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

В с.п. Верхний Куркужин
в торжественной обстанов-
ке была открыта новая
спортивная площадка,
адаптированная под сдачу
норм ГТО.

НА МЕРОПРИЯТИИ при-
сутствовали представи-

тели райадминистрации, ра-
ботники учреждений села,
школьники, жители поселе-
ния.

С приветственным словом к
собравшимся обратился за-
меститель Главы Баксанского
района Андзор Ахобеков, ко-
торый поздравил всех с откры-
тием физкультурного комплек-
са и отметил, что строитель-
ство и оснащение такого важ-
ного объекта стало возмож-
ным благодаря поддержке
Главы КБР и реализации фе-
дерального проекта "Спорт-
норма жизни" национального
проекта "Демография".

Спортивная площадка рас-
положена на территории вто-
рой верхнекуркужинской шко-
лы и оснащена самыми совре-
менными тренажерами, необ-
ходимыми для занятий на све-
жем воздухе: скамья для прес-
са, турники, гимнастические

брусья, шведская стенка. Объект
стал первым центром для сдачи
норм ГТО в Баксанском районе.

Традиционную красную ленту
перерезали заместитель Главы
муниципалитета Андзор Ахобе-
ков, начальник отдела по работе
с молодежью и спорту Резуан Гу-
тов и директор образовательного
учреждения Светлана Нахушева.

Первые нормы ГТО сдали и
опробовали новые тренажеры
профессиональные спортсмены

со всех сельских поселений
района.

Волнующим моментом тор-
жества стала церемония при-
нятия школьников в ряды орга-
низации "Российское движе-
ние школьников", на которой
почетные гости одели активи-
стам нагрудные значки.

Для гостей праздника, отдел
культуры Баксанского района
подготовил яркую концертную
программу.

Дом культуры с.п. Псычох
стал не только настоящим
домом для творческой мо-
лодежи села, но и центром
культурной жизни сельчан.

ПОСЛЕ капитальной ре-
конструкции 50 школь-

ников активно начали посе-
щать вокальный, танцеваль-
ный и драматический кружки.
Для организации занятости
детей в период летних кани-
кул, руководство объекта
культуры планирует открыть
два дополнительных кружка:

шахматный и прикладного искус-
ства.

Благодаря поддержке Главы
КБР и реализации национально-
го проекта "Культура", в 2020
году был отремонтирован Дом
культуры села. За время рестав-
рационных работ полностью за-
менены кровля, напольные по-
крытия, окна, двери. Установле-
ны новая отопительная система,
сантехника, ограда, обновлен
фасад здания.

По словам директора СДК Ма-
рьяны Камбиевой, в обновлен-

ном здании появились удоб-
ные кабинеты, теплый акто-
вый зал, новые санузлы.

Комфортные условия те-
перь позволяют не только рас-
крывать таланты детей, но и
демонстрировать достижения
ребят сельчанам на празднич-
ных мероприятиях.

Материалы подготовила
Лера УЛИМБАШЕВА,

гл. специалист
пресс-службы местной

администрации.

На внеочередной сессии Совета местного само-
управления сельского поселения Верхний Курку-
жин исполняющим обязанности главы админист-
рации избран Аслан Хасанбиевич КУНИЖЕВ.

А.Х. Кунижев родился в 1989 году в г. Баксан. В 2010
году окончил Байкальский Государственный универ-
ситет экономики и права по специальности юриспру-
денция.

Трудовую деятельность начал в 2010 году, рабо-
тал в разных компаниях по оказанию юридических
услуг, а также в судебной системе г.Прохладного и
Прохладненского района КБР. С начала 2021 года –
сотрудник местной администрации с.п. Верхний Кур-
кужин.

Женат, двое детей.
Пресс-служба администрации.





Почти десять тысяч жителей Баксана приняли учас-
тие в голосовании по выбору территорий и дизайн-
проектов для благоустройства. Это свидетельствует о
том, что баксанцам важны облик родного города, ком-
фортная среда проживания.

В Баксане голоса распределились следующим образом:
улица Баксанова в селении Дыгулыбгей (чётная сторона) –
3653 голоса, проспект Ленина от улицы Угнича до улицы Ре-
волюционная (нечётная сторона) – 3281, сквер на проспек-
те Ленина – 2745 голосов.

Летняя оздоровительная кампания в Кабардино-Бал-
карии начнётся 1 июня. В детских лагерях и санатори-
ях республики отдохнут и поправят здоровье около 10
тысяч школьников, в том числе детей из малоимущих
или попавших в трудную жизненную ситуацию семей.

В этом году родители, которые отправят детей отдыхать
на российские курорты в частном порядке, смогут вернуть
половину стоимости путёвки. Распоряжение о выделении на
эти цели 5 млрд рублей подписал Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин согласно поручению Президента
России. Кешбэк за оплаченные путёвки будет автоматичес-
ки начисляться на карту "Мир".• 

 
• 

 
•





ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 630-п
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
О переходе муниципальных образовательных

учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу

дошкольного образования,
на летний режим работы в 2021 году

В целях своевременной организации мероприятий по подго-
товке образовательных учреждений к новому 2021-2022 учеб-
ному году и в связи с низкой посещаемостью образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в летний период, местная
администрация Баксанского муниципального района постанов-
ляет:

1. Приостановить деятельность муниципальных образователь-
ных учреждений Баксанского муниципального района, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования с 01.07.2021 года по 13.08.2021 года.

2. МУ «Управление образования местной администрации Бак-
санского муниципального района» (Т.К. Абрегова) определить
список муниципальных образовательных учреждений, реализу-
ющих образовательные программы дошкольного образования,
работающих в летний период, а также обеспечить их эффектив-
ное функционирование.

3. Руководителям муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, представить в муниципальное учреждение «Уп-
равление образования местной администрации Баксанского
муниципального района» списки детей, нуждающихся в дошколь-
ном образовании в летний период, с перечнем необходимых
документов.

4. Основанием для направления ребенка и в муниципальное
образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу дошкольного образования, считать заверенную ра-
ботодателем справку с места работы родителей (законных пред-
ставителей) ребенка о непредоставлении отпуска в летний пе-
риод и заявление от законных представителей о зачислении ре-
бенка в образовательное учреждение в летний период.

5. Установить оплату за присмотр и уход за ребенком в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования, с 01.07.2021 года в размере 1120 рублей в месяц. Из
них 170 рублей выделить из местного бюджета, 950 рублей за
счет родительской доплаты.

6. Приостановить прием воспитанников в образовательные уч-
реждения, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования, работающие в летний период, с 14 августа 2021
года для проведения санитарно-гигиенических мероприятий.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МУ «Управ-
ление образования местной администрации Баксанского муни-
ципального района».

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы местной администрации
Баксанского муниципального района З.Н. Казанова.

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

19.05.2021 г.



В 2021 году ЕГЭ будет проходить в условиях
сохранения рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, поэтому соблюдение
мер безопасности остается одной из основных
задач. Для обеспечения безопасности участни-
ков экзаменов в пункте проведения экзамена
(далее – ППЭ) будут созданы все необходимые
условия. Перед каждым экзаменом проводит-
ся генеральная уборка и дезинфекция ППЭ. В
пункте есть дозаторы с антисептическим сред-
ством, туалетные помещения оснащены мы-
лом, одноразовыми салфетками и антисепти-
ками. При входе в пункт проведения экзамена
у детей и организаторов будут измерять темпе-
ратуру. Чтобы избежать массового скопления
выпускников, пропуск в ППЭ будет осуществ-
ляться через два входа, строго по графику, со-
блюдая социальную дистанцию. Рассадка в
аудиториях будет производиться в шахматном
порядке по 9-12 участников. Для обеспечения
антитеррористической безопасности и охраны
объекта будут привлекаться сотрудники МО
МВД России "Баксанский".

В ППЭ будут функционировать медицинские
кабинеты, оснащенные необходимыми препара-
тами, для оказания помощи нашим детям.

Все специалисты, привлекаемые к проведе-
нию ГИА, прошли инструктажи по пожарной бе-
зопасности. На совещаниях с руководителями
общеобразовательных учреждений Баксанско-
го муниципального района постоянно обсужда-
ется вопрос о повышении ответственности ру-
ководителей общеобразовательных учрежде-
ний за работу специалистов, привлекаемых к
проведению ГИА. Наравне с данными специа-
листами свою работу проводят школьные пе-
дагоги – психологи для психологической адап-
тации к стрессовым условиям в период сдачи
экзаменов.

С целью предотвращения попыток использо-
вания запрещенных предметов (телефоны, фото
и видеокамеры, наушники) для использования
во время экзаменов, в этом году все аудитории
будут оснащены средствами подавления связи
(глушилки). На пунктах будут присутствовать
члены Государственной экзаменационной комис-
сии, Федеральные и общественные наблюдате-
ли. Начало всех экзаменов в 10 ч по МСК. Все
экзамены (ЕГЭ и ГВЭ) по программам среднего
общего образования в Баксанском муниципаль-
ном районе пройдут на базе МОУ СОШ №4 с.п.
Исламей (ППЭ-059).

Уважаемые родители! Ваших детей будут
подвозить по графику, доведенному до руково-
дителей образовательных учреждений. Вам не-
обходимо обеспечить своевременную явку вы-
пускника в соответствии с графиком прибытия в
ППЭ. Не забудьте проверить наличие у вашего
ребенка паспорта, несколько гелиевых ручек и
по желанию ребенка разрешенные для исполь-
зования на экзамене предметы (линейка, непрог-
раммируемый калькулятор и др.). Кроме того, не-
обходимо предупредить вашего ребенка о том,
что за пронос в ППЭ запрещенных средств, та-
ких как мобильный телефон, фото и видеокаме-
ра, наушники, он будет удален с экзамена.

В случае плохого самочувствия выпускника, он
может обратиться через организатора в аудито-
рии в медицинский пункт. Если медицинский ра-
ботник посчитает необходимым, ребенок может
завершить экзамен досрочно и сдать экзамен в
резервный день.

Необходимо отметить, что в этом году государ-
ственная итоговая аттестация имеет ряд особен-
ностей, которые определены приказом Мини-
стерства просвещения РФ от 16 марта 2021 года
№ 105/307 "Об особенностях проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания в 2021 году". На основании этого приказа
выпускники имеют право выбирать форму госу-
дарственной итоговой аттестации – ЕГЭ или
ГВЭ. Единый государственный экзамен могли
выбрать выпускники, которые планируют посту-
пить в высшие учебные заведения, а государ-
ственный выпускной экзамен будут сдавать для
получения аттестата и поступления в средние
профессиональные и средние специальные
учебные заведения. Форму ЕГЭ из общего чис-
ла наших выпускников выбрали 187, а форму

ГВЭ – 179 выпускников. Для получения аттеста-
та выпускники, выбравшие форму ГВЭ, сдают
экзамен по русскому языку и математике, а те,
кто выбрал форму ЕГЭ, сдают экзамен только
по русскому языку. При этом обязательным ус-
ловием для получения аттестата является на-
бор 24 баллов по русскому языку.

Для поступления в вуз выпускники, кроме рус-
ского языка, будут сдавать экзамены по пред-
метам по выбору.

В этом году статистика по предметам по вы-
бору в районе такова:

Русский язык – 188
Математика (профильная) – 57
Физика – 28
Химия – 72
Биология – 77
История – 61
География – 1
Английский язык – 5
Обществознание – 96
Литература – 11
Информатика и ИКТ – 11.

Особенностью ГИА в этом году является воз-
можность повторного допуска к экзаменам. Если
участник экзамена выбрал ЕГЭ или ГВЭ и полу-
чил неудовлетворительный результат, он может
повторно сдать экзамен в резервные и допол-
нительные сроки. Но при повторном получении
неудовлетворительного результата на ЕГЭ по
русскому языку, для получения аттестата, выпус-
кник может сдать экзамен в сентябрьские сроки
только в форме ГВЭ по математике и русскому
языку. При получении неудовлетворительного
результата по ГИА в форме ГВЭ, участник экза-
мена может повторно пройти итоговую аттеста-
цию по данному предмету в резервные и допол-
нительные сроки, при повторном получении не-
удовлетворительного результата – в сентябрьс-
кие сроки.

Участники ЕГЭ с ограниченными возможнос-
тями здоровья, относящихся к категории детей-
инвалидов, в соответствии с заявлением роди-
телей (законных представителей) и на основа-
нии предоставленных необходимых документов
могут проходить государственную итоговую ат-
тестацию в форме ГВЭ и продлить продолжи-
тельность экзамена на 1,5 часа.

Выпускники 9-х классов в этом году проходят
государственную итоговую аттестацию в форме
ОГЭ по двум предметам. Это русский язык и ма-
тематика. Также выпускники 9-х классов пишут
диагностические работы по предметам по вы-
бору. Все экзамены в форме ОГЭ пройдут в трех
пунктах. Это МОУ СОШ №2 с.п. Заюково, МОУ
СОШ №1 с.п. Куба-Таба и МОУ СОШ №3 с.п. Бак-
саненок.

ЕДИНОЕ РАСПИСАНИЕ
ОСНОВНОГО ПЕРИОДА ЕГЭ В 2021 ГОДУ
(ОСНОВНОЙ ПЕРИОД):

31 мая (понедельник) – география, литерату-
ра и химия;

3 июня (четверг) – русский язык;
4 июня (пятница) – русский язык;
7 июня (понедельник) – математика профиль-

ного уровня;
11 июня (пятница) – история, физика;
15 июня (вторник) – обществознание;
18 июня (пятница) – биология, иностранный

язык, письменная часть;
21 июня (понедельник) – иностранный язык,

устная часть;
22 июня (вторник) – иностранный язык, уст-

ная часть;
24 июня (четверг) – информатика, ИКТ;
25 июня (пятница) – информатика, ИКТ.

РАСПИСАНИЕ ГВЭ В 2021 ГОДУ
(ОСНОВНОЙ ПЕРИОД):

25 мая – русский язык;
28 мая – математика.

ЕДИНОЕ РАСПИСАНИЕ ОГЭ
(ОСНОВНОЙ ПЕРИОД):

24, 25 мая – русский язык;
27, 28 мая – математика.

В администрации района
прошло расширенное совеща-
ние с руководителями образо-
вательных учреждений района.

В совещании приняли учас-
тие заместитель председателя
Правительства КБР Марат Ху-
биев, заместитель начальника
отдела УФСБ РФ по КБР в г.о.
Баксан Заур Барагунов, помощ-
ник прокурора района Алим
Мирзов, начальник Баксанско-
го ОВО Махамедин Гошоков,
начальник отдела надзорной
деятельности МЧС КБР по г.о.
Баксан и Баксанскому району,
ВРИО начальника МО МВД
России "Баксанский" Руслан
Сохов.

Вел заседание первый заме-
ститель Главы райадминистра-
ции Заур Казанов, который, от-
крывая встречу, призвал учас-
тников к конструктивному и от-
крытому диалогу.

В связи с трагическими собы-
тиями в школе г. Казани, одним
из основных на повестке был
вопрос максимального усиле-
ния мер безопасности во всех
школах района.

С докладом о принимаемых
мерах антитеррористической
защищенности образователь-
ных объектов в районе высту-
пила начальник Управления
образования Тамара Абрегова.
По ее словам, несмотря на не-
хватку финансовых средств на
модернизацию и оснащение
техническими средствами школ
района, директора совместно с
руководством муниципалитета,
стараются обеспечить все ус-
ловия для безопасного нахож-
дения детей во время учебно-
го процесса. Также Тамара Ка-
рашашевна рассказала об уси-
лении охранно-пропускного ре-
жима в образовательных уч-

реждениях, соблюдении норм
Роспотребнадзора в период
проведения праздника "После-
дний звонок", Единого государ-
ственного экзамена.

Марат Хубиев отметил, что
самой большой причиной воз-
никновения трагических ситуа-
ций в школах являются факто-
ры, влияющие на психологи-
ческое состояние детей. Для
недопущения таких моментов
необходимо создать благопри-
ятные внутренние условия в
школах, которые можно достиг-
нуть только при скоординиро-
ванной работе учителей с пси-
хологами и родителями детей
из группы риска.

В ходе своего выступления
Марат Баширович затронул
тему организации летней заня-
тости несовершеннолетних, от-
дыха школьников в летних ла-
герях и максимального обеспе-
чения их безопасности.

Заур Барагунов подчеркнул
необходимость усиления ежед-
невной разъяснительной рабо-
ты со школьниками по недопу-
щению вовлечения их в неза-
конные, террористические
организации, особенно через
социальные сети в интернете.
Он рекомендовал руководите-
лям образовательных учрежде-
ний демонстрировать на уроках
видеоматериалы, рассказыва-
ющие о работе всех государ-
ственных учреждений. Это по-
зволит сформировать у подра-
стающего поколения правиль-
ное представление о работе
правоохранительных органов,
вооруженных сил, министерств
и ведомств и подготовить к при-
нятию ответственности за судь-
бы страны и ее безопасности.

Пресс-служба
райадминистрации.

Обращаем внимание родителей на то, что вся необходимая информация
по вопросам ГИА в 2021 году размещена сайте МУ "УО местной администрации

Баксанского муниципального района" www.уобаксан.рф, работает телефон
"горячей линии" 8(866-34)4-11-85. Координатор ЕГЭ – Ф.З. Дыгова.

На сайте Управления образования можно также найти
единое расписание и продолжительность ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ.





В рамках реализации на-
ционального проекта "Эко-
логия" федерального про-
екта "Чистая вода" в сель-
ском поселении Кишпек
полным ходом идут работы
по строительству новых во-
допроводных сетей и ре-
монту ветхих.

Строительные работы кос-
нутся улиц Степная, Советс-
кая, Дружбы, а также переул-
ков Баксанский, Кызбурунс-
кий, Курганный, Летний.

Общая протяженность водо-
проводных сетей составит
5500 метров. Работы выпол-
няет ООО "ИВС".

Финансирование составля-
ет 3 млн 600 тыс. рублей.

Л. УЛИМБАШЕВА.

В 2021 году в Баксанском муниципальном районе программу среднего
общего образования (11 класс) завершают 366 выпускников и программу
основного общего образования – 637 детей. Об особенностях экзаменов

в нынешнем году рассказывает начальник РУО Т.К. АБРЕГОВА



МУЗЕЙ – это учреждение, собирающее, хранящее и выс-
тавляющее на обозрение памятники истории, искусст-

ва, культуры, науки, техники.
Но сегодня музей – это еще и место встречи с интересными

людьми, где каждый может раскрыть свои таланты, проявить
себя, место, которое вдохновляет и расширяет горизонты со-
знания.

Музей – это загадочный мир, в котором можно совместить
прошлое и настоящее, создавать диалоги между ними. Музей
может становиться и театром, и лабораторией, и поэтической
мастерской.

И в эту особенную ночь наш музей, расположенный в СДК
с.п. Баксанёнок, предлагал посетителям не только изучить эк-
спонаты, но и познакомиться с обновленной экспозицией "Гла-
шатай адыгов Нурби Жиляев", посвящённой 90-летию писа-
теля, педагога, журналиста, краеведа, создателя Историко-кра-
еведческого музея Баксанского района Нурби Худиновичу Жи-
ляеву.

Посетители вспомнили стихи и рассказы Н. Жиляева, по-
слушали выступление народного ансамбля " Кавказ".

Стихи "Джаримэс" прочитала Лида Балова – директор сель-
ского Дома культуры. Стихи "Даханагъуэ" – Тамара Бештое-
ва, методист музея. Народный ансамбль "Кавказ" исполнил
песню "Къэзэнокъуэ Жэбагъы" – на стихи Н. Жиляева.

Л. КОДЗОВА,
директор районного музея.

Наша Жанна Ильинична
Пшукова – добрая душой, об-
щительная, доброжелатель-
ная, энергичная, деловитая,
но требовательная к себе и
окружающим и просто хоро-
ший человек отмечает сегод-
ня свой юбилей.

Жанна Ильинична, как учи-
тель английского языка, отда-
ла любимому делу 27 лет пло-
дотворной работы. Препода-
вать английский язык – не так-
то просто! Данная профессия
требует полной отдачи, готов-
ности трудиться, не покладая
рук. Её ученики не раз достой-
но представляли школу на
предметных олимпиадах и
различных творческих конкур-
сах.

В настоящее время Жанна
Ильинична – делопроизводи-
тель. Работа с документами,
строгая отчётность – кропот-
ливый труд. И здесь опять ей
помогают деловитость, боль-
шая эрудиция и доскональное
знание документооборота сво-
его учреждения. Круг обязан-
ностей делопроизводителя
широк. Она всегда должна
быть в курсе всех событий,
происходящих в такой боль-
шой организации, как школа.
Ведь документы – это исто-
рия, биографии работающих
здесь учителей, техперсона-
ла, обучающихся.

Было бы несправедливо,
если бы мы не сказали, что
наша Жанна не только труже-
ница, она и хозяйка, и много-

детная мать. Она не ищет при-
знания, не ждёт высоких наград.
Скромная и очень трудолюби-
вая, Жанна Ильинична должна
везде поспеть. Диву даёшься,
как она столько успевает! Жан-
на родом из Нальчика, очень
быстро прижилась в сельской
местности. Конечно, сначала

трудно было: уроки, семья, сад,
огород, дети… И эта хрупкая
женщина справляется со всем!
Вот уже 35 лет она воспитывает
ребёнка-инвалида. Конечно,
свекровь помогала, когда была
жива, как и муж по хозяйству. Но
успевать содержать ребёнка-
инвалида в такой чистоте, отда-

вать ему столько любви и в та-
ком порядке содержать дом –
это не каждому под силу.

Жанна Ильинична – бабуш-
ка трех внуков, воспитала по-
рядочных и достойных детей.
Сын, Мухамед, работает в
Москве и проживает там со
своей семьёй. Дочь Инна с

семьёй живёт в
Нальчике. А дома –
дочка-инвалид, кото-
рой она посвятила
всю свою жизнь.

Вот такая она,
наша Жанна, душа
дружного коллектива.
Несмотря на то, что
на её плечи выпала
такая непростая
жизнь, удивляет сво-
ей силой духа, беско-
рыстием и трудолю-
бием. По жизни Жан-
на – оптимист. Это и
помогает ей преодо-
левать жизненные
трудности.

И сегодня, поздрав-
ляя её с красивым
юбилеем, с шестиде-
сятилетием, хотим
пожелать ей неисся-
каемой энергии, ра-

достных, счастливых, здоро-
вых и долгих лет! Пусть все-
гда её глаза сияют, мудрость
копится, а на работе и в семье
царят тепло и уют!

С уважением,
педагогический

коллектив МОУ СОШ №1
с.п. В. Куркужин.



Акция, приуроченная
к Международному Дню музеев, прошла

в районном историко-краеведческом музее



На прошлой неделе в горо-
де Ессентуки Ставропольс-
кого края проходил откры-
тый региональный детский
турнир по футболу среди Го-
родов-Героев и Городов во-
инской славы, посвящен-
ный празднованию 76-летия
победы в Великой Отече-
ственной войне.

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ орга-
низаторов в турнире при-

няла участие команда из наше-
го района, сформированная на
базе отделения футбола МКУ
"СШ №3 Баксанского муници-
пального района".

В соревнованиях приняли
участие 12 команд из всех рес-
публик Северного Кавказа.

Наши ребята первыми выш-
ли из группы и в финальной ча-
сти выиграли бронзовые меда-
ли этого представительного
турнира.

Повод для гордости нам дал
Астемир Мамхегов, который
признан лучшим полузащитни-
ком турнира. От всей спортив-
ной общественности поздрав-
ляем ребят с успешным выс-
туплением на соревнованиях.

Выражаем благодарность
главе сельского поселения
Псыхурей Хазраилу Батырову,
а также предпринимателю Му-
рату Машезову за помощь в
организации поездки спорт-
сменов на турнир.

М. КАСКУЛОВ.



На днях исполнится год,
как остановилось сердце
замечательного человека,
дорогого и уважаемого жиз-
нерадостного и всегда весе-
лого нашего соседа, опыт-
нейшего фельдшера нижне-
куркужинской амбулатории
Тоби Хусеновича Пшихаче-
ва.

РОДИЛСЯ Т.Х. Пшихачев
в селении Нижний Курку-

жин в 1951 году в крестьянс-
кой семье. Рано потеряв отца,
он после восьмого класса по-
ступил в Нальчикское медучи-
лище. Окончив его, в мае 1971
года был призван в Советскую
Армию. Службу проходил в
должности санитарного фель-
дшера в южной группе войск
(Венгрия).

После демобилизации его при-
няли на работу в участковую
больницу родного села и бук-
вально до последних дней сво-
ей жизни старался быть полез-
ным жителям трех селений: Ниж-
ний Куркужин, Верхний Куркужин
и Куба-Таба. Последние годы он
проживал в Куба-Табе.

Все, кто лечился у него, знал
его, вспоминают фельдшера
добрым словом, при этом отме-
чают его незаурядные способно-
сти найти верный подход к каж-
дому пациенту, профессиональ-
ную компетентность, высокие
душевные качества, которыми
он обладал.

Всегда добродушный, весе-
лый, с шутками-прибаутками,
он был для всех светлым че-
ловеком, который дарил час-

тичку тепла своей души лю-
дям.

Добрые воспоминания об
этом прекрасном человеке на-
вечно останутся в сердцах не
только вдовы Ларисы и сыно-
вей Руслана и Ислама, но и
всех, кто когда-либо соприка-
сался с ним.

P.S.: По моей просьбе Тимур
Катинов из Аргудана, увлека-
ющийся поэзией, сочинил сти-
хотворение, посвященное па-
мяти Т. Х. Пшихачева. Может
быть, оно получилось не очень
удачное. Прошу редакцию
любимой "районки" опублико-
вать его.

Алим ЧЕМАЗОКОВ,
с.п. Куба-Таба.

Вчера как будто улыбался.
Глазами излучая яркий свет,
Меня у дома дожидался,
Чтоб дать мне дружеский совет.

Ты был надежным, также верным,
Далеких, близких, всех любил.
За что же небо стало гневным,
И почему твой час пробил?

Ищу ответ я, почему
Судьба была к тебе жестока?

В один миг жизнь оборвалась
Ушёл, Тоби, ты раньше срока.

Больным ты душу отдавал.
На "скорой" ночью приезжал.
И в меру знаний ты лечил,
Вселяя бодрость много сил.

Жжет мое сердце пустота,
А на душе одна тоска.
Ушел, Тоби, ты навсегда
И в рай попал наверняка.



Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов КБР объявляет пред-
варительный отбор граждан призывного возраста, подлежащих призыву на военную служ-
бу, годных по состоянию здоровья для обучения по военно-учётной специальности води-
теля категории "С" на базе ДОСААФ России Зольского муниципального района. Предпоч-
тение отдаётся гражданам, имеющим высшее и средне-специальное образование.

Желающим приобрести специальность водителя категории "С" обращаться по адресу:
г. Баксан, ул. Ленина,  102, военный комиссариат г. Баксана, Баксанского и Зольского рай-
онов, в отделение подготовки и призыва граждан на военную службу (телефон: 4-26-16).

Срок обучения – три месяца, обучение – бесплатное.







Обычная поваренная соль подверга-
ется промышленной обработке (рафи-
нированию), в результате которой лиша-
ется калия. Это нарушает баланс натрия
и калия в организме, что наносит вред
здоровью. Розовая и морская соль по-

лезнее – в них содержится большое ко-
личество микроэлементов (железо, маг-
ний, медь, сера и др.), они более насы-
щенны, поэтому их требуется меньше.
Однако и их употребление нужно конт-
ролировать (не более 3 г в день).



С третьего года развития, когда пио-
ны начинают цвести, они нуждаются в
дополнительных подкормках.

Первую подкормку проводят сразу
после таяния снега. В это время пио-
ны нуждаются в азотно-калиевых удоб-
рениях.

Вторая подкормка, которая прихо-
дится на период бутонизации, должна
состоять из азота, фосфора и калия.

Третий раз пионы подкармливают
через 1-2 недели после цветения (во
время закладки почек), удобрение дол-
жно содержать фосфор и калий.

При внесении удобрений следите за
их нормой. Избыточное количество
(особенно азота) способствует лишь
разрастанию листвы, а образование
бутонов при этом задерживается.

Чтобы на протяжении всего сезона
любоваться эффектным цветением пи-
онов, молодые и взрослые кусты раз в
месяц подкармливают и внекорневым
способом. Для этого листья растения
опрыскивают (или поливают из лейки с
мелким ситом) раствором комплексно-
го минерального удобрения. Чтобы пи-
тательный раствор лучше задерживал-
ся на поверхности листьев, в него до-
бавляют немного хозяйственного мыла
или стирального порошка (1 ст. л. на
10 л раствора). Внекорневые подкорм-
ки лучше всего проводить вечером или
в пасмурную погоду.

Не забывайте, что для лучшего эф-
фекта эти процедуры должны сопровож-
даться обильным поливом и рыхлени-
ем почвы вокруг кустов.



След от резинки говорит о перифери-
ческом отёке, что не всегда служит при-
знаком заболевания. Но если такие сле-
ды появляются регулярно, а также бес-
покоят усталость и тяжесть в ногах, это
может говорить о высоком давлении, за-
болеваниях печени, варикозе, непра-
вильном питании, избыточном весе и

приёме некоторых лекарств. Следует
обратиться к врачу и установить причи-
ну.

Для облегчения неприятных ощуще-
ний в ногах уменьшите количество соли
в рационе, носите обувь на низком каб-
луке, периодически меняйте позу, если
приходится долго стоять или сидеть.

Иногда люди поддаются минутному
побуждению и покупают вещи, кото-
рые не так уж им и нужны. Эксперты
рассказали, в каких случаях и что
нельзя возвратить обратно в онлайн-
и офлайн-магазин.

Качественные товары можно обме-
нять на аналогичные в течение 14
дней после покупки, если не подошли
потребителю по форме, габаритам,
размеру, фасону, расцветке или комп-
лектации. В случае если изделия об-
менять невозможно, покупатель впра-
ве вернуть их продавцу и получить
назад уплаченную сумму. Однако су-
ществует перечень непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества,
которые не подлежат обмену и, соот-
ветственно, возврату. Этот список ут-
вержден постановлением правитель-
ства РФ от 31 декабря 2020 года №
2463.

К ним относятся медицинские изде-
лия и лекарства, средства по уходу за
детьми; предметы личной гигиены
(зубные щетки, расчески, парики и т.
п.); парфюмерия и косметика; товары,
цена которых определяется за едини-
цу длины (ткани, ленты, провода, ли-
нолеум, пленка и др.); белье, чулки и
носки; бытовая химия, пестициды и аг-
рохимикаты; животные и растения; ме-
бельные гарнитуры; ювелирные изде-
лия из драгоценных металлов и кам-
ней; непериодические издания; граж-

данское оружие и патроны; автомоби-
ли и мотовелотовары, прогулочные
суда; посуда, столовые принадлежно-
сти, емкости и упаковка для еды из
полимерных материалов; технически
сложные бытовые товары, на которые
установлены гарантийные сроки не
менее одного года (электробытовые
машины и приборы, фото- и видеока-
меры, ноутбуки, смартфоны, часы,
электромузыкальные инструменты,
электронные игрушки).

Особый механизм действует относи-
тельно возврата товара, купленного в
интернете. Указанный перечень непро-
довольственных товаров применяется
и к онлайн-торговле, но с оговоркой.
Нельзя вернуть продукцию надлежа-
щего качества, купленную онлайн, из
списка, кроме некоторых технически
сложных бытовых товаров, ювелирных
изделий и транспортных средств. Есть
еще одно исключение. Согласно ст.
26.1 ("Дистанционный способ продажи
товара") закона "О защите прав потре-
бителей", не получится возвратить
купленный онлайн качественный то-
вар, имеющий индивидуально опреде-
ленные свойства, если он может быть
использован только покупателем. К та-
кой категории относятся товары, со-
зданные под индивидуальный заказ
потребителя или на которых указаны
данные будущего владельца.

https://aif.ru



1 батон, 200 г творога, 2 яйца,
200 мл молока, 2,5 ст.л. сахара,
щепотка ванилина, сода на кончи-
ке ножа.

В миске соединяем творог, яйца, са-
хар, щепотку ванилина и соды. Взби-
ваем погружным блендером до одно-
родности массы.

С батона срезаем корочки, оставля-
ем один мякиш. Заливаем хлебный
мякиш молоком. Приминаем руками,
затем отжимаем. Можно сделать одну
большую ватрушку или пару средних.

Формы для запекания смазываем
кусочком сливочного масла и выкла-
дываем хлебный мякиш, аккуратно
распределяем его пальцами по дну и
бокам формы. На хлебную основу вык-
ладываем равномерно творожную на-
чинку.

Отправляем ленивые ватрушки в
духовку (нужно предварительно разог-
реть до 200°С). Выпекаем примерно
20–25 минут. Если вы делаете одну
большую ватрушку, возможно, потре-
буется больше времени.

Разрезаем порционными кусочками
и подаем к чаю.

Приятного аппетита!

 К О Н С П Е К Т

Л Е Р А О

С И Е С Т А Ш Ф

Ш С Х И П П И

Й Е Т И С О У С

И Л Н

Б А Р Д К А С К А

О А Р Е О М Е Т Р

Л О Ж Е В З М

Ь Б А Ш М А К И

Ш И Ф Е Р А Р И Я

Е И З М О Р М

В О Л Г А А Т О М

И И Д У Б И Н А

К И Н З А У Р О К

Говорят, некоторым людям
нельзя завтракать сразу после про-
буждения, надо подождать 3-4 часа.
Кому?

Это относится к людям с сахарным
диабетом и метаболическим синдро-
мом. У них нарушена переносимость
глюкозы, и суточные биоритмы ряда гор-
монов функционируют так, что за 1-1,5
часа до восхода солнца печень начина-
ет выбрасывать в кровь глюкозу. Её по-
вышенный уровень сохраняется до вы-
хода солнца в зенит, то есть примерно

до 13 часов дня. Если в это время при-
нять обычный завтрак, сахар поднимет-
ся ещё больше. Это очень вредно. Из-
бежать этого можно, если всё это вре-
мя не есть вообще. Кому это трудно,
разрешён завтрак почти без углеводов
- без сладкого, хлеба, каш. Лучше всего
белково-овощной завтрак, например,
яичница с помидорами. Можно творог
или кефир с половиной столовой лож-
ки гречневой муки, не больше. Такие
завтраки почти не влияют на уровень
сахара в крови.



САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
1. Живите сегодня, потому что вче-

ра уже нет, а завтра может и не насту-
пить.

2. Если виноваты – сразу скажите об
этом и не ищите оправдания.

3. У каждого своя правда, и она час-
то не совпадает с вашей.

4. Проблемы человека находятся
только в его голове.

5. Всегда помните, что другой жизни
у вас не будет.

6. Помните, что никто вам ничего не
должен.

7. В жизни всегда рассчитывайте
только на себя.

8. Верьте не обещаниям, а своим
ощущениям.

9. Знайте, что сегодняшний день –
это лучший день вашей жизни.



05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Анатомия сердца" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)
01.15, 03.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.35 "Мужское/Женское" (16+)

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

чевниковым" (12+)

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Анатомия сердца" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 70-летию Анатолия Карпова.

"Все ходы записаны" (12+)
01.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

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

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Анатомия сердца" (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 " Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 80-летию Николая Олялина.

"Две остановки сердца" (12+)
01.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.30 "Мужское/Женское" (16+)

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

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

(16+)
18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" (16+)
23.35 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

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

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

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

11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)

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

(16+)
18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" (16+)
23.35 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

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

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

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

18.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
21.15 Т/с "Случайный кадр" (16+)
23.30 Сегодня
23.45 "Поздняков" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.20 "Бой с тенью – 3. Последний ра-

унд" (18+)
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава четвертая"

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40, 23.30
Новости

06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 Все на
Матч! Прямой эфир

09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия

– Дания (0+)
11.30 Футбол. Лига Европы. Финал.

"Вильярреал" (Испания) – "Ман-
честер Юнайтед" (Англия) (0+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Футбол. Молодёжное первенство

России. "Спартак" (Москва) –
"Зенит" (Санкт-Петербург)

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Латвия

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция – Чехия

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария – Словакия (0+)

19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
21.15 Т/с "Случайный кадр" (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с "Чернов" (16+)
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава четвертая"

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия – Норвегия (0+)
11.30 "На пути к Евро" (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария – Швеция (0+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой эфир
15.45 Хоккей. Чемпионат мира Россия

– Дания
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.40 Новости
19.45 Смешанные единоборства. АСА.

Али Багов против Элиаса Силь-
верио (16+)

21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Футбол. Лига Европы. Финал.

"Вильярреал" (Испания) – "Ман-
честер Юнайтед" (Англия)

00.15 Все на Матч! Прямой эфир
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да – Норвегия (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.35 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Анатомия сердца" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля. "Плохой

хороший человек" (12+)
01.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.30 "Мужское/Женское" (16+)

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

03.25 "ЕВРО-2020. Страны и лица"
(12+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Смешанные единоборства. One

FC. Кристиан Ли против Тимо-
фея Настюхина (16+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 Концерт "Адыгэ уэрэдыжьым и

пшыхь"
07.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
07.25 "Тайм аут". Спортивная про

грамма (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Парламентский час" (12+)
08.50 "Гум имыхуж". Народный ар-

тист КБР Борис Кажаров (каб.)
(12+)

09.30, 10.30, 12.50, 14.45, 16.30 Спе-
циальный репортаж (12+)

09.45, 13.30, 15.40 "Вместе выгодно"
(12+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55 "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,
05.00, 05.30 Новости

10.15, 14.30 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
11.15, 16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 "5 причин остаться дома" (12+)

01.45 Д/ф "Андрее Инвеста. Неожидан-
ный герой"

03.25 "ЕВРО-2020. Страны и лица"
(12+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Смешанные единоборства. One

FC. Адриано Мораэш против Де-
метриуса Джонсона (16+)

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

06.20 "Макъамэ". Поэт-песенник Нина
Богатырева (каб.) (12+)

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

07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Телестудио. Кабардинский

язык". Урок 112 (каб.) (6+)
08.45 "Дыщэ пхъуантэ" (каб.) (6+)
09.10 "Знайка". Передача для детей

(6+)
09.30 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. Культур-
но" (12+)

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

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

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

(16+)
18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" (16+)
23.35 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

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

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

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

21.05 Вести. Местное время
21.15 Т/с "Случайный кадр" (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с "Чернов" (16+)
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава четвертая"

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия

– Словакия (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на регби!
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Смешанные единоборства. One

FC. Стамп Фэйртекс против Алё-
ны Рассохиной (16+)

13.35 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия – Германия

16.00 Новости
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. США –

Казахстан
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.40 Новости
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария – Швеция
22.35 Все на Матч! Прямой эфир
23.35 Новости
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия – Норвегия (0+)
01.50 Д/ф "Тайсон" (16+)
03.25 "ЕВРО-2020. Страны и лица"

(12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Майкл

Конлан против Ионута Валюты.
Санни Эдварде против Морути
Мталане. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF (16+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
06.45 День славянской письменности

(12+)
07.05 "Саулукъ" (балк.) (12+)
07.25 "Акъылманла айтханлай..."

(балк.) (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Добрый доктор" (12+)
08.50 "Хьэндырабгъуэ" (каб.)
09.20 "Амманы жомакълары" (балк.)

(6+)
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

09.45 "Сделано в Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

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

10.15, 15.40 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 14.30 "5 причин остаться дома"

(12+)
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55

"Евразия. В тренде" (16+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ лич-

ности" (12+)
11.30, 13.45, 14.45, 01.30, 04.30 Спе-

циальный репортаж (12+)
11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у

цифры" (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.40 "Евразия. История успеха" (12+)
12.45, 16.45 "Старт up по-евразийски"

(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.20, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 04.15, 05.15 Мир. Мнение
(12+)

16.30, 23.15, 03.45 "Евразия. Спорт"
(12+)

17.00 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.15 Концерт "Адыгэ уэрэдыжьым и

пшыхь"
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Гум имыхуж". Народный артист

КБР Борис Кажаров (каб.) (12+)
20.25 Концерт "Кабардинка"
21.10 "Парламентский час" (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "Наши иностранцы" (12+)
23.30 "Сделано в Евразии" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин остаться дома" (12+)
04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
05.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)

10.30, 12.30, 14.30, 15.40, 22.30, 23.15,
03.45 Специальный репортаж
(12+)

10.45, 13.30, 16.30, 00.15 "Евразия.
Спорт" (12+)

10.35, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 "Евразия. В тренде" (12+)

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

11.30, 14.45, 00.30, 04.45 "Вместе вы-
годно" (12+)

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

13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"

(12+)
14.20, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.20, 05.15 Мир. Мнение (12+)
15.50 "Евразия. История успеха" (12+)
17.00 "Телестудио. Балкарский язык".

Урок 111 (балк.) (12+)
17.30 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
17.50 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает..." (16+)
19.55 "Это надо знать". Профилакти-

ка заболеваний лор-органов
(12+)

2030 "ЩIэныгъэр-гъуазэщ" (каб.) (12+)
20.30 Концерт "Балкария" (балк.) (12+)
01.30 "В гостях у цифры" (12+)
04.30 "Наши иностранцы" (12+)
05.45 "Вот такая петрушка" (12+)

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

(16+)
18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" (16+)
23.35 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

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

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встреч и " 16.25 "ДНК"

(16+)
16.00 Сегодня
18.30, 19.40 Т/с "Ментовские войны"

(16+)
19.00 Сегодня
21.15 Т/с "Случайный кадр" (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с "Чернов" (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с "Пятницкий. Глава четвертая"

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 23.35
Новости

06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 Все на
Матч! Прямой эфир

09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания

– Швейцария (0+)
11.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да – США (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия

– Словакия
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-

ния – Канада
23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия

– Белоруссия (0+)
01.50 Д/ф "Мэнни"(16+)
03.25 "ЕВРО-2020. Страны и лица"

(12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Регби. Лига Ставок – Чемпионат

России. Финал. "Енисей-СТМ"

(Красноярск) – "Локомотив-Пен-
за" (0+)

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

06.30 "Чистое сердце – чистые по-
мыслы". Памяти руководителя
общественной организации
"ЭКО-Нальчик" Зубера Ципино-
ва (12+)

07.00 2021 г. – Год науки и техноло-
гии в РФ. "Илмуну жолунда".
Принимает участие доктор
филологических наук Махти
Улаков (балк.) (12+)

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

08.20 "Уахътыншэ". Поэт Али Шоген-
цуков (каб.) (12+)

09.10 "Жомакъ, жомакъ жолунга...". По
мотивам сказки "Лиса и Волк"
(балк.) (6+)

09.30, 14.45, 01.45 "Наши иностранцы"
(12+)

09.45 "В гостях у цифры" (12+)
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, 22.30, 23.00, 00.00, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 13.30, 05.45 "Старт up по-евра-
зийски" (12+)

10.30, 16.45, 00.30, 03.45 "Сделано в
Евразии" (12+)

10.45, 16.30, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

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

11.00 "Вместе"
12.30, 23.15 Специальный репортаж

(12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.15, 04.30 "5 причин остаться

дома" (12+)
14.20, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 04.15 "Евразия. Спорт" (12+)
15.40 "Евразия. История успеха" (12+)
15.45 "Вместе выгодно" (12+)
16.20, 22.45,02.45 "Евразия. Дословно"

(12+)
17.00 "Хьэндырабгъуэ". Детская эко-

логическая программа (каб.)
17.35 "Добрый доктор". Передача для

родителей (12+)
18.05 "Акъылманла айтханлай.."

(балк.) (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 День славянской письменности

(12+)
20.10 "Саулукъ" (балк.) (12+)
20.30 Концерт "Кабардинка"
21.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)

11.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
12.30, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.40 "В гостях у цифры" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.25 Мир. Мнение (12+)
16.45 "Вместе выгодно" (12+)
17.00 "Знайка". Передача для детей

(6+)
17.25 "Телестудио. Кабардинский

язык". Урок 112 (каб.) (6+)
17.50 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Черекская рапсодия" (12+)
20.05 "Макъамэ". Поэт-песенник Нина

Богатырева (каб.) (12+)
20.45 Концерт "Балкария "(балк.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15

Мир. Мнение (12+)
22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно"

(12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Евразия.

Познаем вместе" (12+)
23.15 "5 причин остаться дома" (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15, 01.30, 04.30 Специальный ре-

портаж (12+)
00.30, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)



05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда". Новый сезон (16+)
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Д/ф "Изабель Юппер. Откровен-

но о личном" (16+)
01.10 Х/Ф "ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ" (18+)
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.55 "Давай поженимся!" (16+)
04.35 "Мужское/Женское" (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та"

09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.25 К 80-летию Олега Даля. "Плохой

хороший человек" (12+)
14.30 Х/Ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И "КА-

ТЮША"
16.05 Чемпионат мира по хоккею

2021 г. Сборная России – сбор-
ная Швейцарии

18.40 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых".

Высшая лига (16+)
23.30 Х/Ф "КРЕСТНАЯ МАМА" (16+)
01.20 К дню рождения Арины Шарапо-

вой. "Улыбка для миллионов"
(12+)

02.05 "Модный приговор" (6+)
02.55 "Давай поженимся!" (16+)
03.35 "Мужское/Женское" (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"
11.00 Вести
1130 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Свидетельство о рождении"

(16+)
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "ОДНО ЛЕТО И ВСЯ

ЖИЗНЬ" (16+)
01.05 Х/ф "Коварные игры" (16+)

05.40 Х/Ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"

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

мовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)

19.00 "Центральное телевидение"
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 "Секрет на миллион". Ольга

Машная (16+)
23.15 "Международная пилорама"

(16+)
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

"Мачете" (16+)
01.15 "Дачный ответ" (0+)
02.10 Х/Ф "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ"

(18+)

06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Ксион Жи Нань против Ми-
шель Николини. Алёна Рассохи-
на против Стамп Фэйртекс (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35 Ново-
сти

07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 00.15
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 М/ф "Футбольные звёзды" (0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира Швеция

– Великобритания (0+)
11.30 Футбол. Лучшие голы Лиги чем-

пионов (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.

Россия – Иран
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-

гия-США
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. "Финал 4-х". 1/2 финала.
ЦСКА (Россия) – "Вайперо" (Нор-
вегия)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
"Манчестер Сити" (Англия) –
"Челси" (Англия)

01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия

– Швейцария (0+)
03.25 "На пути к Евро" (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 "Спортивный детектив. Шахмат-

ная война" (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Нор-

дин Убаали против Нонито До-
нэйра. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "...Больше чем поэт". Памяти

народного поэта КБР Кайсына
Кулиева (балк.) (12+)

07.00 "Город зелёного цвета" (12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)

(12+)
08.50 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)

(12+)
09.05 "Мастерская" (12+)
09.30, 11.45, 12.30, 15.30, 23.45, 03.30

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

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

03.55 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.30, 04.30 "Любимые актеры 2.0"

(12+)

12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с "Рая знает все!" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 "Я вижу твой голос" (12+)
22.35 Х/Ф "БРАТСКИЕ УЗЫ" (16+)
02.35 Х/Ф "ТАНГО МОТЫЛЬКА" (16+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.25 "Жди меня" (12+)
18.25 "ЧП. Расследование" (16+)
19.40 Т/с "Случайный кадр" (16+)
23.35 "Своя правда" (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Т/с "Пятницкий. Глава четвертая"

(16+)

06.00, 08.35, 12.00, 15.15 Новости

06.05, 12.05, 15.20, 18.35 Все на Матч!
Прямой эфир

09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария – Словакия (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция – Чехия (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-

стан – Канада
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

"Финал 4-х". 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) – "Анадолу Эфес" (Тур-
ция)

21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания
– Белоруссия

22.35 "Точная ставка" (16+)
22.55 Все на Матч! Прямой эфир
23.40 Смешанные единоборства. АСА.

Александр Бутенко против Анд-
рея Кошкина (16+)

01.40 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2021 г. (0+)

02.40 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Мари-Ив
Дикер. Бой за титулы чемпион-
ки мира по версиям WBC, IBF,
WBO WBA (16+)

03.35 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

"Финал 4-х". 1/2 финала. "Барсе-
лона" (Испания) – "Милан" (Ита-
лия) (0+)

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

06.15 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
06.45 "Это надо знать". Профилакти-

ка заболеваний лор-органов
(12+)

07.20 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "ЩIэныгъэр – гъуазэщ" (каб.)

(12+)
08.40 "Жаншэрхъ. Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
09.00 "Телестудио. Балкарский язык".

Урок 111 (балк.) (12+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 01.15 "Вот такая

петрушка" (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, 05.00 Новости

10.15, 14.35, 23.30, 04.15 "Сделано в
Евразии"(12+)

10.30, 1330,04.45 "Наши иностранцы"
(12+)

10.45, 11.45, 00.15 Специальный ре-
портаж (12+)

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

05.00 Т/с "Медсестра" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Медсестра" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки"
10.00 Новости
10.15 Проект-путешествие "Жизнь дру-

гих" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
13.55 "Доктора против интернета" (12+)
15.00 Концерт Кристины Орбакайте

(12+)
16.30 "Кристина Орбакайте. "А знаешь,

все еще будет..." (12+)
17.40 "Победитель" (12+)
19.15 "Dance-Революция". Новый се-

зон (12+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 "Налет-2" (16+)
00.05 "В поисках Дон Кихота" (18+)
01.50 "Модный приговор" (6+)
02.40 "Давай поженимся!" (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

04.20, 01.30 Х/Ф "НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ" (16+)

06.00, 03.20 Х/Ф "С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА" (16+)

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

зяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 " Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Свидетельство о рождении"

(16+)
18.00 Х/Ф "РОДНЫЕ ДУШИ" (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с В. Соловь-

ёвым" (12+)

05.15 Х/Ф " ПОЛУЗАЩИТНИК" (16+)
07.00 "Центральное телевидение"

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

шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"(16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер! 60+" (6+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
00.10 "Скелет в шкафу" (16+)
01.20 Х/Ф "ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ"

(18+)

06.00 Профессиональный бокс. Нор-
дин Убаали против Нонито До-
нэйра Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC

07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35 Ново-
сти

07.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 23.30
Все на Матч! Прямой эфир

09.00 М/ф "Шайбу! Шайбу!"
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-

ния – Финляндия (0+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал.

"Манчестер Сити" (Англия) –
"Челси" (Англия) (0+)

12.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Швейцария (0+)

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия – Швейцария

18.35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Финал 4-х". Финал

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Финал 4-х". Финал

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция – Словакия (0+)

02.40 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Денниса Хогана. Бой

за титул чемпиона WBO Global
(16+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

"Финал 4-х". Матч за 3-е место

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

06.15 К 100-летию образования КБР.
"ЦIыху гъащIэ". Султан Бетро-
зов, с. Хатуей (каб.) (12+)

06.45 "Уста". Мастер по изготовле-
нию этнических ножей Каплан
Текеев (балк.) (12+)

07.15 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
07.30 "Верность долгу". Подполковник

внутренней службы МВД по КБР
Залим Гаданов (12+)

08.05 "Детский мир" (12+)
08.30 "Дыгъэщыгъэ". Передача для де-

тей (каб.) (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

09.15, 15.30 "Любимые актеры 2.0"
(12+)

09.45, 14.15 "Евразия. Спорт" (12+)
10.15, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.30 "Еще дешевле" (12+)
10.35, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 04.55

"Евразия. Познаем вместе" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 "Вместе"
12.30, 14.30, 22.15, 23.30, 04.45 Спе-

циальный репортаж (12+)

24.05.2021
25.05.2021
26.05.2021
27.05.2021
28.05.2021
29.05.2021
30.05.2021

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

02:47
02:46
02:46
02:44
02:42
02:41
02:40

04:35
04:34
04:34
04:33
04:32
04:31
04:31

12:13
12:13
12:13
12:13
12:13
12:14
12:14

16:14
16:14
16:14
16:15
16:15
16:15
16:16

19:33
19:34
19:34
19:36
19:36
19:37
19:38

21:31
21:33
21:33
21:35
21:37
21:38
21:39

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук
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По состоянию на 20.05.2021 г. проведено 519442 иссле-
дования путём тестирования (за сутки +1804), случаев за-
ражения COVID-19 выявлено 24161 (за сутки +17).

Из числа заболевших выздоровели 23450 (за сутки +29),
умерли – 464 (за сутки +0). В госпиталях получают меди-
цинскую помощь 119 пациентов (как подтвержденные, так
и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной
инфекции), из них в реанимациях – 24 человека. Всего в 2
госпиталях развернуто 160 коек.

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

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

ные линии.

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

12.25, 15.30, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)

12.35, 15.45, 05.45 "Евразия. Спорт"
(12+)

12.45, 04.30 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
16.30 "Старт up по-евразийски" (12+)
17.00 "Вечерняя сказка". Н. Абрамце-

ва "А я кто?" (6+)
17.15 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
17.30 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)

(12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Мастерская" (12+)
20.05 "...Больше чем поэт". Памяти

народного поэта КБР Кайсына
Кулиева (балк.) (12+)

20.45 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)
(12+)

21.00 "Адыгэ сценэм и вагъуэ". Твор-
ческий вечер заслуженной арти-
стки РФ Куны Жакамуховой.
1-я часть (каб.) (12+)

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

0130 "Секретные материалы" (16+)
05.15 "Еще дешевле" (12+)
05.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)

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

11.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
12.15, 15.45, 03.15 "Старт up по-евра-

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

дома" (12+)
14.15, 23.15 "Еще дешевле" (12+)
14.45, 01.45, 05.15 "Евразия. Спорт"

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

(12+)
17.00 "Билляча" (балк.) (12+)
17.25 "Дыгъэщыгъэ" (каб.) (6+)
17.55 "Детский мир" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "О земном и о небесном" (12+)
19.15 К 100-летию образования КБР.

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

19.45 "Адыгэ сценэм и вагъуэ". Твор-
ческий вечер заслуженной арти-
стки РФ Куны Жакамуховой.
2-я часть (каб.) (12+)

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

20.40 "Уста". Мастер по изготовле-
нию этнических ножей Каплан
Текеев (балк.) (12+)

21.10 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
21.25 "Верность долгу". Подполковник

внутренней службы МВД по КБР
Залим Гаданов (12+)

02.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)

03.45 "Сделано в Евразии" (12+)

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

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

А.С. Пушкин. "Чабакъчы бла ал-
тын чабакъны жомагъы" ("Сказ-
ка о рыбаке и рыбке") (балк.) (6+)

16.30 "Нанэ и псэ". Передача для ро-
дителей (каб.) (6+)

16.35 Спектакль "Ястребок". "Пись-
мо из войны"

17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 "Вместе" (т/к "Мир-24")
19.35 "ТВ-галерея". Режиссер теат-

ра и кино Антон Понаровский.
г. Москва (12+)

20.05 "Ёмюрлюк хазнабыз" (балк.)
(12+)

20.35 "Зыри тщыгъупщакъым". Учас-
тник ВОВ Барасби Хажнагоев.
с. Малка (каб.) (12+)

20.30 "Ди псалъэгъухэр". Президент
МЧА Хаути Сохроков (каб.)
(12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.15 "5 причин остаться дома" (12+)
01.15 "Евразия. Спорт" (12+)
01.30 "Любимые актеры 2.0" (12+)
02.15 "Наши иностранцы" (12+)
02.30 "Вместе" (16+)
03.30 "Еще дешевле" (12+)





Эксперты Кадастровой па-
латы Кабардино-Балкарии
рекомендуют перед сделкой
убедиться в дееспособности
продавца. Гарантия его спо-
собности осознанно распо-
ряжаться своими правами и
имуществом убережет поку-
пателя от лишних растрат и
разочарований.

Покупка недвижимости
всегда волнительный мо-
мент, требующий знаний за-
конодательства и предель-
ного внимания. После выбо-
ра объекта недвижимости
необходимо составить дого-
вор купли-продажи. Именно
в этот момент стороны сдел-
ки должны предусмотреть
все риски. Одним из возмож-
ных рисков является деес-
пособность продавца.

НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ –
это неспособность граж-

данина своими действиями
приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать
для себя гражданские обязан-
ности и исполнять их. Как пра-
вило, это граждане, не достиг-
шие определённого возраста
либо страдающие психически-
ми расстройствами.

Недееспособными считаются
граждане, не достигшие 14 лет.
С 14 до 18 лет они являются ча-
стично дееспособными, и толь-
ко по достижению 18 лет насту-
пает полная дееспособность.

Что касается категории граж-
дан, страдающих психическими
расстройствами, их недееспо-
собность устанавливается на
основании решения суда и над
ними оформляется опека. В
этом случае от имени гражда-
нина, признанного недееспо-
собным, сделки совершает его
опекун.

"Установление недееспособ-
ности гражданина не утрачива-
ет его правоспособности. Он
может иметь в собственности
имущество и являться сторо-
ной сделки", – поясняет эксперт
Кадастровой палаты Кабарди-
но-Балкарии Аслан Тохов.

Суд, установивший недеес-
пособность гражданина, уве-
домляет об этом органы опеки
и попечительства, которые в
свою очередь в течение трёх
дней передают информацию о

недееспособности гражданина
в учетно-регистрационный
орган для внесения информа-
ции в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН).
Информация о дееспособнос-
ти владельца недвижимости
будет содержаться в выписке
из ЕГРН "О признании право-
обладателя недееспособным
или ограничено дееспособ-
ным". Данную выписку покупа-
тель вправе потребовать от
продавца до совершения сдел-
ки.

Если выяснилось, что прода-
вец недвижимости является
лицом недееспособным, важ-
но знать, что имущество, при-
надлежащие такому граждани-
ну, не отчуждается. Но есть ис-
ключения, которые установле-
ны ст. 20 Федерального зако-
на от 24.04.2008 г. №48-ФЗ "Об
опеке и попечительстве". К та-
ким исключениям относятся
принудительное взыскание, в
том числе взыскания на пред-
мет залога, отчуждение по до-
говору ренты или мены, если
такой договор влечёт выгоду
подопечного, или в связи с пе-
ременой места жительства по-
допечного. Кроме того, в ис-
ключительных случаях недви-
жимое имущество, принадле-
жащее недееспособному граж-
данину, может быть отчуждено
в случае необходимости опла-
ты дорогостоящего лечения,
если этого требуют интересы
подопечного. При этом сделки,
связанные с распоряжением
имуществом на условиях опе-
ки или сделки по отчуждению
недвижимости, принадлежа-
щей несовершеннолетнему
или признанному ограничено
дееспособным, подлежат обя-
зательному нотариальному
удостоверению.

При проведении сделки с не-
движимостью, связанной обре-
менением с недееспособным
собственником, обращение в
учетно-регистрационный орган
должно сопровождаться обяза-
тельным включением в пакет
документов разрешения орга-
нов опеки и попечительства на
совершение сделки, документа
об установлении опеки и реше-
ния суда о признании гражда-
нина недееспособным.

Медицинская помощь в ФМО может быть по-
лучена по направлению медицинской организа-
ции из региона, где проходит лечение пациент,
также возможно и обращение пациента непос-
редственно в федеральную клинику. При этом
важно, что новый порядок предусматривает по-
лучение специализированной медицинской по-
мощи и без направления, как это было раньше.
"Отсутствие формы 057/у не может быть пово-
дом для отказа в госпитализации", – подчерки-
вают в Минздраве России.

"Из-за смены порядка оказания медпомощи у
многих пациентов с начала года уже возникают
вопросы и проблемы с госпитализацией. Новый
порядок может быть достаточно сложным для
понимания, особенно теми, кто несведущ в орга-
низации здравоохранения, оказании и оплате
медицинской помощи", – отмечает член рабочей
группы по развитию ОМС Всероссийского союза
страховщиков Елена Третьякова.

Как попасть на лечение, к кому обращаться и
кто может получить медпомощь в федеральных
медицинских организациях? Рассказываем по
порядку.

КОМУ ПОЛОЖЕНО

Лечение в федеральных центрах положено,
если в регионе, где вы живете, недоступно не-
обходимое вам лечение. Например, нет специа-
лизированной медицинской организации или не
проводятся необходимые операции.

Вы также можете рассчитывать на госпитали-
зацию в ФМО, если по месту проживания вас
лечили, но эффект от лечения так и не наступил
в силу нетипичности течения заболевания или
по каким-то другим причинам.

При высоком риске хирургического лечения –
в связи с осложненным течением основного за-
болевания или наличием сопутствующих забо-
леваний – вы также имеете показания для на-
правления в ФМО.

Сюда же относятся ситуации, связанные с до-
полнительными обследованиями в диагности-
чески сложных случаях, или когда есть необхо-
димость в комплексной предоперационной под-
готовке.

Кроме того, вы, конечно же, можете рассчиты-
вать на лечение в федеральной медклинике,
если вы уже лечились там ранее и у вас на ру-
ках имеется рекомендация для повторной гос-
питализации.

КАК ПОПАСТЬ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ КЛИНИКУ

Согласно новому порядку, направление в фе-
деральное учреждение выдает лечащий врач
либо врач-специалист медорганизации, в кото-
рой пациент проходит диагностику и лечение.
При этом выбор организации тоже осуществля-
ется по направлению врача. Врач сам (через
информационную систему или на бумажном но-
сителе) формирует комплект документов: на-
правление на госпитализацию в федеральную
медицинскую организацию, выписку из медицин-
ской документации, сведения о согласии на об-
работку персональных данных пациента и (или)
его законного представителя.

Новый порядок предусматривает и возмож-
ность обращения пациента в федеральную ме-
дицинскую организацию напрямую. Пациент при
наличии результатов лабораторных, инструмен-
тальных и других видов исследований, подтвер-
ждающих установленный диагноз, может само-
стоятельно обратиться в федеральную медицин-
скую организацию для оказания медицинской
помощи.

КОГДА ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ

Согласно новым правилам, сроки рассмотре-
ния заявки сокращены в 2 раза: с 10 до 5 дней.
После того как ваша заявка поступит в феде-
ральную медицинскую организацию, в течение
3 рабочих дней ее должна рассмотреть специа-
лизированная врачебная комиссия, а в срок до

2 рабочих дней медицинская организация обя-
зана известить о том, может ли госпитализиро-
вать пациента и оказать необходимую медпо-
мощь. В общей сложности через 5 рабочих дней
вы уже будете знать, готовы ли вас принять и
когда. Врачебная комиссия федеральной меди-
цинской организации может принять и иные ре-
шения:

• об отсутствии показаний для госпитализации
пациента (с рекомендациями по дальнейшему
медицинскому наблюдению / лечению пациента
по профилю его заболевания);

• о необходимости проведения дополнитель-
ного обследования;

• о наличии показаний для направления паци-
ента в иной федеральный медцентр (c указани-
ем того, в какой именно);

• о наличии медицинских противопоказаний
для госпитализации пациента (с рекомендация-
ми по дальнейшему медицинскому обследова-
нию, наблюдению и лечению пациента).

Вы должны знать, что имеете право оспорить
отказ федеральной медицинской организации на
любом из этапов подготовки к госпитализации.

ЧТО ДЕЛАТЬ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СЛОЖНОСТЕЙ

Как отмечает заместитель генерального дирек-
тора страховой медицинской организации "Ка-
питал-МС" Елена Третьякова, обращений граж-
дан по порядку направления в ФМО всегда мно-
го. "Граждане сталкиваются с такими проблема-
ми, как отказ лечащего врача в направлении в
ФМО, превышение сроков ожидания госпитали-
зации в ФМО или получения от ФМО иной ин-
формации по результатам решения врачебной
комиссии (отказ в госпитализации из-за проти-
вопоказаний, замена медорганизации для гос-
питализации, необходимость дообследования и
т. д.), неправомерное взимание личных средств
на оплату лечения или обследования в ФМО и
другие", – отмечает Елена Третьякова.

С 2016 года в стране работает институт стра-
ховых представителей в системе ОМС. Это бес-
платные помощники пациента, их основная цель
– обеспечить права застрахованных по ОМС
граждан для бесплатного получения доступной
и качественной медицинской помощи по про-
грамме государственных гарантий.

"При возникновении сложностей пациенту сле-
дует первично обращаться в свою страховую ме-
дицинскую организацию. В такой ситуации имен-
но страховой представитель той организации,
где вы получили полис ОМС, придет к вам на
помощь, поможет разобраться с трудными воп-
росами и защитить ваши права на своевремен-
ную и качественную медицинскую помощь необ-
ходимого вам уровня и объема", – отмечает за-
меститель генерального директора страховой
медицинской организации "Капитал-МС" Елена
Третьякова.

Чтобы найти страхового представителя, нуж-
но обратиться в свою страховую медицинскую
организацию лично или по телефону, который
указан в памятке застрахованного при получе-
нии полиса ОМС или на сайте вашей страховой
медицинской организации.



Как попасть на лечение
в федеральную

медорганизацию?

С 2021 года изменился порядок направления пациентов в федеральные меди-
цинские организации для получения специализированной, в том числе высоко-
технологичной медицинской помощи. Для пациентов это означает, что получить
специализированную медпомощь в федеральных медицинских организациях
(ФМО) стало проще.

Сегодня на территории страны таких учреждений 329, медпомощь в них ока-
зывают по 38 профилям. Лечение в федеральных медицинских организациях
будет оказываться в условиях круглосуточных и дневных стационаров.

Как заставить начальника
заплатить

за моральный ущерб?
Говорят, в Госдуму поступил законопроект о взыска-

нии с работодателя компенсации за моральный вред. Они
это серьёзно?

Возможность заставить начальство компенсировать мораль-
ный ущерб есть и сейчас. Но факт ущерба нужно доказывать в
суде. А подать иск о моральном вреде можно одновременно с
иском о самом нарушении трудовых прав, например, о незакон-
ном увольнении. Правительство предложило поправки в Трудо-
вой кодекс, которые разграничивают эти две процедуры. Можно
будет или сразу подать оба иска, или потребовать возмещения
морального ущерба в течение 3 месяцев после вступления в
силу решения суда, который восстановил нарушенные трудо-
вые права.

«Размер компенсации за стресс, причинённый работнику, за-
висит от его зарплаты. В судебной практике это выплаты от не-
скольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Обычно
они несущественные», – сообщил адвокат Константин Трапа-
идзе.

Так, суд Саранска оценил в 5000 руб. моральный вред, при-
чинённый водителю, которого работодатель оформил «по-чёр-
ному» и за которого 8 лет не платил взносы в ПФР. Верховный
суд, разобрав это дело в 2020-м, признал, что компенсация слиш-
ком мала, и решение саранского суда отменил. Сам водитель
требовал 100 тыс. руб.

«АиФ»
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КОГДА-ТО этот день, 19
мая, был поистине праз-

дничным Днём пионерии. Все
улицы и площади городов и
сёл заполняла весёлая крас-
ногалстучная ребятня. Это
уникальное по своим масшта-
бам и содержанию детское
движение оставило заметный
след в истории нашей страны.
Рядом со старшими товари-
щами-комсомольцами и ком-
мунистами – юные ленинцы
совершили немало достойных
дел – как в мирное время, так
и в грозные годы Великой Оте-
чественной войны.

Радостно сознавать, что
лучшие традиции детского
движения не только продол-
жают жить, но и развиваются
в нашем районе. В этом мож-
но было воочию убедиться,
побывав в общеобразователь-
ных школах сельского поселе-
ния Нижний Куркужин, где
День пионерии отпраздновали
с размахом, ярко и красочно.

В МОУ СОШ №4 в этот день
прошло посвящение 28 ребят
в ряды пионерской организа-
ции имени Мухамеда Темирка-
новича Кипова. Ребят от души
поздравил со знаменатель-

ным событием в их жизни вто-
рой секретарь Баксанского
райкома КПРФ Замир Губжо-
ков.

Зрелищности мероприятию
добавил вечерний пионерский
костёр с песнями и играми, ко-
торый объединил пионеров
разных лет.

Не менее красиво провели
мероприятие, посвящённое
Дню пионерии, и в МОУ СОШ
№3. Кульминационным мо-
ментом праздника стал приём
в пионеры группы ребят. Крас-
ные галстуки "новоиспечён-
ным" пионерам повязали по-
чётные гости – секретарь Ка-
бардино-Балкарского рескома
КПРФ Замир Канаметов, вто-
рой секретарь райкома КПРФ
Замир Губжоков, первый сек-
ретарь и секретарь Баксанско-
го горкома КПРФ Амина Бара-
гунова и Анжела Шаова.

В своём выступлении Замир
Канаметов от души пожелал
преемникам советской пионе-
рии крепкого здоровья, счас-
тья, оптимизма, отличной учё-
бы, примерной дисциплины и
настоящего пионерского задо-
ра.

Ауес НЫРОВ.

19 мая в образовательных учреждениях
района торжественно отметили

День детских общественных объединений
и организаций Р
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тел. 8-928-914-37-10, 8-965-496-55-99.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин му-
сульманских ритуальных
товаров (г. Баксан, угол пр.
Ленина и ул. Терешковой),
р-н "Строительный".
 Зубы на дому. Делаем каче-
ственно. Обр.: т. 8-928-690-65-
54.
 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).

 Дом (г. Баксан, ул. Панаиоти,
74), большой участок 20 сот.
Обр.: т. 8-928-723-21-70.
 Дом 130 кв. м (ул. Бековича-
Черкаccкого, 26), все удоб., уч.
13 сот. Цена 5 млн руб. Обр.: т.
8-938-075-94-16.

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

Первичная ветеранская организация сельского поселения Кре-
менчуг-Константиновское извещает о кончине ветерана труда
МИХАЛЬЧЕНКО Нины Александровны и выражает искренние
соболезнования родным и близким покойной.

 Требуется ПРОДАВЩИЦА
кваса. Обр.: 8-928-706-34-29.
 В цех по производству обли-
цовочного камня в г. Баксане тре-
буются РАБОТНИКИ. Зарплата
25000 руб. Обр.: 8-928-718-23-
36.
 Предпринимателю (на фер-
му) требуется на постоянную
работу СКОТНИК. Оплата ста-
бильная. Обр.: с. Дыгулыбгей, т.
8-967-424-00-32.

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости,

птица привита.
Доставка бесплатно.
Тел. 8-960-467-91-27.

 Домашние цыплята-несушки
(серебро). Возраст - 2 месяца.
Цена 120 руб. Обр.: т. 8-928-692-
18-74.

Обращаем ваше внима-
ние на то, что работода-
тель, выплачивающий зар-
плату в "конверте", лишает
не только своих сотрудни-
ков достойной пенсии в бу-
дущем, но и влияет на пен-
сии нынешних пенсионе-
ров, поскольку от "серой"
зарплаты не производятся
отчисления в Пенсионный
фонд.

От суммы страховых взно-
сов, которую уплачивает ра-
ботодатель за конкретного
работника в Пенсионный
фонд, напрямую зависит бу-
дущая пенсия гражданина.
Уплата страховых взносов с
заниженной суммы заработ-
ной платы или неуплата взно-
сов вовсе приводит к умень-
шению размера пенсии. Та-
ким образом, всё то, что вып-
лачивается неофициально на
руки, при назначении пенсии
учитываться не будет. Кроме
этого граждане, работающие
без официального оформле-
ния, лишены возможности по-
лучать в полном объёме по-
собие по временной нетру-
доспособности, безработице,
по уходу за ребёнком и вы-
ходные пособия в случае
увольнения по сокращению
штатов.



Только
«белая»

зарплата!

Лев Яшин: «В спорте тот, кто хочет добиться убедитель-
ных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы».

Усейн Болт: «Если проигравший улыбается, победитель те-
ряет вкус победы».

Эвандер Холифилд: «Ошибку можно сразу исправить. С при-
вычками приходится бороться».

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

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

По всем вопросам обращаться по тел.
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