



ва во всех сельских поселениях сформированы рабочие
группы по призыву населения
к прохождению вакцинации
против коронавирусной инфекции.
В с о с та в гр у п п во ш л и
представители районной и
сельс ко й а дминис траций,
депутаты, общественники,
активисты сел, старейшины
родов, молодежь и медработники.
Члены рабочих групп посещают торговые учреждения,
места скопления сельчан и
призывают защитить себя и
своих близких от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Актив села, встречая
односельчан на улицах, раздает памятки по актуальным
вопросам вакцинации и предлагает получить прививку на
дому. Благодаря работе в селах мобильных бригад медработников привиться в таком
формате стало намного проще.
Так, жители улиц Советская
и Эльбердова села Кишпек,
которые раннее не решались
привиться из-за слухов и мифов в социальных сетях, смогли задать вопросы напрямую
медработникам и уже привитым односельчанам, пройти
медосмотр и провакцинироваться.
На днях Глава муниципалитета Артур Балкизов на своем а кк аунте в Инс тагра м
опубликовал повторное видеообращение к жи телям
района, в котором призвал не
терять драгоценное время и
обезопасить себя и близких от

Рассмотрены итоги исполнения
консолидированного бюджета КБР
в первом полугодии 2021 года

ОСТИГНУТ рост собстД
венных доходов республиканского бюджета на 120,2

процента. Социальные выплаты населению составили 6,7
миллиарда рублей. На приобретение медикаментов израсходовано 463 миллиона рублей. Обязательное медицинское страхование неработающего населения составило 1,9
миллиарда рублей. 8,3 миллиарда рублей направлено на социальные обязательства, в том
числе на оплату труда работников медицинских организаций, оказывающих помощь по
диагностике и лечению новой
коронавирусной инфекции.
В первом полугодии текущего года налоговые поступления
в республиканский бюджет составили 7,3 миллиарда рублей,
что на 286 миллионов рублей
больше аналогичного периода
2020 года. Неналоговые доходы бюджета выросли на 223
миллиона рублей и составили
более миллиарда рублей.
Из республиканского бюджета за шесть месяцев дополнительно выделено 483 миллиона рублей на реализацию мероприятий по проектам "Региональная и местная дорожная
сеть", "Жилье", приобретение

лекарств льготным категориям
граждан.
В местные бюджеты в первом полугодии поступило 8,2
миллиарда рублей. Объем
собственных доходов местных
бюджетов составил 2,3 миллиарда рублей. Среди тех, кто
имеет положительную динамику роста налоговых и неналоговых доходов, Баксанский
м униципальный район, г.о.
Баксан.
Освоение федеральных целевых средств, выделенных на
реализацию национальных
проектов, ускорилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 42,3 процента. Этот показатель на 18 процентов выше,
чем в среднем по стране и на
12 процентов больше, чем в
среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу.
В июне Правительство РФ
выделило Кабардино-Балкарии дополнительно 800 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на строительство дорожной инфраструктуры, селезащитных сооружений,
модернизацию лабораторий,
осуществляющих диагностику
инфекционных заболеваний, в
том числе Ковид-19.

УКАЗ

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об объявлении 20 июля 2021 г.
нерабочим праздничным днём

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от
26 сентября 1997 г. №125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", в связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю
праздника Курбан-байрам, отмечаемого с 20 по 22 июля 2021 г.,
постановляю:
Объявить 20 июля 2021 г. в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днём.
Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ.
город Нальчик, 14 июля 2021 года, №82-УГ

О ПОРУЧЕНИЮ Главы
П
администрации Баксанского района Артура Балкизо-

РЕДИ прочих, на совещаС
нии много внимания было
уделено коронавирусной пан-

демии и неукоснительному соблюдению антивирусных мероприятий. Заместитель Главы
района Андзор Ахобеков напомнил собравшимся, что во
время похоронных обрядов,
пятничных намазов, когда происходит массовое собрание
людей, особенно важно применять средства индивидуальной
защиты – маски, перчатки, антисептические жидкости.
– На сегодня единственным
доступным способом защиты

от тяжелых последствий коронавирусной инфекции является вакцинация. Вы постоянно
встречаетесь с людьми,
пользуетесь у населения авторитетом, влиянием на умы и
сознание граждан. С вашей
поддержкой мы рассчитываем,
что жители сельских поселений, не теряя драгоценное время, пройдут вакцинацию. Защитите себя и своих близких, своих прихожан от инфекции, –
обратился к участникам встречи Андзор Нафигович Ахобеков.
Наш корр.

возможных тяжелых последствий болезни. "Лично я сам
прошел первый этап вакцинации и 17 июля ожидаю второй
компонент", – отметил Артур Хачимович.
На сегодняшний день число
привитых от коронавируса в Бак-

санском районе составляет
5707 человек. Открыты 9 пунктов вакцинации, которые работают и в выходные дни.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель прессслужбы администрации
Баксанского района.

арендатор из Псыхурея Муса
Уначев. С каждого из 42 гектаров
он собрал по 41 центнеру. Порадовал хорошим урожаем и 30гектарный участок, закрепленный за Русланом Гетоковым из
Баксаненка.
Еще 144 гектара занимает в
районе яровая пшеница, а яровой ячмень размещен на 782 гектарах. И здесь кипят уборочные
работы. Яровая пшеница обмолочена на площади 90 гектаров,
а ячмень убран на180 гектарах.
Средняя урожайность обеих

культур составляет по 33 центнера с гектара.
Как утверждает главный агроном аграрного ведомства
райадминистрации Ашамаз
Ерижоков, высокая урожайность колосовых культур достигнута благодаря применению современной техники, использованию передовых технологий, своевременному и
качественному выполнению
всех агротехмероприятий в
поле и, конечно, добросовестному труду сельхозтоваропроизводителей.
Впрочем, народная мудрость гласит: урожай тот, что
в закромах. Вот и стараются
участники страды без потерь
собрать каждое зерно.
Ауес НЫРОВ.



В период уборочной страды у сельских тружеников
нет выходных. Они используют каждый погожий час,
чтобы успеть убрать выращенный ценой больших
усилий урожай озимых колосовых в лучшие агротехнические сроки.
О СВЕДЕНИЯМ главного агронома райсельхозуправления Ашамаза Ерижокова, озимый ячмень убран на
площади 351 гектар. С каждого из них намолочено по 39
центнеров. Одним из первых
завершил уборку озимого ячменя арендатор из Баксаненка Вадим Батыров, за которым
было закреплено 25 гектаров.
Радует земледельцев и
хлебная нива, налившаяся
тучным колосом. Речь, конечно же, об озимой пшенице,
которая занимает нынче 4022
гектара. Начало уборки ценной продовольственной культуры вполне обнадеживающее. С каждого из 320 убранных гектаров получено в среднем по 40 центнеров. Все зерно отвезли на склад, где оно
будет доведено до лучших
кондиций.
Быстро и без потерь завершил уборку озимой пшеницы

П

В администрации Баксанского
муниципального района прошла встреча
руководства с представителями духовенства
сельских поселений

Жителей Баксанского района
призывают пройти вакцинацию




В настоящее время проходит массовая вакцинация
против коронавирусной инфекции. Дело нужное, важное и ответственное. Нужно ли как-то подготовиться к прививке, имеются ли какие-нибудь общие
правила и как вести себя после прививки?
Н. Гозова, с.п. Атажукино.

А ВОПРОСЫ нашего чиН
тателя мы попросили ответить терапевта-пульманолога

ГБУЗ "Районная больница с.п.
Заюково" АЖАХОВУ Оксану.
– Минздрав разработал подробную инструкцию для врачей, которая называется Временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".
Обычно такие документы пишутся тяжёлым научным языком, поэтому для читателей
"Баксанского вестника" переведу его на более понятный.
ИТАК, ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ВАКЦИНАЦИЯ
ПРОШЛА БЕЗОПАСНО?
1. Если вы записались на
прививку, но за несколько дней
почувствовали недомогание,
надо сказать об этом врачу.
Пусть он решит – делать сейчас или повременить.
2. Перед процедурой вспомните, были ли у вас реакции на
введение препаратов раньше,
сообщите об имеющихся хронических заболеваниях и о том,
какими лекарствами вы лечитесь. Если женщина принимает гормональные средства (в т.
ч. контрацептивы), об этом нужно тоже сказать врачу. Приём
гормонов может ухудшать иммунный ответ или вызывать
нежелательные последствия
вакцинации. Например, когда
появились сообщения о случаях тромбоза после вакцины
"АстраЗенека", выяснилось,
что у молодых женщин, которые принимают гормональные
противозачаточные средства,
встречается такое осложнение,
как повышенное тромбообразование. А вот остальные пациенты со склонностью к тромбообразованию (после операций, стентирования и т. д.), как
правило, принимают препараты, препятствующие образованию тромбов, и, наоборот, переносят прививку легче.
3. После укола рекомендуется минут 30 посидеть возле кабинета врача для предупреждения возможных аллергических реакций и при необходимости оказания экстренной помощи (хотя таких случаев пока не
было).
4. После инъекции могут развиться симптомы наподобие
гриппа: озноб, головная боль,
повышение температуры, боль
в мышцах и суставах, слабость,
общее недомогание. Возможны
также местные реакции: боль,

покраснение и отёк в месте укола. Реже отмечаются тошнота,
расстройство желудка, снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов. Пугаться этого не нужно.
Все эти симптомы проходят в
течение 1-2, максимум 3 дней.
5. Если температура очень
высокая или вы с трудом её переносите, рекомендуется принять нестероидное противовоспалительное средство. Это
ибупрофен и другие.
6. Если место укола сильно
ноет, разрешается принять антигистаминное средство, например супрастин. А вот профилактически, до вакцинации,
принимать такие препараты не
стоит. Как показало недавнее
исследование, они могут замедлять иммунный ответ на
прививку. Исключение – пациенты, которые принимают антигистаминные препараты регулярно по назначению врача.
7. Рекомендуется в течение
3 дней после вакцинации не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.
8. Если после первой прививки вы простудились, сроки второй отодвигаются. Она проводится не ранее чем через 2 недели после перенесённого респираторного заболевания. Но
максимальный интервал между двумя прививками – не больше 2 месяцев. Если человек заразился коронавирусом после
первой прививки, вторая не делается. Повторная вакцинация
потребуется через 6 месяцев.
9. Если после вакцинации
симптомы (температура и др.)
не проходят через 3 дня, вызывайте врача. Возможно, понадобится обследование, чтобы
выяснить причины. И вовсе не
обязательно, что они будут связаны с прививкой.
10. Если после первой прививки возникли серьёзные нежелательные явления, повторную с согласия пациента можно проводить другой вакциной.
ВНИМАНИЮ БЕРЕМЕННЫХ
Минздрав выпустил четвёртую версию методических рекомендаций по организации медицинской помощи беременным и
новорождённым с COVID-19. В
документе говорится, что исследования, проведённые в ряде
стран, свидетельствуют: прививка не увеличивает частоту
осложнений у привитых беременных женщин по сравнению
с непривитыми. При этом, если
будущая мама не сделала прививку и заболела COVID-19,
риск преждевременных родов
увеличивается на 15–20%. Вообще же рекомендуется сделать прививку ещё на этапе планирования беременности, до
зачатия. Доказанных фактов
того, что вакцина негативно влияет на репродуктивную функцию мужчин и женщин, нет.
От редакции: Как видите
особых правил или процедур
при вакцинации, которых нужно опасаться, нет. Главное, что
нужно помнить – только вакцинация убережет нас от страшной инфекции, и не следует затягивать с прививкой, потом
может быть поздно.

Къурмэныр муслъымэн псоми дгъэлъапIэ махуэшхуэхэм ящыщщ. Ар махуищкIэ йокIуэкI икIи
дэ дызытет календарымкIэ мы мазэм и 20-м
тохуэ. НэщIикIыж хьидымрэ абырэщ хьид нэмэзхэр щащIыр. Абы и щIыкIэр зымыщIэм нэмэз
рэкхьэтитI (тIысыгъуитI) ищIми хъунущ.
Суннэтщ Къурмэн укIыныр. Мухьэммэд бегъымбар лъапIэм абы гулъытэ хэха хуищIу щытащ. Ар псом хуэмыдэу псапэ зыпылъ Iуэхугъуэщ. Къурмэн яукIам къыпыж лъыр щIым нэсын ипэ къихуэу ар зыукIам и гуэныхьыр къыхуогъу, апхуэдизкIэ абы псапэ пылъщи.
Къурмэну яукI хъунущ махъшэ (зезыхуэращ
зи гугъу ищIыр), Iэщ, мэл-бжэнхэр. Iэщ пIащэ
фIэзыгъэжхэр цIыхуибл мынэхъыбэу зэгухьэ
хъунущ, мэл, бжэнхэр зы цIыхущ зыукIыр.
Iэщым (жэмми, танэми) я ныбжьыр илъэситI
хъууэ, ещанэм хыхьауэ щытын хуейщ. Мэлыр
къызэралъхурэ зы илъэс хъууэ щытыпхъэщ, ауэ
фIыуэ зиужьамэ, нэхъыщIэми къабылщ.
Къурмэну яукIыр Iэщми, мэл-бжэнми узыншэу,
дагъуэншэу щытын хуейщ. Я дзэхэм, я тхьэкIумэхэм щыщ гуэрхэр къэтми ягъэ кIынукъым, ауэ дзэ
Iумытыххэу е я тхьэкIумэхэм щыщу Iыхьэ щанэр
къэтмэ, апхуэдэхэр хъунукъым. Я кIапэхэр, я нэхэр, нэгъуэщI я Iэпкълъэпкъхэри дагъуэншэу щытын хуейщ. Iэмал зэриIэкIэ къурмэныпхъэр нэхъ
пшэрыху нэхъыфIщ, уэд Iейм яукIыну техуэркъым.
Къурмэныр хьид махуищым къриубыдэу укIын
хуейщ. АдэкIэ къабыл хъужыркъым. Iэщыр зыукIыну мурад зыщIам езым фIигъэжыжмэ нэхъыфIщ, ауэ ар нэгъуэщIым хуиукIыну пщэрылъ
хуищIми къозэгъ. Къурмэн зэраукIыну сэр жан

дыдэу лъын хуейщ. КъищынэмыщIауэ, а сэр
къурмэныпхъэм ирамыгъэлъагъумэ, езы Iэщым,
мэл-бжэнхэм ялъагъуу адрейр фIамыгъэжмэ,
нэхъыфIщ.
Хьид махуэм псом япэу къурмэнылым щыщ
зыIубгъахуэмэ нэхъ псапэщ. Iыхьлыхэр, ныбжьэгъухэр, гъунэгъухэр гъэгуфIэныр, абыхэм
гулъытэ яхуэщIыныр, ехъуэхъуныр, хьэщIэ къегъэблэгъэныр суннэтщ.
КъурIэн лъапIэми хьэдисхэми къыщыкIуащ
Къурмэным теухуауэ Iэятхэри хьэдисхэри. Ар
муслъымэнхэм щIэдукIым и щхьэусыгъуэр
кIэщIу фигу къэдгъэкIыжынщ:
Ибрэхьим бегъымбарым и Iиманыр игъэунэхун мурадкIэ Алыхьым Iэмыр хуищIат и къуэр
къурмэну хуиукIыну. ДыкъэзыгъэщIам и арэзыщIыныгъэм зи гъащIэ псори тыхь хуэзыщIа
ЛIыкIуэм Тхьэм и жыIэр тIу ищIакъым. Быныр
дапхуэдизу IэфIми, Къытщхьэщытым къыхуищIа унафэр игъэзэщIэну мурад щищIым,
Iуэхур зыIутым и щIалэр щигъэгъуэзащ.
– Алыхьым и унафэр гъэзащIэ, си адэ, Тхьэм
жиIэмэ, шыIэныгъэ зыхэзгъэлъынщ, – жиIащ и
къуэм.
Псэм пищI и сабийр Тхьэм къурмэн хуищIыну
сэр и пщэм щыдидзэм, Алыхь IэмыркIэ ар дзагуэ хъури, и къалэныр игъэзэщIакъым. ЕтIуанэми, ещанэми сэм и зэран сабийм екIакъым, дзагуэ зэрыхъуам къыхэкIкIэ.
А дакъикъэм Алыхьым ЛIыкIуэм ДжэбрэIил
мелыIычыр къыхуригъэхащ, жэнэтым къриха
мэл иIыгъыу. Ибрэхьим и сабийм и пIэкIэ ар
Тхьэм къурмэн зэрыхуищIынум, и мурадахэр
къабыл зэрыхъуам, Алыхьыр къызэрыхуэарэзым щыгъуазэ ищIащ абы ЛIыкIуэр. Аращ Къурмэным и къежьапIэ хъуар.
Къурмэным ипэ къихуэ махуэм унэщIыну псапэшхуэ пылъщ.



"Законопроект "Единой России" о защите минимального
дохода граждан является частью партийной стратегии, направленной на защиту граждан. Кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника "под ноль" – на счету обязательно останется защищенная зак оном несгораемая
сумма, соответствующая прожиточному минимуму", – подчеркнул секретарь Генсовета
"Единой России" Андрей Турчак.
Это механизм дополнительной социальной защиты для
пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан. Он также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи
счета сегодня не защищены от
взысканий".
Предполагается, что человек
получит право указать один счет
в одном банке, с которого не будут списывать МРОТ – если
должник не знает об этом праве, то судебные приставы обязаны уведомить гражданина.



"Согласно документу, по заявлению гражданина на одном счету в банке должны оставляться
ежемесячные доходы не ниже
прожиточного минимума трудоспособного гражданина.
Идею защитить минимальный
доход от списания за долги "Единая Россия" прорабатывала с
профильными ведомствами. В
августе инициативу поддержали
в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России. В январе правительственная комиссия
по законопроектной деятельности одобрила законопроект
"Единой России". Действующее
законодательство допуск ает
списание с должников до половины их месячной пенсии по старости или по инвалидности. Также по Трудовому кодексу за долги может удерживаться до 50%
зарплаты человека. На практике это приводит к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к величине прожиточного минимума, и трудящиеся, получающие зарплату на
уровне МРОТ, рискуют остаться

даже без минимальных средств
к существованию. Инициатива
"Единой России" позволит должникам сохранять на счетах
суммы в размере МРОТ после
всех взысканий. После того, как
закон будет принят, человек,
оказавшийся в сложной жизненной ситуации в связи с долгами, сможет определить один
счет, на котором гарантированно будет сохраняться минимальный доход. Главная цель
инициативы – поэтапно добиться того, чтобы абсолютно все
граждане России имели доход
не ниже величины прожиточного минимума, отмечали ранее
авторы законопроекта.
Председатель комитета парламента КБР по законодательству и вопросам местного самоуправления Борис Мальбахов положительно высказался
о данной инициативе партии,
отметив, что она возымеет положительный социально-экономический эффект.
Владилен ПЕЧОНОВ,
КБРО ВПП
"Единая Россия".

Большинство заявлений
на выплату школьникам в августе
будет сформировано автоматически

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет
не придется самостоятельно заполнять заявление на новую единовременную выплату 10 тысяч рублей, которую Пенсионный фонд начнет
предоставлять с середины августа. Заявления
будут автоматически формироваться по имеющимся у Фонда данным и появляться в личных
кабинетах родителей на портале Госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, родителям
останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.
Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она
включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от
имени которого подается заявление, сведения
о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о
рождении, а также реквизиты счета для зачис-

ления средств. Так как выплата носит разовый
характер, то счет для зачисления средств может быть привязан к карте любой платежной системы (не только к карте МИР). Если какие-либо
из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители смогут
скорректировать информацию.
Заполненные заявления уже 11 июля начали
появляться в личных кабинетах родителей, в том
числе у тех, которые в прошлом году подавали
бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет. Непосредственно прием заявлений открылся с 15 июля и
будет идти в течение 3,5 месяцев, до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в
течение всего этого периода. Помимо портала
Госуслуг заявления будут также приниматься во
всех клиентских службах Пенсионного фонда.

НЕ кажется, что все от
М
того, что это наша родная школа, которую окончили

Недавно я познакомилась с
замечательным мальчиком
Самиром Кодзоковым. Самира впервые я встретила на отчетном концерте Детской музыкальной школы в с.п. Заюково. Он участвовал в концерте и покорил всех своей игрой
на национальной гармошке.
Несмотря на юный возраст,
ему всего 9 лет, он уже великолепно владеет инструментом.
О юном гармонисте, о его
достижениях расск азала
мама мальчика – Рамета Кодзокова – Самир начал заниматься музыкой с февраля
прошлого года. Когда он достал из сарая старую потрепанную гармошку и начал на ней
выводить какие-то аккорды, я
даже посмеялась над ним. Но
с каждым днем он упорно пытался показать, что это совсем
не шутки, а серьезное увлечение. Тогда мы купили ему гармошку (я работаю музыкальным руководителем в школе и
тоже играю на гармошке). Когда у Самира начали получаться более или менее какие-то
результаты, я сняла видео и
отправила Фатиме Хачимовне
Гедгафовой. Именно она разглядела талант у мальчика и
пригласила в ансамбль.
Грамотный руководитель,
профессионал своего дела,
Фатима Гедгафова сумела
раскрыть в мальчике талант.
Теперь это уже не увлечение,
а смысл жизни Самира.
В сентябре прошлого года
Самир поступил в ДМШ сельского поселения Заюково, чтобы познать нотную грамоту.
Кроме музыкальной школы
Самир учится в 4 классе обычной общеобразовательной

школы. Занятия музыкой ему
никак не мешают – в школе у
него хорошие оценки. Еще он,
как многие мальчишки, увлекается футболом.
У Самира есть мечта – стать
известным гармонистом как
Тимур Лосанов, именно на
него он старается равняться.
Пока Самир маленький, у
него есть время выбрать профессию по душе, но пока он
хочет стать только хорошим
гармонистом.
Мальчик занимается музыкой не так давно, но он участвует во всех конкурсах, которые проводятся в районе, в
республике. И с каждым разом
копилка его наград пополняется. Здесь хочу отметить Аскера Сижажева – это юный доулист, очень талантливый
мальчик. Он поддерживает
Самира на конкурсах, они вместе выступают на концертах.
На международном фестивале "Шемякинская Весна"
Самир и Аскер награждены
Дипломами Лауреата I степени, они также стали лауреатами Гран-при Регионального
конкурса "Черкесский мир".
Самир награжден Дипломом Лауреата I степени Регионального фестиваля имени
Мухадина Кишева "Чегемский
Родник" Он завоевал 1 место
на Пятой международной
олимпиаде искусств "Таланты
Евразии". И это только часть
всех наград.
От себя хочу сказать, что
кроме того, что мальчик талантлив, он еще воспитан в духе
адыгского этикета. Спасибо
родителям за то, что воспитали такого замечательного
сына!
Хаишат ДЫГОВА.



Мечта любого худеющего – еда, которая позволяет не набирать лишнего веса. Оказывается, такое возможно! Лучше всего
помогают в процессе сжигания калорий: индейка, курица (грудка), тунец, сельдерей, постная говядина, редис, белые бобы,
пряные овощи, лосось, соя.
Более того, существует даже группа продуктов, которая для
ее же усвоения требует повышенной энергии. А значит, употребляя такую, можно даже похудеть!
В первую очередь это белки. На их переваривание уходит больше всего энергии – организм тратит 25–30 процентов получаемых от них же, белков, калорий. То есть если вы съедите индейку "ценностью" 100 калорий, то организм усвоит только 70–75, а
25–30 калорий сожгутся во время процесса поедания.
Итог? Ешьте побольше белковых продуктов. Это поможет вам
не только сжигать получаемые с пищей калории, но также поскорее нарастить мышечную массу взамен жировой. И обуздать
голод на нескольких часов.

52 года тому назад. И деревья
эти сажали мы в 60-х годах
прошлого столетия, когда
строилось здание школы. Сегодня мы понимаем, как посчастливилось нам быть учениками хорошей школы, замечательных педагогов, которые
трудились там в то время.
Трудно представить, сколько
сил, труда, души, терпения
вкладывали они, чтобы мы
выросли из мальчишек и девчонок в успешных и счастливых людей. Учителя очень
много вложили в наши души,
воспитывая такие важные качества, как доброта, уважение, учтивость, трудолюбие,
честность, любовь и умение
ценить то, что имеем.

многочисленных пациентов, которые обязаны ей не только здоровьем, но и жизнью. Можно
только поражаться ее стойкости,
жизнелюбию, житейской мудрости и опыту.

Для нас преподаватели
были больше, чем просто учителями. Они научили нас настоящей жизни, бороться с
трудностями и никогда не отступать. Думаю, из наших одноклассников не найти человека, который не хотел бы
туда вернуться, отмотав годы
назад.
Повезло нам не только со
школой и учителями, каждый
из которых остался в памяти
навсегда, но и с одноклассниками. В нашем классе не было
медалистов, но большинство
окончило высшие учебные заведения. Кто-то стал работать
в правоохранительных органах, были заместитель министра социальной защиты Кабардино-Балкарии, председатель колхоза, управляющий
банком, директор завода, врачи, педагоги, экономисты, зоответспециалисты, руководитель школы...
Мы все очень обрадовались
тому, что на днях нашей однокласснице Фатиме Тембулатовне Дударовой, врачу-радиотерапевту отделения радиотерапии ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава
КБР, Указом Главы КБР К. Кокова присвоено почетное звание "Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики".
Мы очень уважаем Фату, как
любовно ее называем со
школьных лет, и желаем, чтобы она достигала поставленных целей, чтобы ее путь освещался добром и любовью
родных, близких и, конечно же,

Теперь два наших одноклассника носят высокое звание заслуженного работника республики. Напомним, что в 2019 году
заместитель главного редактора
газеты "Баксанский вестник"
Ауес Хабижевич Ныров был удостоен звания "Заслуженный журналист КБР". А в текущем году
он стал еще и обладателем высшей награды Союза журналистов России – Почетного знака "За
заслуги перед профессиональным сообществом". Он заслужил
эти награды. Мы, его одноклассники, хорошо помним, как он писал в разные газеты, еще учась
в школе. Журналистика – его
призвание.
Ы, бывшие ученики, и сегодня не утратили связи с
родной школой: бываем иногда,
встречаемся с директором, учителями. Даже не раз проводили
в школе традиционные встречи
одноклассников, которые организовываем каждые пять лет.
Нас радует, что школа, несмотря на солидный возраст, все еще
молода, энергична, креативна
благодаря инициативному и деловому директору школы Беслану Нартокову, его неутомимым
заместителям и прекрасному
педагогическому коллективу, в
котором каждый – личность, настоящий учитель. Такт, уважение
к личности школьника, обширные знания, увлеченность своим
предметом – вот что отличает их.
Не случайно по итогам истекшего учебного года школа завоевала переходящий кубок и солидное денежное вознаграждение, став лучшим образовательным учреждением Баксанского

Каждый раз, бывая в родном селении Нижний Куркужин и проезжая мимо МКОУ СОШ №3, воспоминания накатывают бурным потоком, заставляя учащенно биться сердце. А высокие деревья во дворе
словно ветками машут, приглашая нас.

М

муниципального района. Но и
это не все. Ученик 11 класса
школы Астемир Тхагапсов
удостоен звания "Ученик года
– 2021". Нам приятно было узнать, что наш юный земляк –
победитель 11 муниципальных, 3 региональных и 2 Всероссийских (в Санкт-Петербурге и Москве) олимпиад.
Истекший учебный год стал
удачным и для многих других
учащихся школы. В номинации "Юное дарование", например, ученик второго класса
Нурмухамед Кодзов награжден Дипломом II степени. Семиклассник Алихан Науржанов в конкурсе "Спортсмен
года – 2021" удостоен Диплома I степени. И это далеко не
полный перечень успехов воспитанников нашей любимой
школы. И как не гордиться таким поколением, от которого
во многом зависит дальнейшее процветание родного
села, района, республики.
Здесь не могу не вспомнить
2017 год, когда все шестеро
выпускников школы получили
золотые медали. Это уникальный случай.
РЕМЯ неумолимо бежит
вперед. Никому не под
силу повернуть его обратно.
Нас, одноклассников, становится все меньше и это огорчает. Вот почему нам хочется
почаще встречаться или хотя
бы общаться друг с другом. И
это стремление не иссякнет,
как и тяга и любовь к родной
школе.
Пользуясь случаем, от имени всех одноклассников хочу
сказать: спасибо вам, дорогие
учителя, за ваш нелегкий, но
такой значимый труд! Особая
благодарность директору школы за то, что с его приходом
образовательное учреждение
засверкало всеми позитивными гранями. Уверен, что к добрым словам присоединятся не
только мои одноклассники, но
и все выпускники лучшей на
сегодня школы района.
По поручению
выпускников 1969 года
СШ №4 сел. Н. Куркужин,
майор милиции
в отставке
Мухамед АБУКОВ.
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На снимке: вот так скромно выглядит сегодня наша
школа, где учатся внуки наших ровесников. Но, как говорят, не красна изба углами, а красна пирогами. В
скором времени и здесь появится новое здание.

Новые тарифы на Эльбрусе
Компания Курорты Северного Кавказа расширила тарифную сетку на курортах "Архыз"
и "Эльбрус", для гостей стали доступны новые тарифы на 10 дней. Дни катания можно
будет делить, например, приезжать раз в месяц на несколько дней или посещать курорт
на выходных.
ЛЯ обладателей ски-пассов будут доступны любые дни в зимнем сезоне 21/22 на
выбранный курорт, кроме периода с 30 декабря
по 9 января. Тарифы будут оптимальны для тех,
кто планирует экономно посетить "Эльбрус" или
"Архыз" в высокий сезон несколько раз. Один
день катания при этом обойдётся почти в два
раза дешевле.

Д

В июле на 10-дневные ски-пассы будет действовать 20% скидка. На "Эльбрусе" взрослый скипасс обойдется в 12600 руб. вместо 16800 руб., а
детский – 8200 руб. вместо 10900 руб. Взрослый
ски-пасс на "Архызе" – 15000 руб. вместо 20000
руб., детский – 9750 руб. вместо 13000 руб.
Напомним, на курортах "Архыз" и "Эльбрус"
можно приобрести безлимитные сезонные скипассы, которые действуют весь сезон 21/22 с
первого до последнего дня катания, включая новогодние праздники и вечернее катание. В июле
на них тоже продолжает действовать скидка в
размере более 20%.
Пресс-служба
Курортов Северного Кавказа.



Когда за окном летняя жара, даже
молодые люди порой жалуются на
самочувствие. Что же говорить о тех,
кто уже немолод и не совсем здоров.
Почему на нас так пагубно действует
жара и как ей противостоять?
Крайне важно в жару быть начеку
людям, имеющим:
• сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипо- и гипертонию.
Терморегуляцией ведают сосуды, а когда их тонус нарушен, процесс не может
идти слаженно. Изменения в кровоснабжении организма, а также обильное потоотделение, к которому приводит жара,
нарушают водно-солевой баланс в организме, в результате чего не только ухудшаются питание мышц и работоспособность, но и сгущается кровь. А значит,
увеличивается риск инфаркта и инсульта;
• неврологические проблемы. В
жару ухудшается кровообращение
мозга, к тому же при высокой температуре воздуха люди инстинктивно
начинают реже дышать (чтобы с выдохом не терять влаги и избежать
обезвоживания). В результате возникает гипоксия. А именно клетки мозга
(нейроны) – самые чувствительные к
нехватке кислорода. А это приводит к
ухудшению памяти, слабости, сонливости, головным болям и головокружению;

ПОМОГУТ:
Увеличенное потребление воды
комнатной температуры. Минеральная вода поможет восполнить потерю
солей. Пить не залпом, а понемногу,
равномерно, в течение дня.
Тёплый душ на ночь и прохладные ванночки для рук и ног после прихода с улицы. На стопах и ладонях много активных точек, воздействие прохладной воды влияет на них благотворно.
Компрессы из влажных полотенец на голову, бутылки с холодной
водой под мышки и под колени. Защищают от перегрева, теплового удара. Также охладиться поможет и "антишарф" - влажный платочек на шее.
Лёгкая витаминная пища (богатые влагой свежие овощи, фрукты,
ягоды, холодные супы). Жирную, солёную, тяжёлую еду надо временно исключить.
Ограничение физической активности. Во всяком случае точно не стоит выходить на улицу и тем более заниматься спортом и огородничеством в середине дня.
Сиеста (дневной сон). Жаркими
ночами спится плохо, поэтому ложитесь
спать попозже, а просыпайтесь пораньше, чтобы днём, в самую жару, прикорнуть на пару часиков.
Вечернее проветривание. В конце дня жара обычно спадает. Поэтому
открывать окна и балконные двери имеет смысл на ночь, а днём, наоборот, их
можно закрыть (хотя бы шторами), чтобы не выпускать ночную прохладу.

• заболевания почек. На жаре почки
замедляют работу, чтобы задержать
воду и избежать обезвоживания, а если
ещё при этом много пить воды, возникнут сильные отёки ног и лица;
• нарушения дыхательной системы.
Дышать таким больным сложно и в комфортную погоду, а при жаре — особенно;
• лишний вес и эндокринные патологии. Эндокринные органы контролируют метаболизм, температуру тела и
водно-солевой баланс. Обезвоживание
у таких пациентов возникает быстрее.
Всем этим пациентам важно строго
следовать рекомендациям врачей и
проявлять особую осторожность: стараться в самую жару лишний раз не
выходить из дому, по возможности проводить знойные дни на природе (в тени)
и соблюдать другие правила.
Из-за расширенных в жару сосудов
может падать давление. И некоторые
пациенты с гипертонией бросают пить
препараты (или сами снижают их дозу).
Через день-другой от этого может случиться гипертонический криз. Ведь гипотензивные лекарства имеют накопительный характер, их нельзя принимать
время от времени. В то же время другие лекарства (диуретики, нейролептики) могут способствовать обезвоживанию. Лучше узнать у врача, можно ли
прервать их приём в жару.

Вентилятор. Воздух он не охладит
и комнату не проветрит, но благодаря
ему будет лучше испаряться влага с поверхности кожи.
Лёгкая светлая одежда из натуральных материалов. Обязателен головной убор. Синтетика, тёмная и тесная одежда категорически не годятся.
ТОЛЬКО НАВРЕДЯТ:
Резкое охлаждение. Как бы ни
было жарко, не следует с разбега прыгать в холодную воду (водоём или ванну, без разницы). Особенно это опасно
для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так можно спровоцировать сосудистый спазм, что может закончиться очень плохо.
Сон под включённым кондиционером. Так вас может легко продуть.
Напитки со льдом и сладкая газировка. Холодная вода жажду особо
не утоляет, но чревата ангиной, особенно у людей со слабым горлом. От сладкой газировки пить захочется ещё сильнее. К тому же, такие напитки увеличивают нагрузку на почки и печень.
Алкоголь и напитки с кофеином. Они провоцируют сильное обезвоживание, усугубляя проблемы. Не можете отказаться от утреннего кофе –
запивайте его потом водой 1:1.
Курение. Тоже обезвоживает, к
тому же сильно бьёт по сосудам, да что
там – и по всему организму.
Влажный воздух. Он тормозит
процесс потоотделения, поэтому увлажнители воздуха в жару не используйте.

НЕ ПЕРЕКУСЫВАЙТЕ В ЗАБЕГАЛОВКАХ. В жаркое время года не стоит перекусывать в маленьких забегаловках. В них небезопасно покупать
обед и в более прохладное время года,
а летом, когда продукты портятся с
особой скоростью, и вовсе не следует
рисковать своим здоровьем. Лучше
берите еду с собой в контейнерах или
останавливайте свой выбор на заведениях, которым вы полностью доверяете. Однако и там не стоит покупать
блюда, в состав которых входят продукты, которые портятся быстро.
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ПОКУПАЙТЕ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. Кондитерские изделия в жаркое время года
также не приветствуются. В их составе есть всевозможные крема, которые
также с легкостью портятся на жаре.
Не стоит рисковать своим здоровьем
и фигурой ради пустых калорий и лишних сантиметров на талии.
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Эти насекомые – известный вредитель – тля. Они опасны не только тем,
что с помощью хоботка прокалывают
листья и побеги и пьют из них сок, истощая растение и забирая жизненные
силы.
Тля ещё и переносит возбудителей
опасных вирусных болезней. Избавляться от тли нужно как можно скорее, она
увеличивает свою популяцию очень
быстро.
Для этих целей есть различные современные препараты-авермектины. Они
безопасны для человека и теплокровных животных и надёжно защищают
розы, не вызывают ожогов на листьях.



Или проведите обработку раствором
зелёного мыла, состоящим из калийных
солей жирных кислот. Пользоваться им
просто – разведите водой в пропорции
400 г/10 л и опрыскайте розы утром или
вечером в сухую безветренную погоду.

Блины из кабачка: молодой кабачок – 370 г, куриные яйца – 2 шт., пшеничная мука – 110 г, соль. Блины из куриной грудки: куриная грудка – 300 г,
репчатый лук – 100 г, куриное яйцо – 2 шт., пшеничная мука – 50 г, соль,
черный молотый перец. Дополнительно: растительное масло, зелень.
Молодой кабачок очищаем по желанию от кожицы, натираем на крупной терке
и добавляем яйца, соль. Перемешиваем вилкой.
Всыпаем муку, чтобы получить вязкое тесто. Количество муки зависит от сочности кабачка. Готовое кабачковое тесто пока оставляем.
Для вторых блинов используем куриную грудку, которую дважды прокручиваем
через мясорубку вместе с луком. Фарш солим, добавляем яйца, соль, перец и
муку. Второе тесто из куриной грудки готово.
Смазываем немного разогретую сковороду маслом, тонким слоем распределяем фарш и обжариваем на среднем нагреве по 2 минуты с каждой стороны.
Главное – не пересушить блинчики. Таким же образом жарим кабачковое тесто.
Всего выходит 5 блинов из куриной грудки и 6 блинов из кабачка.
Смешаем сметану, измельченный чеснок, соль, горчицу и зелень – получаем
вкусный соус.
Собираем закусочный торт, промазывая блины соусом. Начинаем с кабачкового блина. Украшаем зеленью. Закусочный торт подают холодным.

23.00 Т/с "Дело чести" (16+)
02.45 Т/с "Адвокат" (16+)
05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.10
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30

"Доброе утро"
Новости
"Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
Вечерние новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
Т/с "Презумпция невиновности"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной.
"Спасибо за то, чего нет" (12+)
05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Курбан-Байрам". Трансляция из
Уфимской соборной мечети
10.00 "Жить здорово!" (16+)
11.00 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Презумпция невиновности"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 К 75-летию Мирей Матье. "В ожидании любви" (12+)
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.10
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30

"Доброе утро"
Новости
"Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
Вечерние новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
Т/с "Презумпция невиновности"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 К 75-летию выдающегося хореографа. "Пространство жизни
Бориса Эйфмана" (12+)
05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.10
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30

"Доброе утро"
Новости
"Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
Вечерние новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
Т/с "Презумпция невиновности"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 К 70-летию Олега Газманова.
"7.0 в мою пользу" (12+)
05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Поиски улик" (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 "Хозяйка горы" (16+)
00.50 ХХX Международный фестиваль
"Славянский базар в Витебске"
03.35 Т/с "Женщина на грани" (16+)
04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.20 Т/с "Красная зона" (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 Сегодня

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Поиски улик" (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 "Хозяйка горы" (16+)
00.50 Т/с "Синяя роза" (16+)
04.05 Т/с "Женщина на грани" (16+)
04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.20 Т/с "Красная зона" (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.50 Сегодня
23.00 Т/с "Дело чести" (16+)
02.55 Т/с "Адвокат" (16+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Поиски улик" (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 "Хозяйка горы" (16+)
00.50 Т/с "Синяя роза" (16+)
04.05 Т/с "Женщина на грани" (16+)
04.55 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.20 Т/с "Красная зона" (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 Сегодня
23.00 Т/с "Дело чести" (16+)
02.50 Т/с "Адвокат" (16+)

14.55 Т/с "Поиски улик" (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 "Хозяйка горы" (16+)
00.50 Т/с "Синяя роза" (16+)
04.05 Т/с "Женщина на грани" (16+)
04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.20 Т/с "Красная зона" (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.50 Сегодня
23.00 Т/с "Дело чести" (16+)
02.55 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Новости

03.15 "Команда мечты" (12+)
03.45 "Самые сильные. Джамшид Исматиллаев" (12+)
04.10 Новости (0+)
04.15 "Олимпийский гид" (12+)

06.00 Внимание! В связи с проведением профилактических работ
канал начинает вещание в 11.00
11.00 Новости
11.05 Танцевальный спорт. "Sochi
Open-2021" (0+)
11.35 "Кубок Париматч Премьер" (12+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 "Главная дорога" (16+)
14.00 "Кубок Париматч Премьер". Итоги (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.45 Х/Ф "СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ" (16+)
17.45 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 Новости
18.30 Х/Ф "ГОНКА" (16+)
21.00 "Легенды бокса с Владимиром
Познером" (16+)
22.40 Все на Матч! Прямой эфир
23.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. "Химки" (Московская область) – "Спартак" (Москва) (0+)
01.35 Новости (0+)
01.40 "Кубок Париматч Премьер". Специальный репортаж (12+)
02.00 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь
к славе" (12+)

06.00, 07.30 "Республика: картина недели" (16+)
06.35 "Время и личность" (12+)
07.15 К 100-летию образования КБР.
Выставка объединений художников. Прохладный "Кавказ мой
– родина моя" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ" (каб.)
(12+)
08.55 "Фахму бла усталыкъ" (балк.)
(12+)
Профилактика
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
21.55, 23.00, 23.55, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Новости
10.15, 13.30 Специальный репортаж
(12+)
10.30, 16.45 "Сделано в Евразии"(12+)
10.45, 16.30 "Евразия. Регионы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)
11.00 "Вместе" (16+)
12.30 "Секретные материалы" (16+)
13.15, 16.20 "Евразия. Дословно" (12+)

13.45 "5 причин остаться дома" (12+)
13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
14.20, 15.25, 22.15, 23.40, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 "Старт up по-евразийски" (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.40 "Евразия. История успеха" (12+)
15.45 "Вместе выгодно" (12+)
16.55 "Мультфильм" (0+)
17.05 "Веселые занятия" (6+)
18.05 "Спорт майдан" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)
(12+)
20.00 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
20.25 "Эскериуле" (балк.) (12+)
21.05 "Юрист, писатель, журналист"
(12+)
22.30, 01.15 Специальный репортаж
(12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)
23.15 "Секретные материалы" (16+)
23.50, 01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии"(12+)
01.30, 04.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
01.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Вне игры" (16+)
11.35 Специальный репортаж (12+)
11.55 Новости
12.00 Все на регби!
12.40 "Главная дорога" (16+)
14.00 Смешанные единоборства. АСА.
Александр Емельяненко против
Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.45 Х/Ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+)
17.45 Х/Ф "АЛИ" (16+)
18.55 Новости
19.00 Х/Ф "АЛИ" (16+)
21.00 "Легенды бокса с Владимиром
Познером" (16+)
22.40 Все на Матч! Прямой эфир
23.40 Д/ф "Несерьёзно о футболе"
(12+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
01.05 Новости (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. "Атлетико Минейро"
(Бразилия) – "Бока Хуниорс" (Аргентина). Прямая трансляция
03.15 "Команда мечты" (12+)
03.45 "Самые сильные. Эльбрус Нигматуллин" (12+)
04.10 Новости (0+)
04.15 "Олимпийский гид" (12+)

05.00, 05.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 21.55, 23.00,
23.55, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 Новости
05.15, 14.20, 15.25 Мир. Мнение (12+)
05.45, 09.45, 12.45, 16.45 "Старт up поевразийски" (12+)
05.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия. В тренде" (16+)
06.00 "Новости дня". Информационная программа (16+)
06.20 "Эскериуле". Памяти поэта,
публициста Абдулаха Узденова
(балк.) (12+)
07.00 ПщIэну щхьэпэщ (каб.) (12+)
07.25 "На страже закона" (12+)
07.40 "Новости дня". Информационная программа (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Юрист, писатель, журналист".
Александр Сарахов (12+)
08.55 "Спорт майдан" (балк.) (12+)
09.10 "СабийгъэгуфIэ". Передача для
детей (каб.) (6+)
09.30, 11.30, 13.45, 14.45, 16.30 Специальный репортаж (12+)
10.15, 15.40 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 14.30, 00.30 "5 причин остаться
дома" (12+)
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)

11.45, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.40 "Евразия. История успеха" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Евразия. Регионы" (12+)
16.55 Мультфильм (0+)
17.05 "Ана тил". Телевикторина
(балк.) (12+)
17.35 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.20 "Почта-49". Музыкальная программа (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня". Информационная программа (16+)
19.45 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
20.20 "Назмулу арбаз" (12+)
20.30 "Емюрлени ауазы" (балк.) (12+)
21.00 "Призвание". Памяти заслуженного врача КБР Тули Тхазаплижева (12+)
21.40 "Новости дня". Информационная программа (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15 Мир.
Мнение (12+)
22.30, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
23.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
23.50, 01.55, 03.55 "Евразия. В тренде" (16+)
00.15, 03.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Секретные материалы" (16+)
04.30 Специальный репортаж (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Вне игры" (16+)
11.35 Специальный репортаж (12+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 "Главная дорога" (16+)
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт.
Трансляция из США (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.45 Х/Ф "ГОНКА" (16+)
18.15 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Новости
19.00 Х/Ф "НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ" (16+)
21.00 "Легенды бокса с Владимиром
Познером" (16+)
22.40 Все на Матч! Прямой эфир
23.40 Д/ф "Несерьёзно о футболе"
(12+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
01.05 Новости (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. "Палмейрас" (Бразилия) – "Универсидад Католика"
(Чили). Прямая трансляция
03.15 "Команда мечты" (12+)
03.45 "Самые сильные. Михаил Кокляев" (12+)
04.10 Новости (0+)
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 "Вне игры". Т/с (16+)
10.55 ХХХII Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Мексика –
Франция. Прямая трансляция
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир
14.25 ХХХII Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Бразилия – Германия. Прямая трансляция
16.30 Х/Ф "НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ" (16+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Новости
19.00 Х/Ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+)
21.00 "Легенды бокса с Владимиром
Познером" (16+)
22.40 Все на Матч! Прямой эфир
23.40 Д/ф "Несерьёзно о футболе"
(12+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
01.05 Новости (0+)
01.10 Футбол. Кубок Южной Америки.
1/8 финала. "Индепендьенте"
(Аргентина) – "Сантос" (Бразилия). Прямая трансляция
03.15 ХХХII Летние Олимпийские игры
(0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 "Олимпийский гид" (12+)
05.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 21.55, 23.00, 23.55,

04.15 "Олимпийский гид" (12+)
05.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1400,
15.00, 16.00, 21.55, 23.00, 23.55,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00 Новости
05.15, 14.15, 15.25 Мир. Мнение (12+)
05.30, 12.45 "В гостях у цифры" (12+)
05.45, 12.25, 15.45 "Евразия. Регионы"
(12+)
05.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
06.00 "Новости дня". Информационная программа (16+)
06.20 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
06.55 "Емюрлени ауазы" (балк.) (12+)
07.25 "Тайм аут". Спортивная программа (12+)
07.40 "Новости дня". Информационная программа (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Призвание". Памяти заслуженного врача КБР Тули Тхазаплижева (12+)
09.00 "Гухэлъ уэрэдхэр". "Лирический
концерт" (каб.) (12+)
09.30, 10.15, 12.50, 14.45, 16.30 Специальный репортаж (12+)
09.45, 13.30, 15.40, 16.45, 22.30, 01.45
"Вместе выгодно" (12+)
10.30 "Секретные материалы" (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 "Евразия. Познаем вместе"

(12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
11.30 "5 причин остаться дома" (12+)
11.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.30 "Наши иностранцы" (12+)
16.55 "Хъуромэ" (0+)
17.05 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
17.35 "Сахна" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня". Информационная программа (16+)
19.50 "Тагыла" (балк.) (12+)
20.10 "Время и личность". Заслуженный работник МВД РФ Анатолий Канунников (12+)
20.50 "Гъуазэрыплъэ". Народный поэт
КБР Алим Кешоков (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня". Информационная программа (16+)
22.15, 23.40, 00.45, 02.15, 03.15 Мир.
Мнение (12+)
23.15 "5 причин остаться дома" (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
23.50, 01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15, 01.30 Специальный репортаж
(12+)
00.30, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
04.30 "Секретные материалы" (16+)

01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00 Новости
05.15, 14.20, 15.25 Мир. Мнение (12+)
05.30, 10.30, 13.30, 15.45 Специальный
репортаж (12+)
05.45, 11.30, 14.45 "Вместе выгодно"(12+)
05.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
06.00 "Новости дня". Информационная программа (16+)
06.20 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
06.50 "Гъуазэрыплъэ". Народный поэт
КБР Алим Истоков (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
07.40 "Новости дня". Информационная программа (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Время и личность". Заслуженный работник МВД РФ Анатолий Канунников (12+)
08.55 "Окрыленные мечтой" (12+)
09.20 "Хъуромэ". Передача для детей
(каб.) (6+)
09.30 "5 причин остаться дома" (12+)
09.45, 16.30 "В гостях у цифры" (12+)
10.15, 14.30, 16.45 "Евразия. Регионы"
(12+)
10.45 "Наши иностранцы"
10.55, 12.55, 14.55 "Евразия. В тренде" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.45, 01.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30 "Секретные материалы" (16+)

13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
15.40 "Евразия. История успеха" (12+)
16.55 Мультфильм (0+)
17.05 "Знайка". Передача для детей
(6+)
17.25 "Телестудио. Балкарский язык".
Урок 119 (балк.) (6+)
17.50 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня". Информационная программа (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает..." (16+)
19.55 "Чылар". Телеочерк о первовосходителе на гору Эльбрус Киларе Хаширове (12+)
20.35 "Заман бла бирге". Принимает
участие детский хирург-уролог
А. Чегембаев (балк.) (12+)
20.55 Т/ф "Бессмертие, дарованное
жизнью..." (12+)
22.15, 23.40, 00.45, 02.15, 03.20 Мир.
Мнение (12+)
22.30, 03.45 Специальный репортаж
(12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Евразия. В
тренде" (12+)
23.15 "Секретные материалы" (16+)
23.50, 01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы"
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "В гостях у цифры" (12+)
04.15 "Старт up по-евразийски" (12+)

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
14.00

"Доброе утро"
Новости
"Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Церемония открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Церемония открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
01.00 К 75-летию Александра Кайдановского. "Сжимая лезвие в ладони" (12+)
05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио
10.00 Новости
10.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио
12.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+)
18.00 Юрий Антонов. "От печали до радости..." (16+)
19.35 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
00.00 Х/Ф "ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО"
(16+)
01.45 "Наедине со всеми" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.20 "Давай поженимся!" (16+)
04.00 "Мужское / Женское" (16+)
05.00
08.00
08.20
08.35

"Утро России Суббота"
Вести Местное время
Местное время. Суббота
"По секрету всему свету"

06.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио
10.00 Новости
10.10 "День Военно-морского флота
РФ". Праздничный канал
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ
12.15 Новости
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио
17.00 "Цари океанов. Фрегаты" (12+)
17.55 Международный музыкальный
фестиваль "Белые ночи СанктПетербурга". "Хиты "Русского радио" (12+)
19.20 "Три аккорда". Новый сезон (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Dance Революция" (12+)
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
00.45 "Цари океанов" (12+)
01.35 "Модный приговор" (6+)
02.25 "Давай поженимся!" (16+)
03.05 "Мужское / Женское" (16+)
04.20 Х/Ф "ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ"
(16+)
06.00 Х/Ф "МАМА, Я ЖЕНЮСЬ" (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Сто к одному". Телеигра

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Поиски улик" (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 "Хозяйка горы" (16+)
01.40 Х/Ф "ЯЩИК ПАНДОРЫ" (16+)
05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.20 Т/с "Красная зона" (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 Х/Ф "ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+)
00.30 Х/Ф "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ"
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Адвокат" (16+)

09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Смотреть до конца" (12+)
12.35 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
13.40 Т/с "Принцесса и нищенка" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ" (16+)
01.10 Х/Ф "ПОДСАДНАЯ УТКА" (16+)
04.40
07.20
08.00
08.20

Т/с "Лесник" (16+)
"Кто в доме хозяин?" (12+)
Сегодня
"Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Физруки. Будущее за настоящим" (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)

10.00 Вести
11.00 Торжественный парад кo Дню Военно-морского флота РФ
12.15 Вести
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
13.55 Т/с "Принцесса и нищенка" (16+)
18.00 Х/Ф "ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО"
(16+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.50 Ко Дню сотрудника органов следствия РФ. Премьера. "Без срока
давности. До последнего имени"
(16+)
01.40 Торжественный парад кo Дню Военно-морского флота РФ
02.55 Х/Ф "МАМА, Я ЖЕНЮСЬ" (16+)
04.45 Т/с "Лесник" (16+)
07.20 "Кто в доме хозяин?" (12+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)

06.00
06.05
09.00
09.05
09.25
11.35
11.55
12.00
12.40
14.00

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с "Вне игры" (16+)
Специальный репортаж (12+)
Новости
Все на Матч! Прямой эфир
"Главная дорога" (16+)
Смешанные единоборства. One
FC. Топ-10 неожиданных развязок (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 "Кубок Париматч Премьер". Итоги (12+)
16.50 Футбол. Российская Премьерлига. Лучшие матчи в истории
18.10 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Новости
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Ростов" (Ростовна-Дону) – "Динамо" (Москва).
Прямая трансляция
21.00 "Легенды бокса с Владимиром
Познером" (16+)
22.40 Все на Матч! Прямой эфир
00.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)
02.00 Новости (0+)
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)
06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)
18.00
19.00
19.25
22.30
01.30
02.30

Т/с "Стажеры" (16+)
Сегодня
Т/с "Стажеры" (16+)
"Маска". Второй сезон (12+)
"Дачный ответ" (0+)
Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой эфир
12.30 Специальный репортаж (12+)
12.50 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Рубин" (Казань)
– "Спартак" (Москва). Прямая
трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)
02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры
05.00, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
16.00
16.20
18.00
19.00
19.35
22.30
01.50

Сегодня
Следствие вели... (16+)
Т/с "Стажеры" (16+)
Сегодня
Т/с "Стажеры" (16+)
"Маска". Второй сезон (12+)
Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой эфир
12.30 Специальный репортаж (12+)
12.50 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Крылья Советов"
(Самара) – "Ахмат" (Грозный).
Прямая трансляция
19.30 После футбола с Георгием Черданцевым
20.30 Новости
20.35 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)
02.00 Новости

05.00, 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 Новости
05.15, 14.20, 15.15 Мир. Мнение (12+)
05.30, 10.15, 14.35 "Сделано в Евразии" (12+)
05.45, 09.45, 10.45, 11.45, 14.45, 16.45
Специальный репортаж (12+)
05.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55,
01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
06.00 "Новости дня". Информационная программа (16+)
06.15 "Заман бла бирге". Принимает
участие детский хирург-уролог
А. Чегембаев (балк.) (12+)
06.35 Т/ф "Бессмертие, дарованное
жизнью..." (12+)
07.20 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..."(16+)
07.40 "Новости дня". Информационная программа (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Чылар". Телеочерк о первовосходителе на гору Эльбрус Киларе Хаширове (12+)
08.55 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)
(12+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 13.30, 15.45, 23.15, 04.45 "Наши
иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. В тренде"
(12+)

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
12.25, 15.30, 22.30, 00.30 "5 причин остаться дома" (12+)
12.35, 16.30, 23.30 "Старт up по-евразийски" (12+)
12.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
17.00 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."
А.С. Пушкин (балк.) (6+)
17.30 "Зэманым декIур лIыфIщ". Глава администрации с. Куба-Таба
Азамат Кясов (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49". Музыкальная программа (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня". Информационная программа (16+)
19.45 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)
(12+)
20.35 "Жарыкъландырыучула" (балк.)
(12+)
21.05 "ТВ-галерея". Заслуженный артист КБР Валентин Камергоев (12+)
21.40 "Новости дня". Информационная программа (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15 Мир.
Мнение (12+)
00.15, 01.15 Специальный репортаж
(12+)
01.30 "Секретные материалы" (16+)
03.45 "Вместе выгодно" (12+)
04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
04.30 "Евразия. Регионы" (12+)

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 Новости
05.15 "Еще дешевле" (12+)
05.45, 12.15, 15.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
05.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55,
01.55, 03.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)
06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Жарыкъландырыучула" (балк.)
(12+)
06.50 "ТВ-галерея". Заслуженный артист КБР Валентин Камергоев (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)
(12+)
08.50 "Зэманым декIур лIыфIщ". Глава администрации с. Куба-Таба
Азамат Кясов (каб.) (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 выгодно" (12+)
10.15 "Любимые актеры 2.0" (12+)
10.45, 15.15 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. В тренде" (16+)
04.15 "5 причин остаться дома" (12+)
14.15 "Еще дешевле" (12+)

14.45 "Легенды центральной Азии"
(12+)
17.00 "Билляча". Познавательно-развлекательная передача для детей (балк.) (6+)
17.25 "Дыщэ пхъуантэ". Развлекательно-познавательная программа для детей (каб.) (6+)
17.45 "Добрый доктор" (6+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 Почта-49" (16+)
19.00 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ". Ветеран ВОВ Нурби Беков (каб.) (12+)
19.35 "Лъэужь дахэ". Памяти заслуженного деятеля искусств РФ
Руслана Фирова (каб.) (12+)
20.15 "Республикам щыхъыбархэр".
Информационная программа,
(каб.) (16+)
20.30 "Акъ чакъгъан терекле". О
творчестве Жени Узденовой
(балк.) (12+)
21.05 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
21.20 "Личность в истории". Доктор
филологических наук Адам Гутов (12+)
22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Еще дешевле" (12+)
00.15 "Наши иностранцы" (12+)
00.45, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
02.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
03.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
04.15 "5 причин остаться дома" (12+)
04.30 "Любимые актеры 2.0" (12+)

02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)

11.00 Торжественный парад к Дню Военно-морского флота РФ (12+)
12.25, 14.30, 22.15, 23.30, 04.45 Специальный репортаж (12+)
12.35, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55, 04.55
"Евразия. Познаем вместе" (12+)
13.15 "Легенды центральной Азии"
(12+)
15.15, 23.15, 03.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
15.30, 01.30 "Любимые актеры 2.0"
(12+)
16.00 "Эдит Пиаф". Спектакль по мотивам пьесы В. Легентова в
Музыкальном театре КБР (12+)
17.50 "Почта-49". Музыкальная программа (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
19.35 "Хамэ хэку сыщытхъэ нэхърэ...".
Репатрианты из Сирии (каб.)
(12+)
20.05 "Фахмуну ёзеклери". О песенном
творчестве поэта Магомеда
Мокаева (балк.) (12+)
20.45 К 100-летию образования
Кабардино-Балкарии. "Танец
дружбы". ГААТ "Кабардинка" и
ГФЭАТ "Балкария. Ч. 1-я (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
03.30 "Еще дешевле" (12+)
04.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)

05.00, 05.30, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
13.30, 14.00, 15.00, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 04.00, 04.30 Новости
05.15, 14.15, 00.15 "5 причин остаться
дома" (12+)
05.45, 10.15, 14.45, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
05.55, 09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
06.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
06.15 "Акъ чакъгъан терекле". О
творчестве Жени Узденовой
(балк.) (12+)
06.50 "Личность в истории". Доктор
филологических наук Адам Гутов (12+)
07.30 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
07.45 "Лъэужь дахэ". Памяти заслуженного деятеля искусств РФ
Руслана Фирова (каб.) (12+)
08.25 "Дыщэ пхъуантэ" (каб.) (6+)
08.45 "Акъылманла айтханлай...". С.
Шахмурзаев (6+)
09.15 "Любимые актеры 2.0" (12+)
09.45, 01.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)
10.30 "Еще дешевле" (12+)
10.55, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"
(12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения.
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По состоянию на 16.07.2021 г. проведено 613699 исследований путём тестирования (за сутки +1763), случаев заражения COVID-19 выявлено 25792 (за сутки +71).
Из числа заболевших выздоровели 24170 (за сутки +25),
умерли – 546 (за сутки +4). В госпиталях получают медицинскую помощь 546 пациентов (как подтвержденные, так
и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной
инфекции), из них в реанимациях – 73 человека. Всего в
3-х госпиталях развернуто 650 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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Амброзия полыннолистная –
опасный сорняк

Амброзия полыннолистная успела стать настоящей бедой не только для сельского хозяйства, благоустройства городов и районов, но и
для здоровья людей. Словно "зеленый пожар",
она заполоняет дворы и улицы, приусадебные
участки, сады, парки, пустыри, обочины дорог,
посевы и полезащитные полосы. Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора обращает внимание на необходимость проведения профилактических мероприятий, чтобы не допустить распространения этого карантинного объекта.
Государственными инспекторами контроля и
надзора в области карантина растений СевероКавказского межрегионального управления Россельхознадзора из года в год в период вегета-

ции амброзии полыннолистной проводятся проверки хозяйствующих субъектов, направленные
на выявление её очагов. К особо нерадивым хозяевам, не осуществляющим мероприятия по
локализации и ликвидации амброзии полыннолистной, применяются меры административного воздействия.
Если приусадебные участки и прилегающие к
домовладениям ваших соседей территории, а
также расположенные вблизи населенных пунктов и ваших домов здания и сооружения, находящиеся в пользовании индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, утопают в амброзии полыннолистной, вы вправе в рамках действующего законодательства подать обращениежалобу в управление Россельхознадзора.

Уважаемые руководители предприятий и организаций,
землепользователи и землевладельцы, жители городов и районов!
Уничтожайте амброзию во всех местах ее произрастания,
не допускайте ее цветения и плодоношения!

Новые ветеринарные
правила начнут действовать
с 1 сентября

Лейкоз сегодня занимает первое место среди
всех инфекционных заболеваний крупного рогатого скота молочных пород. При термической
обработке вирус погибает, но продукты его жизнедеятельности остаются. У больных животных
наблюдаются увеличение поверхностных и внутренних лимфатических узлов, появление опухолевых новообразований в различных частях
тела, нарушение половых циклов, отеки в области шеи, подгрудка, снижение молокоотдачи,
выпадение шерстного покрова на голове и холке.
С 1 сентября 2021 года вступают в силу новые правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
лейкоза крупного рогатого скота. Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рассказывает об изменениях и нововведениях в сфере профилактики этого заболевания.
По новым правилам запрещается "смешивание восприимчивых животных из разных стад
при их выпасе и водопое". Поступивший в хозяйство скот необходимо подвергать серологическим исследованиям на лейкоз. Специалисты госветслужбы должны брать кровь на анализ у животных старше шестимесячного возра-

ста один раз в год, а у быков-производителей и
коров-доноров эмбрионов – два раза в год с интервалом не менее 180 календарных дней. Также для профилактики лейкоза правила предписывают проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя.
В случае выявления лейкоза вводится карантин. Новые правила требуют установить эпизоотический очаг, резервацию для содержания инфицированных животных и территорию неблагополучного пункта (от 1 до 5 километров от границ эпизоотического очага).
Ограничения вводятся в эпизоотическом очаге, резервации и неблагополучном пункте. Из
эпизоотического очага, в частности, запрещается вывозить скот, кроме как на убой, вывозить и
использовать племенной материал (сперму, яйцеклетки, эмбрионы и т.д.).
Запрещено совместное содержание, выпас и
доение больных, инфицированных и здоровых
коров и проведение ими отелов в одном помещении.
Всех больных лейкозом коров и быков надлежит отправить на убой в течение 15 дней после
постановки диагноза. Инфицированный скот
ликвидируют, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных животных
составляет до 5% от общего количества. Молоко и молозиво, полученное от больных коров,
по новым ветправилам подлежит уничтожению.

Полки магазинов пестрят множеством ярких
упаковок с надписью "молоко".
Но внутри находится не привычный
и знакомый всем с детства продукт,
а неизвестный белый порошок – сухое молоко!

Сухое молоко –
молоко?

Сухое молоко – это натуральный продукт, так как изготавливается порошок именно из коровьего молока путем его сгущения и высушивания в специальном оборудовании при температуре 150–170 градусов
Цельсия.
С вступлением в силу Технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции" продукт, восстановленный из сухого молока, потерял
право именоваться молоком.
В рамках государственного
задания в текущем году в ФГБУ
"Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора" поступило 16 проб молочной продукции (молоко питьевое, ряженка, творог) на определение наличия сухого молока. Сотрудники химико-токсикологического отдела провели
анализ данных образцов. Необходимые измерения производили методом иммуноферментного анализа с помощью на-

бора реагентов "Сухое молокоИФА". Тест работает на всех
видах пищевого молока и молочной продукции и определяет соответствие молока требованиям Технического регламента Таможенного союза "О
безопасности молока и молочной продукции".
Результаты исследований показали, что 4 образца молочной продукции изготовлены из
сухого молока, что не соответствует требованиям технического регламента.
По вопросам исследования
качества и безопасности молока и молочной продукции обращайтесь в Испытательную лабораторию по адресу: г.
Нальчик, ул. 9 мая, 1, "ФГБУ
"Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора".
ФГБУ
"Кабардино-Балкарский
референтный центр
Россельхознадзора".



Ребёнку 10 лет. В этом году уже несколько раз болел, и
я намного меньше получала зарплату. Это потому, что у
меня маленький стаж? Как он учитывается?
А. Кулимова, с.п. Баксаненок.
Размер пособия по больничному в связи с уходом за ребёнком от 7 до 15 лет зависит от страхового стажа родителя. Вот
общие правила:
• стаж до 5 лет – 60% среднего заработка;
• стаж 5-8 лет – 80% среднего заработка;
• стаж 8 лет и выше – 100% среднего заработка.
Такое пособие начисляется за первые 10 дней лечения ребёнка в домашних условиях. За последующие дни – 50% от среднего заработка. Если ребёнка лечат в больнице, то весь больничный оплачивается в зависимости от страхового стажа.
Правила действуют, если вы оформлены по трудовому договору. Причём речь о страховом стаже – периоде работы, когда
работодатель уплачивал за вас взносы в Фонд социального страхования. Вы можете самостоятельно рассчитать выплаты по
больничному, скачав приложение "Социальный навигатор" с
сайта ФСС РФ.



Курение – проблема, которая требует постоянного внимания. Курильщики часто говорят, что никто никогда не видел лошадь, убитую каплей
никотина и что человек, как ни странно, гораздо выносливее лошади. Так
ли это?
О ФРАНЦИИ, в Ницце, в итоге конкурса "Кто больше выкурит" двое
"победителей", выкурив по 60 сигарет,
умерли, а остальные участники с тяжелым отравлением попали в больницу. В
Англии зарегистрирован случай, когда
длительно курящий 40-летний мужчина
ночью, во время трудной работы, выкурил 14 сигар и 40 сигарет. Утром ему
сделалось плохо, и он, несмотря на оказанную медицинскую помощь, умер.
Если смочить никотином стеклянную
палочку и прикоснуться к клюву воробья, птица погибает.
Смазывание никотином века крысы
вызывает ее мгновенную смерть.
Капля никотина вызывает гибель всех
рыб в аквариуме. Был отмечен интересный факт: если заядлому курильщику
поставить пиявку, то она очень быстро
отваливается и погибает в судорогах, т.к.
она насосалась крови, содержащей никотин.

В

ПОЧЕМУ ЖЕ ЛЮДИ КУРЯТ?
Курение позволяет выдерживать паузу,
между словом и действием, между вопросом и ответом и так как подавляющее
большинство курильщиков относится к
так называемому непосредственному
типу личности, для которых реакция обязательно должна следовать без промедления, то им просто необходимо заполнять хоть чем-то паузу, чтобы хоть минутку подумать.
Сигарета облегчает процесс общения.
В кинофильме "Москва слезам не верит"
девушка заводила знакомства с мужчинами в курилке библиотеки. Когда женщина
собирается закурить в его присутствии,
мужчине просто обязан поднести ей огоньку, – таким образом он делает первый шаг.
Когда закуривает подросток (любого
пола) – это стремление доказать всем,
что он уже взрослый.
Люди нерешительные (даже если эта
нерешительность запрятана очень глубоко и нередко маскируется показной наглостью) курят затем, чтобы везде "чувствовать себя как дома" – иными словами, запах сигарет вызывает у них привычные ассоциации и помогает адаптироваться в незнакомой обстановке.

Курение может быть и элементом
моды.
Сигарета успокаивает уже тем, что находится у вас во рту. Природой задумано
так, чтобы человек испытывал чувство
покоя и комфорта под действием сосательного рефлекса. И точно также, как
младенец успокаивается у маминой груди, взрослые приходят в себя, беря в рот
сигарету (на этом же основано известное
средство от бессонницы: стакан теплого
молока выпить на ночь через соломинку).
Человек, отказавшийся от сигареты,
начинает испытывать настоящее "никотиновое похмелье", которое едва ли не
тяжелее алкогольного. Симптомы: тошнота, раздражительность, агрессивность,
потеря работоспособности. Первые две
недели – самые тяжелые, и рецидивы
возможны в течение 3–6 месяцев.
В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНЫ ТАКОЙ ТЯГИ?
Привычка к сигарете – зависимость не
только физическая (возникает физическая потребность в стимуляции мозга, сердце, легких), но и психологическая – сигарета успокаивает, помогает сосредоточиться.

На самом деле человек способен успокоиться и без сигареты (некурящие,
как можно легко увидеть, ничуть не нервные, а наоборот, намного спокойнее
курящих), но беда в том, что покой и
отдых для курящего твердо ассоциируется с сигаретой.
Так что человеку приходится сражаться не только с внутренней тягой к никотину, но и с фактами "сигаретного благополучия" в своем мозгу. И по статистике лишь 40 человек из ста выдерживают эту борьбу.
Если вы решили бросить курить, но не
до конца уверены в себе, вам не обойтись без "помощников". Но кто может позволить себе держать под рукой психолога, укрепляющего и ободряющего вас
в трудную минуту? Да и никотиновая жевательная резинка, облегчающая "никотиновую ломку", тоже недешева.
Сегодня у вас есть другой выход: попробуйте "Никоретте", "Табекс", "Коррида", "Чампикс" или "Бризантин".
Бывшие курильщики свидетельствуют, если вы твердо решили бросить курить, эти препараты реально помогут
вам сделать это!
Ф. МУДУЕВА,
врач-нарколог.

Срочный сигнал

C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной
электронной подписи (КЭП) для юридических
лиц (лиц, имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов.
Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года. До 1 июля 2021 года им
необходимо переаккредитоваться. Чтобы обеспечить плавный переход от платной к безвозмездной государственной услуге по выпуску электронной подписи с 1 июля получить КЭП можно
будет в Удостоверяющем центре ФНС России.
Сделать это смогут все юридические лица и
индивидуальные предприниматели с учётом следующих ограничений:
1. Удостоверяющий центр ФНС России бесплатно выдаёт квалифицированные сертификаты только для юридических лиц (как правило,
генеральному директору, который действует от
лица компании без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов;

2. Квалифицированный сертификат физического лица, а также лица, планирующего
действовать от имени юридического лица по
доверенности, можно получить в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах;
3. Квалифицированные сертификаты для заявителей, указанных в п.1, выпускаются территориальными налоговыми органами по предварительной записи. Заявитель должен лично предоставить заявление на выпуск КЭП, паспорт и
СНИЛС в налоговый орган и пройти процедуру
идентификации.
4. Квалифицированный сертификат записывается на предоставляемый заявителем носитель
ключевой информации, сертифицированный
ФСТЭК России или ФСБ России. УЦ ФНС России поддерживает ключевые носители формата
USB Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2
ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token
ГОСТ и другие, соответствующие установленным
требованиям.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. Баксан, Баксанского
и Зольского раонов КБР ИНФОРМИРУЕТ, что гражданин,
пребывающий в запасе Вооруженных Сил Российской
Федерации, теперь может находиться в мобилизационном
людском резерве и получать за это деньги
Под мобилизационным людским резервом (далее – резерв) понимаются граждане, пребывающие в запасе и заключившие в установленном
порядке контракт о пребывании в резерве.
Заключение контракта с резервистами осуществляется при условии их соответствия квалификационным требованиям по соответствующим воинским должностям (по уровню образования, профессиональной и физической подготовки).
Граждане, пребывающие в резерве, являются
резервистами, и имеют права и обязанности, устанавливаемые Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Выявление граждан, изъявивших желание заключить контракт, осуществляется военными комиссариатами (муниципальных) образований путем личных бесед с гражданами при их вызове
(прибытии).

Мыться после прививки
можно. Но делать это надо
осторожно. Ванну принимать нельзя, а в душе нужно приложить все усилия,
чтобы не намочить плечо,
в которое была сделана
инъекция. Дело в том, что
в течение суток место укола нельзя мочить. Попавшая на место укола влага
может спровоцировать воспаление.
Плюс к этому, врачи не рекомендуют в течение трех
дней после прививки ходить в
баню и сауну. "Нагрев" организма может спровоцировать
осложнения.
С осторожностью надо отнестись и к купанию в открытых водоемах. Там можно подцепить какую-нибудь заразу.
В целом несколько дней
после прививки следует соблюдать щадящий режим, не
перенапрягаться, в том числе
не заниматься слишком активно спортом.

Поступление граждан в резерв осуществляется путем заключения контракта. Первый контракт о пребывании в резерве заключается на
срок 3 года. Новый контракт о пребывании в резерве может заключаться на срок 3 года, 5 лет
либо на меньший срок – до наступления предельного возраста пребывания в резерве, который соответствует предельному возрасту пребывания в запасе, устанавливаемому для граждан из состава запаса 2 разряда:
• младшие офицеры – до 55 лет,
• майоры, подполковники – до 60 лет,
• полковники – до 65 лет,
• солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы – до 45 лет.
Зарплату резервисты будут получать в любом случае.
За подробной информацией обращайтесь
в военный комиссариат по адресу: КБР, г.
Баксан, ул. Ленина, 102.

 Требуются ШВЕИ (возраст от
18 до 45 лет). Оплата сдельная,
с 9 до 17 часов. Обр.: т. 8-928693-11-78.
 На прост. работу требуется
ШВЕЯ-МОТОРИСТКА с опытом
работы. Доставка трансп. Обр.: г.
Баксан, ул. Панайоти, 261, тт.: 8928-700-66-09, 8-928-708-35-75.
 Требуется РАБОЧИЙ в цех по
производству декоративного
камня. Цех располагается в Баксане. Оплата труда 1000 руб. в
день. Обр.: 8-928-913-82-94.

г. Баксан,
ул. Панаиоти, 179,
т. 8-928-717-10-50,
т. 8-938-913-50-50.

 2-ком. кв. в Баксане (пр. Ленина, 57) с гаражом. Обр.: т. 8- Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
929-885-78-46.
 3-ком. благоустр. кв. (76 кв. Замер, доставка, установка
м), 1 эт. в г. Баксане (ул. Фрунзе, бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А так3). Обр.: т. 8-988-931-41-34.
же на заказ новые кованые
 3-ком. улучш. план., 5/5 этаж,
р-н «Кооператор», частично с ворота и двери. Обр.: т. 8мебелью, индивид. отопление с 967-421-22-42.
разрешением. Рядом школа,
дет/сад. Обр.: т. 8-928-692-56-30.
 3-ком. квартира, после капи-  Отдых на море. Доставка,
тального ремонта в центре Бак- размещение, питание (по желасана. Обр.: т. 8-903-425-77-35.
нию). В июле действуют хорошие
скидки на проживание. Экскурсии по КБР и Северному Кавка Дом со всеми удоб. в с.п. зу, а также поездки в любом наКрем-Константиновское, сад- правлении на любые мероприяогород, уч. приватизир. 70 сот. тия с комфортом. Обр.: т. 8-928080-68-77 (Тимур).
Обр.: т. 8-928-714-56-14.
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С 20 июля на многолетних
плодовых насаждениях ожидается выход бродяжек 2-го поколения калифорнийской щитовки, которая повреждает
плоды в виде красно-фиолетовых точек, а при повреждений
ветвей и ствола вызывает их
усыхание. При массовом заселении всё дерево погибает.
Наблюдается рост численности и вредоносности плодового
клеща, минирующих молей,
листовёрток. Против калифорнийской щитовки и комплекса
сосущих и грызущих вредителей эффективны: Данадим,
Дитокс, Ди-68, Дурсбан, Би-58
новый, Фосбан, Фуфанон, Карбофос, На участках, где отмечается высокая численность
плодового клеща к вышеперечисленным препаратам, добавить один из акарицидов –
Омайт, Санмайт, Демитан, Фитоверм, Калипсо, Волиам
флекси. Пиретроидные инсектициды нежелательно применять при температуре выше25°С, так как эффективность пиретроидов снижается.
При использовании инсектицидов данной группы необходимо учитывать, что они быстрее
других теряют активность на
ярком солнечном свету. Поэтому целесообразно применять
препараты на основе фос, у которых с повышением температуры физиологическая активность возрастает (пестициды с
положительным температурным коэффициентом).
Против парши к инсектицидам нужно добавить один из
фунгицидов: Зато, Строби,
Скор, Раёк, Делан, Полирам. С
удовольствием растения принимают подкормки на основе
амикокислот (мегафол, изабион, аминокат).
Против горькой ямчатости –
физиологической болезни от
недостатка кальция – нужно
начать применять кальбит С.
До созревания ими нужно опрыснуть не менее 6 раз. Листовые подкормки доходят до
дерева быстрее, чем корне-

вые, поэтому их можно совмещать в баковой смеси.
Идет развитие первого поколения грушевой медяницы.
Против нее можно применить:
Актара (2 г на 10 л воды) + хлорокись меди (70 г на 10 л воды),
добавив одну столовую ложку
жидкого хозяйственного мыла
и зольный раствор (200 г золы
вскипятить на 2 л воды и добавить к основному раствору).
Провести 2 обработки с интервалом 15 дней.
Отмечается развитие и распространение инфекции на
огурцах, таких как – аскохитоз,
альтернариоз, пероноспороз.
Против комплекса болезней на
огурцах эффективны: Превикур (20 г)+ Стрелар (20 г), Инфинито (30 г), Ордан (30мл),
Курзат (10 мл), Ридомил голд.
На картофеле и томатах отмечается развитие и распространение фитофтороза, а также отрождение и питание личинок 2-го поколения колорадского жука. Против фитофтороза: Ридомил, Танос, Ордан,
Сектин, Бордоская смесь. Против колорадского жука – Колорадо, Конфидор, Командор,
Регент.
С удовольствием растения
принимают подкормки на основе амикокислот (мегафол, изабион, аминокат).
Обработки химией проводить в утренние или вечерние часы.
При работе с ядохимикатами строго соблюдайте меры
предосторожности. Приобретайте ядохимикаты в специализированных магазинах.
По вопросам защиты растений можно обращаться в Баксанский отдел филиала ФГБУ
"Россельхозцентр" по адресу:
г. Баксан, ул. Карачаева, 105.
Тел.: 2-16-29.
М. КАРМОКОВА,
ведущий специалист
по защите растений
Баксанского отдела
филиала ФГБУ
"Россельхозцентр"
по КБР.

На курорты Черноморского побережья Кавказа то пускают без прививки, то нет. Если отказаться от поездки,
как вернуть деньги за путёвку и билет?
При возврате туров и путёвок
деньги можно получить без
штрафа, если в месте временного пребывания признаётся
угроза безопасности туристам.
Заявление обычно размещается на сайте Ростуризма. По
Краснодарскому краю таких
объявлений не делалось, потому оснований для возврата
100% стоимости тура нет. Если
турист сам отказался от поездки или она не состоялась по причинам, не зависящим ни от одной сторон, то возвращается сумма за вычетом фактически понесённых расходов.
Что касается авиабилетов, то, если пассажир просто передумал лететь, имеет значение вид билета. За возвратный вернут
все деньги, за невозвратный – только аэропортовые сборы. Исключение – болезнь пассажира (перечень указан в ст. 108 Воздушного кодекса), тогда авиакомпания обязана вернуть 100%
средств».
Совет женщин при администрации с.п. Н. Куркужин скорбит и
извещает о кончине ветерана труда, всю жизнь проработавшей
в сфере культуры НЫРОВОЙ-ХОТОВОЙ Лиды Нурдиновны и
выражают искренние соболезнования семье, родным и близким
покойной.
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