
КУКУРУЗА и
подсолнеч-

ник – одни из са-
мых популярных и
экономически вы-
годных для выра-
щивания полевых
с е л ь с к о х о з я й -
ственных культур в
условиях нашего
региона. И не слу-
чайно "царица по-
лей" и "цветы сол-
нца", как их назы-
вают, ежегодно ук-
рашают многие
поля в сельских по-
селениях района.

Оценить каче-
ство гибридов куку-
рузы и подсолнеч-
ника, изучить их
физиологические
особенности, уви-
деть своими глаза-
ми эффективность
применяемых сис-
тем защиты расте-
ний, обменяться
знаниями и умени-
ями – все это было

нами, дать дельные советы и
готовы делиться своим опы-
том, чтобы мы получали мак-
симальную урожайность и
прибыль от использования их
гибридов.

Затем региональный менед-
жер компании по КБР, Север-
ной Осетии-Алании, Дагеста-
ну, Чечне и Ингушетии Назир
Молов с агрономом-консуль-
тантом Муратом Емкужевым и
торговым представителем Ас-
ланом Шогеновым пригласили
гостей осмотреть опытные де-
лянки. Предваряя то, что агра-
риям предстояло увидеть на
участке, Н. Молов отметил,
что из 12 испытываемых гиб-
ридов подсолнечника 5 совер-
шенно новые, а из 15 гибри-
дов кукурузы таковыми явля-
ются 7 гибридов.

Осмотр делянок стартовал с
гибридов подсолнечника, пре-
зентацию которых проводил
Назир Молов. Участники Дня
поля подолгу задерживались
у каждой делянки, активно за-
давали вопросы специалис-
там, интересуясь, прежде все-
го, вопросами технологии воз-
делывания и защиты посевов.
Среди гибридов подсолнечни-
ка наилучшие впечатления
произвел среднеранний
П64ЛЕ136, который демонст-
рирует высокую урожайность
как в засушливых, так и в бла-
гоприятных условиях. В позап-
рошлом году, например, в
Зольском районе этот гибрид
дал 34,8 центнера с гектара,
а в Белгородской  области
данный показатель составил
50,6 центнера с гектара.

Понравился собравшимся и
гибрид П62ЛЕ122, который яв-
ляется одним из самых ранних
в мире и отличается высокой
масличностью и отличной уро-
жайностью.

(Окончание см. на стр. 2)



Глава администрации
Баксанского района Артур
Балкизов посетил место
проведения раскопок в
сельском поселении Верх-
ний Куркужин.

С АВГУСТА 2016 года ар-
 хеологическая экспеди-

ция Государственного Эрми-
тажа проводит здесь ежегод-
но раскопки могильника. В
2020 году из-за сложившейся
эпидемиологической обста-
новки работы были приоста-
новлены, но с августа текуще-
го года возобновлены.

В селе расположен кобанс-
кий грунтовый могильник, кото-

рый из-за оползней начал разру-
шаться. В прошедшие годы архе-
ологами были обнаружены пред-
меты утвари, украшения, оружие,
датированные VII–III в. до нашей
эры. Сегодня очередной уникаль-
ной находкой для экспертов ста-
ла корчага – большой керамичес-
кий сосуд, который был располо-
жен у ног погребенного. В неко-
торых могилах в них были пред-
меты, в других нет. Предназначе-
ние этих сосудов предстоит еще
изучить археологам.

По словам руководителя экс-
педиции Юлии Марченко, пло-
щадь могильника больше тыся-
чи квадратных метров.

"В следующих экспедициях
мы планируем найти само по-
селение более ранней эпохи,
раскопки которого могут рас-
сказать о быте местных посе-
ленцев, живших в этих местах
в III в. до нашей эры", – отме-
тила она.

Археологи показали Главе
райадминистрации свои на-
ходки: глиняную погребальную
посуду, фрагменты бронзово-
го пояса, уцелевших ножей,
янтаря.

Наличие янтаря почти во
всех могилах позволяет пред-
положить торговые отношения
с Балтикой, путем перехода
через горы, – пояснила Юлия
Марченко.

На данный момент на рас-
копках работают более 20 че-
ловек, помимо членов экспе-
диции тут находятся и студен-
ты исторического факультета
Кабардино-Балкарского Госу-
дарственного университета.

В ходе поездки Артур Хачи-
мович поинтересовался зна-
чением каменных саркофагов,
дальнейшим хранением арте-
фактов, предложил всесто-
роннюю помощь в исследова-
ниях.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной

администрации Баксанс-
кого муниципального

района.

УПРАВЛЕНИЕ местной ад
министрации по вопросам

взаимодействия с правоохра-
нительными органами совмес-
тно с межмуниципальным отде-
лом внутренних дел МВД Рос-
сии "Баксанский" провело "круг-
лый стол", на котором обсуди-
ли меры по профилактике тер-
роризма в молодежной среде.
Были приглашены представи-
тели муниципалитета, полиции,
общественного совета при
МОВД "Баксанский", спортсме-
ны и тренеры, граждане, состо-
ящие под надзорным контро-
лем за совершенные ранее
преступления.

Начальник МОВД МВД России
"Баксанский" Асланби
Хежев и начальник Уп-
равления райадминис-
трации по вопросам
взаимодействия с пра-
воохранительными
органами Мухамед Тох-
тамышев в своих выс-
туплениях подробно
остановились на воп-
росах недопущения и
профилактики среди
молодежи правонару-
шений, особенно тер-
рористической направ-
ленности, подчеркнули
неотвратимость нака-
зания за преступления.
Указали на важность
сохранения в обще-
стве мира и согласия,
риски молодых людей,
связанные с праздным
образом жизни и кон-
тактами с адептами ре-
лигиозного экстремиз-
ма.

Граждане, которые были осуж-
дены за различные преступле-
ния и находящиеся под надзо-
ром, которые были приглашены
на встречу, на своем примере
показали, как легко можно по-
пасть под чужое влияние, совер-
шить роковую ошибку и какова
цена за правонарушения. Они
призвали молодежь вести пра-
вильный образ жизни, слушать-
ся старших, своих родителей,
посвятить себя развитию своей
личности, быть достойными чле-
нами общества.

"Ваша судьба в ваших соб-
ственных руках. Достигаются
же цели, которые человек сам
поставит перед собой, а цели
должны быть ясные и простые
– выучиться, получить хорошую
профессию, заслужить уваже-
ние окружающих, состояться в
жизни", – эти наставления были
главными в выступлениях всех
участников "круглого стола". И
есть уверенность, что моло-
дежь их услышит и будет сле-
довать советам старших.

Наш корр.

возможно на Дне поля, кото-
рый в девятый раз прошел в
минувший вторник в сельском
поселении Баксаненок на уча-
стке, закрепленном за при-
знанным мастером получения
высоких урожаев сельхозкуль-
тур Алисагом Курмановым.

Организовал мероприятие
семенной бренд "Пионер"
сельскохозяйственной компа-
нии Сorteva Agriscince, извес-
тный на российском рынке как
один из признанных лидеров-
производителей семян кукуру-
зы и подсолнечника. Торговые
представители и менеджеры
компании ежегодно рассказы-
вают своим клиентам все под-
робности о каждом гибриде
кукурузы и подсолнечника,
имеющимся в их портфеле,
подробно освещают их свой-
ства и то, как правильно выб-
рать гибрид, подходящий к ус-
ловиям тех или иных климати-
ческих зон и даже для каждо-
го конкретного поля, а также
наглядно показывают это в де-
монстрационных посевах.

Так было и на этот раз. Но
перед началом основной час-
ти добрый и весьма надежный
партнер компании Алисаг Кур-
манов на правах хозяина тер-
ритории тепло поприветство-
вал гостей и пожелал им здо-
ровья, благополучия, процве-
тания и высоких урожаев каж-
дый год.

– День поля – тот случай,
когда в одном месте собира-
ются и хорошие специалисты,
и преданные земле сельхозто-
варопроизводители, и каче-
ственная продукция, – сказал
Алисаг Мурадинович. – Зна-
чит, можно быть уверенным,
что и польза от такой встречи
будет немалой. Отдельное
спасибо хочется сказать спе-
циалистам и менеджерам ком-
пании, которые всегда находят
время, чтобы пообщаться с





(Окончание. Начало см. на
стр. 1)

Любо-дорого было смотреть
на низкорослые, но мощные,
хорошо облиственные расте-
ния с огромными доспеваю-
щими корзинами. С интересом
ознакомились сельхозтова-
ропроизводители также с та-
кими гибридами подсолнечни-
ка, как среднеспелые
П64ЛЕ99, П64ЛЦ108,
П64ХЕ118, среднеранние
П64ЛЛ129, П64ЛЛ125,
П64ЛЕ25. Кстати, последний
из перечисленных гибридов,
по словам Назира Молова, яв-
ляется самым продаваемым.
К тому же потенциал урожай-
ности доходит до 50 центне-
ров с гектара.

Как сказано выше, в теку-
щем году на испытательном
участке дозревают 15 гибри-

дов, среди которых есть сред-
неранние, среднеспелые и
среднепоздние. Среди нови-
нок такие гибриды кукурузы,
как П9610, П9300, П8834,
П8307 и другие. Несмотря на
то, что поле Алисага Курмано-
ва не получило в этом году по-
ливную воду, на всех делянках
растения производят хорошие
впечатления. По словам А.
Курманова, сев кукурузы про-
водился 19 апреля. Он расска-
зал также о густоте стояния
растений, использованных
удобрениях и средствах защи-
ты. Назир Молов, в свою оче-
редь, подробно поведал о

свойствах и преимуществах
каждого из 15 гибридов куку-
рузы.

Мероприятие завершилось
дружеским обедом в уютной
тени раскинутого рядом с
учебным полем шатра. Участ-
ники и организаторы меропри-
ятия смогли тепло пообщать-
ся. Им было о чем побеседо-
вать. Ведь идеальная работа
подразумевает не только
страсть к любимому делу и
хорошую прибыль, но и тепло-
ту человеческих взаимоотно-
шений. Компания "Пионер"
помогает собрать эту форму
воедино. И судя по заинтере-
сованности и вовлеченности
аграриев, среди которых были
представители не только на-
шего, но Зольского и Прохлад-
ненского районов и городско-
го округа Баксан, во всё, что
происходило на Дне поля, в

скором времени число после-
дователей известной компа-
нии существенно увеличится.

Недаром Алисаг Курманов,
провожая гостей, отметил: "Я
искренне верю, что данное ме-
роприятие сработает только
на позитив и поможет всем
нам увеличивать урожай куку-
рузы и подсолнечника. Наше
партнерство имеет большие
перспективы".

Ауес НЫРОВ.

На снимках: Алисаг Курма-
нов и фермер из Карагача
Хусен Башоров; участники
Дня поля.

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
Проводить свободные, честные выборы толь-

ко по партийным спискам, используя электрон-
ные урны. Никаких одномандатных округов! Из-
бирать судей на свободных выборах. Обеспечить
реальную независимость судов всех уровней.
Подчинить Центробанк Государственной Думе.
Обязать банки работать в интересах народа, а
не наживаться на кредитах.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Вернуть все бывшие территории СССР. Толь-

ко через референдумы, мирно и без войн. Зап-
ретить помогать и списывать долги другим стра-
нам. Давайте жить для себя, в интересах граж-
дан России. Через международные организации
ограничить агрессию США. Занимать более же-
сткую позицию в ООН. Добиваться роспуска
НАТО и создания Вооруженных Сил Европы без
участия США.

РЫВОК ВПЕРЕД!
Создать министерство по демографии. Бес-

платно лечить бесплодие. Уговаривать женщин
отказаться от аборта, оказывать им финансовую
помощь при передаче ребенка на воспитание го-
сударству. Направить в регионы с сокращаю-
щимся населением дополнительные средства
федерального бюджета. Защищать традицион-
ные семейные ценности. Поддерживать все тра-
диционные религии России. Защищать христи-
анство. Все алименты выплачивать из феде-
рального бюджета, а не из кармана родителей.
Установить их размер – не менее 25% от сред-
ней заработной платы в регионе. "Назад в де-
ревню!" Развивать малые города, строить там
предприятия, жилье и дороги. Снижать налоги
для населения малых городов и сел. Агитиро-
вать людей к переезду из крупных городов в про-
винцию.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Навести порядок в выплатах ветеранам труда

и Великой Отечественной войны, труженикам
тыла и всем пострадавшим от политических реп-
рессий. Размер этих выплат должен быть един
во всех регионах, даже в самых бедных. Улуч-
шить жилищные условия ветеранов Великой
Отечественной войны или предоставить деньги
в размере рыночной стоимости положенного
жилья. Выделить многодетным семьям бесплат-
ные участки земли, к которым должны быть под-
ведены дороги, газ, водопровод и электричество.
Вернуть прежний пенсионный возраст и индек-
сацию пенсий работающим пенсионерам. Уста-
новить контроль оппозиции за работой всех пен-
сионных фондов. Сделать размер пенсий не
менее трех прожиточных минимумов. Снизить
тарифы ЖКХ. Национализировать компании,
которые завышают тарифы. Списать пенсионе-
рам, родителям-одиночкам и социально нужда-
ющимся гражданам долги по квартплате и ЖКХ.
Предоставить особую защиту одиноким пенсио-
нерам, защитить любые виды сделок с их не-
движимостью. Увеличивать размер материнско-
го капитала в регионах с плохой демографичес-
кой ситуацией. Если нет мест в детских садах,
то оплачивать семье няню. Ежемесячно выпла-
чивать МРОТ многодетным матерям и пособие
по воспитанию детей до 14 лет. Дорогу молодым!
Создать министерство по делам молодежи и
выбирать министра путем голосования в Интер-
нете. Запретить коллекторскую деятельность.
Коллекторы выбивают из людей долги, появив-
шиеся в результате действий мошенников или
навязчивой и недостоверной рекламы кредитных
организаций.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Вернуть бесплатное образование, создав си-
стему непрерывного обучения: детский сад –

школа – вуз. Ввести патриотическое воспитание
с первого класса. Отменить ЕГЭ и ОГЭ! Зачис-
лять абитуриентов на первый курс без экзаме-
нов. Бездельники сами отсеются в течение года.
Поднять стипендии до уровня МРОТ. Ввести бес-
платное посещение любых объектов культуры
для студентов и аспирантов.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
Троекратно повысить базовые оклады меди-

кам. Врач должен думать о здоровье пациента,
а не о том, как сэкономить деньги. Вернуть пол-
ностью бесплатное здравоохранение и добить-
ся возврата на тот высокий уровень, что был
утерян после распада СССР. Запретить закры-
вать больницы под красивым и лживым лозун-
гом "оптимизация". Перейти на 100%-ное феде-
ральное финансирование системы здравоохра-
нения. Бесплатно вакцинировать граждан и обес-
печивать их медицинскими лекарственными пре-
паратами в период эпидемий.

Усовершенствовать систему закупок техники
для больниц, поликлиник и фельдшерско-аку-
шерских пунктов за счет экономии на бюрокра-
тических согласованиях. Повысить кадровую
обеспеченность медицинских учреждений. В фе-
деральном масштабе развернуть программы
помощи для отказа от алкоголя и табака. Сни-
зить смертность и количество заболеваний от
вредных привычек.

ПРАВОПОРЯДОК
Усилить борьбу с нелегальной миграцией. Ус-

тановить запрет на въезд в Россию для тех, кто
дважды нарушал миграционное законодатель-
ство. Отменить мораторий на смертную казнь
для террористов, крупных наркоторговцев, со-
здателей ОПГ, педофилов и маньяков. Принять
закон "О конфискации автомобиля у пьяных во-
дителей". Пожизненно лишать водительских
прав за неоднократное вождение автомобиля в
нетрезвом виде или в состоянии наркотическо-
го опьянения.

ЭКОНОМИКА
Запретить продавать за рубеж необработан-

ное сырье (нефть, лес, пшеницу). Вместо это-
го продавать продукцию переработки (нефте-
продукты, мебель, макароны). Конфисковать
имущество российских монополий, не связан-
ное с их уставной деятельностью: виллы, офи-
сы, самолеты, яхты и прочее. Увеличить плату
за землепользование компаниям, использую-
щим землю для свалок. Вести массовое ма-
лоэтажное строительство – локомотив эконо-
мики. Каждая семья должна иметь отдельный
дом с участком. Выдавать беспроцентные кре-
диты на покупку жилья. Создать единый фе-
деральный центр подбора вакансий. Запретить
въезд трудовых мигрантов, пока не будут тру-
доустроены все граждане России. Развивать
российский туризм. Создать отели и дома от-
дыха дешевле и лучше, чем в Турции, Египте
и других курортах

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Создать условия для развития массового фер-

мерства: бесплатная земля, низкие налоги, воз-
рождение рынков и сельхозярмарок. Обязать
крупные сети закупать продукцию местных про-
изводителей. Списать некоторые долги частным
фермерам, чтобы стимулировать сельскохозяй-
ственное производство и оживить жизнь в селах.
Снизить стоимость аренды площадей для ма-
лого бизнеса. Освободить их от платы за земле-
пользование сроком на 5 лет. Подключать элек-
тричество, воду и газ за счет государства. Не
взимать налоги с малого бизнеса в течение трех
лет с начала работы. Сократить количество про-
верок малого бизнеса. Списать все долги пред-
приятиям малого бизнеса, которые особо пост-
радали во время пандемии.

Программа ЛДПР создавалась
десятилетиями. Над ней трудились
лучшие умы партии: экономисты,
социологи, молодые
предприниматели, организаторы
производства, наши депутаты всех
уровней и активисты ЛДПР.
Эти люди всю жизнь посвятили
своей работе и знают, о чем
говорят. Поэтому просто уделите
немного своего времени и прочтите
Программу ЛДПР – программу
национального спасения!

Срок действия паспорта:
• от 14 лет – до достижения 20-летнего возраста;
• от 20 лет – до достижения 45-летнего возраста;
• от 45 лет – бессрочно.
Важно! Призывники, проходящие военную службу в момент до-

стижения 20-летия, меняют и получают паспорт по ее окончании.
Также паспорт подлежит замене из-за износа или поврежде-

ния. Если дефекты не позволяют установить подлинность доку-
мента (нарушены элементы защиты), отсутствуют страницы или
их части, предназначенные для внесения информации, нельзя
визуально определить наличие или содержание сведений и рек-
визитов в документе, то такой паспорт необходимо заменить.

КОГДА ОФОРМЛЯТЬ
Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при

достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, в июле был про-
длен до 90 дней. Теперь паспорта будут оставаться действи-
тельными до дня оформления нового документа, но не более
чем 90 дней после достижения этого возраста. "То есть экстрен-
но переоформлять документ сразу после дня рождения не по-
надобится", – отмечают в Правительстве.

(Окончание см. на стр. 8)

Паспорт обязаны иметь
все граждане Российской Федерации,

достигшие 14-летнего возраста
и проживающие на территории России



Как изменилась процедура
получения паспорта

гражданина РФ



Муниципальная система образования
Баксанского муниципального района –
это развитая сеть организаций, которая
предоставляет образовательные услуги
различного уровня и обеспечивает госу-
дарственные гарантии доступности обра-
зования.

В районе функционирует 31 образова-
тельное учреждение: 23 образователь-
ных учреждения реализуют программу
дошкольного образования. Впервые та-
кую услугу с 1 сентября будет оказывать
МОУ СОШ №3 с.п. Заюково.

Численность сотрудников муниципаль-
ных организаций – 1831 человек, из них
педагогических работников – 1024, в том
числе 664 учителя и 320 воспитателей.

В системе образования нашего райо-
на трудятся 54 победителя конкурса на
присуждение премий лучшим учителям
за достижения в педагогической деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республи-
ке. 54-м победителем этого престижного
учительского конкурса в этом году стала
учитель истории и географии МОУ "СОШ
№1 им. Курашинова" с.п. Атажукино
Эмма Леонидовна Хацукова.

5 работников являются "Заслуженны-
ми учителями и работниками образова-
ния КБР". Такое высокое звание в этом
году присвоено Шигалуговой Физе Баши-
ровне – учителю русского языка и лите-
ратуры МОУ СОШ №1 с.п. Исламей.

 Численность обучающихся в ушедшем
учебном году составляло 8640 и 3852
воспитанника дошкольных групп и бло-
ков.

В районе налажен строгий учет всех
детей от рождения до совершеннолетия.

По данным образовательных учрежде-
ний на сентябрь 2020 года, в сельских
поселениях района проживают 15 828
несовершеннолетних детей, аналогичный
показатель 2019 года составлял 15 301
ребёнок, т.е. количество детей увеличи-
лось на 527 человек, а контингент уча-
щихся дневных общеобразовательных
учреждений увеличился на 263 учащих-
ся.

Средняя наполняемость классов в ис-
текшем учебном году осталась почти на
уровне прошлогоднего показателя и со-
ставляет 17 детей.

В 2020-21 учебном году в двухсменном
режиме функционировало 19 классов в
6 общеобразовательных учреждениях,
где в них во вторую смену обучалось 419
детей (4,9% МОУ СОШ №2 с.п. В. Курку-
жин, МОУ "СОШ №3" с.п. Н. Куркужин,
МОУ "СОШ №1" с.п. Куба, МОУ СОШ №2
с.п. Куба, МОУ СОШ с.п. Куба-Таба, МКОУ
СОШ с.п. Кременчуг-Константиновское).

В ОУ нашего района обучается 185 де-
тей, которые имеют различную степень
ограничения возможности здоровья, из
них 140 детей – с инвалидностью. На
дому обучалось 41 обучающийся, для
которых был составлен индивидуальный
учебный план, расписание уроков, согла-
сованные с их родителями.

Для детей с ДЦП и задержкой психи-
ческого развития разработаны адаптиро-
ванные программы устного курса и вве-
дены предметы, способствующие разви-
тию мелкой моторики и памяти. Органи-
зованы и проведены мероприятия по по-
вышению профессионального уровня
учителей по работе с детьми с ОВЗ.

Анализируя организацию обучения
больных детей на дому, необходимо ука-
зать на: нехватку учителей-дефектологов
и логопедов, которых у нас в районе прак-
тически нет, и ДЦП.

Для подготовки учебно-материальной
базы учреждений в соответствии с совре-
менными требованиями охраны жизни и
здоровья обучающихся, техники безопас-
ности, а также восстановления работос-
пособности конструкций зданий и ремон-
та инженерных систем образовательных
учреждений с местного бюджета выделе-
но 8189469 рублей.

Была продолжена работа по антитер-
рористической защищенности учрежде-
ний образования. Из вышеуказанной сум-
мы почти 2 млн рублей направлены на
установку камер видеонаблюдения на
объекты образования, и задача обеспе-
чения наших учреждений этим средством
защиты решена на 100 процентов.

Помещения для охраны у входа с вы-
ходом системы видеонаблюдения в об-
разовательное учреждение в прошлом
году имелись только на 6 объектах, а в
этом году имеется на 26 объектах обра-
зования.

Телефонный аппарат с функцией авто-
матического определения номеров зво-
нивших абонентов приобретён и имеет-
ся на 28 объектах (2020 г. – 0). Решается
вопрос о заключении договора с Росте-
лекомом для их функционирования. Для
обеспечения пропускного режима и охра-
ны объектов образования все образова-
тельные учреждения – за исключением
8 дошкольных блоков – приобрели руч-
ные металлодетекторы.

Всё это выполнено за счёт спонсорс-
кой помощи, и мы выражаем благодар-
ность руководителям ОУ, поработавшим
по этому очень важному направлению.

Все наши объекты образования обес-
печены средствами передачи тревожных
сообщений, осуществляется пропускной
режим и круглосуточная охрана зданий и
сооружений.

На уровне муниципалитета необходи-
мо решить вопрос о приобретении для
образовательных организаций автоном-
ных систем экстренного оповещения лиц,
находящихся на объекте, в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций
(громкоговорители).

По вопросу пожарной безопасности
нам необходимо проделать большой
объём работы, требующей серьёзных
финансовых вложений, так как большин-
ство автоматических пожарных сигнали-
заций давно и физически, и морально
устарели, и нужна их полная замена. По
примерным подсчётам на данный вид
работы уйдёт более 30 млн рублей.

В истекшем учебном году проделана
слаженная, качественная работа по про-
хождению независимой оценки качества
образования, которая осуществлена
ООО "Научно-исследовательный центр".

НОКО в 2020 году проводилась в отно-
шении 15 образовательных учреждений
Баксанского муниципального района.
Оценивались открытость и доступность
информации об образовательном учреж-
дении через Интернет-сайт; комфорт-
ность на территории и внутри зданий
школ; доброжелательность, вежливость
и компетентность сотрудников; удовлет-
воренность родителей и учащихся каче-
ством образовательной деятельности, а
также доступность социальных услуг для
лиц с ОВЗ и инвалидностью. По резуль-
татам проведения НОКО три учреждения
получили максимальные 100 баллов:
МКОУ "Прогимназия" с.п. Атажукино,
МКОУ СОШ с.п. Кременчуг-Константинов-
ское, МКОУ СОШ №4 им. З.А. Нырова с.п.
Н. Куркужин, остальные учреждения – от
95 до 99 баллов, что указывает на высо-
кий уровень подготовки наших объектов
руководителями.

В 2021 году в НОКО будут участвовать
7 образовательных учреждений района.
И наша задача обеспечить участие этих
учреждений в данной процедуре, в соот-
ветствии с обозначенными выше крите-
риями.

В систему образования Баксанского
муниципального района входит 23 обра-
зовательных учреждения, реализующих
программу дошкольного образования, где
функционируют 130 групп общеразвива-
ющей направленности. Воспитанников
3852, что составляет 85% дошкольного
возраста, в том числе 26 детей-инвали-
дов.

В течение учебного года воспитанники
дошкольных групп принимали активное
участие в творческих конкурсах Всерос-
сийского, регионального и муниципаль-
ного уровней: "Хрустальные звездочки –
2021", "Черкесский мир", "Познание,
творчество, детство", "Берега дружбы",
"Зеленая планета глазами детей", "Ше-
мякинкая весна", "Я – талант". Наиболее
активное участие в них приняли дошколь-
ные группы и блоки МОУ "СОШ им. В.М.
Кокова " с.п. Кишпек, МОУ "Прогимназия"
с.п. Атажукино, МОУ СОШ №4 с.п. Заю-
ково, МОУ СОШ №4 с.п. Исламей, МОУ
"СОШ №3 им. Т.М. Катанчиева" с.п. Ата-
жукино, МОУ НШДС с.п. Баксаненок и
МОУ СОШ №1 с.п. Заюково.

Среди учреждений дошкольного и
младшего школьного возраста по итогам
учебного года лучшие результаты пока-
зала и Дипломом I степени на "Слёте
юных дарований" награждена "Прогимна-
зия" с.п. Атажукино.

В марте текущего года проведен муни-
ципальный этап Всероссийского профес-
сионального конкурса педагогов дош-
кольного образования "Воспитатель года
России – 2021", где победителем стала
Марина Аслановна Гукова – ДБ МОУ
"СОШ им. В. Кокова" с.п. Кишпек. Она
достойно представила наш район на рес-
публиканском уровне и стала лауреатом
– призером республиканского этапа Все-
российского профессионального конкур-
са "Воспитатель года России – 2021".
Хочу отметить, что в награждении и по-
ощрении финалистов профессиональных
конкурсов "Воспитатель года", "Учитель
года" самое активное участие принял
Профсоюз образования Баксанского му-
ниципального района.

"МОУ "СОШ им. В. Кокова" с.п. Кишпек
стала лауреатом-победителем Всерос-
сийского конкурса "Гордость отечествен-
ного образования на основе многоцеле-
вого комплексного анализа".

Исходя из анализа работы, необходи-
мо определить приоритетное направле-
ние и задачи по дошкольному образова-
нию на 2021-2022 учебный год, которые
отражены на слайде и отмечены в резо-
люции конференции:

1. Информационное, методическое,
аналитическое и экспертное обеспечение
мониторинга муниципальной системы
образования;

2. Сохранение иных форм организации
детей, не посещающих дошкольные обра-
зовательные учреждения, реализующих
программы дошкольного образования, по
подготовке и адаптации их к получению
начального общего образования;

3. Содействие созданию единого обра-
зовательного пространства, преемствен-
ности дошкольного и начального общего
образования, единых требований детско-
го сада и школы к уровню функциональ-
ной готовности детей к школьному обу-
чению;

4. Создание системы мониторинга ка-
чества дошкольного образования, вклю-
чающей показатели по повышению каче-
ства образовательных программ, содер-
жания образовательной деятельности и
образовательных условий, взаимодей-
ствию с семьей, обеспечению условий
для укрепления здоровья, безопасности,
качеству услуг по присмотру и уходу и
повышению качества управления дош-

кольными образовательными организа-
циями).

Система образования – это динамич-
ная структура, которая подвержена по-
стоянным изменениям, направленным на
развитие с учетом запросов общества.

По итогам 2020-2021 учебного года по-
казатель охвата детей общего образова-
ния в возрасте от 5,5 до 17 лет по району
составил 100%.

Не только курсы повышения квалифи-
кации, но и практические семинары спо-
собствуют профессиональному росту
учителя. Таких семинаров в прошлом
году РМК проведено 28 для различных
категорий педагогов.

В обобщении и распространении опы-
та лучших учителей, несомненно, боль-
шую роль играет Всероссийский конкурс
"Учитель года". В муниципальном этапе
в прошлом учебном году приняли учас-
тие 7 учителей наших школ. Победите-
лем стала учитель химии МОУ СОШ №4
с.п. Исламей Алеся Хусеновна Бгажноко-
ва.

К сожалению, у нас есть образователь-
ные учреждения, педагоги которых прак-
тически не принимают участия в профес-
сиональных конкурсах МОУ СОШ №1 с.п.
Заюково, МОУ СОШ №2 с.п. Атажукино,
МОУ СОШ №2 с.п. Исламей, МОУ СОШ
№2, 3 с.п. Баксанёнок, МОУ СОШ №1 с.п.
Куба, МОУ СОШ с.п. Псыхурей в то вре-
мя, когда по этому вопросу очень резуль-
тативно работают педагогические коллек-
тивы МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино и МОУ
СОШ №3 с.п. Атажукино. Наша задача в
новом учебном году – провести такие кон-
курсы на школьном этапе и представить
достойных педагогов на следующие эта-
пы состязания.

Важнейшим направлением работы Уп-
равления образования в период распро-
странения коронавирусной инфекции
стала работа по обучению детей с при-
менением электронного обучения и дис-
танционных образовательных техноло-
гий, с использованием разных образова-
тельных онлайн-ресурсов.

 Для учащихся, не имеющих возможно-
сти перехода на дистанционный формат
обучения по разным причинам, были
организованы альтернативные виды обу-
чения.

Наша основная задача в наступающем
учебном году – продолжить работу ока-
зания методической помощи для резуль-
тативной их деятельности и минимизиро-
вать их количество.

На основании Приказа №47 от 16 фев-
раля 2021 года МУ "УО местной админи-
страции Баксанского муниципального
района", с целью осуществления мони-
торинга уровня подготовки обучающихся
были проведены Всероссийские прове-
рочные работы почти по всем учебным
предметам.

Сравнительный анализ результатов
ВПР за 2020-2021 учебный год показы-
вает, что успеваемость и качество знаний
обучающихся 5-8-х классов понизилось
на 1–3%. Будем надеяться, что наши об-
разовательные учреждения не попадут в
список необъективных школ по ВПР.

Пока мы с вами не научимся выполнять
объективно ВПР, не завышая или не за-
нижая результаты, мы не придём к объек-
тивным результатам на ГИА. Нам необ-
ходимо изучить результаты ВПР, обсудить
их на педагогических советах и сплани-
ровать коррекционную работу по устра-
нению выявленных пробелов.

С целью проверки готовности обучаю-
щихся 9 и 11-х классов РМК проведены
два этапа мониторинга по русскому язы-
ку, математике, химии, обществознанию.
Результаты отражены на слайде. Обра-
тите внимание, что невысокие результа-
ты полученные обучающимися 11-х клас-
сов во время мониторинга по математи-
ке и химии за 2 месяца до начала ГИА,
показывали слабую подготовку детей, что
подтвердилось во время сдачи ЕГЭ, а
мониторинг это сигнал для организации
индивидуальной работы со слабыми
детьми в течение года.

В истекшем учебном году основной го-
сударственный экзамен по математике и
русскому языку сдавали 610 выпускников
9 классов, допущенных к ГИА по резуль-
татам устного собеседования. Из них 605
успешно сдали экзамены и получили ат-
тестаты об основном общем образовании.

(Окончание см. на стр. 4)

Доклад начальника Управления образования района Т.К. Абреговой



(Окончание. Начало см. на стр. 3)

Из этого числа 4 выпускника с ОВЗ про-
ходили аттестацию в форме ГВЭ. Остав-
шиеся без аттестата 5 детей пересдадут
экзамен в сентябрьские сроки, и руково-
дителям образовательных учреждений
нужно оказать необходимую помощь де-
тям для пересдачи экзамена. Нарушений
Порядка проведения ГИА не отмечено во
время сдачи ОГЭ.

Инструментом оценки знаний обучаю-
щихся продолжает оставаться единый
государственный экзамен, в котором в
истекшем учебном году принял участие
361 выпускник наших школ, в том числе
5 детей с ОВЗ.

Для успешного проведения государ-
ственной итоговой аттестации продела-
на вся необходимая информационная,
методическая, подготовительная работа
Местной администрацией Баксанского
муниципального района и образователь-
ными учреждениями. ГИА проводилась с
соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности в ППЭ в соответ-
ствии с рекомендациями Роспотребнад-
зора.

Из 361 выпускника ГВЭ для получения
аттестата сдавали экзамен по русскому
языку и математике 170 детей (47%). ЕГЭ
выбрали для поступления в высшие учеб-
ные заведения 191 выпускник (53%).

Итоговую аттестацию выпускники рай-
она прошли по 10 предметам, как и в про-
шлом году, на слайде наиболее востре-
бованные предметы.

Наибольшее количество участников по
предметам по выбору были на обще-
ствознании – 25,7%, биологии – 20%, хи-
мии – 19%, истории 16%, математике про-
фильного уровня – 15%.

Сравнивая результаты всех экзаменов
по выбору с прошлогодними, следует от-
метить, что они сопоставимы с прошло-
годними показателями. Снизились сред-
ние баллы в этом году по двум предме-
там: математике на 13 (51–38), по исто-
рии на 2,7 (50,7–48). По остальным пред-
метам наблюдается повышение: по рус-
скому языку на 2 б (64–66), по химии на
1,5 балла (42,5–44), по биологии на 2,7
балла (49,3–52),информатике на 1,6 бал-
ла (49,5–51,1), по английскому языку на
5,7 (49,5–64), обществознанию на 6 бал-
лов (50–56) и по литературе на 3,2 (56–
59,2). Средний тестовый балл по всем
предметам в прошлом году по району
был равен 51,3, а в этом году 51,7, т.е. у
нас общее незначительное повышение
на 0,4 балла.

Основная масса наших выпускников
получили баллы от 50 до 70. Достаточно
высокие баллы – от 70 до 80 получили
60 детей, от 80 баллов до 90–44, от 90
до 100 – 15 выпускников. Максимальный
балл по русскому языку получила выпус-
кница МОУ СОШ №2 им. Х.А. Шафиева
с.п. Заюково Алина Жапуева.

Русский язык 66 баллов, математика
профильная 38, физика 43, химия 44,
биология 52, история 48, информатика
51.1, английский язык 64, обществозна-
ние 56, русская литература 59.2.

Русский язык – 100 баллов, математи-
ка профильная – 74, физика – 53, химия
– 91, биология – 91, история – 83, обще-
ствознание – 95, информатика – 70, анг-
лийский язык – 85, русская литература –
97.

По средним тестовым баллам лучшие
результаты показали МОУ СОШ №1 с.п.
Баксанёнок – 69 баллов, МОУ СОШ №3
с.п. Н. Куркужин – 64, МОУ СОШ с.п.
Псычох – 63, МОУ СОШ №4 с.п. Исла-
мей – 59.5, МОУ СОШ №1 с.п. В.Курку-
жин – 59.

Самые низкие средние баллы имеют
МОУ СОШ №2 с.п. Баксаненок – 39.6,
МОУ СОШ №1 с.п. Куба-Таба – 39.

Подводя итоги по результатам ЕГЭ,
хочу обозначить проблемные точки.

Во-первых, только 53% выпускников
выбрали для ГИА форму ЕГЭ. Напраши-
вается вопрос, почему только 53%? По-
моему, данная статистика свидетельству-
ет о слабой подготовке детей к ЕГЭ и их
неуверенности в том, что они успешно
пройдут аттестацию. Думаю, что данный
факт должен стать предметом обсужде-
ния для всех педагогических коллективов.
Одновременно хочу подчеркнуть, что это
статистика – показатель неэффективной
деятельности руководителей образова-
тельных учреждений, где мизерное ко-
личество детей выбирают форму ЕГЭ
для итоговой аттестации.

Хочу отметить, что только в МОУ СОШ
№1 им. Курашинова с.п. Атажукино все
выпускники в количестве 25 человек сда-
ли ЕГЭ.

Во-вторых, не может не вызвать обес-
покоенность, что очень малое количество
выпускников выбрали профильную мате-
матику (47) и физику (21), и при этом не
получены высокие результаты по этим
предметам.

Мы живём в обществе, где сейчас наи-
более востребованными профессиями
становятся профессия инженера, воен-
нослужащего, специалиста МЧС, и без
знаний этих предметов у нас будет умень-
шаться количество детей, делающих пра-
вильный выбор в жизни. Нам предстоит
обсуждение данного вопроса в узком кру-
гу учителей физики и математики.

Теперь поговорим о медалистах. Пре-
тендентов у нас было 56 (15.5%), 5 из них
не смогли набрать установленные Рос-
обрнадзором 70 баллов по русскому язы-
ку, и 5 медалистов не преодолели мини-
мальный порог по предметам по выбору.
Это выпускники МОУ СОШ №1 с.п. Куба
– химия, МОУ СОШ №1 с.п. Заюково –
химия, МОУ СОШ №4 с.п. Заюково – хи-
мия, МОУ СОШ №3 с.п. Заюково – физи-
ка, МОУ МОУ СОШ №1 с.п. Исламей –
математика.

Ученической медалью после прохожде-
ния ГИА награждены 46 (13%) выпускни-
ков. В прошлом году 57 выпускников.
Рособрнадзор во многих статистических
отчётах итоги результативной деятельно-
сти образовательных учреждений подво-
дит по медалистам по показателю – не
менее 70 баллов по всем предметам, а
таких медалистов у нас только 15 (33%).

Заключительным этапом совместной
деятельности школы и ученика является
выбор профессии и поступление выпус-
кника в учебные заведения, а также их
трудоустройство. 136 наших выпускников
(38%) стали студентами высших учебных
заведений. Из них 82 в вузы КБР, 9 в вузы
г. Москвы, 5 г. Санкт-Петербурга, 21 в вузы
СКФО и в другие вузы за пределами КБР
19. В средне-специальные учебные за-
ведения 167 (47%) остальные 52 выпус-
кника трудоустроены. Максимальное ко-
личество выпускников поступили в вузы
следующих ОУ: МОУ СОШ №1 с.п. Исла-
мей – 15 (75%) МОУ СОШ №2 с.п. Заюко-
во – 13 (68%), МОУ СОШ с.п. Жанхотеко
– 6 (66%), МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино
– 16 (64%), МОУ СОШ №4 с.п. Заюково –
7 (58%), МОУ СОШ с.п. Кишпек – 12
(57%), МОУ СОШ с.п. Псычох – 4 (57%).

Самым значимым и массовым мероп-
риятием по раскрытию творческого и ин-
теллектуального потенциала детей с вы-
дающимися способностями является
Всероссийская олимпиада.

Олимпиадные задания муниципально-
го этапа по всем предметам выполняли
1387 (1295 + 92) школьников, обучающих-
ся 7–11-х классов, из которых определе-
ны 166 победителей и призёров. По по-
роговым показателям 75 обучающихся
отобраны для участия в региональном
этапе Всероссийской олимпиады. По ре-
зультатам участия наших детей в респуб-
ликанской олимпиаде Баксанский муни-
ципальный район на 4 месте, как и в про-
шлом году. Но в этом году у нас 17 побе-
дителей и призёров, а в прошлом году их
было 21. Отдельное спасибо педагогам
наших образовательных учреждений,
приложивших немало усилий, чтобы их
воспитанники одержали такую достойную
победу. В соответствии с Указом Главы
КБР Кокова Казбека Валерьевича впер-
вые в этом году победителей региональ-
ного и Всероссийского этапов олимпиа-
ды, в том числе победителей региональ-
ной олимпиады по родным языкам поощ-
ряют денежной премией на сумму 15 тыс.
рублей как обучающихся, так и педаго-
гов, подготовивших их. У нас 3 таких де-
тей: Милана Березгова – выпускница
МОУ СОШ №1 с.п. Баксанёнок, победи-
тель олимпиады по русскому языку, Ми-
лана Аттоева и Милана Барасбиева –
обучающиеся МОУ СОШ с.п. Жанхотеко,
победители олимпиады по балкарскому
языку и литературе. Выпускник МОУ СОШ
№3 с.п. Н.Куркужин Астемир Тхагапсов
занял в этом году 11 муниципальных
олимпиад и 3 республиканские.

Хорошую позицию в республиканском
рейтинге по олимпиадам нам ежегодно
обеспечивают следующие образователь-
ные учреждения: МОУ СОШ №3, 4 с.п.
Н.Куркужин, МОУ СОШ с. Жанхотеко,
МОУ СОШ №4 с.п. Заюково, МОУ СОШ

№1, 3 с.п. Атажукино, МОУ СОШ №4 с.п.
Исламей, МОУ СОШ с.п. Кременчуг-Кон-
стантиновское, МОУ СОШ №1 с.п. Куба-
Таба.

Нет результатов и системной работы из
года в год по подготовке мотивированных
детей по олимпиадному движению в МОУ
СОШ №1 с.п. Заюково, МОУ СОШ №2 с.п.
Атажукино, МОУ СОШ №1,2 с.п. Исламей,
МОУ СОШ №2 с.п. Баксанёнок, МОУ СОШ
№1, 2 с.п. Куба.

Исходя из сказанного, в новом учебном
году мы ставим перед собой задачу:

Существенно изменить подходы в под-
готовке школьников к интеллектуальным
соревнованиям, продолжить работу по
развитию системы раннего выявления и
сопровождения обучающихся, демонст-
рирующих стабильно высокие результа-
ты в отдельных областях знаний.

Задачу обеспечения бесплатным горя-
чим питанием всех учащихся начальной
школы с первого по четвёртый классы
обозначил Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин 15 января 2020г. во вре-
мя своего Послания к Федеральному
Собранию.

Для выполнения этой задачи из
средств, выделенных с федерального
бюджета, на истекший учебный год израс-
ходовано 40 млн 321 тыс. 941 рубль. Го-
рячим питанием охвачено 8452 обучаю-
щихся нашего района, из них 3773 обу-
чающихся начальных классов получали
бесплатное горячее питание за счет фе-
деральных средств. За счет средств му-
ниципального бюджета в размере 5 млн
379 тыс. 686 руб., и родительской допла-
ты (9 млн 28 тыс. 734 руб. 30 коп.) горя-
чим питанием были охвачены 4774 обу-
чающихся 5–11 классов. Из них льготни-
ков 522 обучающихся.

Дети, осваивающие учебные програм-
мы на дому, в соответствии с Постанов-
лением местной администрации Баксан-
ского муниципального района получали:
1–4 классы – 58 руб. 43 коп., 5–11 клас-
сы – 20 руб. на одного ребенка в день.

В истекшем учебном году все общеоб-
разовательные учреждения района обно-
вили документацию по питанию в соот-
ветствии с требованиями нового СанПиН,
вступившими в действие с января 2021г.
Руководителями школ утверждены двух-
недельное меню по новым требованиям.
Ежедневное меню, с указанием наимено-
вания готового блюда, его выхода и ка-
лорийности выкладывается на офици-
альный сайт учреждения. Вопросы орга-
низации питания в ОУ рассматриваются
на общешкольных собраниях, на совеща-
ниях при директоре школы, педагогичес-
ком совете. Также в ОУ района осуще-
ствлялся постоянно действующий роди-
тельский контроль за организацией каче-
ственного питания детей. Для улучшения
материально-технической базы школь-
ных столовых за счет средств с местного
бюджета для 21 образовательного учреж-
дения приобретены мебель, технологи-
ческое оборудование и проведены ре-
монтные работы на сумму 1 млн 830 тыс.
руб.

21 мая 2020 года Президент России
Владимир Путин предложил внести по-
правки в "Закон об образовании" №273 в
части организации воспитательной сис-
темы. Госдума приняла к данному зако-
ну поправки, призванные усилить воспи-
тательную работу в школах. На основа-
нии этих поправок разработана воспита-
тельная программа, реализация которой
начинается1 сентября 2021 года.

В Баксанском муниципальном районе
опытно-экспериментальной площадкой
по введению воспитательной программы
с 2019 года является МОУ СОШ №1 с.п.
Исламей.

Создана муниципальная экспертная
группа по разработке и внедрению рабо-
чих программ воспитания, разработана
примерная программа воспитания и про-
ведена экспертиза уже имеющихся про-
грамм. Внесены необходимые изменения
в образовательные программы школ Бак-
санского муниципального района.

Формирование здорового образа жиз-
ни невозможно без развития физической
культуры и спорта.

В течение учебного года было прове-
дено 15 спортивно-массовых мероприя-
тий по 8 видам, в которых принимали уча-
стие 2885 учащихся. По физической куль-
туре и спорту наши достижения вы види-
те на слайде.

Для организации и координации рабо-
ты по развитию физкультуры и спорта,

пропаганды здорового образа жизни в
школах района функционируют 26 школь-
ных спортивных клубов с общим охватом
6632 человек.

В рамках мероприятия по созданию в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах, условий для занятия фи-
зической культурой и спортом в рамках
реализации федерального проекта "Ус-
пех каждого ребенка" национального про-
екта "Образование" осуществлён ремонт
спортивных залов МОУ СОШ им. генерал-
лейтенанта М.Т. Батырова с.п. Псыхурей
и МОУ СОШ №1 с.п. Куба-Таба. На это
мероприятие потрачены средства на об-
щую сумму 3 млн 297 тыс. в том числе с
местного бюджета – 165 тыс. руб.

Наряду с положительными моментами
по развитию спорта в ученической среде
стоит отметить, что спортивные успехи в
основном нам обеспечивают из года в год
одни и те же образовательные учрежде-
ния: МОУ СОШ № 1, 2, 4 Заюково, МОУ
СОШ №4 с.п. Исламей, МОУ " СОШ им.
В.М. Кокова" с.п. Кишпек, МОУ СОШ №3
с.п. Баксаненок, МОУ СОШ №1 Куба-
Таба, МОУ СОШ №3, 4 с.п. Н. Куркужин,
МОУ СОШ с.п. Псычох.

Практически участия в спортивных ме-
роприятиях разных уровней не принима-
ют МОУ СОШ им. Малкарова с.п. Жанхо-
теко, МОУ СОШ №2 с.п. Исламей, МОУ
СОШ №2 с.п. Баксанёнок, МОУ СОШ Псы-
хурей, МКОУ СОШ №2 с.п. В.Куркужин,
МОУ СОШ № 1, 2 с.п. Куба.

Наша основная задача на новый учеб-
ный год – наравне с другими важнейши-
ми вопросами по образовательному и
воспитательному процессу всем руково-
дителям организовать на должном уров-
не работу по развитию физкультуры и
спорта в школе.

Через несколько дней наступает новый
учебный год, и в воздухе витает очень
важный вопрос для педагогов – это зара-
ботная плата. В прошлом году по выпла-
те заработной платы работникам систе-
мы образования были сложности в свя-
зи со спадом в экономике и дефицитом
бюджета, вызванными распространени-
ем новой коронавирусной инфекции. С
сентября 2020 года 479 педагогов наше-
го района получали ежемесячные выпла-
ты 5 тыс. рублей за классное руковод-
ство. Мы выполнили плановые показате-
ли по заработной плате работников сис-
темы образования. Зарплата педагогов
общего образования вместе с выплатой
за классное руководство в ушедшем
учебном году составила – 25978 руб., по
дошкольникам – 23211 руб., а педагогов
дополнительного образования – 26036
руб. Хочется надеяться, что данный воп-
рос будет отрегулирован в наступающем
учебном году, и педагоги получат достой-
ную заработную плату.

Вопрос обеспеченности детей бесплат-
ными учебниками гарантирован в ФЗ "Об
образовании в РФ" (ст. 8 часть 1). Сред-
ства республиканского бюджета на по-
полнение фондов школьных библиотек
нашего района в истекшем учебном году
составили 3 млн 672 тыс. руб. На указан-
ные средства учебники уже приобрете-
ны. Кроме того ещё продолжается тра-
диционная акция "Подари учебник шко-
ле". В начале августа обеспеченность
учебниками обучающихся нашего райо-
на составляло 93%, к 1 сентября нам
необходимо прийти к показателю 100%.

Уходящий учебный год был очень слож-
ным, был период, когда 30–40% учите-
лей по состоянию здоровья не выходили
на работу, но, как это свойственно педа-
гогам, вы сделали всё возможное и не-
возможное, чтобы учебный процесс про-
должался. Спасибо вам и всем педаго-
гическим коллективам за непрерванную
нить между школой и ребёнком. Отдель-
ная благодарность всем, кто был прича-
стен к организации проведения государ-
ственной итоговой аттестации, которая
прошла у нас в районе без особых сбоев
и срывов благодаря подготовке, стара-
нию и терпению наших педагогов. Сегод-
ня мы можем констатировать факт, что
образовательные учреждения нашего
района готовы к приёму детей в новом
учебном году.

В этом большая заслуга Главы мест-
ной администрации Баксанского муници-
пального района Артура Хачимовича
Балкизова, ваша заслуга, уважаемые ру-
ководители, и, конечно же, наших роди-
телей и спонсоров.

Доклад начальника Управления образования района Т.К. Абреговой



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+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.45 К 70-летию Алексея Учителя.

"Учитель как призвание" (12+)

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

чевниковым" (12+)
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести

05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро"
07.00 Выборы-2021
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+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата мира – 2022. Сборная
России – сборная Хорватии

23.35 "Валентин Гафт. "Чужую жизнь
играю, как свою" (12+)

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

чевниковым" (12+)
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
07.00 Выборы-2021
08.00 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+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.45 К 80-летию писателя. "Написано

Сергеем Довлатовым" (16+)

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

чевниковым" (12+)
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

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

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Перекати поле" (16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
03.00 Т/с "Дуэт по праву" (16+)

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные

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

рубежи" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Шеф. Игра на повышение"

(16+)

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

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Перекати поле" (16+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
03.00 Т/с "Дуэт по праву" (16+)

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные

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

рубежи" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

Родины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)

18.30 Т/с "Шеф. Игра на повышение"
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение"

(16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Х/Ф "ШУГАЛЕЙ 3" (18+)
01.55 Их нравы (0+)
02.25 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Плавание. Легкая атлетика
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Отборочный турнир. Обзор (0+)
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы.

Мужчины. Россия – Турция. Пря-
мая трансляция из Финляндии.

18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань)
– "Йокерит" (Хельсинки)

21.20 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Отборочный турнир. Швеция –
Испания. Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.50 Новости (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Отборочный турнир. Италия –

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение"

(16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 "Поздняков" (16+)
00.00 Х/Ф "БАТАЛЬОН" (18+)
03.55 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Плавание. Легкая атлетика
14.00 Все на Матч! Прямой эфир
14.30 Х/Ф "ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
15.25 Новости
15.30 Х/Ф "ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Отборочный турнир. Казахстан –
Украина. Прямая трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия.
"Авангард" (Омск) – ЦСКА

21.20 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Отборочный турнир. Франция –
Босния и Герцеговина

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.50 Новости (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Отборочный турнир. Россия –
Хорватия (0+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
07.00 Выборы-2021
08.00 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+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.45 "Сергей Гармаш. "Какой из меня

Ромео!" (12+)

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

чевниковым" (12+)
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

02.55 "Спортивные прорывы" (12+)
03.20 Новости (0+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе

05.50 Все на Матч! Прямой эфир

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Жашауну бетлери" (балк.)(12+)
06.45 К Дню знаний. "Детский мир"

(6+)
07.10 Выборы-2021 (дебаты)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Кадар" (балк.яз.)(12+)
08.40, 20.35, 21.55 Выборы-2021
08.50 "Гъэ еджэгъуэм щIедзэж" (каб.)

(12+)
09.15 "Тайм аут" (12+)
09.30 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
09.45, 13.30, 22.30, 01.45, 05.45 "Вме-

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

10.15, 14.45, 01.30, 05.30 "Специаль-
ный репортаж" (12+)

10.30, 04.30 "Исторический детектив"

Болгария (0+)
02.55 "Спортивные прорывы" (12+)
03.20 Новости (0+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Шоссе. Гребля. Каноэ

05.40 Все на Матч! Прямой эфир

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Заман. Тарых. Нисан". Борис

Зумакулов (балк.) (12+)
06.50 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)

(12+)
07.10 "Мой город" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 Выборы-2021 (дебаты)
08.40 Выборы-2021
08.50 "Сценэм къыхуигъэщIа". Народ-

ная артистка КБР Жанна Хаму-
кова (каб.) (12+)

09.30 Д/ф "Независимость. Миссия вы-
полнима. Узбекистан"

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

10.30, 13.30,15.45, 22.30, 03.45 "Спе-
циальный репортаж" (12+)

14.55 Т/с "Дуэт по праву" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Перекати поле" (16+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
03.00 Т/с "Дуэт по праву" (16+)

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные

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

рубежи" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Шеф. Игра на повышение"

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение"

(16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)

23.30 Сегодня
23.50 Х/Ф "ВОСЬМЕРКА" (18+)
01.35 Х/Ф "ВОР" (18+)
03.15 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция

16.00 "МатчБол"
16.30 Х/Ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-

ЛЕЖИТ" (16+)
17.35 Новости
17.40 Х/Ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-

ЛЕЖИТ" (16+)
18.25, 19.50 Х/Ф "ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
19.45 Новости
20.25 Все на Матч! Прямой эфир
21.00 Смешанные единоборства. One

FC. Стамп Фэйртекс против Алё-
ны Рассохиной. Шоко Сато про-
тив Фабрисио Андраде. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

23.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.00 Д/ф "The Yard. Большая волна"

(6+)
00.55 Новости (0+)
01.00 Х/Ф "ЭКСПРЕСС" (16+)
03.20 Новости (0+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Шоссе. Прямая трансляция

05.10 "Команда мечты" (12+)

05.30 "Великие моменты в спорте"
(12+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "IэщIагъэлI". Мастер по метал-

лу Мачраил Маржохов (каб.)
(12+)

07.00 "Терекле чагъадыла таулада..."
Ветеран труда Глашев Мухам-
мат (балк.) (12+)

07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20, 08.40 Выборы-2021 г.
08.50 "Ракурс" (12+)
09.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
09.30 "5 причин остаться дома" (12+)
09.45, 12.45 "Старт up по-Евразийски"

(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.50, 01.55,

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

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 23.55, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00 Новости

10.10 Д/ф "Независимость. Миссия вы-
полнима. Кыргызстан"

10.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ лич-
ности" (12+)

11.30, 13.45, 03.45 "Специальный ре-
портаж" (12+)

11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у

цифры" (12+)
1230, 23.30, 04.45 "Сделано в Евразии"

(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 16.30, 05.45 "Евразия. Регионы"

(12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45 Мир. Мнение

(12+)
14.30 Д/ф "Независимость. Миссия вы-

полнима. Кыргызстан"
16.45 "Старт up по-Евразийски" (12+)
17.00 "Скачи, мой ослик!..". Отрывок

из одноименной повести Кайсы-
на Кулиева (балк.) (6+)

17.15 "Гъэ еджэгъуэм щIедзэж" (каб.)
(12+)

17.40 К Дню знаний. "Детский мир"
(6+)

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+)
19.45 Выборы-2021
20.05 "Ди хъуэпсапIэ" (каб.) (12+)
20.45 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.15 "Город юности моей" (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "Наши иностранцы" (12+)
23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
00.15 Д/ф "Независимость. Миссия вы-

полнима. Кыргызстан"
00.45, 02.15, 03.15,05.15 Мир. Мнение

(12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
04.15 "Наши иностранцы" (12+)

10.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)

11.15, 16.20 "Культ личности" (12+)
11.30, 14.45 "Вместе выгодно" (12+)
11.45, 01.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Старт up по-Евразийски" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.40, 00.45, 02.15,

03.20, 05.15 Мир. Мнение (12+)
16.30 "5 причин остаться дома" (12+)
17.00 "Знайка" (6+)
17.30 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
17.50 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
19.55 "Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
20.35 Выборы-2021
20.40 "Заман. Тарых. Нисан". Борис

Зумакулов (балк.) (12+)
21.10 "Призвание" (12+)
21.55 Выборы-2021
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин остаться дома" (12+)
04.15 "Старт up по-Евразийски" (12+)
05.30 Д/ф "Независимость. Миссия

выполнима. Кыргызстан"

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

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Перекати поле" (16+)
00.55 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
03.00 Т/с "Дуэт по праву" (16+)

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные

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

рубежи" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Шеф. Игра на повышение"

(16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение"
(16+)

21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ ПЕС" (18+)
03.10 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция

06.40 Новости
06.45 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция

16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.30 Х/Ф "ПАРНЫЙ УДАР" (16+)
17.35 Новости
17.40 Х/Ф "ПАРНЫЙ УДАР" (16+)
18.45 Х/Ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+)
19.45 Новости
19.50 Х/Ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы.

Женщины. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Сербии

23.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.00 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
00.55 Новости (0+)
01.00 Х/Ф "ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-

ЦЫ" (16+)

03.20 Новости (0+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Шоссе. Прямая трансляция

05.30 "Великие моменты в спорте"
(12+)

06.00, 07.30 "Республика: картина не-
дели" (16+)

06.30 "Бзылъхугъэ щыпкъэ" (каб.)
(12+)

07.00, 08.40 Выборы-2021
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "При государеве стремени".

Конные эскорты России с XVI
века и до наших дней. Выстав-
ка в Государственном музее-за-
поведнике "Царское село" (12+)

08.50 "Ез дуния" (балк.) (12+)
09.30 Д/ф "Независимость. Миссия вы-

полнима"
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,

05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
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, 04.30,
05.00, 05.30 Новости

10.15, 13.30, 22.30, 01.15 "Специаль-
ный репортаж" (12+)

00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
10.45, 16.30 "Евразия. Регионы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)

11.00 "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "5 причин остаться дома" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 01.45, 05.45 "Старт up по-Евра-

зийски"(12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.45 "Вместе выгодно" (12+)
16.20, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
17.00 "Классика для всех" (12+)
17.25 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.45 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
19.55 "IэщIагъэлI" (каб.) (12+)
20.35, 21.55 Выборы-2021
20.40 "Терекле чагъадьша таулада..."

Ветеран труда Глашев Мухам-
мат (балк.) (12+)

21.20 "Ракурс". О совместной работе
ГИМ и КБНЦ РАН по созданию
виртуального музея (12+)

00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30, 04.15 "5 причин остаться

дома" (12+)

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, 16.30, 00.15 Д/ф "Независи-
мость. Миссия выполнима. Узбе-
кистан"

12.30, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

12.45, 23.15 "5 причин остаться дома"
(12+)

13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Нанэ и псэ" (каб.) (6+)
17.35 "Сценэм къыхуигъэщIа" (каб.)
18.05 "Бессмертный полк" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 К Дню Государственности КБР.

"Рождение Республики" (12+)
20.00 К Дню государственности КБР

(балк.) (12+)
20.40 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)

(12+)
21.00 "Мой город" (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня"
01.15 "Старт up по-Евразийски" (12+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)



05.00 Телеканал "Доброе утро"
07.00 Выборы-2021
08.00 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+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+". Новый сезон (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 К 80-летию писателя. "Довлатов"

(16+)
02.35 "Наедине со всеми" (16+)
03.15 "Модный приговор" (6+)
04.05 "Давай поженимся!" (16+)
04.40 "Мужское / Женское" (16+)

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

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Эдуард Хиль. "Через годы, че-

рез расстояния..." (12+)
14.55 "Лайма Вайкуле. "Еще не ве-

чер..." (16+)
17.10 "Кто хочет стать миллионером?"

(12+)
18.45 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата мира – 2022. Сборная
России – сборная Кипра. Прямой
эфир. По окончании – програм-
ма "Время"

21.20 Музыкальный фестиваль "Голо-
сящий КиВиН – 2021" (16+)

00.15 Юбилейный концерт Владимира
Кузьмина (12+)

02.20 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.55 "Давай поженимся!" (16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
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!!!" (6+)
12.20 "Доктор Мясников". Медицинская

программа (12+)
13.25 Т/с "Миленький ты мой" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ" (16+)
01.00 Х/Ф "БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-

МИ" (16+)

05.00 Х/Ф "#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!"
(16+)

06.40 "Кто в доме хозяин?" (12+)
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 "Фактор страха" (12+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама"

(16+)
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса"

(16+)
01.55 Х/Ф "РОК" (16+)
03.15 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Профессиональный бокс (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Мультфильмы (0+)
09.25 Х/Ф "ИГРЫ КИЛЛЕРОВ" (16+)
11.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни

Бедфорд против Реджи Барнет-
та

11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.30 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины. Финалы
15.55 Формула-1. Гран-при Нидерлан-

дов. Квалификация
17.05 Новости
17.10 Волейбол. Чемпионат Европы.

Мужчины. Россия – Нидерланд
19.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Отборочный турнир. Ирландия –
Азербайджан

21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Отборочный турнир. Украина –
Франция. Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.25 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Легкая атлетика
04.30 Регби-7. Кубок Главнокоманду-

ющего ВМФ России (0+)
05.05 "Рождённые побеждать. Василий

Алексеев" (12+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
06.45 "Путевые заметки" (12+)
06.55 К Дню солидарности в борьбе

с терроризмом. "Мы помним и
скорбим..." (12+)

07.25 "Тайм-аут" (12+)
07.55 К Дню солидарности в борьбе

с терроризмом. "Память" (12+)
08.10 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
08.30 "Ана тал" (балк.) (12+)
09.00 "Хьэндырабгъуэ" (каб.)(12+)
09.30 Д/ф "Независимость. Миссия вы-

полнима. Кыргызстан"
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30,
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 04.00, 05.00, 05.30 Ново-
сти

10.15, 04.30 "Любимые актеры 2.0"
(12+)

11.00 Вести
11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Перекати поле" (16+)
00.55 Х/Ф "НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИ-

ЛЯМИ" (16+)

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

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

Родины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)

18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Игра на повы-
шение" (16+)

19.00 Сегодня
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.40 "Своя правда" (16+)
01.35 Х/Ф "ОДИНОЧКА" (18+)
03.30 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Плавание. Легкая атлетика
14.15 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины. 1/2 финала
16.30 Смешанные единоборства. One

FC. Ксион Жи Нань против Ми-
шель Николини. Алёна Рассохи-
на против Стамп Фэйртекс

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Х/Ф "НЕСЛОМЛЕННЫЙ" (16+)
21.10 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат Европы –

2023. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Испания –
Россия. Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Смешанные единоборства. One

FC. Топ-10 нокаутов. Хайкик
(16+)

01.55 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. Суперлига Олимпбет.

"Ростов-Дон" – ЦСКА (0+)
03.20 Новости (0+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Легкая атлетика
04.40 Д/ф "Оседлай свою мечту" (12+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
08.20 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
08.40 Выборы-2021
08.50 К Дню государственности КБР.

"Заман. Тарых. Инсан". Доктор
исторических наук, уполномо-
ченный по правам человека в
КБР Борис Зумакулов (балк.)
(12+)

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

09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45 "Специаль-

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

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Ново-
сти

10.10 Д/ф "Независимость. Миссия вы-
полнима. Узбекистан"

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55, 05.55 "Евразия. По-
знаем вместе" (12+)

04.50 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 К 95-летию Евгения Леонова. "Я

король, дорогие мои!" (12+)
14.50 Х/Ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН"

(16+)
16.40 "Честное слово" (12+)
17.30 "Три аккорда" (16+)
19.25 "Лучше всех!". Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Вызов. Первые в космосе" (12+)
23.00 Х/Ф "ПРОКСИМА" (18+)
01.05 К 95-летию Евгения Леонова. "Я

король, дорогие мои!" (12+)
01.55 "Наедине со всеми" (16+)
02.40 "Модный приговор" (6+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+)

04.25 Х/Ф "ОСЕННИЙ ЛИСТ" (16+)
06.00 Х/Ф "ВО ИМЯ ЛЮБВИ" (16+)

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

зяковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (6+)
13.25 Т/с "Миленький ты мой" (16+)
18.00 Х/Ф "ВСЕ РЕШАЮТ НЕБЕСА"

(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ОСЕННИЙ ЛИСТ" (16+)
03.15 Х/Ф "ВО ИМЯ ЛЮБВИ" (16+)

04.45 Х/Ф "ОДИНОЧКА" (18+)
06.30 "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+)
14.00 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
16.00 Сегодня
16.10 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер!" Новый сезон (6+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 Х/Ф "КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ" (18+)
02.15 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. KSW.
Роберто Солдич против Патрика
Кинцла. Трансляция из Польши
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф "Фиксики" (0+)
09.25 Х/Ф "НЕСЛОМЛЕННЫЙ" (16+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Лучшее (0+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские иг-

ры. Церемония закрытия. Пря-
мая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Нидерлан-
дов. Прямая трансляция

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Отборочный турнир. Англия –
Андорра. Прямая трансляция

21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.50 Новости

21.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Бразилия –
Аргентина. Прямая трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Новости (0+)
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы.

Мужчины. Россия – Финляндия.
Трансляция из Финляндии (0+)

03.00 Регби-7. Кубок Европейских чем-
пионов. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при Нидерлан-
дов (0+)

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

06.15 "Лъэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
06.40 "Къуажэдэсхэр" (каб.) (12+)
07.10 "Солдатынг, поэтинг да бол-

дум..." (балк.) (12+)
07.50 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
08.05 "Современник" (12+)
08.40 "Унутулмазлыкъ тизгинле"

(балк.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

09.15, 15.30 "Рождённые в СССР" (12+)
09.45 "Старт up по-Евразийски" (12+)
10.15, 13.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
10.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.45, 00.15, 03.45 "5 причин остаться

дома" (12+)
10.55, 12.55, 14.55 "Евразия. Познаем

30.08.2021
31.08.2021
01.09.2021
02.09.2021
03.09.2021
04.09.2021
05.09.2021

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

03:59
04:00
04:01
04:02
04:04
04:05
04:06

05:29
05:30
05:31
05:32
05:34
05:35
05:36

12:17
12:16
12:16
12:16
12:15
12:15
12:15

15:57
15:56
15:55
15:54
15:53
15:52
15:51

18:44
18:42
18:41
18:39
18:37
18:35
18:34

20:24
20:22
20:21
20:19
20:17
20:15
20:14

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

По данным на 27.08.2021 г. проведено 692280 исследова-
ний путём тестирования (за сутки +1870), случаев заражения
COVID-19 на сегодня выявлено 29387 (за сутки +87). Из числа
заболевших выздоровели 27382 (за сутки +98), за указанный
период умерли 698 (за сутки +4). В настоящее время в госпи-
талях получают медицинскую помощь 637 пациентов (как под-
твержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие
коронавирусной инфекции), из них в реанимациях 79 чело-
век. Всего в 4-х госпиталях развёрнуто 825 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. Соблюдайте меры профилактики:
носите маски в людных местах, часто мойте руки, держите дис-
танцию, избегайте рукопожатий и объятий при приветствии. При
повышении температуры вызывайте 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.

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

11.45, 22.30 "5 причин остаться дома"
(12+)

12.20, 23.15, 03.45 "В гостях у цифры"
12.35, 16.30, 23.30, 05.45 "Старт up по-

Евразийски" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15, 00.30 "Культ личности" (12+)
13.30 "Наши иностранцы" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
14.35, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
15.30 Д/ф "Независимость. Миссия

выполнима. Кыргызстан"
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Хьэндырабгъуэ" (каб.)(12+)
17.45 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45, 20.35, 21.55 Выборы-2021
20.05 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
20.40 "Путевые заметки" (12+)
20.55 К Дню солидарности в борьбе с

терроризмом. "Память" (12+)
21.10 К Дню солидарности в борьбе с

терроризмом. "Мы помним и
скорбим..." (12+)

00.15, 01.15 "Специальный репортаж"
(12+)

01.30 "Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым" (12+)

05.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)

вместе" (12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 02.30 "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15, 22.30 Д/ф "Независимость. Мис-

сия выполнима. Узбекистан"
15.15, 23.15, 03.30 "Евразия. Регионы"

(12+)
16.00 "Эртте биреу бар эди..." (балк.)

(6+)
16.15 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
16.50 "Маданият дуниясы". ДК с.п.

Верхняя Балкария (балк.) (12+)
17.15 "С Премьерой!". А.П.Чехов

"Дядя Ваня" (12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
19.35 "Тау эл", с. Нижний Чегем (балк.)

(12+)
20.15 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
20.45 Т/ф "Черкасские в судьбе Рос-

сии"
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
22.15, 23.30, 04.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Познаем

вместе" (12+)
01.15 "Старт up по-Евразийски" (12+)
01.30 "Рождённые в СССР" (12+)
02.15 "Наши иностранцы" (12+)
04.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения.
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10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

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

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

11.45, 15.30, 23.45, 03.30, 05.15 "Спе-
циальный репортаж" (12+)

12.15, 15.45, 03.15 "Старт up по-Евра-
зийски"(12+)

12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно"
(12+)

13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 01.30, 04.15 "5 причин остаться

дома" (12+)
14.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.45, 23.15, 02.15 "Легенды Централь-

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

(12+)
17.00 "Билляча" (балк.) (6+)
17.30 "Унагъуэ насып". Озроковы

(каб.) (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Лъэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
19.25 "Къуажэдэсхэр" (каб.) (12+)
1955 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
20.10 "Унутулмазлыкъ тизгинле"

(балк.) (12+)
20.25 "Солдатынг, поэтинг да бол-

дум..." (балк.) (12+)
21.05 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
21.20 "Современник" (12+)
22.15 "Евразия. Регионы" (12+)









В какие сроки должна приехать скорая? Куда жаловаться, если не при-
ехала?

В программе госгарантий бесплатной медицинской помощи и в приказе Минз-
драва указано, что бригада экстренной медпомощи должна подъехать не позже
чем через 20 минут. Это касается состояний, угрожающих жизни: шок, потеря
сознания, инфаркт, инсульт, подъём артериального давления впервые выше 200–
220 мм рт. ст., переломы позвоночника, черепа и т. п.

Норматив для приезда машины неотложной помощи – 2 часа.
Если временные показатели нарушены, нужно жаловаться в страховую компа-

нию, в которой вами получен полис ОМС.
Можно также обратиться и в территориальное отделение Росздравнадзора.
Телефон горячей линии Территориального органа Росздравнадзора по Кабар-

дино-Балкарской Республике: 8(866-2) 44-12-75. Или через приложение Госуслу-
ги или сайт https://www.gosuslugi.ru/

 Чтобы хризантема обильно цвела,
куст нужно рассаживать как можно
чаще. Если цветок растет на одном ме-
сте более 3-4-х лет, то он начинает бо-
леть, соцветия мельчают и со временем
цветение сходит на нет. Хризантему луч-
ше пересаживать весной после того, как
установится теплая погода и минует уг-
роза возвратных заморозков.

Обязательно нужно делить, если у ра-
стения образуется стержневой одревес-
невший корень, мешающий развитию
молодых побегов. Букетные хризантемы
на одном месте можно держать 2-3 года.
Низкая шаровидная хризантема потеря-
ет облик уже на второй год.

Когда хризантемы отцветут, обрежьте
кусты. Если на них были признаки пора-
жения болезнями, то надземную часть
срежьте полностью. Все растительные
остатки удалите с участка, а кусты обра-
ботайте бордоской жидкостью. Если же
хризантема в течение сезона не болела,
то обрезать полностью стебли необяза-
тельно – удалите лишь соцветия.

 Хризантемы любят открытый сол-
нечный (с небольшим притенением в по-
луденное время) участок.

 Одной из основных причин, поче-
му хризантемы плохо цветут, является

недостаток питательных веществ в по-
чве. Почва должна быть рыхлой и пло-
дородной. Перед посадкой заправьте ее
необходимым количеством питательных
веществ. Куст необходимо подкармли-
вать как минимум дважды-трижды за
сезон, чередуя органические и мине-
ральные удобрения.

 Что касается влаги, хризантема до-
вольно привередливое растение. Чрез-
мерный полив может привести к загни-
ванию корней растения. А при недоста-
точном увлажнении стебли хризантемы
начинают деревенеть, что отрицатель-
но сказывается на ее декоративности.



На 4 порции: персики – 2 шт. (250 г), творог (любой жирности) – 300 г, 1
яйцо, крупа манная – 3 ст. л., мука – 4 ст. л., сахар – 3 ст. л., масло расти-
тельное (для жарки) – 3-4 ст. л.

Творог выложите в миску. Сюда же разбейте яйцо и насыпьте сахар. Творог с
сахаром и яйцом разомните вилкой, разбивая крупные комочки творога. Можно
творог отдельно протереть через сито. В творожную массу всыпьте манную крупу
и часть муки (1 ст. л.). Перемешайте и оставьте тесто на 10 минут.

Персики вымойте и положите в глубокую миску. Залейте их кипятком и оставь-
те примерно на 1 минуту. Затем ополосните под струёй холодной воды – такой
перепад температур сделает персики мягче и поможет без проблем извлечь кос-
точки. Мякоть персиков нарежьте кубиками.

Добавьте нарезанные персики к творожному тесту и аккуратно перемешайте
до равномерного распределения.

В отдельную тарелку насыпьте оставшуюся муку (3 ст. ложки). Столовой лож-
кой возьмите часть творожной массы и переложите в муку. И уже в муке сформи-
руйте круглую приплюснутую лепёшку. Получается примерно 8 штук.

В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Выложите сыр-
ники в сковороду и обжарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны,
до румяности. Подавайте сырники с персиками в горячем или остывшем виде.
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КАК СНЯТЬ БОЛЬ
БЕЗ ЛЕКАРСТВ
Все знают, что обезболивающие

препараты обладают рядом побоч-
ных эффектов. Как снять боль без
таблеток? Предлагаем рассмотреть
7 продуктов против боли.

ЗУБНАЯ БОЛЬ. Гвоздика 3-4 шт.
(разжевать и подержать во рту).

СУСТАВНЫЕ БОЛИ. Имбирь (до-
бавлять в чай и в салат ежедневно).

БОЛЬ В СПИНЕ. Виноград 300 г съе-
дать ежедневно.

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ. Куркума 1/4
чайной ложки (добавлять в пищу ежед-
невно).

БОЛИ ПРИ ПМС. Йогурт 400 г (съе-
дать ежедневно).

ПРИ СПАЗМАХ ЖЕЛУДКА. Есть
морскую рыбу через день.

МИГРЕНЬ. Съедать 300 г вишни
ежедневно.

«Ковидный хвост» – новый термин
в медицине. Врачи пытаются понять,
почему пациенты с COVID-19 долгое
время не могут чувствовать себя
здоровыми даже после излечения от
инфекции.

Запускает это состояние сам инфек-
ционный процесс, развивающийся при
ковиде: сопутствующее ему поврежде-
ние тканей, аутоиммунные реакции, ко-
торые способен вызывать вирус, а так-
же поражение сосудов и склонность к
тромбообразованию. Причём поврежде-
ние органов может быть как из-за воз-
действия вируса, так и на фоне реани-
мационных мероприятий, которые про-
водятся при тяжёлом течении.

Каковы симптомы
«ковидного хвоста»?
• Со стороны дыхательной системы:

одышка, надсадный сухой кашель, чув-
ство тяжести за грудиной, невозмож-
ность глубоко вздохнуть, апноэ.

• Сердце и сосуды отзываются болью
в груди и стеснением, проблемами с
сердечным ритмом.

• Помимо этого может быть постоян-
ное ощущение усталости и повышение
температуры тела.

• Со стороны ЖКТ могут быть боли,
тошнота, расстройство стула, потеря ап-
петита.

• Также встречается боль в суставах
и в мышцах.

Но самые опасные симптомы прояв-
ляются со стороны сердца – аритмия,
сердечная недостаточность, кардиоми-
опатия, острый коронарный синдром,
инфаркт миокарда, кардиогенный шок
и миокардит.

И со стороны нервной системы – в виде
острых психологических расстройств и
депрессий. Вирус может быстро прони-
кать через обонятельные рецепторы и
повреждать структуры головного мозга –
лимбическую систему, гипоталамус, моз-
жечок, дыхательный центр. Повреждение
такого крупного нерва, как блуждающий,

вызывает большое разнообразие симп-
томов и их волнообразный характер.
Следствием этого становятся нарушение
сердечного ритма, тревожные расстрой-
ства, головные боли, головокружения,
проблемы со сном, шум в ушах, потеря
вкуса и обоняния.

Особенно часто ощущают на себе
«ковидный хвост» люди старше 65,
страдающие ожирением, диабетом, хро-
ническими бронхолёгочными, сердеч-
ными и аутоиммунными болезнями.
Хотя случается такое и у вполне здоро-
вых, молодых людей.

Кстати...
Постковидный синдром может раз-

виться не сразу после болезни, а спус-
тя несколько месяцев после выздоров-
ления. Синдром развивается в период
от 3 до 24 недель после острой фазы
или выписки из больницы. А наиболее
часто, согласно данным свежих иссле-
дований, симптомы постковидного син-
дрома появляются спустя 4 недели.

Что делать?
Самым важным периодом для полно-

ценного восстановления организма счи-
таются первые восемь недель после ос-
трого периода новой коронавирусной
инфекции.

Необходимо обратить внимание на
следующие пункты реабилитации:

• подбор питания;
• оптимальные физнагрузки;
• проведение дыхательной гимнастики;
• использование витаминов.
С мышечной слабостью борются с по-

мощью обычных тренировок. В процес-
се рекомендуется следить за частотой
пульса (с помощью пульсоксиметра),
насыщением крови кислородом и арте-
риальным давлением. Нагрузки долж-
ны возрастать постепенно.

Также стоит уделить внимание полно-
ценному сну, отказу от вредных привы-
чек, профилактике проблем с нервной
системой – решение головоломок, за-
дач, и общению с близкими.
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 Требуются ШВЕИ-МОТОРИ-
СТКИ, ВЯЗАЛЬЩИКИ и ВЯ-
ЗАЛЬЩИЦЫ. Зарплата высо-
кая, стабильная. Официальное
трудоустройство, центр города.
Обр.: т. 8-928-082-00-01.
 Швейному предприятию в г.
Баксане требуются: ШВЕИ (на
оверлоки, распошивалки, прямо-
строчные машинки), УПАКОВ-
ЩИЦА, ВЯЗАЛЬЩИКИ и ВЯ-
ЗАЛЬЩИЦЫ на кругловязаль-
ные машины. З/пл сдельн. га-
рант. Работа круглодичная. Усло-
вия для работы хорошие. Офи-
циальный прием на работу. Обр.:
т. 8-928-709-05-08 (Мурат).
 В продукт. магазин "Бей" тре-
буются РАБОТНИКИ ТОРГОВО-
ГО ЗАЛА, КАССИР. Обр.: г. Бак-
сан, ул. Шукова, 156, т. 8-928-
724-07-04.
 Требуется ВОДИТЕЛЬ на
а/м «ГАЗель» манипулятор-гру-
зовик. З/пл от 15 тыс. руб. + бес-
платный комплексный обед.
Обр.: тт. 8-928-700-48-51, 8-928-
723-03-00.
 Требуется ШВЕЯ-МОТОРИ-
СТКА с опытом работы на овер-
лоч. распошивал. прямостроч.,
УПАКОВЩИЦА. З/пл каждый
день. Расценки высокие. Р-н ав-
товокз. Обр.: т. 8-928-915-40-01.
 Требуются на работу ШВЕИ,
ПОМОЩНИЦЫ ШВЕИ. Обуче-
ние при наличии азов работы на
швейной машинке. Обр.: т. 8-928-
693-11-78.

 Дом (130 кв. м), уч. 13 сот.
Цена 5 млн руб. Обр.: г. Баксан,
ул. Бековича-Черкасского, 26, т.
8-938-075-94-16.

• ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ (секретарь-референт) – молодая де-
вушка с высшим экономическим образованием, знанием ПК, с заработ-
ной платой 25000 руб./мес.
• ЮРИСКОНСУЛЬТА с высшим образованием, опыт работы приветству-
ется, с заработной платой 25000 руб./мес.
• ЭЛЕКТРИКА с опытом работы и допусками, с заработной платой 25000
руб./мес.
• ОПЕРАТОРА-ПТИЦЕВОДА (женщин) от 18 до 50 лет, заработная пла-
та сдельно-премиальная. Для информации сообщаем, что среднегодо-
вая з/пл составляет 28000 руб./мес.
• ГРУЗЧИКА на яйцесклад от 20 до 30 лет с заработной платой 20000
руб./мес.
• САНПРОПУСКНИКА (женщин) от 18 до 50 лет с заработной платой
15000 руб./мес.
• УБОРЩИКА производственных и служебных помещений в админист-
ративное здание с заработной платой 18000 руб.
• ЭКОНОМИСТА с высшим образованием со знанием 1С:кадры с зара-
ботной платой от 25000 руб./мес.
Доставка из с.п. Кишпек, Баксаненок, Куба-Таба, Баксан, Псычох
осуществляется автобусами предприятия.
Заинтересованным лицам для получения разъяснений просьба
обращаться по т. 8-928-711-74-72 – начальник отдела кадров Загаш-
токов Султан, в рабочие дни с 8-00 до 17-00.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин му-
сульманских ритуальных
товаров (г. Баксан, угол пр.
Ленина и ул. Терешковой),
р-н "Строительный".
 Отдых на море. Доставка,
размещение, питание (по жела-
нию).  Экскурсии по КБР и Север-
ному Кавказу, а также принима-
ем заказ транспорта от 7 до 50
мест. Обр.: т. 8-928-080-68-77
(Тимур).

Утерянное удостоверение
на обучение вождению ав-
тошколы по категории "Д" г.
Баксан, выданное на имя
ДЫГОВА Аскера Артурови-
ча, считать недействитель-
ным.

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.

Домашний фермер
реализует КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатно.
Обр.: т. 8-961-326-19-01.

 Норковая шуба (25 тыс. руб.),
надета несколько раз, в отлич-
ном состоянии. Фасон манто (по
колено), цвет сильвер, размер
44–48. Обр.: т. 8-928-079-02-24.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка.

Обращаться:
тел. 8-909-432-80-12.

«ЛАБОРАТОРИЯ СЛУХА»

от 5500 до 25000 (карманные, заушные, костные, цифровые)

в Поликлинике по адресу: ул Толстого, 13.
Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.

АУДИОТЕСТ – БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 09.09.21 г.).

Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам
бесплатно по тел. 8-918-346-38-47.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.

РЕКЛАМА

Как изменилась процедура
получения паспорта гражданина РФ

От имени Управления ветеринарии КБР и от себя лично поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем ветеринарного работника. Эффективная деятель-
ность ветеринарной службы является одной из главных составляющих успешного
развития агропромышленного комплекса не только района, но и республики. Своим
ежедневным трудом, не считаясь с личным временем, вы обеспечиваете эпизооти-
ческое благополучие на территории Баксанского района по различным заболеваниям
животных, в том числе общих для человека и животных, а также безопасность сы-
рья и продукции животного происхождения.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и высо-
ких результатов в работе.

Спасибо   вам   за   профессионализм   и   преданность   выбранной профессии.
Аслан ЗАКУРАЕВ, начальник филиала

"Баксанский районный центр ветеринарии".

Подошел к концу первый круг
чемпионата КБР по футболу в
высшем дивизионе. Осталось
сыграть лишь один пропущен-
ный матч между "Родником" из
Псынадахи и "Энергетиком" из
Прохладного.

Терская команда "Тэрч" ока-
залась единственной, кому
удалось избежать поражений
после 15 матчей. Ее игра выг-
лядит наиболее сбалансиро-
ванной, ровной. Особенно хо-
рошо действует команда в обо-
роне, пропустив за весь пер-
вый круг всего 12 мячей. О том,
что терцы агрессивно играют и
в атаке, говорят результаты
последнего тура первого круга.
Они принимали на своем поле
"Черкес" из Чегема, который
занимал седьмую строчку в
турнирной таблице, и не оста-
вили камня на камне от креп-
кой команды, разгромив со
счетом 8:0.

Кстати, последний тур ока-
зался одним из самых резуль-
тативных в первом круге. Дос-
таточно сказать, что в шести
матчах из восьми зафиксиро-
ван крупный счет. При этом хо-
зяева отличились 29 раз, а на
счету гостей 22 гола.

Отрадно отметить, что наша
команда "Атажукинский" после
нескольких поражений порадо-
вала своих поклонников круп-
ной победой над одним из аут-
сайдеров – "Шэрэдж" из Ста-
рого Черека. Счет матча 6:3. К

промежуточному финишу атажу-
кинцы подошли, набрав 16 очков
из 30 возможных, находясь на
непривычно низком для себя
одиннадцатом месте.

Вторая наша команда "Исла-
мей" в минувшее воскресенье
принимала "Родник" из Псынада-
хи. Встреча носила принципи-
альный характер, потому что обе
команды находились в лидиру-
ющей группе и каждая из них
имела все основания остере-
гаться даже ничьей, не говоря о
поражении. "Исламей" такой ре-
зультат еще более отдалял от
лидирующей тройки, для гостей
же, миролюбивый исход встре-
чи и вовсе был равносилен по-
ражению. Ведь, имея 32 очка и
игру в запасе, "Родник" лишь на
2 очка отставал от лидера, и его
игроки были полны решимости
продолжить погоню за командой
"Тэрч".

Вероятно, по этой причине го-
сти с первых же минут сделали
ставку на атаку большими сила-
ми. Хозяева попытались нейтра-
лизовать активность соперни-
ков, взяв на вооружение дальние
передачи, с помощью которых
они старались как можно быст-
рее отодвигать опасность от сво-
их ворот.

Увы, такая тактика им не по-
могла, преимущество "Родни-
ка" стало выявляться все бо-
лее определенно, что и при-
несло ему в итоге заметное
игровое преимущество, кото-
рое превратилось в крупную
гостевую победу со счетом 6:1.
В результате "Исламей" ска-
тился на шестое место, а от-
ставание от лидера теперь со-
ставляет ровно 10 очков.
Здесь уместно вспомнить, что
после первых шести туров
"Исламей" возглавлял турнир-
ную таблицу.

Но надо учитывать, что это
всего лишь промежуточный
этап. И трудно предсказать,
какая из команд на финише
чемпионата окажется во гла-
ве турнирной таблицы. Во вто-
ром круге, безусловно, разго-
рится нешуточная борьба за
чемпионское звание. А пока
сегодня, 28 августа, в день
выхода этого номера, состоит-
ся пропущенный матч между
командами "Энергетик" и "Род-
ник". При ничейном исходе
"Тэрч" сохранит лидерство, а
если кому-то удастся выиг-
рать, тот и станет победите-
лем первого круга.

Ауес НЫРОВ.

(Окончание. Начало см. на стр. 2)

Документы и личные фотографии для полу-
чения или замены паспорта должны быть сда-
ны гражданином не позднее 30 дней с момента
наступления обстоятельств, подлежащих для
замены паспорта. Для граждан, достигших 14,
20 и 45 лет, этот срок теперь продлен до 90
дней.

При этом ответственность за несвоевремен-
ную подачу документов о выдаче, замене пас-
порта предусмотрена статьей 19.15 КоАП и гро-
зит штрафом в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей.

Заявление о замене паспорта можно подать
двумя способами:

• на бумажном носителе непосредственно в
любое подразделение по вопросам миграции
территориального органа МВД России либо че-
рез любой МФЦ;

• в форме электронного документа через пор-
тал Госуслуг с приложением личной фотографии
в виде электронного файла.

Выдача (замена) паспорта производится
МВД России, его территориальными органами
и подразделениями по месту жительства, ме-
сту пребывания или по месту обращения граж-
данина.

С 1 июля 2022 года срок оформления россий-
ского паспорта будет составлять не более пяти
рабочих дней вне зависимости от того, подано
ли заявление по месту жительства или по месту
пребывания. Сейчас срок оформления паспор-

та – 10 дней, если документы поданы по месту
жительства, и 30 дней – во всех остальных слу-
чаях.

За выдачу паспорта взимается государствен-
ная пошлина:

• за выдачу паспорта гражданина Российской
Федерации – 300 рублей;

• за выдачу паспорта гражданина Российской
Федерации взамен утраченного или

• пришедшего в негодность – 1 500 рублей.

ШТАМПЫ В ПАСПОРТЕ
Согласно постановлению Правительства, обя-

зательными в паспорте теперь являются два
штампа: о регистрации по месту жительства и о
воинской обязанности.

По желанию гражданин может поставить и дру-
гие штампы:

• о регистрации и расторжении брака;
• о детях (гражданах Российской Федерации,

не достигших 14-летнего возраста);
• о ранее выданных паспортах;
• о выданных действительных основных доку-

ментах, удостоверяющих личность гражданина
РФ за пределами территории Российской Феде-
рации;

• о группе крови и резус-факторе;
• об идентификационном номере налогопла-

тельщика (ИНН).
З. НАХУШЕВ,

начальник отдела по вопросам миграции
МОВД МВД России "Баксанский",

полковник полиции.



Вот говорят: немецкое качество, немецкое качество, не срав-
нить с китайским... Чепуха! Китайская стена уже две тысячи
лет стоит и ещё стоять будет. А Берлинская и полвека не
простояла.

•  •  •
Муж ищет в ящике стола свидетельство о браке:
– Где эта бумажка о тюремном заключении?
– Это твой пожизненный абонемент на трёхразовое питание!


