Выс-
тавка проводится при поддержке Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской области.

В рамках проекта планируется провести 50 демонстрацион-
ных показов сельскохозяйственной техники в работе. Будет от-
крыта для посещения обширная статичная экспозиция, а на
опытных полях будут представлены достижения селекции.

В выставке примут участие более 160 экспонентов, пригла-
шены представители Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия РО и сельхозтоваропроизводителей для проведе-
ния тематических круглых столов, конференций и семинаров.
Центральным мероприятием деловой программы "Дня Донско-
го поля" станет региональное Предуборочное совещание.



На что нужно обратить
внимание для сохранности

своего стажа?

Пенсионный фонд России и органы социальной защиты насе-
ления договорились об оперативном обмене данными о много-
детных семьях. Соответствующие договоренности в течение мая
были закреплены в действующих и новых соглашениях между
региональными отделениями фонда и соцзащиты. Теперь име-
ющиеся в распоряжении социальной защиты сведения о много-
детных будут поступать в отделения фонда ежедневно. Это по-
зволит в более короткие сроки рассматривать заявления семей
на ежемесячные пособия, введенные в этом и прошлом году по
указам президента.

Ранее информация о семьях, воспитывающих трех и больше
детей, направлялась в Пенсионный фонд с меньшей периодич-
ностью. Для подтверждения статуса многодетных родителей спе-
циалисты ПФР делали запросы в органы соцзащиты, ответы на
которые, по действующему регламенту, могут поступать до 5
рабочих дней. Оперативное обновление сведений в течение
одного дня позволит исключить такие запросы и быстрее рас-
сматривать обращения.

Напомним, что при назначении пособий на детей от 8 до 17
лет и беременным женщинам статус многодетной семьи явля-
ется основанием для льготной оценки имущества. Таким семь-
ям при определении нуждаемости в пособии не учитываются
жилье, транспорт и участки, выделенные в качестве меры под-
держки государства.

Пенсионный фонд ускорит
назначение выплат

многодетным семьям




