
От всего сердца поздравляю вас с праздником Весны и
Труда!
1 мая россияне отметят красивый праздник, который
является символом созидательного труда, знаменует
стремление нашего общества к дружбе, единству, желание жить в мире и согласии. Первомайский праздник –
яркий показатель солидарности и сплоченности всех людей доброй воли, чьи усилия направлены на решение стоящих перед государством и обществом социально-экономических проблем, улучшение благосостояния народа.
Времена меняются, унося в историческое прошлое политическую окраску Первомая, но его лучшие традиции
по-прежнему нас объединяют. Первомай – это праздник
людей созидательного труда, символ весны, обновления
и надежды.
Мы стремимся жить в развитом гражданском обществе, в основе которого – уважение к правам и ценностям свободы и справедливости. Трудолюбие и мастеровитость – это неотъемлемые качества жителей Баксанского района. Труд приносит пользу, если он наполняет
жизнь смыслом. Вкладывая в работу свою энергию, знания и умения, мы преумножаем благосостояние своей семьи, а значит и района и республики, в которой живем.
Нынешний Первомай, как и прежний, омрачен пандемией
коронавируса, которая не позволяет нам, как раньше, в
этот весенний праздник широко общаться, устраивать
грандиозные шествия, многолюдные мероприятия. Но
пусть надежда на лучшие времена не покинет нас.
Дорогие земляки! Желаю в этот прекрасный весенний
день побольше радостных улыбок, активного отдыха, веселья и успехов во всем!
Артур БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации Баксанского
муниципального района.

Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда 1 мая!
Первомай отмечается во всем мире как день международной солидарности трудящихся. Сменяются времена
и поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома как еще одна яркая и радостная примета долгожданной весны. Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, он отмечен особым чувством обновления, надежды и любви. Наше стремление
достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, жить в мире и согласии служат надежным фундаментом для благополучия наших семей, района и республики.
Примите пожелания крепкого здоровья, успехов в работе, добра, тепла и мира!
Х. МОЛОВ, председатель райкома профсоюза
работников образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ №72-р

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В связи с началом подписной кампании на
газеты и журналы в Кабардино-Балкарской
Республике на II полугодие 2021 г.

1. Объявить с 1 мая 2021 года открытой подписку на районную газету "Баксанский вестник" на II полугодие 2021 годa.
2. Установить комплексную цену подписки на газету "Баксанский вестник" в размере 560 рублей.
3. Редакции газеты "Баксанский вестник", главам местных администраций сельских поселений Баксанского муниципального
района и "Баксанскому почтамту" УФПС КБР АО "Почта России"
принять меры по организованному проведению подписной кампании.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Баксанского муниципального района А.Н. Ахобекова (по согласованию).
Глава местной администрации Баксанского
муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ
29 апреля 2021 года

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел в
Баксанском районе выездное совещание, на котором
обсудил с аграриями республики ход весенних полевых сельскохозяйственных
работ.
МЕРОПРИЯТИИ приняли участие министр
сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев, главы местных
администраций муниципальных образований, руководители региональных управлений
федеральных учреждений в
сфере сельского хозяйства,
сельскохозяйственных предприятий и крестьянство-фермерских хозяйств республики.
Казбек Коков дал высокую
оценку работе аграриев республики, подчеркнув, что это
было озвучено и на федеральном уровне. Он подчеркнул,
что дальнейшая работа также
должна быть направлена на
достижение высоких результатов.
Хасан Сижажев проинформировал о ситуации по весенне-полевым работам на сегодняшний день. По предварительным данным, в 2021 году
посевная площадь составит
281,8 тысячи гектаров, что соответствует уровню 2020 года.
Яровыми засеяно 115 тысяч
гектаров, или 54 процента от
плана. Многолетние садовые
насаждения заложены на площади 510 гектаров, целевой
индикатор по закладке многолетних насаждений составляет 1,5 тысячи гектаров.
На совещании особое внимание уделено мелиорации.
За последние два года за счет
участия в профильных программах введено в эксплуатацию 16,5 тысячи гектаров оро-
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шаемых земель, объем государственной поддержки составил
около миллиарда рублей. В текущем году запланировано ввести в эксплуатацию 8,6 тысячи
гектаров орошаемых земель, на
что предусмотрено 615 миллионов рублей.
Республика является одним из
наиболее градоопасных регионов страны. На территории республики действует 32 противоградовых пункта, еще один будет
установлен в с.п. Кишпек. На
противоградовую защиту в текущем году из бюджета республики выделено 25 миллионов рублей. Однако складывающиеся
погодные условия диктуют большую потребность, о чем говорилось на совещании. По итогам
обсуждения данного вопроса
Казбек Коков поручил изыскать
возможность увеличения финансирования данной статьи.
Министр проинформировал,
что затраты аграриев на проведение комплекса весенних агротехнологических мероприятий
будут частично компенсированы
субсидиями на несвязанную или
погектарную поддержку в области растениеводства. На эти
цели предусмотрено 280 миллионов рублей бюджетных средств,
выплаты получателям начнутся
уже в мае. Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями составят 608,6 миллиона рублей.
С докладами по вопросам повестки выступили главы местных
администраций районов: Баксанского – Артур Балкизов, Майского – Татьяна Саенко, Черекского – Борис Муртазов; руководитель Российского сельскохозяйственного центра по КБР Хасанбий Куржиев, директор Управления
эксплуатации
межреспубликанских магист-

ральных каналов Аслан Ортанов, врио директора Управления "Каббалкмелиоводхоз"
Джамал Джанкезов.
Аграрии обсудили с Главой
республики наиболее актуальные темы, в том числе по эффективному землепользованию, взаимодействию хозяйствующих субъектов с федеральными профильными ведомствами, снижению цен на
удобрения, условиям кредитования сельхозпроизводителей, созданию при региональном министерстве единого информационно-методического
центра.
По итогам совещания определены протокольные поручения по срокам проведения весенних полевых работ, выполнению прогнозных показателей, созданию региональной
программы поддержки личных
подсобных хозяйств, дальнейшему взаимодействию с Министерством сельского хозяйства РФ в части дополнительного финансирования мероприятий агропромышленного
комплекса республики.
Завершая встречу, Глава
КБР Казбек Коков сказал: "Сегодня государство оказывает
серьезную поддержку сельхозтоваропроизводителям, и это
правильно. Но не будет эффективного землепользования
без грамотного управления.
Надо оказывать арендаторам
и консультативное содействие,
помогать внедрять современные технологии и требовать
качество. Чтобы и дальше успешно развивать агропромышленный комплекс республики,
надо научиться грамотному
землепользованию".
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.





В соответствии с утвержденным организационным комитетом планом мероприятий
по празднованию 76-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне в Баксанском районе пройдет ряд социально значимых мероприятий.
• В преддверии праздника запланирована торжественная церемония перезахоронения останков советских солдат, погибших в годы ВОВ, у
подножья легендарной высоты "910".
• С начала апреля стартовал информационно-просветительский проект "30 дней до
Победы". На официальной странице райадминистрации в социальной сети Инстаграм
ежедневно публикуется летопись последних
30 дней, которые предшествовали Дню Победы.
• Помимо этого, запущена рубрика "Письмо
Победы", где каждый житель района может высказать слова признательности, благодарности
и поздравления единственному оставшемуся в
живых на сегодняшний день ветерану ВОВ Баксанского района Боченкову Василию Сергееви-

чу. Все письма в торжественной обстановке будут вручены ветерану 9 мая.
• В день Победы во всех 13 сельских поселениях состоятся возложения цветов к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной
войны, в которых примут участие руководство
муниципалитета, территориальных органов
правоохранительной системы, исполкома политической партии "Единая Россия", совета ветеранов, актива района.
• Руководством района запланировано посещение ветерана ВОВ В.С. Боченкова, проведение выездного праздничного концерта возле его
дома.
• В образовательных учреждениях и учреждениях культуры пройдут конкурсы, литературно-музыкальные вечера и композиции, посвященные героям войны.
• Всех жителей района приглашаем принять
участие в шествии "Бессмертного полка" в режиме онлайн https://2021.polkrf.ru/
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы
администрации Баксанского района.



Его строительство было начато в рамках реализации
национального проекта "Жилье и городская среда"
На се годняшний д ень
строители уложили тротуарную плитку, установили
уличные фонарные столбы,
детскую площадку и ограду.
В рамках прошедшего Всероссийского субботника посадили декоративные растения.
Новая общественная территория расположена в центре
села, где находится вся необходимая для жителей поселения инфраструктура: школа,
детский сад, Дом культуры,
амбулатория, администрация.
Для жителей села, численность которого составляет более 5 тысяч человек, этот
сквер является первым и долгожданным. Сумма финансирования составляет 5 миллионов рублей.

В рамках реализации национального проекта "Экология" в Баксанском районе на днях высажено более
300 деревьев.
Молодые саженцы березы
и туи появились в парках и

скверах сельских поселений
Псычох, Кишпек, Псыхурей,
Атажукино, Нижний Куркужин,
Куба.
С начала экологического двухме сячник а в нашем районе
было посажено около 1500 де-

ревьев и озеленено декоративными кустарниками 70 газонов общественных территорий сел. Таким образом, общее количество зеленых насаждений составило около 2
тысяч штук.

В Баксаненке в рамках реализации национального
проекта "Жилье и городская
среда" начались работы по
благоустройству территории, расположенной напротив Дома культуры.
По проекту, на площади, где
расположен не только ДК, но
и спортивный комплекс, па-

мятник погибшим воинам односельчанам, появится обновленное комфортное место отдыха
сельчан.
На сегодняшний день специалисты демонтировали старое
дорожное покрытие, бордюры,
разровняли основание для укладки тротуарной плитки, площадь которого будет составлять

более 1 тысячи квадратных
метров.
По завершении строительных работ на благоустроенной
территории появится новое,
современное освещение,
удобные лавочки, цветочные
клумбы. На эти цели было
выделено 1 млн 900 тыс. рублей.

Глава райадминистрации
Артур Балкизов провел расширенное совещание с руководителями всех образовательных учреждений Баксанского района.
На встрече обсудили организацию качественного горячего питания школьников, материально-техническое оснащения школ, требования к выпускникам медалистам.
Артур Хачимович подчеркнул, что питание школьников

держит на личном контроле и за
выявленные нарушения виновные будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения.
"Питание в шк оле должно
быть обязательно свежим, горячим, сбалансированным, калорийным – с соблюдением
потребностей организма учащихся", – отметил Артур Балкизов.
Вторым немаловажным вопросом, рассмотренным на со-

вещании, была подготовка
организаторов и выпускников к сдаче итоговых экзаменов. Глава попросил объективно и ответственно относиться к обозначенному вопросу.
Управлению образования
района было дано поручение
о ведении постоянного мониторинга организации горячего
питания школьников, учебного процесса и безопасности
учащихся.

Материалы подготовлены пресс-службой районной администрации.

23–25 апреля в столице
Адыгеи городе Майкопе прошел чемпионат Южного федерального округа по тяжелой атлетике.
АШ район на этих соревнованиях представляли
тяжелоатлеты из селения Атажукино. Успешно выступили на
этих престижных соревнованиях воспитанники тренера
спортивной школы №2 Анатолия Апшева.

Обладателями бронзовых
медалей стали Алан Куршев (в
весовой категории до 73 кг) и
Алим Темботов (до 102 кг).
На высшую ступень пьедестала почета поднялся наш,
уже весьма титулованный тяжелоатлет Беслан Гордогожев.
От всей спортивной общественности поздравляем наших богатырей с победой!
М. КАСКУЛОВ.

На днях в МОУ СОШ №1
сельского поселения Куба
прошел интересный шахматный турнир, посвященный
приближающейся годовщине Великой Победы. Организовали его спортивный комитет и общественная организация ветеранов спорта
района.
ТУРНИРЕ приняли участие 4 команды из сельских поселений Заюково, Исламей и Куба (две команды).
Честь своих коллективов отстаивали любители древней игры
старше 35 лет.
По итогам напряженных состязаний победу одержали хозяева-шахматисты первой команды Кубы. Второе место заняла команда из Исламея, третьими стали заюковцы.
Турнир был организован на
хорошем уровне, в чем немалая заслуга ветеранов спорта
Кубы во главе с Ахмедом Афа-

уновым. Сначала и до конца
состязания проходили в атмосфере добра и взаимоуважения. Все участники получили
удовольствие не только от
игры, но и от общения друг с
другом.
Да и к тому же подобное мероприятие в школе – идеальное средство популяризации.
Тем более, что у детей, увлекающихся этой древней игрой,
пок азатели успеваемости
выше. Ведь она развивает способности, учит самостоятельно мыслить и быть объективным.
Все призеры награждены медалями, грамотами и кубками
от спорткомитета и общественной организации ветеранов
спорта района.
Мухамед ГУЗИЕВ,
председатель
общественной
организации ветеранов
спорта района.
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Мне очень и очень повезло на подруг, с которыми
училась в университете. Просто гордость охватывает за то, что они, в большинстве своем, связали
жизнь со школой. Для меня они все Учителя с большой буквы, перед которыми хочется преклонить колени. Моя героиня из этой плеяды.
ТА очаровательная деЭ
вушка ворвалась в мою
жизнь неожиданно быстро и

навсегда. Ее искрометный
юмор, веселый характер, общительность, умение дружить, ценить дружбу – притягивали к себе как магнитом.
Когда я увидела свою фамилию в списке абитуриентов, поступивших в университет, поняла, что теперь я должна покинуть родительский дом и жить
в другом городе совершенно
одна. Да еще начинать с колхоза, куда нас, первокурсников,
отправляли. Конечно же, настроение было не из лучших...
Но как только я познакомилась
с Галиной, все изменилось,
столько позитива было в ней!
Каждое ее слово вызывало не
просто улыбку, а смех. Так началось наше общение.
В 1977 году мы получили
дипломы о высшем образовании и разлетелись в разных направлениях. Галина сразу решила для себя, что будет работать в СОШ №2 с.п. Атажукино. Ее родная школа, в которой она училась, приняла ее с
радостью и любовью. Учителя
ее гордились своей выпускницей, наставляли, делились
опытом, а она, словно губка,
впитывала эти знания в себя.
Помните слова: "Учитель, воспитай ученика, чтоб было у
кого потом учиться"? Так вот,

это про мою Галину. Ее учили
прекрасные педагоги, и она, став
таким же учителем, передает
свои знания молодежи. И делает
это с 1977 года по сегодняшний
день. 44 года она не только преподает свой любимый предмет,
она дарит свои лучшие человеческие качества детям. И, наверное, поэтому в дни ее рождения
со всех уголков России летят ей
послания с поздравлениями и
добрыми и теплыми словами от
ее выпускников, в кого она вложила свои душу и сердце.
Галина Георгиевна Салиева –
отличник образования, награжденный многими Почетными грамотами за свою безупречную педагогическую деятельность,
мать троих чудесных детей, любящая и любимая бабушка, верная и преданная жена, а еще,
самая лучшая подруга. И все эти
годы рядом с ней муж Владимир,
спутник жизни, ее тыл, ее опора
и большая любовь.
То, что мою Галину любят в
селе, я знаю точно. Как-то раз,
когда у нее поломался газовый
котел, и она вынуждена была
зимой несколько дней жить в
холоде, ей пришло голосовое
сообщение от мамы ее ученика,
которая приглашала ее к себе на
время, пока не будет налажено
отопление. Да, это мелочь, но из
таких мелочей складывается ее
жизнь. Когда говорят: благодарю,
то дарят БЛАГО. Именно поэто-

ИСПЕТЧЕР пожарно-спасательной части
Д
№15 Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы Фатима Сижажева

считает, что главный стимул в ее жизни – быть
счастливой матерью и хорошей домохозяйкой.
И этому принципу она следует все годы, как вышла замуж за огнеборца Аслана Сижажева.
Забегая вперед, отметим, что дедушка Аслана, Мачраил Хуштов. в послевоенные годы работал в пожарной команде селения Куба, являвшегося тогда райцентром Баксанского района. Та команда, по воспоминаниям Розы Мачраиловны, матери Аслана, была на конном ходу
и имела на своем вооружении ручные насосы
для подачи воды в очаг пожара.
...После четырех лет работы в ПЧ-15 селения Заюково Аслан решил устроить туда и супругу: все-таки, в семье три малолетних ребенка, и зарплата жены, которая к тому времени
была безработной, стала бы неплохим подспорьем для молодой семьи. Так и пришла Фатима в апреле 1999 года в то же самое подразделение, где нес службу ее супруг.

му, я думаю, Галина Георгиевна, также хороша, как в молодые годы, также оптимистична, жизнерадостна, полна сил
и энергии. Я часто думаю о
том, а что будет, когда уйдут
из школы такие педагоги, как
Галина Георгиевна? И сама
себе отвечаю: школа потеряет стержень, основу, фундамент. Но, надеюсь, это будет
еще не скоро…
А пока идет каждое утро
знакомой тропой в ставшую
родным домом школу Галина
Георгиевна Салиева. Спешит,
чтобы встретиться со своими
детьми, для которых она уже
давно родной и близкий человек. И ничего, что в этой
школьной семье есть непослушные, трудные дети, она
любит их всех, и твердо знает,
что именно ее любовь, ее желание дарить и передавать им
свои знания, сделают свое
дело. И из робких, смешных,
любознательных и не очень
школьников они превратятся в
известных врачей, косметологов, летчиков, учителей, да и
вообще в достойных членов
общества. Она это знает твердо, потому что в каждого из
них вложена частица ее души,
ее любви, ее таланта.
Принимай, Галина, поздравления, купайся в комплиментах и цветах, радуй душу теплыми словами в свой адрес и
твердо знай, что ты не только
человек, нашедший дорогу к
детскому сердцу, но и негасимый свет на жизненном пути
своих учеников.
Мария КУБАНОВА,
член Союза
журналистов России.

Первоначальную подготовку Сижажева проходила в ПЧ-7 (г. Баксан) у диспетчера Марины
Шаовой. Именно ей и Юрию Лоеву, тогдашнему начальнику ПЧ-15. Фатима до сих пор благодарна за то, что смогла освоить азы работы
диспетчера.
Первое время Сижажева сомневалась, стоит ли устраиваться в пожарное подразделение,
где сугубо мужской коллектив. Окончательно
Фатима решилась на этот шаг лишь после того,
как стало известно, что она будет работать в
одном карауле с Асланом. Тут следует напомнить, что в те годы дежурный караул многих
пожарных частей, в том числе – и ПЧ-15, состоял из трех человек: диспетчера пункта связи, водителя пожарного автомобиля и пожарного (он же – начальник караула). То есть, на
тушение пожара практически выезжал один человек, не считая водителя.
– Первые годы Аслан и я работали в одном
карауле, – говорит Фатима. – Но в 2007 году,
после 12 лет в пожарной охране, мой муж, к
сожалению, был вынужден уволиться по семейным обстоятельствам, а я до сих пор работаю
в том же, третьем карауле.
Не сосчитать, сколько раз Сижажева высылала личный состав караула на тушение пожара или ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций за двадцать с лишним лет работы в
противопожарной службе. Было много всего
разного на этих происшествиях, некоторые остались в памяти навсегда.
У Фатимы прекрасная семья: она с Асланом
воспитывают двух сыновей и дочь, которая порадовала родителей тремя внуками и одной
внучкой. Разумеется, говорить об их будущей
профессии чересчур рано. Но почему-то есть
уверенность в том, что супруги-огнеборцы Сижажевы будут совсем не против, если кто-то из
их внуков или внучка, повзрослев, пойдут по
стопам бабушки, дедушки и прапрадедушки. И
даже будут работать в третьем, любимом карауле Фатимы и Аслана.
А почему бы и нет?!
А. КОЧЕСОКОВА,
инструктор ПП ПСЧ-15.

Ушел из жизни наш добрый
друг и верный товарищ, ветеран аграрного производства
Баксанского района, активный
общественник Лампежев Владимир (Володя) Цорович.
В.Ц. Лампежев родился 2
марта 1942 года в селении
Кызбурун-II Баксанского района. Сразу после окончания
школы в семнадцатилетнем
возрасте был назначен бригадиром МТФ колхоза "Красная
Кабарда". Спустя три года
практической работы, он поступил в Ставропольский сельскохозяйственный институт,
который окончил в 1967 году, и
с дипломом ученого ветеринарного врача вернулся в родное село. В этом же году В.Ц.
Лампежев был назначен главным ветврачом колхоза "Красная Кабарда". В 1972 году его
пригласили в Управление
сельского хозяйства райисполкома на должность главного
ветврача. На этой должности
В.Ц. Лампежев проявил высокие организаторские способности, внес большой вклад в развитие животноводческой отрасли района. В 1977 году вернулся в родной колхоз "Красная Кабарда" уже на должность главного зоотехника. В
1981 году, учитывая богатый
опыт руководства сельхозпроизводством, В.Ц. Лампежева
назначили директором птицефабрики "Баксанская". Затем в
течение десяти лет он возглавлял кормодобывающую бригаду колхоза "Красная Кабарда".
В советские времена важным рычагом роста производства животноводческой продукции было содержание скота на горных альпийских пастбищах, куда отгоняли тысячи
голов крупного и мелкого рогатого скота и лошадей. Работу
на этих пастбищах поручали
самым опытным специалистам
и животноводам. С учетом этого опыта В.Ц. Лампежева в
1993 году назначили начальником республиканского штаба
урочища "Хаймаши" с одновре-

менным исполнением обязанностей заведующего Хаймашинской участковой ветлечебницей. В этой ответственной
должности В.Ц. Лампежев работал десять лет. Затем ушел
на заслуженный отдых.
Где бы ни трудился В.Ц.
Лампежев, он неизменно демонстрировал образец трудолюбия и ответственности за
порученное дело, высокой
дисциплины и требовательности к подчиненным, чуткого
отношения к людям, готовность всегда и всем прийти на
помощь. За трудовые достижения неоднократно поощрялся высокими наградами различных ведомств и министерств, пользовался уважением в районе и республике.
Владимир Цорович Лампежев активно участвовал в общественной жизни села и района. Неоднократно избирался
депутатом сельского и районного Советов, членом райкома КПСС. В последние годы
возглавлял первичную ветеранскую организацию сельского поселения Исламей, был
членом общественной палаты
Баксанского района.
Светлая память о Владимире Цоровиче Лампежеве навсегда останется в сердцах
всех, кто знал его, работал
рядом с ним, друзей и родных.

Районный Совет ветеранов
и Общественная палата
Баксанского муниципального района,
местная администрация с.п. Исламей.



Учащиеся четвертой школы с.п. Заюково заняли призовые
места на XXVII Всероссийском детском конкурсе научноисследовательских и творческих работ "Первые шаги в науке",
проходившем на днях в Москве. Ребята подготовили работы,
посвященные гостеприимству кабардинцев и балкарцев, их
традициям и обычаям, а также внуку Темрюка Идарова, царевичу Дмитрию и сподвижникам Петра I.
В секции "История, военная история" победителем стала Милана Пшиготижева. Первые места заняли Элина Гукетлова,
Камила Ахметова, Динара Шерхова. В "Краеведении" Дисана Баксанова заняла второе место, Риана Маршенкулова – третье. Готовили ребят учитель истории и обществознания Лариса Лосанова и учитель истории Марианна Тлизамова. Поздравляем ребят и их научных руководителей!
Арина КИЛЯРОВА.


В этом сезоне очень злая пыльца
ольхи и орешника, аллергики мучаются. У берёзы, которая скоро зацветёт, пыльца будет такой же агрессивной?
Действительно, этой весной аллергии
на пыльцу больше, и пациенты переносят её тяжелее, чем в прошлом году.
Впрочем, в 2020-м в этот период была
самоизоляция, когда все сидели дома.
Скорее всего, есть некая цикличность
в процессах пыления, а значит, для пациентов аллергия к пыльце берёзы бу-

дет тоже тяжелее. Высказывают мнение, что это может быть связано с тёплой погодой и более активным цветением, в результате чего получается
больше пыльцы.
На практике важно начать заранее, до
цветения аллергенного растения, приём так называемых стабилизаторов
мембран тучных клеток (препараты кромоголиката, недокромила и кетотифена), а с началом цветения – антигистаминов (таких лекарств очень много).
https://aif.ru

Заполните сетку кроссворда, используя слова из списка:
АИЛ – АКЦИЗ – АЛИМЕНТЫ – АНКЕР – АННАЛЫ – АПОРТ – АРЕАЛ – БАЛАНС –
БАНТУ – БАЯН – БИТУМ – БРИДЖ – БУЛКА – ДАРИ – ДИНАР – ДОНГ – ЕЗДОК –
ЕНОТ – ЖРЕЦ – ИБН – ИВРИТ – ИНДИЙ – ИНКИ – ИРГА – ЙЕМЕНКА – КАКАПО –
КАНАЛ – КАНАТ – КАНОЭ – КАРТА – КАТОК – КИРЗА – КЛАН – КЛИНЧ – КОСЕЦ –
КРЕП – КСИВА – КУБ – КУЛИ – ЛАСТЫ – ЛЖЕЦ – МИСС – МУЛ – НАКАЗ – НАМАЗ –
ОБОИ – ОБРУБ – ОВЧАРНЯ – ОКО – ОКРИК – ОПЫТ – ОРГАН – ОТКАТ – ОТРЯД –
ОТТЯЖКА – ПАРУС – ПЛАУН – ПРОБИРКА – ПЫТКА – РАБКОР – РАЛО – РАМПА –
РЕКА – РУБАИ – СОБР – СОДА – СТАЯ – СТОЯК – ТРЕСТ – ТРОЯК – УДАВ – ФАН –
ФИОРД – ФОЛК – ЭВЕНК – ЭГИДА – ЭКСКУРС – ЭЛИТА – ЭЛЛИПС – ЭРА – ЭФА



Не хочется вызывать ни участкового, ни скорую напрасно. Но и умереть как-то не хочется. При каких
симптомах терпеть точно нельзя?
Доктора советуют обращаться за
помощью при любых отклонениях в
самочувствии. Однако есть признаки, которые требуют обращения
даже при умеренной интенсивности.
 Потеря сознания. Причинами
могут быть аритмия, поражение сердечной мышцы, нарушения мозгового кровообращения, резкое снижение глюкозы в крови.

 Острая боль в животе. Она частый симптом аппендицита, холецистита, прободной язвы, непроходимости кишечника.
 Внезапное онемение в руке или
ноге. Этот незначительный симптом
нередко служит первым проявлением
инсульта. Известно, что эффективная
помощь возможна только в первые 3,5
часа.
 Ощущение сердцебиения. Если
к сердцебиению присоединяются дискомфорт в груди и одышка – немедленно к врачу.
 Отёки ног, рук, лица. Быстро нарастающий отёк, особенно если он сопровождается болью и покраснением,
может говорить об образовании тромбов. Также отёки – признак сердечной
недостаточности, хронических болезней
печени и почек.
 Аммиачный запах изо рта. Может быть симптомом почечной и печёночной недостаточности. Немедленно
записывайтесь к врачу.


КАКОЕ МЯСО ПОДОЙДЁТ
• Традиционный шашлык готовится из
баранины. Однако её запах, который не
всем по вкусу.
• Шашлык из курицы или индейки получается нежным, быстро маринуется и
жарится. Для него можно взять грудку
или окорочка.
• Для шашлыка из говядины подходит
толстый край на кости, то есть спинка.
Эти мышцы не особо участвуют в движении животного, поэтому они мягче.
• Также популярным вариантом является свинина, а именно – шея. Именно из неё выходит самый сочный шашлык.
• Парное и замороженное мясо использовать не стоит. Из парного (если после
забоя не прошло и трёх часов) получится жёсткий шашлык. Впрочем, как и из
замороженного, поскольку при разморозке вытечет большая часть жидкости.
Лучше всего подойдёт охлаждённое мясо.
КАК НАРЕЗАТЬ МЯСО
• Ровными кубиками со сторонами 3,5–4 см. Если кусочки будут меньше, то
подгорят, а шашлык будет сухим. Если же слишком большими, то мясо будет
очень долго готовиться и может не прожариться.
• Из говядины нужно убрать все прожилки: при тепловой обработке они начнут
стягиваться, а мясо будет терять сок.
• Что касается свинины, то прожилки жира лучше оставить.
КАК ЗАМАРИНОВАТЬ ШАШЛЫК
• Очень часто маринад делают на основе лука, кефира, томатного сока, пива
или фруктового сока и приправляют специями.
• Не вливайте в маринад уксус. Он стягивает волокна, отчего мясо становится
сухим. Добавлением уксуса грешат производители готового маринованного мяса
для шашлыка. Во-первых, уксусом смягчают жёсткое, старое мясо. А во-вторых,
уксусом и специями маскируют запах несвежего мяса.
КАК ПОДГОТОВИТЬ МАНГАЛ
• Найдите безветренное место, чтобы искры не разлетались по сторонам.
Нельзя устанавливать мангал под свисающими ветками деревьев и вблизи строений.
• Для жарки не подходят хвойные породы деревьев – при горении они выделяют смолы. Мясо ими пропитается и приобретёт характерный вкус. Нельзя также
брать дерево, покрытое краской или лаком. Лучше всего подойдут лиственные
деревья: дуб, липа, берёза, и все фруктовые породы. Дрова должны быть сухими и не слишком большими, иначе они будут долго прогорать.
• Можно купить готовые угли. В среднем угли разгораются за 20–25 минут. Бумажная упаковка из-под углей пригодится для розжига.
КОГДА И КАК ЖАРИТЬ ШАШЛЫК
• Нанизывайте кусочки так, чтобы они немного соприкасались и чтобы между
ними не виднелся шампур. Если с мяса что-то свисает, то отрежьте эти части.
• Перед приготовлением бросьте на угли несколько веточек розмарина, шалфея или эстрагона. Тогда мясо вберёт в себя аромат душистых трав.
• Шампуры нужно выкладывать на мангал плотно. Первые 3–5 минут часто
переворачивайте их, чтобы мясо покрылось корочкой и сохранило весь сок внутри. Затем вращайте шампуры каждые 2–3 минуты, чтобы шашлык не подгорел и
прожарился равномерно. В среднем шашлык готовится 15–25 минут.
• Чтобы проверить готовность шашлыка, надрежьте самый толстый кусок мяса
и слегка надавите. Если выделяется бесцветный сок, значит, пора снимать шампуры с мангала. Если сок красного оттенка, нужно ещё немного поджарить мясо.

Э Л И Т А

АЛЬТЕРНАТИВА
ШАШЛЫКУ

1. Стейк из сёмги. Достаточно добавить немного специй для рыбы и полить лимонным соком.
2. Креветки на шпажках. Сбрызнуть
лимонным соком, посыпать морской
солью и обжарить на гриле.
3. Рыба целиком. Рыбу почистить
внутри, натерть солью и перцем изнутри и снаружи, внуть положить веточки
зелени по вкусу, сбрызнуть лимонным
соком.
4. Овощи-гриль. Баклажаны, болгарский перец, цукини нарезать большими кусками, некрупные помидоры
целиком. Сбрызнуть оливковым маслом и жарить на решётке. Уже готовые
посолить, добавить специи.
5. Шампиньоны на шампурах.
Предварительно замариновать в смеси оливкового масла, чёрного перца,
соли и трав.
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ПРАВИЛО 1. Регулярно поливайте.
Основная часть корней малины находится в верхнем слое почвы, поэтому
засушливые периоды он переносит
крайне тяжело. Больше всего она нуждается в поливе во время цветения, в
периоды роста и созревания ягод. При
поливе следите за тем, чтобы почва под
кустами намокала на глубину 40 см.
ПРАВИЛО 2. Вносите "стартовые"
удобрения для хорошего роста. Первая подкормка кустарников проводится
в начале весны, когда растения только
просыпаются и пускаются в рост. Если
же осенью вы уже вносили под малинник все необходимые удобрения, то накопленного растениям вполне хватит до
начала цветения. Когда кустарники находятся на пике цветения, можно вновь
пополнить запас микроэлементов в почве вокруг них. Для весеннего удобрения подойдут комплексные азотсодержащие удобрения.
ПРАВИЛО 3. Мульчируйте почву под
кустами. Весеннее мульчирование малины снижает количество отпрысков и
ускоряет рост ягод в дальнейшем, исчезает повышенная влажность у основания куста малины и структура почвы
не нарушается. Мульчировать малину
лучше в то время, когда уже внесены
первые минеральные подкормки.

ПРАВИЛО 4. Проводите санитарную
и формирующую обрезку кустов. Чтобы кусты не загущались и не ослабевали, во время вегетации периодически
удаляют молодую поросль. При обрезке весной на 1 погонный метр оставляют 15–20 самых сильных побегов.
Если хотите, чтобы ягоды созревали
не одновременно, а постепенно в течение всего лета, обрезайте разные кусты на разную высоту. Одну часть кустов
укоротите на 10–15 см, вторую часть –
на половину высоты растений, а малину из третьей части так, чтобы на кусте
остались побеги длиной 15–20 см.
Ремонтантную малину обрезают ранней весной (либо осенью после листопада) по определенной схеме.
ПРАВИЛО 5. Обрабатывайте малину весной от болезней и вредителей.
Тщательно осмотрите ягодник: образовавшиеся на ветках вздутия в форме
шара или веретена могут быть местами зимовки вредителей. Побеги с такими наростами нужно аккуратно удалить
при помощи острого секатора и сжечь.
При обработке малины от вредителей
и болезней следует максимум внимания
уделять профилактическим мероприятиям. Поскольку во всех случаях предотвратить заболевание легче, чем потом
его лечить.

06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Александр Панкратов-Черный.
По законам военного времени"
(16+)
15.20 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+)
16.50 Т/с "Ничто не случается дважды"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "По законам военного времени. Победа!" (16+)
23.20 "Док-ток" (16+)
00.20 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Война священная" (12+)
02.00 "Наедине со всеми" (16+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.15 "Мужское / Женское" (16+)
04.30
06.30
10.10
11.00

Х/Ф "ПРИЗРАК" (16+)
Т/с "Проще пареной репы" (16+)
"Сто к одному". Телеигра
Вести

06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Игорь Николаев. "Я люблю тебя
до слез" (16+)
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+)
18.00 Т/с "Ничто не случается дважды"(16+)
21.00 "Время"
21.20 Х/Ф "НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА"
(16+)
23.20 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
00.20 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Правдивая история. Тегеран43". Фильм 1-й (12+)
02.00 "Наедине со всеми" (16+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.35 "Давай поженимся!" (16+)
04.15 "Мужское / Женское" (16+)
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.40 Х/Ф "СОСЕДИ" (16+)

06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Александр Ширвиндт. Ирония
спасает от всего" (16+)
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+)
18.00 Т/с "Ничто не случается дважды"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Неопалимая Купина" (16+)
23.20 Д/ф к 200-летию со дня смерти.
"Наполеон. Путь императора"
(12+)
01.00 "Правдивая история. Тегеран43". Фильм 2-й (12+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+)
02.35 "Модный приговор" (6+)
03.25 "Давай поженимся!" (16+)
04.05 "Мужское / Женское" (16+)
05.00
09.00
09.30
10.10
11.00

Утро России.
Вести. Местное время
"Пятеро на одного"
"Сто к одному". Телеигра
Вести

06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 12.00 Новости
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Любовь Успенская. Почти любовь, почти падение" (16+)
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+)
18.00 Т/с "Ничто не случается дважды"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Неопалимая Купина" (16+)
23.20 "Большая игра" (16+)
00.20 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Война и мир Даниила Гранина"
(16+)
01.55 "Наедине со всеми" (16+)
02.40 "Модный приговор" (6+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+)
04.10 "Мужское / Женское" (16+)
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.40 Х/Ф "СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ"
(16+)

11.15 "Петросян-шоу" (16+)
13.20 "Соседи" (16+)
17.45 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с "Паромщица" (16+)
01.05 Юбилейный концерт "Моральный кодекс. 30 лет"
02.55 Х/Ф "ПРИЗРАК" (16+)
05.35 Т/с "Литейный" (16+)
08.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
22.00 "Маска". Новый сезон. Лучшее
(12+)
01.35 Х/Ф "АФОНЯ" (16+)
03.05 Т/с "Пятницкий. Глава вторая"
(16+)
06.00 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.40 Новости

18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Паромщица" (16+)
00.35 Т/с "Скажи правду" (16+)
02.30 Т/с "Сердце матери" (16+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)
05.20
08.00
08.20
10.00
10.20
12.25
16.00
16.20
19.00
19.25
20.20

Т/с "Литейный" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Т/с "Ментовские войны" (16+)
Сегодня
Т/с "Ментовские войны" (16+)
Сегодня
Т/с "Ментовские войны" (16+)
Т/с "Пять минут тишины. Новые
горизонты" (16+)
23.35 Т/с "Прощай, любимая" (16+)
03.05 Т/с "Пятницкий. Глава вторая"
(16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "Правила игры" (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

11.30 "Петросян-шоу" (16+)
13.40 Х/Ф "СОСЕДИ" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Паромщица" (16+)
00.35 Т/с "Скажи правду" (16+)
02.30 Т/с "Сердце матери" (16+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)
05.20
08.00
08.20
10.00
10.20
12.25
16.00
16.20
19.00
19.25
20.20

Т/с "Литейный" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы" (16+)
Т/с "Ментовские войны" (16+)
Сегодня
Т/с "Ментовские войны" (16+)
Сегодня
Т/с "Ментовские войны" (16+)
Т/с "Пять минут тишины. Новые
горизонты" (16+)
23.35 Т/с "Прощай, любимая" (16+)
03.05 Т/с "Пятницкий. Глава вторая"
(16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир

18.00
21.05
21.20
00.35
02.30
04.05

"Привет, Андрей!" (12+)
Вести. Местное время
Т/с "Паромщица" (16+)
Т/с "Скажи правду" (16+)
Т/с "Сердце матери" (16+)
Т/с "Право на правду" (16+)

05.20 Т/с "Литейный" (16+)
08.00 Сегодня
08.20, 10.20, 12.25, 16.20, 19.25 Т/с
"Морские дьяволы" (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
20.20 Т/с "Пять минут тишины. Новые
горизонты" (16+)
23.40 "Артур Пирожков. Первый
сольный концерт" (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+).
02.20 Т/с "Пятницкий. Глава третья"
(16+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. 1/2 финала
06.30 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "Большой хоккей" (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Трамплин 3 м

08.45 Х/Ф "МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ" (16+)
10.40 Прыжки в воду. КМ. Женщины.
Трамплин 3 м
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Вышка. Мужчины
14.15 Новости
14.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат
России. 1/2 финала. "ЕнисейСТМ" (Красноярск) – "Красный
Яр" (Красноярск)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Новости
17.00 Х/Ф "ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ" (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
"Майнц" – "Герта"
21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Севилья" – "Атлетик"
00.00 Тотальный футбол (12+)
00.30 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Дания
01.30 Новости (0+)
01.35 Мини-футбол. Лига чемпионов.
"Финал 8-ми". Финал (0+)
03.05 "Драмы большого спорта. Мария
Комиссарова" (12+)
03.30 "ЕВРО-2020. Страны и лица"
(12+)
03.55 Новости (0+)
щины. Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Японии
11.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.50 Новости
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. Вышка. Прямая трансляция из Японии
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 "МатчБол"
14.15 Новости
14.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.25 Новости
15.30 Х/Ф "ДЕЛО ХРАБРЫХ" (16+)
16.55 Новости
17.00 Х/Ф "ДЕЛО ХРАБРЫХ" (16+)
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Япония. Прямая
трансляция из Канады
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Манчестер Сити" (Англия)
– ПСЖ (Франция). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Китай. Прямая
трансляция из Канады
01.30 Новости (0+)
01.35 Д/ф "В поисках величия" (12+)
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.05 "Драмы большого спорта. Людмила Пахомова" (12+)
03.30 "ЕВРО-2020. Страны и лица"
(12+)
03.55 Новости (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" – "Парма" (0+)
05.45 Специальный репортаж (16+)
06.00, 07.30 "Республика: картина недели"(16+)
06.35 "Пасха Христова" (12+)
06.50 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.00 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 К Дню Великой Победы. "Золотые звезды Кабардино-Балкарии" (12+)
08.35 "Ана тилим-жаным – тиним"
(балк.) (12+)
09.00 "Нанэ и псэ" (каб.) (6+)
09.30 "Наши иностранцы" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 13.30, 14.15 Специальный репортаж (12+)
10.30, 16.45 "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+)
04.00 Бокс. Первенство России среди
юниоров. Финалы. Трансляция
из Серпухова (0+)
06.00 "Это надо знать". Медицинский
вестник. Профилактика заболеваний онкоурологии (12+)
06.35 "Песня остается с человеком"
Поэт-песенник Хусен Гедгафов
(каб.) (12+)
07.15 "Крымшамхаловские чтения" –
2021" (балк.) (12ч-)
07.50 К Дню Великой Победы. "Золотые звезды Кабардино-Балкарии". Герой Советского Союза
С. Ушанев (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.40 "Телестудио. Кабардинский
язык". Урок 109 (каб.) (6+)
09.10 "Амманы жомакьлары" (балк.) (6+)
09.30, 11.30, 16.45, 00.30 Специальный
репортаж (12+)
09.45, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.35,
02.55, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.30 "5 причин остаться дома" (12+)
10.45, 22.10 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. В тренде" (16+)

09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "На пути к Евро" (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Вышка. Прямая трансляция из Японии
11.15 Все на Матч! Прямой эфир
11.50 Новости
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. Вышка. Прямая трансляция из Японии
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир
14.15 Новости
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Манчестер Сити" (Англия)
– ПСЖ (Франция) (0+)
15.25 Новости
15.30 "Евротур. Рим" (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 Футбол. Молодёжное первенство
России. "Спартак" (Москва) –
"Локомотив" (Москва). Прямая
трансляция
19.00 Смешанные единоборства.
Brave CF. Э. Эльдаров – Л. Мафра. А. Багаутинов – О. Личковахи. Трансляция из Сочи (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Челси" (Англия) – "Реал"
(Мадрид, Испания). Прямая

трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Трансляция из Казани (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 "Мы будем первыми!". Д/ф (12+)
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.05 "Драмы большого спорта. Владимир Крутов" (12+)
03.30 "ЕВРО-2020. Страны и лица"
(12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. 1/2 финала. Прямая
трансляция из США

11.15 Все на Матч! Прямой эфир
11.50 Новости
11.55 Смешанные единоборства. RCC
(16+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир
14.15 Новости
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Челси" (Англия) – "Реал"
(Мадрид, Испания) (0+)
15.25 Новости
15.30 "Евротур. Баку" (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 Дзюдо. Турнир "Большого шлема"
19.00 Новости
19.05 Х/Ф "ИНФЕРНО" (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. "Рома" (Италия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. "Арсенал" (Англия) – "Вильярреал" (Испания) (0+)
02.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. Финал (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Кёрлинг. ЧМ. Женщины

06.30 "ЩIыналъэр щIэрыщIэу къэзыхутэхэр" (каб.) (12+)
07.15 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
07.35 К Дню Великой Победы. "Золотые звезды КБР". Герой Советского Союза X. Иванов (12+)
07.50 "Актуальная тема" (12+)

06.00 "Благословенный Кавказ" (12+)

07.35 К Дню Великой Победы. "Золотые звезды КБР". Герой Советского Союза X. Иванов (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
09.00, 19.50 "Адабият ушакъла". Сатирические рассказы Э. Гуртуева (балк.) (12+)
09.30, 11.45, 12.50, 05.30 Специальный
репортаж (12+)
09.45, 13.30, 16.45, 22.30, 01.15, 05.45
"Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (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,

08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 К Дню Великой Победы. "Родину не выбирают – ей служат!"
(12+)
09.00 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
09.30, 04.15 "5 причин остаться дома"
(12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 16.45, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
10.30, 13.45, 15.40, 16.30, 22.30, 03.45,
05.45 Специальный репортаж
(12+)
10.45, 13.30, 00.15 "Евразия. Спорт"
(12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 "Евразия. В тренде" (16+)
11.15, 16.15, 22,45, 02.45 "Культ личности" (12+)

11.15, 16.15 "Евразия. Дословно"(12+)
11.30 "Секретные материалы" (16+)
12.15, 15.15, 22.15 "Наше кино" (12+)
12.45, 15.45 "Вместе выгодно" (12+)
13.15, 03.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "5 причин остаться дома" (12+)
14.30, 01.30 Д/ф "Маршалы Победы.
Леонид Говоров"
17.00, 21.05 К Дню Великой Победы.
"Золотые звезды КабардиноБалкарии" (12+)
17.10 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
17.30 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.50 "Жылла бла жырла" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.35 "На страже закона" (12+)
19.45 "ЗэчиифIэхэр" (каб.) (12+)
20.15 "Сабиигъуэр зауэм зыIэщIихахэр" (каб.) (12+)
20.35 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.25 "Время и личность" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно"(12+)
23.15 Д/ф "Освобождение. 44-й. Прибалтика"
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии"(12+)
00.45, 05.30 "Наши иностранцы" (12+)
02.15 "Вместе выгодно" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
04.30 "5 причин остаться дома" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у
цифры" (12+)
12.30, 23.15 Д/ф "Освобождение.
44-й. Багратион"
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.45, 04.30 "Вот такая петрушка" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 01.30 Д/ф "Маршалы Победы.
Родион Малиновский"
15.40 "Евразия. История успеха" (12+)
16.30, 03.45 "Евразия. Спорт" (12+)
17.00 К Дню Великой Победы. "Золотые звезды Кабардино-Балкарии". Герой Советского Союза
Григорий Варавченко (12+)
17.20, 08.20 "Художник". Народный художник КБР Михаил Горлов (12+)
17.40 "Песня остается с человеком".
поэт-песенник Хусен Гедгафов
(каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.35 "Это надо знать". Медицинский
вестник (12+)
20.05 "Крымшамхаловские чтения" –
2021" (балк.) (12+)
20.45 "Aдыгэ нып гъэфIэж пшыхь".
Праздничное мероприятие, посвященное Дню адыгского флага (каб.) (12+)
04.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
05.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)
05.00 Новости
10.15, 16.30, 00.15 "Вот такая петрушка" (12+)
10.30, 04.30 "Секретные материалы"
(16+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.35,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
11.30 "5 причин остаться дома" (12+)
12.30, 23.15 Д/ф "Освобождение. "Карелия 44-го. Возмездие"
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, 01.30 Д/ф "Маршалы Победы.
Иван Конев"
14.45, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
17.00, 06.00 "Благословенный Кавказ"
(12+)
17.35 Спектакль "Фуршет после премьеры"
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 07.15 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
20.20, 08.20 К Дню Великой Победы.
"Родину не выбирают – ей служат!" Участник гражданской и
Великой Отечественной войны
Михаил Шемякин (12+)
21.00, 06.30 "ЩIыналъэр щIэрыщIэу
къэзыхутэхэр" (каб.) (12+)
21.45, 07.50 "Актуальная тема" (12+)
00.30, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
11.30, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"
(12+)
11.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 23.15 Д/ф "Освобождение.
Крым. Весна 44-го"
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.20, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 01.30 Д/ф "Маршалы Победы"
15.50 "Евразия. История успеха" (12+)
17.00 "Вечерняя сказка". В.Г. Сутеев
(6+)
17.05 "Ууаз" (балк.) (12+)
17.35 Спектакль "Фуршет после премьеры"
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") ( 16+)
19.35 "Служба "02" сообщает..." (16+)
19.45 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза А. Емельяненко (12+)
19.55 К Дню Великой Победы. "Под пулями сжимая провода". Герой
Советского Союза М. Яхогоев
(12+)
20.25 К Дню Великой Победы. "Рейхстагым адыгэбзи тетщ". Тема
войны в творчестве Ахмедхана
Налоева (каб.)
20.55 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.25 К Дню Великой Победы. "Уруш
отунда кёмюлген жашлыкъ".
Участник ВОВ Магомет Залиханов (балк.) (12+)
04.30 "Наши иностранцы" (12+)

06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Михаил Танич. Не забывай"
(16+)
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+)
18.00 Т/с "Ничто не случается дважды"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Неопалимая Купина" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Фильм "Довлатов" (16+)
02.15 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 "Модный приговор" (6+)
03.45 "Давай поженимся!" (16+)
00.25 "Мужское / Женское" (16+)
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 Х/Ф "НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О
НЕМ" (16+)

13.40 Х/Ф "СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ"
(16+)
18.00 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Паромщица" (16+)
00.35 Т/с "Скажи правду" (16+)
02.30 Т/с "Сердце матери" (16+)
05.20 Т/с "Литейный" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 12.25, 16.20, 19.25 Т/с "Морские
дьяволы" (16+)
20.20 Т/с "Пять минут тишины. Новые
горизонты" (16+)
23.35 Юбилейный концерт Игоря Крутого "В жизни только раз бывает
65" (12+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
00.20 Т/с "Пятницкий. Глава третья"
(16+)
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Шотландия
06.30 Новости

06.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/Ф "ИНФЕРНО" (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Обзор (0+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (16+)
13.00, 21.15 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Прямая
трансляция из Владивостока
14.30 Новости
14.35 Х/Ф "НЕСЛОМЛЕННЫЙ" (16+)
15.50 Новости
15.55 Х/Ф "НЕСЛОМЛЕННЫЙ" (16+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 Новости
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – США
20.30 Новости
20.35 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 "Точная ставка" (16+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при – 2021 (0+)
01.00 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". Трансляция из Казани (0+)
01.35 Новости (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции.
"Ланс" – "Лилль" (0+)
03.30 "ЕВРО-2020. Страны и лица"
(12+)
03.55 Новости (0+)
03.10 "Сталинские соколы. Расстрелянное небо" (12+)
04.10 "Парад Победы 1945 года" (16+)

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" (6+)
11.10 "Василий Лановой" (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/Ф "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ" (0+)
15.15 "Леонид Быков. "Арфы нет –
возьмите бубен!" (16+)
16.20 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+)
17.50 "Песни Великой Победы" (12+)
19.35 "Поле чудес". Праздничный выпуск (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
00.00 Х/Ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ" (18+)
01.35 Х/Ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ" (18+)
03.05 "Наедине со всеми" (16+)
03.50 "Россия от края до края" (12+)
04.20
08.00
08.20
08.35
09.00

Х/Ф "ТЕЩА-КОМАНДИР" (16+)
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
"По секрету всему свету"
"Формула еды" (12+)

09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 Х/Ф "БРАТЬЯ ГАЗДАНОВЫ"
(16+)
12.25 "Доктор Мясников" (12+)
13.30 Х/Ф "СИНЕЕ ОЗЕРО" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА"
(16+)
01.25 Х/Ф "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА"
(16+)
04.40 Т/с "Литейный" (16+)
07.00 "Вахта памяти газовиков" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Основано на реальных событиях" (16+)
16.20, 19.25 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ГОД
ВОЙНЫ" (16+)
22.00 Х/Ф "ТОПОР" (16+)
23.55 Х/Ф "В БОЙ ИДУТ ИДНИ СТАРИКИ" (16+)
01.35 "Белые журавли" (12+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Плей-офф
06.30 "На пути к Евро" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Т/ф "Тяжеловес" (12+)
11.00 Т/с "В созвездии Стрельца" (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация
17.05 Новости
17.10 Футбол. Чемпионат Испании.
"Барселона" – "Атлетико"
19.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – "Краснодар". Прямая трансляция
21.30 "После футбола"
22.45 Профессиональный бокс (16+)
00.15 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала
02.30 Новости (0+)
02.35 "Драмы большого спорта" (12+)
03.00 Д/ф "Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона" (16+)
04.30 Кёрлинг. ЧМ. Жен. 1/2 финала
06.00 К Дню Великой Победы. "Мы па11.00 Х/Ф "АЛЕША" (16+)
15.00 Х/Ф "ДЕД МОРОЗОВ" (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/Ф "В АВГУСТЕ 44-ГО..." (16+)
22.00 Х/Ф "ТОПОР. 1943" (16+)
00.15 Х/Ф "ОПЕРАЦИЯ ДЕЗЕРТИР"
(16+)
03.45 "Конец мира". Фильм Владимира Чернышева (16+)

05.00 Новости
05.10 "День Победы". Праздничный канал
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11.00 Новости
12.00 "Офицеры". Концерт в Кремле
(12+)
13.25 Х/Ф "ОФИЦЕРЫ" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Диверсант. Крым" (16+)
18.40 Х/Ф "ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ" (16+)
21.00 "Время"
21.40 Х/Ф "В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ" (16+)
23.20 Концерт Елены Ваенги "Военные
песни" (12+)
00.30 Х/Ф "ЖДИ МЕНЯ" (18+)
04.50 Х/Ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА" (16+)
08.00 "День победы". Праздничный ка-

нал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 "День Победы". Праздничный канал. Продолжение
12.30 Х/Ф "СОЛДАТИК" (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/Ф "НИ ШАГУ НАЗАД!" (16+)
18.00 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
20.00 Вести
21.30 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, посвящённый Дню Победы
22.05 Х/Ф "Т-34" (16+)
01.10 Х/Ф "БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ"
(16+)
04.30 Х/Ф "ОДИН В ПОЛЕ ВОИН"
(16+)
08.00 СЕГОДНЯ
08.20 Х/Ф "В БОЙ ИДУТ ИДНИ СТАРИКИ" (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы.

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Д/ф "С мячом в Британию" (6+)
11.00 Т/с "В созвездии Стрельца" (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.45 Формула-1. Гран-при Испании.
Прямая трансляция
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 "Светлой памяти павших в борьбе против фашизма". Минута
молчания
19.05 Х/Ф "МАТЧ" (16+)
21.30 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" – "Милан"
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" – "Севилья" (0+)
02.30 Новости (0+)
02.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Финал (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Испании (0+)

06.00 "Уруш отунда кёмюлген жашлыкъ" (балк.) (12+)
06.35 "Под пулями сжимая провода".
Герой Советского Союза М.
Яхогоев (12+)
07.05 "Рейхстагым адыгэбзи тетщ".
Тема воины в творчестве Ахмедхана Налоева (каб.)
07.35 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза И. Драчев (12+)
07.50 "Служба "02" сообщает..." (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 К Дню Великой Победы. "Этих
дней не смолкнет слава" (12+)
08.45 "Телестудио. Балкарский язык".
Урок 107 (балк.) (12+)
09.15 "Хъуромэ" (каб.) (6+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 11.45, 15.30, 16.45, 00.15,
01.15, 05.30 Специальный репортаж (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 14.20, 01.30 Д/ф"Охота на Леви-

тана"
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 "Евразия. В тренде" (16+)
11.15, 16.20, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 04.45 "Белорусский стандарт"
(12+)
12.25, 22.30 "Секретные материалы"
(16+)
12.55 "Евразия. История успеха" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.30, 05.15 "Наши иностранцы" (12+)
15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15
Мир. Мнение (12+)
15.45, 05.45 "Евразия. Спорт" (12+)
16.30, 00.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
17.00 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
17.40 Спектакль "МафIэгу"
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.35 "Мы памятью сильны". Знамя
над рейхстагом (12+)
20.05 "Си фочым IэплIэ есшэкIауэ". Военная лирика А. Кешокова (каб.)
(12+)
20.30 "Си гукъэкIыжхэр" (12+)
21.00 "Фахму бла усталыкъ" (балк.) (12+)
21.35 "Миллет адамы" (балк.) (12+)
23.15 Д/ф "Война на рельсах"
03.45 "В гостях у цифры" (12+)
04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
04.30 "Евразия. Регионы" (12+)
05.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)

мятью сильны". Знамя над Рейхстагом (12+)
06.35 "Си фочым IэплIэ есшэкIауэ"
(каб.) (12+)
07.00 "Си гукъэкIыжхэр" (12+)
07.30 "Патриот". Участник Сталинградской битвы Ако Созаев
(балк.) (12+)
07.50 "Миллет адамы" (балк.) (12+)
08.10 "О земном и о небесном" (12+)
08.30 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
09.10 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза Г. Оганьянц (12+)
09.30, 11.45, 15.30, 23.45, 03.30 Специальный репортаж (12+)
09.45, 12.15, 16.45 "Вместе выгодно"
(12+)
09.35, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55. 03.55
"Евразия. Познаем вместе" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00. 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00,
05.30 Новости
10.15, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.30, 04.30 "Наше кино" (12+)
11.15, 22.45, 02.45 "Культ личности"
(12+)
11.30 "Евразия. Регионы" (12+)
12.30, 23.15 Д/ф "Освобождение.
Схватка разведок"
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. В тренде" (16+)
13.45, 04.15, 05.45 "5 причин остаться
дома" (12+)
14.15 Д/Ф "Жуков. Рокоссовский. Мар-

шалы Победы" (16+)
15.15, 00.15 "Наши иностранцы" (12+)
15.45, 03.15 "Сделано в Евразии" (12+)
16.15, 22.15 "Всё для фронта" (12+)
17.00 К Дню Великой Победы. "История запомнит навсегда" (12+)
17.10 Спектакль "А зори здесь тихие..."
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Наши в городе". Борис Шухов
(12+)
19.30 К Дню Великой Победы. "Солдатынг, поэтинг да болдум...". Военная лирика народного поэта
КБР Керима Отарова (балк.)
(12+)
19.55 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза В. Тамбиев (12+)
20.20 "Дети войны". Лида Цавкилова
с. Урух (каб.) (12+)
20.35 "Гум имыхуж". Заслуженный артист КБАССР Мухадин Секреков (каб.) (12+)
21.00 К Дню Великой Победы. "Фронт
после фронта". О сотрудниках
прокуратуры КБР в военные и
послевоенные годы (12+)
21.25 К Дню Великой Победы. "Азатлыкъ жолу". Герой Советского
Союза Мухажир Уммаев (балк.)
(12+)
01.15 Д/ф "Жуков. Рокоссовский. Маршалы Победы"
02.15 "Легенды Нейтральной Азии"
(12+)

06.00 "Наши в городе". Заслуженный
мастер спорта СССР, Олимпийский чемпион Борис Шухов (12+)
06.30 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза И. 3убарев (12+)
06.40 "Фронт после фронта". О сотрудниках прокуратуры КБР в
военные и послевоенные годы
(12+)
07.10 "Гум имыхуж". Заслуженный деятель искусств КБАССР ХаджиМуса Мидов (каб.) (12+)
07.50 "Азатлыкъ жолу". Герой Советского Союза Мухажир Уммаев
(балк.) (12+)
08.20 "Солдатынг, поэтинг да болдум...". Военная лирика народного поэта КБР Керима Отарова
(балк.) (12+)
08.45 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза М. Рогачев (12+)
09.00, 09.50, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 04.00 Новости
09.15, 13.15, 15.30, 00.15, 03.30 "Наше
кино" (12+)
10.00 Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция
11.15, 12.15, 14.45, 18.30, 19.15, 23.45,
01.15, 03.15, 04.45 Специальный
репортаж (12+)
11.30, 16.15, 22.15 "Всё для фронта"
(12+)
12.30, 23.15 Д/ф "Освобождение. Сила
в правде"

13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15, 01.30 Д/ф "Маршалы Победы.
Леонид Говоров"
15.15 "Евразия. Регионы" (12+)
16.45, 18.40, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
16.00 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза Аслангери Масаев (12+)
16.15 "Этих дней не смолкнет слава"
(12+)
16.40 Спектакль "А зори здесь тихие..."
17.50 "Почта-49" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.35 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза Ф. Агеев (12+)
19.45 "ЛIыгъэ щIапIэ лIы икIуардэкъым". Передача 1-я (каб.) (12+)
20.15 "Патриот". Участник Сталинградской битвы Ако Созаев
(балк.) (12+)
20.35 Д/ф "Бесленей". Право на
жизнь". "Тонап"
21.10 "Курпские высоты" (12+)
21.35 "Герои Великой Победы" (балк.)
(12+)
22.00 Праздничный салют. Прямая
трансляция
00.55, 04.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)
02.15 "Наши иностранцы" (12+)
04.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
04.30 "Белорусский стандарт" (12+)

04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Плей-офф

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


По состоянию на 30.04.2021 г. проведено 497908 исследований путём тестирования (за сутки +878), выявлено
23762 случая заражения COVID-19 (за сутки +24).
Из числа заболевших выздоровели 22902 (за сутки +25),
умерли – 450 (за сутки +0). В госпиталях получают медицинскую помощь 154 пациента (как подтвержденные, так и
неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях – 25 человек. Всего в 2 госпиталях развернуто 240 коек.
COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет,
а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на
фоне вирусной инфекции. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки,
держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – вызвать врача на дом.
Для жителей всех регионов России действуют единые телефонные 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 региональные линии.
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Оценка качества силоса

При исследовании в рамках приносящей
доход деятельности 2 образцов силоса сотрудниками химико-токсикологического отдела обнаружена активная кислотность.
При высокой кислотности зерновых культур происходит накопление органических
кислот, которые разрушают витамины и вызывают повышенную кислотность в желудочно-кишечном тракте птиц и животных.
БЫЧНО считают, если кислотность не более 3,5°Неймана (°Н), то такое зерно свежее. Если 3,5–4,5°Н, то это говорит о начале порчи зерна. Если 5,5°Н, то оно плохо сохраняется,
а если 7,5°Н, то не пригодно для сохранения и
9,5°Н – не пригодно для скармливания. Стоит
учитывать, если зерно обработано органическими кислотами, этим показателем пользоваться
нельзя.
Силосование или заквашивание, – способ консервирования зеленого корма, при котором растительную массу хранят во влажном состоянии
в ямах, траншеях или специальных сооружениях – силосных башнях. В условиях хозяйства качество силоса оценивают по основным органолептическим признакам: цвету, запаху и структуре засилосованных растений.
В химической лаборатории, кроме внешних
признаков доброкачественности силоса, определяют влажность, активную кислотность (рН),
содержание аммиака, количество и соотношение органических кислот (молочной, уксусной,
масляной), содержание каротина.
Цвет. Силос хорошего качества имеет цвет
растений, из которых он приготовлен. Легкий
буроватый оттенок свойственен любому силосу
и не является отрицательным признаком. При
перегреве (выше 55°С) силос приобретает бурый цвет. Силос плохого качества имеет грязнозеленый, темно-бурый или черный цвет.
Запах. Доброкачественный силос должен
иметь приятный, слегка кисловатый запах, напоминающий запах свежезаквашенных овощей

О

и фруктов. Недоброкачественный силос имеет
запах плесени, затхлости, навоза, испорченного сыра или селедки, прогорклого масла, редьки, долго не исчезающий при растирании силоса пальцами (это свидетельствует о присутствии масляной кислоты и продуктов распада
белка). Такой силос скармливать скоту, особенно молодняку не рекомендуется. Силос, имеющий запах свежеиспеченного хлеба и меда,
оценивается как доброкачественный. Противопоказаний к его скармливанию практически не
имеется.
Структура растений. В доброкачественном
силосе сохраняется структура растений. В нем
легко различаются частицы листьев, цветов,
стеблей, они эластичны и легко отделяются друг
от друга. Испорченный силос имеет консистенцию слизистой мажущей массы.
Химические показатели силоса. Активная
кислотность (рН) в силосе высокого качества
равна 3,9-4,3, содержание органических веществ
– 1,8–2,8%, из них на долю молочной кислоты
приходится 65-75%, уксусной – 25–35%, масляная кислота отсутствует, аммиачного азота содержится не более 10% от общего количества
азота корма.
Недостаточно хороший силос имеет рН 4,4–
4,6, испорченный – 6–7 (содержит большое количество аммиака). Силос с повышенной кислотностью (рН 3,0-3,5) скотом плохо поедается.
В этом случае перед скармливанием его рекомендуется раскислять мелом, аммиачной водой,
корнеплодами в виде пасты и другими способами.
Качество силоса должно соответствовать требованиям ГОСТ 23368-79, для этого специалисты отдела химических исследований готовы провести все необходимые лабораторные исследования.
ФГБУ "Кабардино-Балкарский
референтный центр
Россельхознадзора".

Госавтоинспекция МО МВД России "Баксанский" напоминает
об ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом
Российской Федерации за дачу взятки должностному лицу
По нормам Уголовного кодекса под взяткой
понимается получение должностным лицом любых государственных или муниципальных органов (взяткополучатель) вознаграждения в
виде денежных средств, ценностей, материальных благ или же оказания услуг, за совершение оговорённых действий или же отказ от их
совершения (бездействие) в пользу лица, предоставляющего это вознаграждение (взяткодатель).
Полиция напоминает: дача взятки должностным лицам (включая иностранных должностных лиц) запрещена УК РФ и ответственность
за данное деяние прописана в ст. 291 и 291.2
УК РФ. При этом ответственность наступает
вне зависимости от способа передачи взятки – это может быть, как личный контакт с
взяткополучателем, так и передача незаконного вознаграждения через третьих лиц (посредников).
Согласно санкциям ст. 291.2 УК РФ (Мелкое
взяточничество) получение взятки, дача взятки
лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, – наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо исправительными работами на срок до
одного года, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо лишением свободы на
срок до одного года.
В соответствии со ст. 291 УК РФ за дачу взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной
международной организации лично или через
посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) в зависимости от размера взятки предусмотрено наказание:
• от 10000 до 25000 рублей – штраф до пятисот тысяч рублей, либо лишением свободы на
срок до 2-х лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без
такового;
• более 25000 рублей – штраф в размере до
одного миллиона рублей, либо лишением сво-

боды на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового;
• за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) – наказывается штрафом
в размере до одного миллиона пятисот тысяч
рублей либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
на срок до пяти лет или без такового;
• группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой, либо в крупном
размере (взятка более 150000 рублей) – наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, либо лишением
свободы на срок от семи до двенадцати лет со
штрафом в размере до шестидесятикратной
суммы взятки или без такового и с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до семи лет или без такового;
• в особо крупном размере (взятка более
1000000 рублей) – наказываются штрафом в
размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, либо лишением свободы на срок
от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или
без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет
или без такового. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно
активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении
его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.



Повышение доступности
клиентских служб
для всех категорий
инвалидов –
в приоритете Отделения

Одним из основополагающих подходов к организации деятельности для Отделения ПФР по Кабардино-Балкарской
Республике является ориентирование на комфортность
предоставления услуг для социально уязвимой категории
инвалидов, и доступность территориальных органов Отделения для лиц, ограниченных в передвижении.
В контексте поэтапного проведения данной работы Отделение придерживается специализированного плана – "дорожной
карты". Генеральная цель "дорожной карты"* – выявление возможных препятствий и иных трудностей, ограничивающих доступность граждан к физическому окружению (здания и сооружения), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения
в ключевых сферах жизнедеятельности.
В зоне компетенции Отделения ПФР по КБР – планомерно внедряемое специализированное оборудование и оснащение помещений всех зданий и корпусов Отделения для беспрепятственного посещения маломобильной категорией населения, а также организация доступной среды в равной степени для всех
категорий граждан.
Отделением сформирована специальная рабочая группа по
проведению обследования и паспортизации всех управлений ГУОПФР по КБР. В ее состав вошли представители общественных
организаций инвалидов, осуществляющих свою деятельность
на территории, где расположен объект.
Вместе с тем напоминаем, что предоставляемые Пенсионным
фондом государственные услуги люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить в электронном виде без личного визита в органы ПФР с помощью сервиса "Личный кабинет
гражданина" (размещен на официальном сайте ПФР) либо через многофункциональные центры.
* План утвержден в соответствии с Федеральным законом
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

Уважаемые
предприниматели!
В целях информирования сельскохозяйственных кооперативов (СХК), а также крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (КФХ, ЛПХ), осуществляющих производство товарной продукции, сообщаем о мерах поддержки по организации и расширению рынков сбыта производимой продукции, включая организацию взаимодействия
с федеральными торговыми сетями.
Паспортом федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее – Федеральный проект) национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы", предусмотрена реализация мероприятия, направленного на оказание субъектам
МСП, осуществляющим деятельность в агропромышленном комплексе (АПК), комплексной поддержки по организации и расширению рынков сбыта продукции.
АО "Корпорация "МСП" заключены соглашения о взаимодействии с крупными организациями розничной торговли (ООО "ИКС 5 Ритейл Групп" (сеть розничных магазинов
"Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), Центросоюз Российской Федерации, группа компаний "Дикси", ООО "МЕТРО Кэш Энд Керри", ООО "ВкусВилл"), в рамках которых
реализуются совместные мероприятия, направленные на
обеспечение доступа субъектов МСП к поставкам произведенной ими сельскохозяйственной продукции в указанные торговые сети.
Комплексная поддержка по организации и расширению
рынков сбыта также включает содействие открытию собственного магазина (сети магазинов) с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://smbn.ru (поиск закупок крупнейших заказчиков,
подбор помещений, выбор франшизы), предоставление
финансово-гарантийной поддержки и оказание консультационных услуг. АО "Корпорация "МСП" совместно с федеральными торговыми сетями ООО "ИКС 5 Ритейл Групп" и
ООО "МЕТРО Кэш Энд Керри" разработаны информационно-методические материалы по взаимодействию с указанными торговыми сетями, включающие информацию о заключении договора и организации электронного документооборота (прилагаются). Указанные информационные материалы и видеоролики размещены на специализированном информационном ресурсе AGRO-COOP.RU в разделе
"Расширение сбыта продукции".
За более подробной информацией обращайтесь в Региональный фонд "Центр поддержки предпринимательства
Кабардино-Балкарской Республики" по адресу: г. Нальчик,
ул. Кирова, д. 224. Телефон: 8(866-2)72-21-81.



За активное участие в акциМолодого волонтера Темирлана Эдуардовича
Апшева в нашем районе знают многие ях и квестах парень неоднокВолонтерством
он начал заниматься еще в школе, где его наставниками были Раиса Садуловна Дышекова и Зарема
Мухамедовна Дышекова. А учился
он в МОУ "СОШ
№3 им. М.И. Катанчиева".
Вот как характеризуют Темирлана
бывшие учителя:
человек дела, добросовестный и отзывчивый - эти качества всегда позволяли ему быть
лидером во многих
коллективных и
творческих делах
в школе. Темирлан
являлся добровольцем школьного волонтерского
движения "Патриот", основные направления
деятельности которого: шефство над ветеранами войны и
труда, забота о пожилых, пропаганда здорового образа
жизни, участие в общественно значимых проектах, акциях
и конкурсах.
Он активный участник социального долгосрочного проекта
"Сто причин для гордости". В
рамках данного проекта, как по-

мощник организатора и участник,
принял участие в социально значимых акциях: "Долг памяти: ветеран живет рядом!", "Маленькие
знаки внимания - большое дело!",
"День неизвестного солдата", "Подарок ветерану" и др.
Темирлан не раз организовывал благотворительные поездки
в Дом малютки, благотворительные концерты для детей-инвалидов.



ратно награждался Почетной
грамотой регионального отделения РДШ. Несмотря на то,
что окончил школу, он и сейчас тесно сотрудничает с учителями и учениками родной
школы.
После окончания школы Темирлан Апшев окончил Кабардино-Балк арский колледж
"Строитель" по специальности
экономист-бухгалтер. В настоящее время продолжает свое
обучение в Северо-Кавказском
Федеральном университете в
г. Пятигорске по специальности "инженер-программист".
Как говорит волонтер, учеба
ему не мешает помогать людям. Сейчас Темирлан Апшев
- заместитель руководителя
местного отделения ВОО "Молодая Гвардия Единой России"
по Баксанскому району, его
руководителем и наставником
является Эльвира Дышекова.
Если у человека есть желание,
всегда можно найти время и
способ помочь нуждающимся.
Так, 12 апреля в ДК с.п. Атажукино прошел благотворительный концерт, организованный Темирланом Апшевым,
Л.А. Гуковой и А.А. Сабанчиевой и ветеранами района. В
концерте участвовали известные артисты КБР. Вся вырученная сумма была направлена на
приобретение продуктов питания для малоимущих семей.
Хаишат ДЫГОВА.



Доверяя звонящим лже-банкирам и совершая
покупки в интернете, граждане продолжают
лишаться своих денежных средств

• 56-летнему нальчанину позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что в настоящее время
с его банковской картой проводятся мошеннические действия.
Лже-банкир предложил перевести нальчанину деньги на "резервный счет", в результате чего мужчина лишился 300000 рублей. В ходе дальнейшего разговора злоумышленник выяснил
персональные данные банковской карты нальчанина и с его
счетов были списаны деньги в сумме 492275 рублей. Общая
сумма причиненного ущерба составила 842275 рублей.
• Аналогичная ситуация произошла с 31-летней жительницей
с. Яникой. Поверив мнимому сотруднику банка, женщина сообщила свои персональные данные, и с ее счета были списаны
деньги в сумме 230700 рублей.
• 52-летняя жительница с. Куба, найдя в интернете объявление о продаже крупного рогатого скота, перевела 20000 рублей, после чего объявление было снято, а продавец перестал
выходить на связь.
• 21-летняя жительница с. Дыгулыбгей, решив приобрести сотовой телефон, перевела продавцу деньги в сумме 21800 рублей. После получения денег продавец также перестал выходить на связь.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ:
В отличие от мошенников, сотрудники банка никогда не
запрашивают данные карт, пароли и коды, они не переключают клиентов на "робота", которому якобы необходимо
продиктовать пароли или номера карт. Кроме того, сотрудники банка не предлагают клиенту под видом сохранения
его средств перевести деньги на "защищённый счет".
Клиент не должен совершать никаких операций по инструкциям звонящего. Также, если кто-то просит у клиента
данные карты или пароль из СМС-сообщений, ему следует сразу прервать разговор.
Не следует совершать покупки в интернете, не убедившись в благонадежности продавца.
Пресс-служба МВД по КБР.

Гл. редактор С.К. ДОТКУЛОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361535,
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н,
“Бизнес-Инкубатор”, тел./факс 2-19-33.
Е-mail: bak-vest@yandex.ru

Внимание!
О графике
доставки пенсии
и других
социальных
выплат в период
праздничных
и выходных дней
в мае 2021 г.
В связи с предстоящими
праздничными и выходными
днями в мае 2021 года доставка пенсий и других социальных выплат получателям
Кабардино-Балкарской Республики будет осуществляться в следующие сроки:
Доставка пенсий и других социальных выплат через отделения Почты России и другие
доставочные организации будет осуществляться досрочно:
• за выходной день 3 мая
2021 года – 30 апреля 2021
года;
• за выходной день 9 мая
2021 года – 06 мая 2021 года;
• за выходной день 10 мая
2021 года – 07 мая 2021 года;
С 4 мая по 8 мая 2021 года
доставка пенсий и других социальных выплат через отделения Почты России и другие
доставочные организации будет производиться гражданам
в соответствии с графиком
работы почтовых отделений в
прежнем режиме.
Получателям пенсий и других социальных выплат через
кредитные организации выплата пенсии будет осуществляться – 12 и 20 мая 2021 года.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – Баксанский почтамт:
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. Цена: договорная.

Фонд социального страхования разработал новые формы документов для выплаты больничных и пособий по материнству и детству.
Приказом ФСС РФ от 04.02.2021 № 26 (зарегистрировано
Министерством юстиции РФ от 21.04.2021 г. № 63203) утверждены формы документов, применяемых для назначения и выплаты в 2021 году застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователей в
2021 году на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.
По новым правилам работник должен подать работодателю
(для последующей передачи в региональное отделение Фонда)
сведения о застрахованном лице по специальной форме. Документ заполняется однократно и заменяет прежнюю форму заявления. В дальнейшем, при наступлении страховых случаев,
сведения уже не требуются, за исключением случаев, когда необходимо внести в них изменения (например, смена фамилии
или реквизитов для перечисления).
Сроки подачи сведений в региональное отделение Фонда остаются прежними - в течение 5 дней с момента получения их от
сотрудника.
Формы бланков можно найти на сайте регионального отделения Фонда http://r07.fss.ru/ в разделе "Прямые выплаты".
Пресс-служба ГУ-РО
Фонда социального страхования РФ по КБР.
всех видов:
вертикальные,
горизонтальные, рулонные
и
из ПВХ
алюминиевые конструкции,
гаражные секционные ворота,
промышленные ворота,
автоматика на ворота,
ШЛАГБАУМЫ,
РОЛСТАВНИ,
АНТИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ,
натяжные потолки
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
т. 8-928-081-99-90.

 2-ком. кв. (56.8 кв.м), 2/5 эт.
(г. Баксан, ул. Фрунзе, 3). Развитая инфраструктура, садик, школа, магаз., детская площадка все
в шаговой доступности. Обр.: т.
8-960-422-67-10.
 2-ком. кв. (с. Псычох, д. 1/19).
Обр.: т. 8-962-135-02-89.
 3-ком. кв., улучш. план., 5/5
эт., частич. мебель, автономн.
отоплен. (есть разрешение), р-н
"Кооператор", рядом д/садик,
школа. Обр.: т. 8-928-692-56-30.

Кровельные материалы всех
видов. Доски обрезные. Пеплоблоки. Окна, двери, обои, ламинат. Рассрочка, кредит ("Аль-

фа-банк". Ген.лиц. №1326 от 16.01.2015
г.). г. Баксан, пр. Ленина, 72, тел.:

8-938-917-15-15, 8-938-700-25-45,
@stroikredit

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

 В кондитерский цех "Радуга"
требуется МАСТЕР ЧИСТОТЫ
по адресу: с. Дыгулыбгей, ул.
Баксанская, 6. Обр.: т. 8-909-48800-38.
 Приглашаем на работу в
швейный цех порядочных (с опытом работы). З/пл. высок ая.
Обр.: т. 8-928-722-80-00.
 Требуются ШВЕИ с опытом
работы. Зарплата стабильная,
высокая. Обр.: г. Баксан, ул. Уг Дом (г. Баксан, ул. Панаиоти, нича, б/н, т. 8-928-710-32-35.
74), большой участок 20 сот.
Обр.: т. 8-928-723-21-70.
 Дом, р-н "Строительный" (г.
Баксан, ул. Быковского, 31-а), уч. Круглосуточно (ночью со
7 сот., газ, вода постоянно. Обр.: двора) работает магазин мутт. 8-928-704-59-19, 8-988-729- сульманских ритуальных
товаров (г. Баксан, угол пр.
13-64.

Ленина и ул. Терешковой),
р-н "Строительный".

 Зем. уч. 10 сот. (г. Баксан, ул.
Клименко, 96), р-н "Кооператор".
Цена дог. Обр.: т. 8-928-081-2507.

 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928724-88-19 (Омар).

С помощью народных примет мая можно предсказать погоду
на день или ближайшее время, урожай зерновых, ягод, фруктов
и овощей.
• Май холодный – год хлебородный.
• Частые дожди и туманы – к плодородному году.
• Май сырой – июнь сухой.
• Град в мае – к градобойному лету.
• Много журавлей появилось в мае – к засухе.
• Много хрущей (майских жуков) в мае – к засухе.
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