
Баксанская территориальная избирательная комиссия.



№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Номер участка 
для 

голосования 

 
Место нахождения УИК, помещения для голосования, 

номера телефонов 

1 с.п. Исламей ИУ № 1 МОУ СОШ № 3, ул. Эльбрусская, 17, т. 88-66-34-73-2-45 
 
 

 
 

ИУ №2 МОУ «СОШ № 1», ул. Эльбрусская, 127, т. 88-66-34-73-3-35 
 
 

 
 

ИУ №3 МОУ «СОШ № 2», ул. Надречная, 71, т. 88-66-34-73-1-23 
 
 

 
 

ИУ №4 МОУ «СОШ № 4», ул. Надречная, 98, т. 88-66-34- 73-7-29 
2 с.п. Заюково ИУ №5 МОУ «СОШ № 4», ул. Казаноко, б/н, т. 88-66-34- 38-3-90 
  ИУ №6 МОУ «СОШ №1», ул. Казаноко, 135, т. 88-66-34- 38-2-13 
 
 

 ИУ №7 здание администрации, ул. Кирова, 365, т. 88-66-34- 38-1-51 
 
 

 ИУ №8 СКОШИ №1, ул. Дикинова, 5, т. 88-66-34-38-0-12 
 
 

 ИУ №9 МОУ «СОШ №3», ул. Кирова, 493, т. 88-66-34-38-1-67 
3 с.п. Баксаненок ИУ №10 МОУ «СОШ № 2», ул. Быкова, 96, т. 88-66-34-36-1-40 
  ИУ №11 МОУ «СОШ № 1», ул. Березгова, 191, т. 88-66-34-36-1-49 
  ИУ №12 МОУ «СОШ № 3», ул. Ерижокова, 269, т. 88-66-34-36-1-38 

4 с.п. Атажукино ИУ №13 здание дома культуры, ул. Катанчиева, 56а, т. 88-66-34-92-5-64 
 с.п. Атажукино ИУ №14 СОШ № 3, ул. Апшева, 85, т. 88-66-34-92-2-33 

5 с.п. Н. Куркужин ИУ №15 здание администрации, ул. Октябрьская, 185, т. 88-66-34-77-4-02 
  ИУ №16 Дом культуры ул. Октябрьская, 344, 88-66-34-77-4-34 

6 с.п. В. Куркужин ИУ №17 Дом культуры, ул. Октябрьская, 143, т. 8-866-34-79-1-63 
7 с.п. Псыхурей ИУ №19 МОУ «СОШ», ул. Катханова,128, т. 88-66-34-30-1-42 
8 с.п. Псычох ИУ №20 МОУ «СОШ», ул. Ленина, 11,  т. 88-66-34-4-34-40 
9 с.п. Жанхотеко ИУ №21 Школа, ул. Заречная, 7,  т. 88-66-34-34-0-60 
10 с.п. Куба ИУ №22 сельский Дом культуры, ул. Комсомольская, б/н, т. 88-66-34-35-1-17 
11  ИУ №23 ул. Комсомольская, 80, здание МОУ «СОШ № 2», т. 35-2-44 

 с.п. Куба-Таба ИУ № 24 МОУ «СОШ № 1», ул. Советская, 3а,  т. 88-66-34-31-1-20 
12 с.п. Кременчуг-

Константиновское 
ИУ № 25 

 
сельский Дом культуры, ул. Садовая, 56, т. 88-66-34-75-3-43 
 

13 с.п. Кишпек ИУ № 26 здание МКОУ СОШ с.п. Кишпек,  ул. Школьная, 11, т. 8-866-34-32-1-39 
 
 

 ИУ №18 здание администрации, ул. Школьная, 4, 88-66-34-32-0-27 

 

МУ "Редакция газеты
"Баксанский вестник"
уведомляет о проведе-
нии жеребьевки по рас-
пределению между ре-
гиональными отделени-
ями политических
партий и кандидатами в
депутаты Государствен-
ной Думы Федерально-
го Собрания РФ бес-
платной и платной пе-
чатной площади для
публикации предвыбор-
ных агитационных мате-
риалов при проведении
выборов депутатов Го-
сударственной Думы
восьмого созыва, кото-
рые состоятся 19 сен-
тября 2021 года.

Представление печат-
ной площади для прове-
дения предвыборной
агитации осуществляет-
ся в соответствии с до-
говором, заключенным
в письменной форме
между редакцией газеты
и зарегистрированными
кандидатами и полити-
ческими партиями.

Жеребьевка будет про-
водиться 18 августа 2021
года в 10 часов утра в ре-
дакции газеты "Баксанс-
кий вестник" по адресу:
КБР, г. Баксан, ул. Рево-
люционная, б/н, здание
Бизнес-центр, второй
этаж, 205 кабинет.

Уведомление
о проведении
жеребьевки

Комментарий Главы адми-
нистрации Баксанского рай-
она Артура Балкизова к "пря-
мой линии" с Главой КБР.

– Глава региона начал об-
щение непосредственно с об-
суждения эпидемиологичес-
кой обстановки в республике
из-за распространения коро-
навируса. На своем примере
призвал жителей сознатель-
но отнестись к вакцинации и
сберечь здоровье своих
близких.

За 2,5 часа Казбек Валерь-
евич ответил на вопросы
граждан из разных сфер, ко-
торые поступали через прак-
тически все каналы коммуни-
кации: телефоны, социаль-
ные сети, письма и т.д.

Тематика обращений пока-
зала и затронула актуальные
запросы жителей. Наиболее
важной темой для жителей
Баксанского района стало об-
суждение водоснабжения на-
селения. Была отмечена про-
деланная работа и озвучены
намеченные планы: к 2023-

2024 гг. ситуация должна быть
существенно изменена.

Убежден, что такое прямое
общение важно не только пото-
му, что люди имеют возмож-
ность первому лицу региона за-
дать вопросы. Еще важнее то,
что происходит выборка наибо-

лее актуальных проблем, ко-
торые волнуют граждан. Это
чрезвычайно важно, чтобы
скорректировать свои практи-
ческие действия в важнейших
сферах – социальной полити-
ке, здравоохранении, жилищ-
ном строительстве и т.д.

Примите самые теплые поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днем строителя! Во
все времена ваша работа была одной из почитаемых
и имела особую общественную значимость, так как
требовала немалых усилий, знаний, терпения и твор-
ческого подхода. Быть причастным к этой благород-
ной профессии – большая честь, но, в то же время, и
высокая ответственность. От вашей работы зави-
сит неповторимый облик нашего района. Благодаря
вашему профессионализму и невероятной работос-
пособности растут новые жилые дома, ремонтиру-
ются и строятся объекты социальной сферы. С каж-
дым годом Баксанский район преображается, обре-
тая все более современный вид, становится краси-
вым и уютным.

Благодарю вас за ваш профессионализм и сноров-
ку. Пусть все что создается вами радует нас долгие
годы, помогает нашему району становиться все луч-
ше и лучше!

Желаю вам новых успехов в работе, прочного жиз-
ненного фундамента, крепкого здоровья, семейного
счастья, благополучия, мира и добра!

Артур БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации Баксанского

муниципального района.



У работников скорой медицинской помощи нет
свободной минутки. Их работа – спасать людей.
Скорую помощь можно сравнить с "горячей точ-
кой", в которой ежесуточно идет борьба за жизнь
человека.

О работе станции "Скорая помощь" в беседе с
ним рассказала заместитель главного врача по
скорой медицинской помощи Асият Шухаловна
КАЗИЕВА.

– Когда у человека болеет близкий чело-
век и он волнуется, переживает, минуты
ожидания кажутся вечностью. Люди очень
часто говорят, что "скорая" ехала очень
долго. За какое время должна приехать ско-
рая помощь на вызов?

– На самом деле бригада скорой помощи дол-
жна приехать на вызов за 20 минут (если это го-
род), то есть у нас доезд до вызова по приказу до
20 минут. В отдельных селах, в которые машины
скорой помощи не могут добраться за 20 минут,
есть свои бригады. (Например, с.п. Крем-Констан-
тиновское, Нижний Куркужин, Куба и Псыхурей).
30 минут доезда в отдаленные горные села.

– Мне не раз приходилось слышать, как
люди возмущаются, когда диспетчер скорой
помощи задает вопросы. Им кажется, что
они зря тратят время, отвечая на вопро-
сы. Так, по какому принципу  обрабатывают-
ся звонки?

– Вызовы принимаются фельдшерами или мед-
сестрами по приему вызовов и передаче их вы-
ездным бригадам. Кроме того, что фельдшер или
медсестра по приему вызовов, обязаны записать
в журнал данные больного, домашний адрес, те-
лефон, время вызова, он еще должен спросить
на что жалуется больной, чтобы понять кого от-
править на вызов – фельдшерскую бригаду или
же врачебную. С такими серьезными диагноза-
ми как инсульты и инфаркты, где "терапевтичес-
кое окно 4,5 часа", больного после оказанной по-
мощи, если транспортабелен, сразу доставляют
в кардиологический или сосудистый центры г.
Нальчика, минуя приемное отделение ЦРБ, не-

Одной из актуальных тем
суждений в обществе в пос-
леднее время стала дея-
тельность службы судебных
приставов, вернее ничем не
объяснимая закрытость
этой службы. Многие мои
знакомые часто жаловались
на непонятные удержания
средств с банковских карт,
и абсолютную невозмож-
ность разобраться почему
удерживаются эти суммы.

К сожалению, с такой си-
туацией столкнулась и я. В
феврале месяце 2020 года с
моей заработной платы
были удержаны 4442 рубля,
как взыскание неуплаченного
налога на землю и имуще-
ство. Исполнителем данной
операции был судебный при-
став имя которого назы-
вать не буду, потому что
дело не в личности, а в прак-
тике.

9-го апреля 2020 года тем
же судебным приставом
были удержаны уже с моей
пенсии 4 700 руб.

Время тогда было пик ка-
рантина и я написала офици-
альное письмо начальнику су-
дебных приставов, но отве-
та не получила. Второй раз
уже заказным письмом  от-
правила письмо и просила вы-
яснить обстоятельства и
дать мне ответ. Но увы!
Ответа не дождалась. В
третий раз, после долгой
очереди, пришла на прием в
кабинет судебных приста-
вов. Пристав, который удер-
живал с меня средства, был
в отпуске и его напарник выс-
лушал меня, взял письмо и
сказал, что деньги никуда не
денутся, и если с меня по
ошибке удержано два раза,
обязательно их обратно пе-
речислят на мой счет.

   С тех пор прошло почти
полтора года. На днях узна-
ла, что я опять должна на-
логовой службе. Поехала в
налоговую, там меня внима-
тельно выслушали, провери-
ли все, и оказалось, что к
ним поступила от судебных
приставов 13 мая 2020 года
первая удержанная сумма
4442 рубля с копейками, а
вторая удержанная сумма к
ним не поступила.

Возникает вопрос – куда
делись мои деньги, удержан-
ные с моей пенсии? Распе-
чатки об удержании этих
сумм из пенсионной службы и
сбербанка у меня имеются.

По закону судебные при-
ставы должны уведомлять
должников о задолженности
и в случае непогашения к сро-
ку, они будут вынуждены
удерживать долги с заработ-
ной платы или же с пенсии.

Ходить разбираться к су-


Скорая медицинская помощь (СМП) – вид медицинской помощи,
оказываемой гражданам при заболеваниях, несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного

медицинского вмешательства. дебным приставам не имеет
смысла. Как я поняла, от них
ничего не добьешься. Может,
через нашу газету получу
хоть какой то ответ.

Уверяю, таких как я, очень
много… я в этом убедилась.

Загаштокова Люда, дове-
ренный представитель по
правам человека в КБР по Бак-
санскому району.

От редакции: Тема, подня-
тая нашим внештатным кор-
респондентом Людой Хамзе-
товной Загаштоковой, как
свидетельствуют читате-
ли, очень болезненная. Чита-
тели "Баксанского вестника"
часто звонят или приходят
в нашу редакцию с просьбой
помочь в ситуациях, когда у
них удерживаются без уве-
домления средства. Редакция
несколько раз пыталась свя-
заться со службой судебных
приставов по телефону, но
на звонки там не отвечают.

Мы через юристов попыта-
лись разобраться в том, как
должно по закону происхо-
дить удержание средств дол-
жников без ведома и согласия
граждан. По закону это дол-
жно происходить по следую-
щей схеме. Орган или органи-
зация в случае задержки оп-
лат сначала предупреждают
должника и напоминают о
сроках и сумме задолжности.
Если долг не уплачивается,
организация или орган пода-
ют в суд, где дело разбирает-
ся в присутствии должника.
Если гражданин не явился в
суд, то решение принимает-
ся и без его участия. Реше-
ние суда для исполнения на-
правляется в службу судеб-
ных приставов, а те уже по
этому решению взыскивают
долги с граждан.

Казалось бы, все просто и
ясно. Но! Где гарантия, что
граждане получают досудеб-
ные письма, повестки в суд,
эти так называемые "письма
счастья".  Каким образом
люди узнают о своих штра-
фах, долгах и т.д.? Через по-
чту, которая эти письма до-
ставляет адресатам. Но
есть очень большие сомне-
ния, что почта выполняет
эту работу в срок и полном
объеме. Дело в том, что в
ряде сельских поселений, та-
ких, например, как Исламей,
Баксаненок, вообще нет по-
чтальонов. Почему фискаль-
ные органы и организации,
оказывающие платные услу-
ги населению, не следят за
тем, как граждане получают
счета, квитанции и другие
документы, из которых граж-
дане могут узнать о том,
что они задолжали, о суммах
долгов, датах судебных раз-
бирательств и т.д.

Прокурором Баксанского
района поддержано госу-
дарственное обвинение по
уголовному делу за незакон-
ный оборот наркотических
средств в крупном размере.

Прокурором района А.Х. Ба-
шоровым поддержано госу-
дарственное обвинение в от-
ношении К., обвиняющегося в
совершении преступления
против здоровья населения и
общественной нравственнос-
ти, предусмотренных ч. 1 ст.
228 УК РФ (незаконное приоб-
ретение, хранение без цели
сбыта наркотических средств
в значительном размере), ч. 2
ст. 228 УК РФ (незаконное при-
обретение, хранение без цели
сбыта наркотических средств,
совершенные в крупном раз-
мере).

Органами предварительно-
го расследования установле-
но, что К., находясь в районе

"Телевышки", около дач в г.
Нальчике КБР, незаконно при-
обрел, хранил и перевез нарко-
тическое средство для лично-
го потребления без цели сбы-
та, путем присвоения найден-
ного, незаконно приобрел для
личного потребления без цели
сбыта вещество массой 1.10 г,
являющегося согласно поста-
новлению Правительства РФ от
01.10.2012 № 1002, крупным
размером, которое незаконно
хранил при себе для личного
употребления без цели сбыта,
до момента и обнаружения и
изъятия сотрудниками полиции
вышеназванного наркотическо-
го средства, в ходе личного
досмотра по адресу: КБР, Бак-
санский район, с.п. Псычох.

Он же, находясь в г. Баксане
КБР, незаконно приобрел, хра-
нил и перевез наркотическое
средство для личного потреб-
ления без цели сбыта, путем

присвоения найденного, неза-
конно приобрел для личного
потребления без цели сбыта
вещество массой 0,44 г., явля-
ющегося согласно постанов-
лению Правительства РФ от
01.10.2012 №1002, значитель-
ным размером, которое неза-
конно хранил при себе для
личного употребления без
цели сбыта, до момента обна-
ружения и изъятия сотрудни-
ками полиции вышеназванно-
го наркотического средства, в
ходе проведенного обыска в
комнате ИВС МО МВД России
"Баксанский".

Приговором Баксанского
районного суда КБР К. осуж-
ден по ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 228
УК РФ, к 6 годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания
в колонии особого режима.

В. КАРДАНОВ,
помощник прокурора

Баксанского района



зависимо от того фельдшерская или
врачебная бригада.

– Как распределяются вызовы
скорой?

– Фельдшер или медсестра по при-
ему вызовов и передаче выездным бри-
гадам, который принимает звонок, ста-
вит повод, и по нему определяется –
неотложная, скорая помощь или же эк-
стренный вызов. Сразу же отражаются
временные факторы.

Понятно, что температура не относит-
ся к экстренным вызовам, – это не пре-
рогатива скорой помощи.

Наши – экстренные случаи – инфар-
кты, инсульты, ДТП, случаи в обще-
ственных местах. Даже если у челове-
ка просто закружилась голова, мы туда
поедем в первую очередь. Но приори-
тетнее всех – детский вызов.

Если приходит вызов по 112, он по-
является у нас одновременно с полицией и
МЧС, и прибываем на место практически од-
новременно.

– Какие пациенты наиболее сложные – дети
или взрослые?

– У большинства детей, за исключением ларин-
гита и тех случаев, когда они задыхаются, тяже-
лых заболеваний практически нет. С ними не про-
сто из-за того, что они не всегда могут описать,
что с ними происходит и поэтому в сложных слу-
чаях дети доставляются в детское отделение.

– А как вы работаете сейчас, в период пан-
демии?

– Если поступил вызов с подозрением на Covid-
19, то бригада выезжает в защитных костюмах.
Самое первое, что проверяется при подозрении
на коронавирус – это сатурация, температура.
Если состояние больного позволяет, то его ос-
тавляют дома, на амбулаторное лечение. Если
это дневное время, данные пациента сразу пе-
редаются участковому врачу, в ночное время –
утром.

– Асият Шухаловна, сколько сейчас бригад
работает?

– На данный момент у нас 10 выездных бригад
– 2 врачебные и 8 выездных фельдшерских бри-
гад в городе и по району. Специализированых (ре-
анимационных, кардиологических) бригад нет.
Наши врачи все с высшей категорией. Половина
фельдшеров тоже имеют высшую категорию.

– Скажите, сколько вызовов успеваете при-
нять за смену?

– За смену мы успеваем принять около 70 вы-
зовов (это не только город, но и села). А за I полу-
годие 2021 года у нас было 12620 вызовов.

– Асият Шухаловна, спасибо Вам и всем ра-
ботникам скорой помощи за ваш благород-
ный и такой нужный труд!

Беседовала Хаишат ДЫГОВА.

На снимке: (слева направо) фельдшеры Му-
рат Бухуров, Заур Ахобеков, водитель Заур
Шоров и фельдшер Алим Дыгов.

Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы
получить вакцину от новой коронавирусной инфекции мож-
но записаться через Госуслуги или позвонить в пункты вак-
цинации:
 амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д. 152, тел. 8(866-

34)3-50-03;
 амбулатория с.п. Куба-Таба, ул. Полевая, д. 1, тел.

8(866-34)3-10-47;
 амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел.

8(866-34)3-21-32;
 амбулатория с.п. Крем-Константиновское, ул. Степ-

ная, д. 129, тел. 8-967-414-95-87;
 амбулатория с.п. Баксаненок, ул. Асанова, д. 2, тел.

8(866-34)3-61-03;
 амбулатория с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская,

д. 133, тел. 8-963-280-97-61;
 амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, тел.

8-962-772-40-72;
 амбулатория с.п. Нижний Куркужин, д. 179, 8(866-34)

7-74-05;
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково, ул. Кирова,

284, тел. 8(866-34)3-83-03.

Пункты вакцинации



В 1920 году селение Коново было
переименовано в Куркужин, со-

стоящее из двух больших кварталов
– Верхнего и Нижнего. Население за-
нималось в основном земледелием и
скотоводством, широко было развито
производство бурочных изделий. Бур-
ки, сделанные Д. Афауновой и Х. На-
хушевой, пользовались большим спро-
сом. Хорошими мастерицами по изго-
товлению сукна были З. Казанова, А.
Ортанова, Х. Цеева, войлочные шля-
пы мастериц Т. Пшуковой и Х. Азико-
вой считались лучшими в округе. До
революции в селении Абезиваново
имелось несколько торговых лавок, ко-
торые принадлежали Н. Сонову, К.
Пшукову, У. Азикову, Ж. Татимову, Г.
Карданову и Ш. Мамбетову. Никаких ку-
старных предприятий не было за ис-
ключением нескольких небольших во-
дяных мельниц, известных под назва-
нием мельниц Ахобековых, Пшуковых,
Хурановых.

В марте 1920 года в селении Верхний

Селение Верхний Куркужин было
основано в 1852 году

вынужденными
переселенцами с верховьев
речки Юца. Основателями

были братья Абезивановы
и представители ещё восьми

других родов. На 9 сентября
1861 года в селе

Абезиваново насчитывалось
60 дворов. По реформе 1865 года

Абезиваново было переподчинено
селению Коново.

Куркужин был создан сельсовет, первым
председателем которого стал Касим Ем-
кужев. Секретарём партийной ячейки
был избран М. Казанов, комсомольскую
возглавил И. Нахушев. Первые комсо-
мольцы села И. Афаунов, Ж. Кардано-
ва, Ф. Кумыков, И. Батыров, Ж. Шереу-
жева, Г. Оразаев, Х. Карданов, И. Орта-
нов и другие активно участвовали в
борьбе за быстрейшую ликвидацию без-
грамотности односельчан. Под их руко-
водством в 1929 году несколько кресть-
янских хозяйств объединились в ТОЗ, на
основе которого в 1930 году в селении
образовался колхоз имени Фрунзе,
объединивший 32 крестьянских хозяй-
ства. Первым председателем колхоза
был избран Хажгери Кочесоков. Одним
из передовиков колхозного производ-
ства был Тамаша Нахушев. В 1936 году
участник Всесоюзного совещания жи-
вотноводов Т. Нахушев за образцовую
работу по выращиванию и сохранению
конского молодняка был награждён ор-
деном Ленина. В 1938 году он был из-
бран депутатом Верховного Совета
КБАССР. К началу Великой Отечествен-
ной войны в колхозе им. Фрунзе насчи-
тывалось 1160 лошадей, в т.ч. 350 ко-
нематок. Колхоз поставил Советской Ар-
мии более 200 лошадей кабардинской
породы. С оружием в руках родину за-
щищали 459 сельчан, 283 отдали свою
жизнь за светлое будущее. Временная
оккупация территории села немецко-
фашистскими захватчиками нанесла об-
щественному хозяйству большой урон.
Многие жители села стали жертвами
фашистского террора.

П осле изгнания немцев из
КБАССР куркужинцы приступи-

ли к восстановлению разрушенного
хозяйства. Уже в 1949 году колхоз им.
Фрунзе достиг довоенного уровня
производства сельскохозяйственной
продукции. В 1968 году колхоз им.
Фрунзе в селении Верхний Куркужин
был преобразован в откормочный со-
вхоз "Верхне-Куркужинский".

Сейчас в селе работают две сред-
ние школы, детский сад, врачебная
амбулатория, две библиотеки, дом
культуры. В этих учреждениях рабо-
тают специалисты-выходцы из села.
Верхнекуркужинцы гордятся тем, что

из их среды вышло немало учёных,
врачей и крупных руководителей, до-
бившихся в разные годы замечатель-
ных успехов. Галим Мамбетов – доктор
исторических наук, заслуженный дея-
тель науки КБР; Роберт Кочесоков –
доктор философских наук; Юрий Коче-
соков – кандидат экономических наук,
работал Главой районной администра-
ции; Муаед Буранов – бывший первый за-
меститель министра ГО и ЧС; Артур Ахо-
беков – бывший прокурор Баксанского
района, Андзор Ахобеков – заслужен-
ный юрист КБР, депутат Парламента
КБР III созыва, сейчас заместитель гла-
вы Баксанского района. Марита Ахобе-
кова – заслуженный врач КБР и др.

В расположенных в Верхнем Курку-
жине 664 домовладениях проживает
3081 человек. Трудоспособных граж-
дан 1610 человек, постоянную работу
имеют 297. Проблему занятости сель-
чан снимают личные подсобные хозяй-
ства (их столько же, сколько и дворов),
занятие животноводством и растение-

водством. В ведении администрации
села находится 5733 га земель сельс-
кохозяйственного назначения. Из них:
1270 га пашни, 3076 га сенокосных уго-
дий, 1452 га – пастбища. Более тыся-
чи гектаров предоставлены населению
для выпаса скота частного сектора бес-
платно, что является значимой поддер-
жкой для развития животноводства в
селе. В конце 2015 года в селе работа-
ли 24 арендатора, сегодня – 84. В про-
шлом году поголовье сельскохозяй-
ственных животных составляло всего:
КРС – 1600, в том числе 470 коров. В
подворьях содержатся 20 лошадей,
около 800 овец и более двух тысяч до-
машней птицы.

В Верхнем Куркужине 664 двора с
приусадебными участками, ос-

новная часть трудоспособного населе-
ния занята подсобными хозяйствами.
Конечно же, это не снимает полностью
вопрос безработицы в селе, и необхо-
димо создавать условия для трудоуст-
ройства неработающих граждан. Адми-
нистрация проводила организацион-
ную и консультационную работу с граж-
данами, оформляющими ЛПХ. Выдано
165 справок на наличие животных и
сельхозпродукции. Для оформления
кредитов и возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам подго-
товлены десятки выписок из похозяй-
ственных книг. Проблемой остаётся со-
держание большого количества живот-
ных в собственных подворьях. Некото-
рые односельчане вывозят отходы жи-
вотноводства и сбрасывают прямо в
реку. Это не только аморально, но и
преступно по отношению к окружаю-
щей среде.

В прошлом году администрация се-
ления Верхний Куркужин ежемесячно
проводила мероприятия по благоуст-
ройству территории поселения. Это
только кажется, что проблемы благо-
устройства легко решать субботника-
ми, здесь требуется отлаженная систе-
ма и постоянная работа. Вопросы бла-
гоустройства необходимо решать
ежедневно и совместно со всеми жи-
телями. Людей постоянно призывают
поддерживать порядок в личных под-
ворьях, около дворов, руководителей
всех форм собственности – содержать

прилегающие территории в соответ-
ствующем санитарном порядке, про-
должать упорную борьбу с сорняками
и стихийными свалками.

В селе 12 мостов: шесть автомобиль-
ных и столько же пешеходных. В 2019
году построены два новых пешеходных
моста и один капитально отремонтиро-
ван. Администрация разместила 50 ос-
ветительных приборов на мостовых пе-
реходах и пересечении улиц и переул-
ков. В этом году этот процесс продол-
жится. Протяжённость внутрисельских
дорог составляет 32 километра, из них
семь заасфальтированных и 25 гравий-
ных. В прошедшем году отремонтиро-
ваны улицы Кочесокова, Батырова,
подъездные дороги ко второму кладби-
щу, подъездные дороги к полигону
твёрдо-бытовых отходов.

Многолетняя головная боль верх-
некуркужинцев – водоснабже-

ние. В этом вопросе есть определён-
ные подвижки. Благодаря замене водо-
вода от источника Бахсит до въезда в

село удалось ликвидировать потерю
воды на участке длиной 3,2 километ-
ра. Но основная водопроводная систе-
ма требует замены. Чтобы снять воп-
рос водоснабжения с повестки дня, не-
обходимо найти дополнительные ис-
точники воды и подсоединить к суще-
ствующему водопроводу. Подготовле-
на проектно-сметная документация и
заключение государственной эксперти-
зы на замену изношенных труб от кап-
тажей "Псамяко" и "Батоко", водовода
протяжённостью 6300 метров и строи-
тельство нового накопителя на въезде
в село. Кроме того, подготовлена про-
ектно-сметная документация на заме-
ну изношенных труб внутрисельской
разводки протяжённостью 3500 метров
по улице Октябрьская и подключение
дополнительного водовода от каптажа
"МЖС" протяжённостью 1300 метров,
всего четыре объекта.

В этом году по нацпроекту "Чистая
вода" будет реализовано строи-

тельство двух объектов: реконструкция
сетей водоснабжения от источника
МЖС до ул. Октябрьская, включая ул.
Октябрьская до мечети №2 (верхняя
часть села), – общая протяжённость –
4504 метра, проектная стоимость ра-
бот 12514,57 тыс. руб.; реконструкция
сетей водоснабжения, устройство на-
копителя (от накопителя до ул. Ок-
тябрьская, нижняя часть села) – общая
протяжённость – 1105 м, проектная
стоимость работ 4909,88 тыс. руб.

Говоря о снабжении села электриче-
ством и газом, надо заметить, что свет
в дома подаётся бесперебойно, но со-
стояние деревянных столбов линий
электропередачи вызывает особую
тревогу из-за высокой степени изно-
шенности.

По этому местная администрация
неоднократно обращалась с письмом в
Баксанский филиал ОАО "Каббалкэнер-
го", и в итоге в 2015 году заменено 15
столбов, в 2017-м и 2019 годах по мере
возможностей обновлялись столбы. За-
мена изношенных столбов продолжает-
ся и по сей день. Природный газ также
подаётся в дома бесперебойно. В тече-
ние прошлого года постоянно произво-
дилось плановое техническое обслужи-
вание сетей газоснабжения.

Школа №1 (директор Марина Пшу-
кова) была построена в 1975 году.
Сегодня в ней учатся 236 детей. С
1989 года в селе функционирует дет-
ский сад. С 1997 года он передан
школе как дошкольное отделение,
после капитальной реконструкции
его посещают 137 детей. Очередей
в дошкольные учреждения для детей
от 3 до 5 лет в селе нет. В школе орга-
низовано горячее питание для уча-
щихся 1-11 классов и детей из мало-
обеспеченных семей. По итогам уча-
стия во всероссийских, республикан-
ских, муниципальных мероприятиях
среди учащихся (конкурсы, конфе-
ренции, интеллектуальные марафо-
ны, соревнования и т.д.) школа заня-
ла достойное место в районе.

К началу учебного года школа под-
готовилась достойно. Сделали кос-
метический ремонт, подготовили ко-
тельную к отопительному сезону, за-
купили ученическую мебель на 120
тысяч внебюджетных рублей. Но жиз-
ненно необходим капитальный ре-
монт учебного корпуса и здания ко-
тельной с заменой всех окон и две-
рей, ремонт котельной. Надо заме-
нить мягкую кровлю на шатровую, ус-
тановить ограду со стороны реки и
обновить асфальтовое покрытие
школьного двора.

Вторая верхнекуркужинская шко-
ла (директор Светлана Нахуше-

ва) знаменита тем, что перед войной
её в течение полутора лет возглав-
лял классик кабардинской литерату-
ры Али Шогенцуков. Мы посетили её
в день проведения всероссийской ак-
ции памяти "Блокадный хлеб", кото-
рая актуализирует память поколений
и гордость за мужество мирного на-
селения блокадного Ленинграда.
Предмет особой гордости местных
педагогов – спортивная площадка
общей площадью около 1000 кв. м,
адаптированная для сдачи норм ГТО.
Она построена в прошлом году в рам-
ках государственной программы РФ
"Развитие физической культуры и
спорта" на базе школы, оснащена тре-
нажёрами для занятий на открытом
воздухе. Строительство осуществля-
лось за счёт местного бюджета, обо-
рудование закуплено по федерально-
му проекту "Спорт – норма жизни" на-
ционального проекта "Демография".
Спортивный объект стал первым цен-
тром для сдачи норм ГТО в Баксанс-
ком районе. Ученики заняли шесть
призовых мест на республиканских
олимпиадах и 26 призовых мест на
различных конкурсах. Многие выпуск-
ники наших школ весьма успешно обу-
чаются в лучших вузах РФ. Педагогов
беспокоит состояние здания школы
1957 года постройки. Срочно требует-
ся капремонт здания с заменой пола,
дверей и окон. В сельской амбулато-
рии трудятся 16 человек, из них три
врача: врач общей практики, педиатр
и стоматолог. Амбулатория работает
стабильно, принимая ежедневно око-
ло 150 пациентов. Здание также тре-
бует капитального ремонта, нет авто-
машины скорой помощи, необходимо
дооборудовать стоматологический ка-
бинет.

Дом культуры в рамках республикан-
ской целевой программы "Социальное
развитие сёл КБР до 2019 года" про-
шёл реконструкцию в 2018 году. Важ-
ной задачей учреждения является
организация досуга населения, рабо-
та со всеми возрастными категориями,
развитие народного творчества, воз-
рождение национальных традиций,
привлечение наиболее одарённых жи-
телей к народному творчеству.

Перед администрацией села сто-
ит множество задач: ремонт ав-

тодорог местного значения, замена
3,5 километра водопроводной сети
внутри села, замена водопроводной
линии от каптажей "Псамяко" и "Ба-
токо" протяжённостью 7,3 км и под-
водка новых источников, завершение
строительства футбольного поля с
искусственным покрытием на терри-
тории второй школы, завершение
строительства многофункционально-
го спортивного сооружения с ворка-
утом на территории первой школы и
другие. Задач поставлено немало, но
невыполнимых нет, трудолюбие и на-
стойчивость верхнекуркужинцев  в
достижении поставленных целей все-
ляет надежду, что все планы будут
реализованы.

Альберт ДЫШЕКОВ.



Интервальное голодание – это 16-ча-
совой перерыв в приёме нутриентов.
То есть пищи, которая содержит кало-
рии. При этом делать перерыв в по-
треблении воды не нужно. Такая пере-
дышка даёт возможность организму
очиститься и использовать тот энерге-
тический баланс, который он приобрёл
ранее.

Такой режим питания существенно
отличается от суточного голодания. Во-
первых, практиковать голодание целые
сутки могут только здоровые люди. Во-
вторых, похудеть на суточном голода-
нии удаётся не всем. После 24 часов
без еды человек обычно бежит к холо-
дильнику и с лихвой компенсирует
"убытки".

Интервальное же голодание можно
рекомендовать практически каждому,
это комфортный вариант, позволяющий
поддерживать здоровье. Есть данные,
что оно запускает аутофагию – процесс
регенерации, происходящий на клеточ-
ном уровне. Это снижает вероятность
возникновения опасных заболеваний и
(по предположениям, пока не подтвер-

ждённым исследованиями) продлева-
ет жизнь. В частности, такое питание
рекомендуют пациентам с сахарным
диабетом. Избыточный рацион – не
единственная, но одна из главных при-
чин, способствующая возникновению
болезни. Ограничение количества
пищи – ключевой момент и в лечении,
и в профилактике этого заболевания.




ОТ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ помо-

жет масло чайного дерева. Оно об-
ладает противовоспалительными,
антибактериальными и противови-
русными свойствами, борется с оте-
ками и зудом. Чайные пакетики помо-
гут убрать припухлости от укусов,
поскольку танин, содержащийся в
чае, обладает вяжущими свойства-
ми, забирая излишки жидкости из уку-
са.

СМОТРИТЕ ВДАЛЬ. Если ваша ра-
бота связана с компьютером, глаза
привыкают фокусироваться на близ-
ких предметах. Чтобы избежать бли-
зорукости, делайте зарядку для глаз:
выберите объект в отдалении (горы,
лес, домик на холме) и попеременно
фокусируйте зрение на нем и на чем-
то близком.

ПРОВОДИТЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ БЕЗ
ИНТЕРНЕТА. Даже один день без ин-
тернета может изменить жизнь.
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Одни инъекции вводят в живот,
другие в плечо, третьи – в ягодич-
ную мышцу. Почему?

Организм един, но состоит из разных
тканей. В ягодичные мышцы, бедро или
плечо чаще делаются внутримышечные
инъекции. В мышце образуется "депо"
препарата, благодаря чему в организ-
ме длительное время поддерживается
его постоянная концентрация. При ост-
рых болях в спине и позвоночнике уко-
лы делают в спину – это помогает дос-
тавить лекарство максимально близко

к нервным окончаниям, вокруг которых
надо снять отёк и воспаление. В живот
и бёдра обычно колят инсулин. В этих
местах проще попасть в подкожно-жи-
ровую клетчатку, куда следует вводить
инсулин.

Особенность реакции Манту – внут-
рикожное введение (не путать с подкож-
ным), что обеспечивает быстрое притя-
жение к месту инъекции лимфоцитов.
Если их соберётся много, значит, орга-
низм знаком с инфекцией, и реакция это
покажет.

https://aif.ru

Часто человек в течение определен-
ного времени даже не догадывается о
проблемах с главной мышцей организ-
ма. И многим, в том числе и врачам,
хотелось бы научиться как можно
раньше определять тревожные сигна-
лы, чтобы предупреждать серьезные
проблемы со здоровьем, которые мо-
гут оказаться летальными.

Ученые и медики представили новое
исследование, согласно которому
обычный подъем по лестнице может
выступать в качестве первичной диаг-
ностики. Достаточно пройти 4 проле-
та за 1 минуту, чтобы понять, насколь-
ко хорошо функционирует сердце, от-
метили специалисты.

Если человеку требуется более по-
лутора минут для подъема на 4 про-
лета, то стоит насторожиться, так как
это индикатор того, что здоровье сни-

жено. А значит, стоит записаться на
прием к кардиологу и пройти консуль-
тацию.

В эксперименте принимали участие
165 человек, имеющих в анамнезе
подтвержденный или подозреваемый
диагноз «ишемическая болезнь серд-
ца». У них были такие симптомы, как
боль в груди или одышка. Испытуе-
мые, которые смогли подняться по ле-
стнице на заданное расстояние менее
чем за 45 секунд, показывали более
высокие показатели на физнагрузках
(примерно равные тем, которые свя-
заны с низким уровнем и риском смер-
тности). Те же, кто потратил на подъем
более полутора минут, показывали на
этапе нагрузок такие параметры, кото-
рые соответствуют уровню риска
смертности 2–4%, что превращается
в 30% за 10 лет.

Даже на маленьком участке можно
выделить небольшую грядку под
пряные травы. Особого ухода она не
требует, зато вы круглый год будете
обеспечены полезными приправами.

Тимьян (чабрец). Это низкий (до 35
см) многолетний кустарник с жесткими
листьями. Он обладает приятным ли-
монным ароматом и жгучим вкусом.
Пряность придает пикантный вкус мяс-
ным блюдам. В уходе абсолютно непри-
вередлив. Засуху переносит легче, чем
излишнюю влагу. Срезают кустики 2
раза за сезон – в июне и августе.

Чабер. По вкусу чабер напоминает ти-
мьян, но он более жгучий. Дополнит вкус
салатов, мясных и рыбных блюд, соусов
и маринадов. Хорошо добавлять в за-
варку. В народной медицине применя-
ется как антисептическое, спазмолити-

ческое и вяжущее средство. В качестве
приправы используются молодые лис-
тья, однако на зиму можно высушить и
измельчить весь куст за исключением
корня. Чабер любит тепло и свет, не пе-
реносит заморозков. Обязательно дол-
жно быть прореживание и своевремен-
ное внесение удобрений. Собирают тра-
ву в начале цветения.

Орегано (душица). Ярко выраженный
аромат этой пряности ценят поклонни-
ки средиземноморской кухни. Она пре-
восходно сочетается с жареной рыбой,
сырами, подходит для приготовления
пиццы и пасты. Орегано нетребовате-
лен к условиям выращивания, предпо-
читает теплую, солнечную сторону уча-
стка. Не любит ветер и минеральные
удобрения. Растет на одном месте до 5
лет. Листья орегано можно срезать по
мере необходимости.



Приготовить вкусный плов можно с
грибами, которые придадут блюду не-
достающую питательность и насы-
щенность. Для приготовления понадобится специальный толстостенный ка-
зан или сотейник. Рис используют длиннозерных сортов, перед добавлением в
блюдо промывают тщательно несколько раз до прозрачности воды.

0,5 кг риса, 0,5 кг грибов, лук и морковь – по 3 шт., 0,5 л растительного
масла, 1 головка чеснока, зира, барбарис, чили, куркума – по щепотке, соль,
перец.

Обжарить на масле нарезанный лук до легкого румянца.
Добавить нарезанные грибы и жарить до готовности.
Затем выкладывают морковь, нарезанную брусочками или натертую на круп-

ной терке, специи. Томить до мягкости моркови.
Засыпать рис, разровнять его по поверхности, не перемешивая. Долить воду

до покрытия содержимого на 2 см. Посолить, добавить оставшиеся специи, це-
лую головку чеснока. Готовить до мягкости риса.

Приятного аппетита!



05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гадалка". Новые серии (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.55 "Вениамин Смехов. Атос влюблен-

ными глазами" (12+)

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

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гадалка". Новые серии (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.55 К 25-летию со дня смерти Ванги.

"Предсказание" (12+)

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

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

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+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гадалка". Новые серии (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.55 "Крым. Небо Родины" (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 Кор-

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

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

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Вместе навсегда" (16+)
00.50 Т/с "Преступление" (16+)
02.35 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.10 Т/с "Женщина на грани" (16+)

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (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
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Шеф" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф" (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Т/с "Профессионал" (16+)
03.10 Т/с "Адвокат" (16+)

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

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Вместе навсегда" (16+)
00.50 Т/с "Преступление" (16+)
02.35 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.10 Т/с "Женщина на грани" (16+)

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (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
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Шеф" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф" (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Т/с "Профессионал" (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Мастер" (16+)
11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор

(0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 "Главная дорога" (16+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой эфир
15.10 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Хуан Арчулета против Пат-
рика Микса. Трансляция из США
(16+)

16.05 Т/с "Мастер" (16+)
17.15 Новости
17.20 Т/с "Мастер" (16+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Лига конференций. Отбо-

рочный раунд. "Рубин" (Россия) -
"Ракув" (Польша). Прямая транс-
ляция.

21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.50 Новости
21.55 Футбол. Лига конференций. Отбо-

рочный раунд. Прямая трансля-
ция.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Профессиональный бокс. Эмма-

нуэль Родригес против Реймарта
Габалло. Бой за титул чемпиона

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Мастер" (16+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 "Главная дорога" (16+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой эфир
15.10 Смешанные единоборства. One

FC. Пражанчай Саенчай против
Сам-А Гайянгадао (16+)

16.05 Т/с "Мастер" (16+)
17.15 Новости
17.20 Т/с "Мастер" (16+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Х/Ф "КИКБОКСЁР" (16+)
19.50 Новости
19.55 Х/Ф "КИКБОКСЁР" (16+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Чел-

си" (Англия) - "Вильярреал" (Ис-
пания)

00.15 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021 (0+)
02.00 Новости (0+)
02.05 "Несвободное падение. Валерий

Воронин" (12+)
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4

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+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гадалка". Новые серии (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.55 "Юлий Гусман. Человек-оркестр"

(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 Кор-

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести

финала. "Ривер-Плейт" (Аргенти-
на) - "Атлетико Минейро" (Брази-
лия). Прямая трансляция.

05.30 "Заклятые соперники" (12+)

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

06.15 "Фахмуну ёзеклери". О песенном
творчестве народного поэта
КБР Танзили Зумакуловой (балк.
яз.) (12+)

06.50 К 100-летию со дня рождения на-
родного писателя КБР Ахмедха-
на Налоева. "ЩIэин" (каб. яз.)
(12+)

07.25 "Тайм аут". Спортивная програм-
ма (12+)

08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!" (12+)

08.20 "Новая волна, новая сцена". Вы-
пускники балкарской студии те-
атрального института им. Б.
Щукина (12+)

09.00 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб. яз.) (12+)
09.30, 10.15, 13.30, 14.45, 16.30, 00.15,

01.30, 05.45 "Специальный репор-
таж" (12+)

09.45, 1230,15.45,23.30,03.45"Евразия.
Регионы" (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55,05.55 "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,

мира по версии WBC. Трансляция
из США (16+)

02.00 Новости (0+)
02.05 "Несвободное падение. Оксана

Костина" (12+)
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Д/ф "Я - Али" (16+)
05.30 "Заклятые соперники" (12+)

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

06.15 "Жерлешле". Член Ассамблеи
народов Казахстана Людмила
Хочиева (балк. яз.) (12+)

06.50 "Будущее - в настоящем". Ру-
ководитель арт-группы "Хор
Турецкого" Михаил Турецкий
(12+)

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

кария!" (12+)
08.20 "ФIым телэжьэн". Директор пси-

хоневрологического интерната
г. Чегем (каб. яз.) (12+)

08.45 "Нарт Дебетни туудукълары"
(балк. яз.) (12+)

09.05 "Детский мир" (6+)
09.30, 16.30, 01.30 "5 причин остаться

дома" (12+)
09.45, 10.30, 13.30, 15.45, 22.30, 03.45

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

03.55,05.55 "Евразия. Культурно"
(12+)

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,

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

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Вместе навсегда" (16+)
00.50 Т/с "Преступление" (16+)
02.35 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.10 Т/с "Женщина на грани" (16+)

04.45 Т/с "Лесник. Своя земля" (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
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Шеф" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф" (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Т/с "Профессионал" (16+)
03.10 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Мастер" (16+)
11.40 "Правила игры" (12+)
12.10 Новости
12.15 Все на регби!
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 "Главная дорога" (16+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой эфир
15.10 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Фабиан Эдвардс против Ко-
стелло Ван Стениса (16+)

16.05 Т/с "Мастер" (16+)
17.20 Новости
17.25 Т/с "Мастер" (16+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Х/Ф "РУСЛАН" (16+)
19.50 Новости
19.55 Х/Ф "РУСЛАН" (16+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Отбороч-

ный раунд. "Монако" (Франция) -
"Спарта" (Чехия)

23.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.00 Профессиональный бокс. Линдон

Артур против Давиде Фарачи. Бой
за титул WBO Inter-Continental
(16+)

01.00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок (0+)

02.00 Новости (0+)
02.05 "Несвободное падение. Алек-

сандр Белов" (12+)
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4

финала. "Сан-Паулу" (Бразилия)
- "Палмейрас" (Бразилия). Прямая
трансляция.

05.30 "Заклятые соперники" (12+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "КъэкIуэнур зейхэр". Дизайнер

интерьера Амирхан Шорманов
(каб. яз.) (12+)

07.00 "Это надо знать". Медицинский
вестник. Профилактика аллер-
гических заболеваний (12+)

07.30 "На страже закона" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Жашауну бетлери" (балк. яз.)

(12+)
08.50 "Спортмайдан" (балк. яз.) (12+)
09.05 "Псори дяпэкIэщ" (каб. яз.) (12+)
09.30, 11.45, 13.45, 14.45, 16.30, 03.45

"Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45,16.45,00.15 "Старт up по-

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

03.55,05.55 "Евразия. Культурно"
(12+)

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 23.55,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30 Новости

10.15, 13.30, 01.15, 05.45 "Евразия.
Регионы" (12+)

10.30, 14.30, 00.30 "5 причин остаться
дома" (12+)

10.45, 22.30,04.15 "Наши иностранцы"
(12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)

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

12.30, 15.45, 23.30, 04.45 "Сделано в
Евразии" (12+)

13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15,05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Ана тил". Телевикторина (балк.

яз.) (12+)
17.35 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб. яз.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 К 100-летию со дня рождения

народного писателя КБР Ах-
медхана Налоева. "ЩIэин" (каб.
яз.) (12+)

20.25 "Фахмуну ёзеклери". О песенном
творчестве народного поэта
КБР Танзили Зумакуловой (балк.
яз.) (12+)

21.00 "Новая волна, новая сцена". Вы-
пускники балкарской студии
театрального института им.
Б. Щукина (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
01.30 "Секретные материалы" (12+)

15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30 Новости

10.15, 14.30, 16.45, 01.15 "Евразия.
Регионы" (12+)

10.45, 14.45, 00.15, 04.45 "Наши инос-
транцы" (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)

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

11.45, 01.45,05.45 "Сделано в Евразии"
(12+)

12.30, 23.15 "Секретные материалы"
(12+)

13.15, 00.30 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"

(12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.40, 00.45, 02.15,

03.20,05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "СабийгъэгуфIэ" (каб. яз.) (6+)
17.25 "Добрый доктор" (6+)
17.50 "Ууаз". Религиозно-просвети-

тельская программа (балк. яз.)
(12+)

18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает..."(16+)
19.55 "Ди псалъэгъухэр". Заслужен-

ный работник культуры КБР,
поэт Анатолий Бицуев (каб. яз.)
(12+)

20.40 "Заман бла бирге" (балк. яз.)
(12+)

21.10 "Горизонт" (12+)

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

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Вместе навсегда" (16+)
00.50 Т/с "Преступление" (16+)
02.35 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.10 Т/с "Женщина на грани" (16+)

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (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
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Шеф" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Шеф" (16+)
23.00 Сегодня

23.20 Т/с "Профессионал" (16+)
03.10 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.

НАШИ победы (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Церемония закрытия (0+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир
16.05 "Мастер". Т/с (16+)
17.20 Новости
17.25 Т/с "Мастер" (16+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Сочи" - "Урал"
(Екатеринбург)

21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.35 Новости
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 фи-

нала. "Кайзерслаутерн" - "Борус-
сия" (Менхенгладбах)

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Танцевальный спорт. Кубок мира

по латиноамериканским и евро-
пейским танцам (0+)

01.55 Новости (0+)

02.00 "Несвободное падение. Кира Ива-
нова" (12+)

03.00 "Рождённые побеждать. Вячеслав
Веденин" (12+)

03.30 Регби. Чемпионат России. "Метал-
лург" (Новокузнецк) - "Красный Яр"
(Красноярск) (0+)

05.30 "Заклятые соперники" (12+)

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

06.30 "Туугъан элим" с. Ташлы-Тала
(балк. яз.) (12+)

06.55 "ЩIэныгъэ зиIэм Iэужь иIэщ".
Кандидат филологических наук
Марьяна Шакова (каб. яз.) (12+)

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

08.20 К 100-летию образования КБР.
"Шаг за шагом" (12+)

09.05 "ЩIалэгъуэ". Молодежная про-
грамма (каб. яз.) (12+)

09.30 "Наши иностранцы" (12+)
09.45, 13.45, 01.30, 04.15 "5 причин

остаться дома" (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, 23.0Q, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30 Новости

10.15, 13.30,15.45,22.30,01.15 "Специ-
альный репортаж" (12+)

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

10.45, 16.30, 00.15, 04.45 "Евразия.
Регионы" (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)

11.15, 16.20,22.45,02.45 "Евразия. Дос-
ловно" (12+)

11.45, 14.30,01.45,05.45 "Старт up по-
евразийски" (12+)

12.30, 23.15 "Секретные материалы"
(12+)

13.15 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15,05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Веселые занятия" (6+)
17.40 "Спортмайдан" (балк. яз.) (12+)
17.55 "Псори дяпэкIэщ" (каб. яз.) (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "На страже закона" (12+)
20.00 "КъэкIуэнур зейхэр". Дизайнер

интерьера Амирхан Шорманов
(каб. яз.) (12+)

20.40 "Жашауну бетлери" (балк. яз.)
(12+)

21.10 "Это надо знать". Медицинский
вестник. Профилактика аллер-
гических заболеваний (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00,05.00,05.30 Новости

10.30, 04.30 "Секретные материалы"
(12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия. Дос-
ловно" (12+)

11.45, 22.30, 01.15 "Старт up по-евразий-
ски" (12+)

12.45, 16.45, 23.15 "5 причин остаться
дома" (12+)

13.15, 01.45 "Культ личности" (12+)
13.45, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15,05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 00.10 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Хьэндырабгъуэ". Детская эколо-

гическая программа (каб. яз.) (6+)
17.35 "Детский мир" (6+)
18.00 "Нарт Дебетни туудукълары"

(балк. яз.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "ФIым телэжьэн". Директор пси-

хоневрологического интерната
г. Чегем (каб. яз.) (12+)

20.15 "Жерлешле". Член Ассамблеи на-
родов Казахстана Людмила Хо-
чиева (балк. яз.) (12+)

20.50 "Будущее - в настоящем". Руко-
водитель арт-группы "Хор Ту-
рецкого" Михаил Турецкий (12+)

21.30 "Актуальная тема" (16+)



05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Музыкальный фестиваль "Жара"

в Москве. Хиты 2000-х (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Д/ф "Юл Бриннер, великолепный"

(12+)
01.25 "Полет нормальный!" (12+)
02.25 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+)
03.55 "Мужское / Женское" (16+)
05.20 "Россия от края до края" (12+)

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

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.35 "Крым. Небо Родины" (12+)
15.25 "Полет нормальный!" (12+)
16.35 "Кто хочет стать миллионером?"

(12+)
18.00 К 25-летию со дня смерти Ванги.

"Предсказание" (12+)
19.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Экранизация повести Агаты Крис-

ти "Бледный конь" (16+)
01.15 "Индийские йоги среди нас" (12+)
02.15 "Модный приговор" (6+)
03.05 "Давай поженимся!" (16+)
03.45 "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". Телеигра
11.00 Вести

11.30 "Смотреть до конца" (12+)
12.35 "Доктор Мясников". Медицинская

программа (12+)
13.40 Х/Ф "ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ"

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

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ"

(16+)
00.40 Х/Ф "ДВА ИВАНА" (16+)

04.45 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
06.40 "Кто в доме хозяин?" (12+)
08.00 Сегодня
08.20 "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 с Сергеем Малозёмо-

вым" (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+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Крысолов" (16+)

22.15 "Маска". Второй сезон (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Шон
Портер против Себастиана Фор-
меллы. Бой за титул WBC Silver.
Трансляция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 М/ф "Баба Яга против" (0+)
09.25 М/ф "Брэк!" (0+)
09.30 Х/Ф "КИКБОКСЁР" (16+)
11.30 Т/с "Череп и кости" (16+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой эфир
17.00 Д/ф "Валера, верим!" (12+)
17.30 Х/Ф "ГЕЙМЕР" (16+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный)
- "Динамо" (Москва)

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Смешанные единоборства. One

FC. Эдуард Фолаянг против Чжа-
на Липена (16+)

00.30 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал (0+)

01.30 Новости (0+)
01.35 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный Кубок. Женщины. Россия
- Испания (0+)

02.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала.
ЦСКА - "Локомотив-Пенза" (0+)

04.30 "Заклятые соперники" (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Джон

Риэль Касимеро против Гильермо
Ригондо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. Прямая
трансляция из США.

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Ёмюрлюк хазнабыз" (балк. яз.)

(12+)
06.45 "МэкъумэшыщIэм и зы махуэ" (каб.

яз.)(12+)
07.10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "IэщIагъэм хуэпэжу". Хирург Тер-

ской НРБ 3. Баксаноков (каб.
яз.)(12+)

08.30 "Спектр". Помощник сенатора
от КБР Асхад Гукепшев (12+)

09.00 "Иш этсем..." (балк. яз.) (12+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00,
05.30 Новости

09.45, 11.45, 12.45, 16.45, 23.45, 01.15,
03.30 "Специальный репортаж"
(12+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)

10.15, 04.30 "Наше кино" (12+)
10.45, 15.15, 00.15, 05.45 "Наши иност-

ранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Вместе навсегда" (16+)
01.50 Т/с "Преступление" (16+)
03.30 Х/Ф "СОЛНЦЕКРУГ" (16+)

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (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
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Шеф" (16+)
18.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+)
23.00 "Гала-концерт "AguTeens Music

Forum" (0+)
01.10 Х/Ф "ПАРАГРАФ 78" (16+)
02.40 Х/Ф "ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ

ВТОРОЙ" (16+)
04.05 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Мастер (16+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 "Главная дорога" (16+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 Смешанные единоборства. АМС

Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Юсуфа Раисова (16+)

16.25 Х/Ф "РУСЛАН" (16+)
17.15 Новости
17.20 Х/Ф "РУСЛАН" (16+)
18.25 Х/Ф "ВОЙНА ЛОГАНА" (16+)
19.50 Новости
19.55 Х/Ф "ВОЙНА ЛОГАНА" (16+)
20.25 Д/ф "Валера, верим!" (12+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-

руссия" (Менхенгладбах) - "Бава-
рия". Прямая трансляция.

23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Профессиональный бокс. Фёдор

Папазов против Арслана Магоме-
дова. Оганес Устян против Алек-
сандра Абрамяна. Бой за титул
чемпиона WBO Asia Pacific Youth
(16+)

02.00 Новости (0+)
02.05 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный Кубок. Женщины. Россия
- США. Трансляция из Москвы (0+)

03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Х/Ф "РЕСТЛЕР" (16+)
05.30 "Заклятые соперники" (12+)

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

06.15 "Ди псалъэгъухэр". Заслуженный
работник культуры КБР, поэт
Анатолий Бицуев (каб. яз.) (12+)

07.00 "Заман бла бирге" (балк. яз.) (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..."(16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!" (12+)
08.20 "Горизонт" (12+)
08.50 "СабийгъэгуфIэ". Передача для

детей (каб. яз.) (6+)
09.15 "Амманы жомакълары" (балк. яз.)

(6+)
09.30, 12.35, 16.30, 23.30, 05.45 "Старт

up по-евразийски" (12+)
09.45, 10.45, 11.45, 13.45, 14.45. 16.45,

00.15, 01.15 "Специальный репор-
таж" (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,

05.25, 06.10 Х/Ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД" (16+)

06.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 К 25-летию со дня смерти Ванги.

"Предсказание" (12+)
15.00 К 90-летию Микаэла Таривердие-

ва. "Наедине со всеми" (16+)
15.55 К 90-летию Микаэла Таривердие-

ва. "Игра с судьбой" (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривер-

диева (12+)
18.15 Премия "Шансон года" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Dance Революция" (12+)
23.45 Х/Ф "АННА И КОРОЛЬ" (16+)
02.20 "Модный приговор" (6+)
03.10 "Давай поженимся!" (16+)
03.50 "Мужское / Женское" (16+)

04.15 Х/Ф "ХОРОШИЙ ДЕНЬ" (16+)

06.00 Х/Ф "СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО" (16+)

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

ковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.45 Х/Ф "ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ"

(16+)
18.00 Х/Ф "ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ" (16+)
20.00 Вести
22.30 "ГКЧП. 30 лет спустя". Фильм Наи-

ли Аскерзаде (12+)
23.30 Х/Ф "БУДУ ЖИТЬ" (16+)
03.10 Х/Ф "ХОРОШИЙ ДЕНЬ" (16+)

04.50 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
06.40 "Кто в доме хозяин?" (12+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Крысолов" (16+)
22.15 "Маска". Второй сезон. Финал

(12+)
01.45 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Джон
Риэль Касимеро против Гильермо
Ригондо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
09.30 Х/Ф "ВОЙНА ЛОГАНА" (16+)
11.30 Т/с "Череп и кости" (16+)
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-

зант против Рэйчел Остович (16+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой эфир
17.00 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Локомотив" (Мос-
ква) - "Зенит" (Санкт-Петербург)

19.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

20.25 Новости
20.30 "Легенды бокса с Владимиром

Познером" (16+)
23.35 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Пляжный волейбол. Чемпионат

Европы. Мужчины. Финал (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный Кубок. Женщины. Россия
- Бразилия. Трансляция из Моск-
вы (0+)

02.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала.
"Красный Яр" (Красноярск) - "Сла-
ва" (Москва) (0+)

04.30 "Спортивный детектив. Кровь в
бассейне" (12+)

05.30 "Заклятые соперники" (12+)

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

06.15 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу". Ак-
триса Кабардинского госдрам-
театра Фатима Хавпачева (каб.
яз.) (12+)

07.00 "Къара бла акъ". Али Байзуллаев
(балк. яз.) (12+)

07.25 "Ыйыкь" (балк. яз.) (16+)
07.40 "Женский портрет". Арт-дирек-

тор проекта "Мир любви и доб-
рых дел" фонда "Милосердие 07".
Халимат Алтуева (12+)

08.10 "Узэгугъур къогугъуж" (каб. яз.)
(12+)

08.35 "Билляча" (балк. яз.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,

14.00, 14.30, 15.00, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00,03.30,04.00,04.30 Новости

09.15, 15.30,01.30 "Наше кино" (12+)
09.45, 01.15 "Старт up по-евразийски"

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

09.08.2021
10.08.2021
11.08.2021
12.08.2021
13.08.2021
14.08.2021
15.08.2021

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

03:32
03:33
03:35
03:36
03:38
03:39
03:41

05:06
05:07
05:08
05:09
05:10
05:11
05:13

12:21
12:21
12:21
12:21
12:21
12:21
12:20

16:14
16:14
16:13
16:12
16:12
16:11
16:10

19:17
19:16
19:14
19:13
19:12
19:10
19:09

21:03
21:01
20:59
20:57
20:55
20:53
20:51

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

По данным на 6.08.2021 г. проведено 653560 исследований
путём тестирования (за сутки +2245), случаев заражения
COVID-19 на сегодня выявлено 27531 (за сутки +87). Из числа
заболевших выздоровели 25629 (за сутки +91), за указанный
период умерли 623 (за сутки +0). В настоящее время в госпи-
талях получают медицинскую помощь 698 пациентов (как под-
тверждённые, так и неподтверждённые тестами на наличие
коронавирусной инфекции), из них в реанимациях – 88 чело-
век. Всего в 4-х госпиталях развёрнуто 916 коек.

COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет,
а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, которые могут обостряться на
фоне вирусной инфекции. Соблюдайте меры профилактики:
носите маски в людных местах, часто мойте руки, держите дис-
танцию, избегайте рукопожатий и объятий при приветствии. При
повышении температуры вызывайте врача на дом.

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

ные линии.

15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30 Новости

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

10.30, 13.30, 15.45, 23.15, 03.45 "Наши
иностранцы" (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.35,04.55,05.55 "Евразия. По-
знаем вместе" (12+)

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия. Дос-
ловно" (12+)

12.20, 15.30, 22.30 "5 причин остаться
дома" (12+)

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

03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Иш этсем..." (балк. яз.) (12+)
17.30 "Поэтическая тетрадь". Асият

Кармова (12+)
17.45 "УзэщIакуIэ" (каб. яз.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "МэкъумэшыщIэм и зы махуэ" (каб.

яз.) (12+)
20.10 "IэщIагъэм хуэпэжу". Главный вне-

штатный хирург Терской ЦРБ 3.
Баксаноков (каб. яз.) (12+)

20.40 "Ёмюрлюк хазнабыз" (балк. яз.)
(12+)

21.10 "Спектр". Помощник сенатора
от КБР Асхад Гукепшев (12+)

01.30 "Секретные материалы" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)

03.55 "Вместе выгодно" (12+)
10.15, 13.15,04.15 "Легенды Централь-

ной Азии"(12+)
10.30, 14.45,02.15 "Наши иностранцы"

(12+)
10.45, 14.15, 00.15, 03.45 "5 причин ос-

таться дома" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,

04.55 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)

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

11.45, 15.15, 23.15, 03.15 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

12.15, 13.45, 22.15, 23.30, 00.45, 04.45
"Специальный репортаж" (12+)

12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
16.00 "Дыгъэщыгъэ" (каб. яз.) (6+)
16.35 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.

яз.)(12+)
17.00 "Окрыленные мечтой" (12+)
17.25 Жолла". Чегемские водопады

(балк. яз.) (12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
19.35 "Ди псалъэгъухэр"

Республика Адыгея (каб. яз.)(12+)
20.10 "Фахму бла усталыкъ". Памяти

народного артиста КБР Ахмата
Бачиева (балк. яз.) (12+)

20.55 "ТВ-галерея" (12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения.
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02.35,04.55 "Евразия. Культурно"
(12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личнос-
ти" (12+)

12.15, 15.45, 03.15 "Старт up по-евразий-
ски" (12+)

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

дома" (12+)
1415, 00.45,03.45 "Сделано в Евразии"

(12+)
14.45, 23.15,02.15 "Легенды Централь-

ной Азии"(12+)
17.00 "Нанэ и псэ" (каб. яз.) (6+)
17.30 "Билляча" (балк. яз.) (12+)
17.50 "Унутулмазлыкъ тизгинле" (балк.

яз.) (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Узэгугъур къогугъуж" (12+)
19.25 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу". Ак-

триса Кабардинского госдрам-
театра Фатима Хавпачева (12+)

20.05 "Республикэм щыхъыбархэр" (каб.
яз.) (16+)

20.25 "Кадар". Ветеран Труда Фати-
мат Бозиева (балк. яз.) (12+)

20.45 "Къара бла акъ". Али Байзуллаев
(балк яз.) (12+)

21.10 "Ыйыкъ" (балк. яз.) (16+)
21.25 "Женский портрет". Арт-дирек-

тор проекта "Мир любви и доб-
рых дел" фонда "Милосердие 07".
Халимат Алтуева (12+)

22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Вот такая петрушка" (12+)
05.55 "Вместе выгодно" (12+)



Ветеринарные правила ут-
верждены приказом Мини-
стерства сельского хозяйства
РФ от 24.03.2021 г. №156.
Этим же приказом будут при-
знаны утратившими силу пре-
жние ветправила по профи-
лактике лейкоза КРС, приня-
тые еще в 1999 году. Новый
документ установил требова-
ния к профилактике лейкоза,
его диагностике, мероприяти-
ям при подозрении на болезнь
и введению карантина. Так,
для профилактики лейкоза
правила запрещают "смеши-
вание восприимчивых живот-
ных из разных стад при их вы-
пасе и водопое". Поступив-
ший в хозяйство скот необхо-
димо подвергать серологичес-
ким исследованиям на лейкоз.
Специалисты госветслужбы
должны брать кровь на анализ
у животных старше шестиме-
сячного возраста один раз в
год. А у быков-производите-
лей и коров-доноров эмбрио-
нов, так называемых живот-
ных-продуцентов, – два раза
в год с интервалом не менее
180 календарных дней. Также
для профилактики лейкоза
правила предписывают про-
водить ветеринарно-санитар-
ную экспертизу продуктов
убоя.

В случае выявления лейкоза
вводится карантин. Новые пра-
вила требуют установить эпизо-
отический очаг, резервацию
для содержания инфицирован-
ных животных и территорию не-
благополучного пункта (от 1 до
5 километров от границ эпизо-
отического очага). Ограничения
вводятся в эпизоотическом
очаге, резервации и неблагопо-
лучном пункте. Так, из эпизоо-
тического очага, в частности,
запрещается вывозить скот,
кроме как на убой, вывозить и
использовать племенной мате-
риал (сперму, яйцеклетки, эм-
брионы и т. д.). Запрещено со-
вместное содержание, выпас и
доение больных, инфицирован-
ных и здоровых коров и прове-
дение ими отелов в одном по-
мещении. Также нельзя исполь-
зовать молозиво от больных и
инфицированных коров для вы-
пойки телятам. Всех больных
лейкозом коров и быков надле-
жит отправить на убой в тече-
ние 15 дней после постановки
диагноза. Инфицированный
скот ликвидируют, если в хозяй-
стве суммарное количество
больных и инфицированных
животных составляет до 5% от
общего количества. Молоко и
молозиво, полученное от боль-
ных коров, по новым ветправи-

Канистры из-под химических средств защиты растений, а так
же из-под удобрений (Биг-бег) относятся к 3 и 4 классу опаснос-
ти. Повторное их использование категорически запрещено. Сле-
дует помнить, что утилизация тары – это также борьба с контра-
фактом. Использованные канистры не попадут на вторичный
рынок, который занимается реализацией фальсифицированных
пестицидов.

Сжигание тары из-под химических средств может нанести вред
человеку и окружающей среде. Сельхозтоваропроизводители
обязаны сдавать такую тару организациям, имеющим лицензию,
позволяющую производить сбор, транспортировку и утилизацию
опасных отходов. За нарушение предусмотрена административ-
ная ответственность: штрафы в размере до 350 тысяч рублей и
приостановление деятельности предприятия до 90 суток.

Согласно СанПин канистры из-под пестицидов должны быть
специальным образом подготовлены и переданы на утилизацию.

Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Кабардино-Балкарской
Республике оказывает содействие сельхоз предприятиям по сбору
тары из-под средств защиты растений согласно действующему
законодательству, и помощь в оформлении Паспорта отходов.
Тем самым, при проведении проверки надзорными органами у
хозяйства будет официальный документ об утилизации тары на
законных основаниях (Акт об утилизации). Штрафа не будет.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в от-
дел защиты растений филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по
Кабардино-Балкарской Республике по телефону: 8(8662)74-
25-74 или в Баксанский отдел филиала ФГБУ "Россельхоз-
центр" по адресу: г. Баксан, ул. Карачаева, 105. Тел.: 2-16-29.

Утилизация тары из-под пестицидов является
важным вопросом в сфере обращения

с опасными отходами, так как представляет
 не меньшую опасность, чем сами ядовитые

вещества.Утилизация тары из-под пестицидов
является важным вопросом в сфере обращения
с опасными отходами, так как представляет
 не меньшую опасность, чем сами ядовитые

вещества.

На горячую линию всё чаще
обращаются граждане с вопро-
сом об отсутствии кадастровой
стоимости у земельных участ-
ков, поставленных на кадаст-
ровый учет. Эксперты Кадаст-
ровой палаты Кабардино-Бал-
карской Республики заверяют,
что это не ошибка. Почему так
получается и как узнать кадас-
тровую стоимость земельного
участка рассказали в Кадастро-
вой палате.

Почему граждан волнует воп-
рос отсутствия кадастровой сто-
имости у земельных участков
всем понятно, ведь налог на иму-
щество рассчитывается из када-
стровой стоимости и вопрос её
справедливости всегда актуален
для граждан. Также сведения о
кадастровой стоимости могут
понадобиться при оформлении
займа под залог недвижимости,
при продаже объектов недвижи-
мости, при оформлении наслед-
ства, льгот или субсидий.

В ноябре 2020 года Приказом
Министерства экономического
развития Кабардино-Балкарской
Республики №162 утверждены
результаты определения кадас-
тровой стоимости всех категорий
земель. Работы по определению
кадастровой стоимости впервые
проводились Государственным
бюджетным учреждением "Госу-
дарственная кадастровая оцен-
ка недвижимости" Кабардино-
Балкарской Республики (ГБУ).

После внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН) утвержденных ре-
зультатов некоторые заявители
получили выписки о недвижимо-
сти, в которых отсутствуют све-
дения о кадастровой стоимости.
Дело в том, что в соответствии с
Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ "О государ-
ственной кадастровой оценке"-
после внесения утвержденных

сведений о кадастровой стоимо-
сти полномочия по определению
кадастровой стоимости земель-
ных участков, переходят в ГБУ.

"Именно с момента внесения
в реестр недвижимости утвер-
жденных данных запускается
новый механизм межведом-
ственного взаимодействия
между учетно-регистрацион-
ным органом и ГБУ", – поясняет
начальник отдела определения
кадастровой стоимости Кадаст-
ровой палаты Кабардино-Бал-
карской Республики Мурат Маг-
релов.

Межведомственное взаимо-
действие осуществляется следу-
ющим образом: после проведе-
ния государственного кадастро-
вого учета в связи с постановкой
на кадастровый учет земельных
участков или изменения его ха-
рактеристик, влияющих на када-
стровую стоимость, в течение
трёх дней информация направ-
ляется в ГБУ. Специалисты ГБУ
производят расчет кадастровой
стоимости и в десятидневный
срок передают информацию в
учетно-регистрационный орган
для внесения данной информа-
ции в реестр недвижимости. На
внесение сведений о кадастро-
вой стоимости регламентом пре-
дусмотрено три рабочих дня.

"После внесения информации
о кадастровой стоимости в
ЕГРН сведения о ней появятся в
выписке о недвижимости.Кста-
ти, выписка о кадастровой сто-
имости предоставляется бес-
платно, а получить её можно
подав соответствующее заяв-
ление в многофункциональном
центре или на сайте Росреес-
тра. Причем для получения та-
кой выписки на сайте Росреес-
тра электронная подпись не
понадобится, достаточно пас-
портных данных заявителя", –
сообщил Мурат Магрелов.

МЯСО
При варке:
Чтобы мясо было сочным, а

не жестким и безвкусным, надо
закладывать его в крутой кипя-
ток.

Если из мяса намерены по-
лучить крепкий бульон, то его
надо закладывать в холодную
воду.

При запекании в фольге или
мешке для запекания: мясо не
солится, если оно запекается
куском.

Изделия из мясного фарша
солятся, сдабриваются всем
необходимым по рецепту и
обязательно обваливаются
(панируются) в муке, которая
и забирает часть соли.

Птица сдабривается сухими
пряностями (но не сырыми
пряными травами) и почти не
солится.

Панировка:
Растительным маслом пани-

руют мясо, когда готовят на от-
крытом огне. Мясные котлеты
панируют обычной пшеничной
мукой.

Кляры:
Кляр, замешанный на дис-

тиллированной воде вместо
обычной, плотный, тонкий и
гладкий.

Минеральная вода делает
кляр более рыхлым, ноздрева-
тым, воздушным.

Мясо во всех видах надо со-
лить лишь в конце приготовле-
ния, т.к. соль способствует по-
тере сока.

ТЕСТО:
• Всегда добавляйте в тесто

разведенный картофельный
крахмал – булки и пироги бу-

дут пышными и мягкими даже
на следующий день.

• В любое тесто (кроме пель-
менного, слоеного, заварного,
песочного), то есть тесто на пи-
роги, блины, хлеб, оладьи – на-
пол литра жидкости добавляй-
те всегда "жменю" (примерно
столовая ложка с горкой) ман-
ки. Тесто будет пышным и дол-
го оставаться   свежим.

• Для пышности можно также
добавлять в тесто, помимо мо-
лока полстакана минеральной
воды. Развести чайную ложку
соды в полстакане воды и слег-
ка загасить ее лимонной кисло-
той или уксусом.

• В тесто (дрожжевое и пре-
сно-сдобное) лучше всего до-
бавлять нерастопленное сли-
вочное масло, так как растоп-
ленное масло ухудшает струк-
туру теста.

• Пироги, приготовленные на
молоке, более вкусны и аромат-
ны, корочка после выпечки
блестящая с красивым цветом.

• Дрожжи для теста должны
быть свежими, с приятным
спиртным запахом. Проверьте
дрожжи заранее. Для этого при-
готовьте небольшую порцию
опары и посыпьте слоем муки.
Если через 30 мин. не появят-
ся трещины, то качество дрож-
жей плохое.

• При избытке сахара в тесте
пироги быстро "румянятся" и
даже подгорают. Замедляется
брожение дрожжевого теста, и
пироги получаются менее пыш-
ными.

• Жиры, размягченные до гу-
стоты сметаны, добавляют в
конце замешивания теста или
при его обминке, от этого бро-

жение теста улучшается.
• Чтобы готовые пироги

были более нежными и рас-
сыпчатыми, в тесто кладите
только желтки.

• Чтобы нижняя часть пиро-
га была сухой, слегка посыпь-
те нижний пласт пирога крах-
малом, а потом уже выклады-
вайте начинку.

• Пироги, которые посыпают
сахарной пудрой, смазывают
также маслом – оно придает
им приятный аромат.

• Чем больше в тесте жира
и меньше жидкости, тем бо-
лее рассыпчатыми получают-
ся изделия.

• Тонкое тесто легко раска-
тать, обернув скалку чистой
полотняной тряпкой.

• Если тесто слишком влаж-
ное, положите на него лист
пергамента и раскатывайте
прямо через бумагу.

• Пироги из песочного теста
следует вынимать из форм ох-
лажденными.

• Прежде чем добавлять в
тесто изюм, его нужно обва-
лять в муке.

• Соль всегда добавляют к
муке лишь тогда, когда опара
уже отбродила.

• Если пирог не снимается с
противня, отделяют его от про-
тивня ниткой.

• Чтобы пельмени и варени-
ки не разварились добавляй-
те столовую ложку уксуса в
воду (на 2 литра), в которой
они варятся.

ФГБУ "Кабардино-Балкарс-
кий референтный центр

Россельхознадзора"

Специфика работы в лаборатории, а именно использование различных
методик исследования, в том числе органолептических, взаимодействие

с химическими препаратами, понятия о химических реакциях и т.п.,
помогают сотрудницам ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный

центр Россельхознадзора" быстрее других хозяек постигать секреты
кулинарии. Некоторыми из них они готовы поделиться.

лам подлежит уничтожению.
"Лейкоз сегодня занимает

первое место среди всех ин-
фекционных заболеваний
крупного рогатого скота мо-
лочных пород. 50-70% инфи-
цированных вирусом лейкоза
коров стоят в стадах, от них
производится молоко, сдает-
ся на предприятия. При тер-
мической обработке вирус по-
гибает, но продукты его жиз-
недеятельности остаются.
Беда еще и в том, что болезнь
развивается медленно"

Лейкоз – хронически проте-
кающая инфекционная бо-
лезнь крупного рогатого скота.
У больных животных наблюда-
ются: увеличение поверхнос-
тных (предлопаточных, около-
ушных, надколенных, нижне-
челюстных, надвыменных) и
доступных ректальному ис-
следованию внутренних лим-
фатических узлов; появление
опухолевых новообразований
в различных частях тела; на-
рушение половых циклов; ги-
потония преджелудков; отеки
в области шеи, подгрудка,
подчелюстного пространства,
живота; одно- или двусторон-
ний экзофтальм (пучеглазие);
исхудание; снижение молоко-
отдачи; выпадение шерстного
покрова на голове и холке.
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зи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Рес-
публике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.

 Требуются ШВЕИ (от 18 до
45 лет). Оплата сдельная, с 9 до
17 час. Обр.: т. 8-928-693-11-78.
 На швейное предпр. ООО "Три-
котаж" (с.п. Атажукино, ул. Зареч-
ная, 68) требуются опытные
ШВЕИ и УЧЕНИЦЫ для обучения.
З/пл. своевр. и стаб. высокая + соц-
пакет. Обр.: т. 8-928-970-85-11.
 Требуются ШВЕИ-МОТОРИ-
СТКИ, ВЯЗАЛЬЩИКИ и ВЯ-
ЗАЛЬЩИЦЫ. Зарплата высо-
кая, стабильная. Официальное
трудоустройство, центр города.
Обр.: т. 8-928-082-00-01.
 СРОЧНО! В кафе требуется
ШАШЛЫЧНИК. З/плата высо-
кая. Обр.: тт. 8-938-916-90-90, 8-
964-035-55-22, 8-928-711-00-47.

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

В высшем девизионе чемпи-
оната КБР по футболу сыграно
уже 12 туров. Как же протекает
борьба, в которой участвуют 16
команд, среди которых два кол-
лектива из нашего района –
"Исламей" и "Атажукинский"?

Главное, что, на мой взгляд,
отличает нынешний чемпионат
республики, это заметно возрос-
шая острота борьбы и более
высокая атакующая устремлен-
ность команд. Достаточно ска-
зать, что после 12 туров (один
матч перенесен) забито 490
мячей. Другими словами, сред-
няя результативность за игру со-
ставила 5,1 гола.

Отрадно отметить, что при-
мер здесь показывает команда
"Исламей" из одноименного
сельского поселения. Наши
земляки ни разу не покинули
поле без забитого мяча. За 12
встреч они уже наколотили в
ворота соперников 47 мячей.
Причем их футболист Руслан
Балагов возглавляет гонку луч-
ших бомбардиров. В его акти-
ве 11 мячей в 6 играх.

Примечательно, что "Исла-
мей", с огромным трудом сохра-
нивший по итогам прошлого
чемпионата место в высшем
дивизионе, очень резво начал
нынешний сезон, выиграв пять
матчей подряд, три из которых
состоялись на выезде. При этом
исламеевцы провели в ворота
соперников 15 мячей, пропус-
тив в свои лишь 4. И как резуль-
тат, команда уверенно возглав-
ляла турнирную таблицу.

В шестом туре "Исламей"
провел труднейший матч в
Прохладном против победите-
ля прошлогоднего чемпионата
– "Энергетика". Его сюжет, судя
по счету, выдался на редкость
интригующим. Достаточно ска-
зать, что исламеевцы забили
энергетикам 6 мячей, однако
этого хватило только чтобы
проиграть с минимальным пе-
ревесом – 6:7.

В следующем матче седьмо-
го тура, разозлившаяся коман-
да "Исламей" расправилась с
командой "Нарт" из Нарткалы,
буквально разгромив со сче-
том 8:1. И лишь в восьмом
туре, проиграв "Тэрчу" на его
поле со счетом 1:4, "Исламей"
опустился с первого места сра-
зу на шестое, где находится и
сейчас.

В последних двух турах фут-
болисты Исламея одержали
крупные победы. 25 июля они
разгромили на своем поле "Че-
гем-2" со счетом 5:0, а 31 июля
на выезде обыграли "Эльбрус"
из Тырныауза – 5:2.

Все, кто видел игры "Исла-
мея", утверждают, что состав
команды стабилизировался, иг-
роки серьезно готовятся не к од-
ному или двум матчам, а к каж-
дому. Бывают, конечно, и спады
в игре. Но радует то, что коман-
да идет к намеченной цели - по-
пасть в тройку призеров, пола-
гаясь на себя, на свое мастер-
ство, и не ищет вины в своих не-
удачах в закулисных происках
соперников или в судейских
ошибках.

Другая команда нашего райо-
на – "Атажукинский" в после-
дние годы постоянно входила в
лидирующую группу, и потому
ее слабый старт удивил многих,
а занимаемое 10 место после
12 туров расценивают как отно-
сительную неудачу, тогда как
для других команд это место,
естественно, выглядело бы по-
четным достижением.

С начала сезона в команде
проявляется явное несоответ-
ствие между возможностями
футболистов и их вкладом в
игру. По подбору игроков "Ата-
жукинский" мало в чем уступа-
ет командам, находящимся в
верхней части турнирной табли-
цы. Но вот желание и умение
объединить свои силы, исполь-
зовать лучшие качества партне-
ров атажукинцы проявляют да-
леко не всегда. Хуже того, в ко-
манде налицо явные проблемы
не только игрового, но и орга-
низационного характера, о чем
свидетельствуют материалы на
сайте Федерации футбола Ка-
бардино-Балкарии,

Как явствует в одном из них,
матч седьмого тура между коман-

дами "Атажукинский" и "Чегем-
2" не состоялся из-за плохого
качества поля на стадионе в
Атажукино. За необеспечение
принимающей стороной усло-
вий проведения матча, повлек-
шее срыв игры, хозяевам зас-
читано поражение со счетом
0:3. Еще одно техническое по-
ражение с подобным счетом
присуждено атажукинцам за
неявку на игру с "Родником" из
Псынадахи, которая должна
была состояться 24 июля.

28 июля "Атажукинский" про-
вел пропущенный матч девято-
го тура, в котором принимал
"Урух", занимавший пятое мес-
то. Игра прошла с ощутимым
территориальным и игровым
перевесом гостей. Впрочем,
главное в футболе – забитые
голы. Атаковать можно беспре-
станно, но гораздо важнее до-
водить все до логического кон-
ца. Гостям это удалось блестя-
ще, заставив атажукинского
вратаря восемь раз вынимать
мяч из сетки собственных ворот.

Что же касается хозяев, они,
хотя и прижимались в основ-
ном к своим воротам, подвер-
нувшийся шанс использовали
и размочили счет – 1:8.

Справедливости ради надо
сказать, что в последнем туре,
состоявшемся 1 августа, "Ата-
жукинский" переиграл "Лого-
ВАЗ" из Бабугента со счетом
3:2. Теперь доказывать свою
состоятельность "Атажукинс-
кому" предстоит в принципи-
альном выездном дерби с "Ис-
ламеем", который состоится 8
августа.

Ауес НЫРОВ.



Круглосуточно (ночью со двора) работает магазин мусуль-
манских ритуальных товаров (г. Баксан, угол пр. Ленина и
ул. Терешковой), р-н "Строительный".

 3-ком. кв.  в г. Баксане (ул. Фрунзе, 1), 5/5 эт., общ. пл. 73 кв. м,
жил. - 41 кв. м, кухня увелич. за счет утепл. балк. 9,4 кв. м, лоджия
утепл. и застекл., с/уз. разд., инд. отопл., все коммуник. нов., капит.
рем., счетч., солнеч. ст-на (не углов.), встроен. кух. мебель (с техни-
кой) и встроен. шкаф-купе в прихожей. Обр.: т. 8-928-692-16-96.

В связи с тем, что проводятся кадастровые работы по межеванию зе-
мельного участка, принадлежащего Агамировой Мадине Мухарбиевне, рас-
положенного по адресу: КБР, Баксанский р-н, с.п. Кызбурун-1, ул. Катанчие-
ва, д.4, просим всех заинтересованных лиц, а также всех смежников явить-
ся по адресу: КБР, г.о. Баксан, ул. Советская, 141, 11.09.2021 г. в 10 часов.

Просьба ко всем заинтересованным лицам иметь при себе правоустанав-
ливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок. Так-
же, если лицо заинтересованное имеет какое-либо возражение, иметь при
себе в письменном виде для приложения к межевому плану.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат КБР по футболу. Высший дивизион.

Положение на 1 августа.

Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветеранов труда ШЕБЗУХОВА Хабалы Султановича
и ГУЧЕВА Владимира Адамовича и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким покойных.

№ Команды И В Н П Г О 
1 Тэрч 12 9 3 0 36-11 30 
2 Кенже 12    8 3 1 34-17 27 
3 Энергетик 11    8 2 1 44-16 26 
4 Родник 11    8 2 1 44-11 26 
5 Урух 12 8 2 2 46-27 26 
6 Исламей 12 8 0 4 47-28 24 
7 Черкес 12 6 3 3 35-34 21 

 Чегем-2 12 5 3 4 24-29 18 
9 ЛогоВАЗ 12 4 3 5 28-28 15 

10 Атажукинский 12 4 1 7 23-36 13 
11 Малка 12 4 1 7 24-31 13 
12 Псыгансу 12 2 4 6 24-31 10 
13 Спартак-Д 12 2 3 7 23-24 9 
14 Эльбрус 12 1 3 8 19-41 6 
15 Шэрэдж 12 1 1 10 19-50 4 
16 Нарт 12 0 0 12 20-76 0 

 

 Зем. уч. 20 сот. (с. Заюково, ул. Полевая, 88) с коробкой дома
из фундам. и туфового блока размером 13.40 х 9.40, огорожен,
рядом свет, газ, вода. Обр.: т. 8-964-037-94-95.
 Зем. уч. 10 сот., р-н "Кооператор" (г. Баксан, ул. Клименко, 96).
Цена договор. Обр.: т. 8-928-081-25-07.
 Зем. уч. 12 сот. (ул. Мусова, 104). Обр.: т. 8-928-077-04-04.

СРОЧНО! 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.

 Дом (г. Баксан, ул. Шогенцу-
кова, 57), 16 сот. Цена догов.
Обр.: т. 8-928-693-37-90.
 Дом с цокол. этаж.(120 кв. м),
все удоб., уч. 15 сот., молод. плод.
сад, бол. двор, хозпостр., рядом
стад., 2 садика и 2 школы, бол.
супермаркет (ул. Ломоносова).
Цена 3 млн. 500 тыс. руб. Торг.
Обр.: т. 8-967-421-44-01.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.
 Слива сорта ранняя Кабар-
динка, 10 тн. Цена 15 руб./кг.
Обр.: Псычох, т. 8-928-690-02-63.
 Домашний Фермер реализу-
ет кур-несушек. Доставка бес-
платно. Обр.: т. 8-960-445-60-87.

 Отдых на море. Доставка, размещение, питание (по желанию).
Экскурсии по КБР и Северному Кавказу, а также принимаем заказ
транспорта от 7 до 50 мест. Обр.: т. 8-928-080-68-77 (Тимур).

ГУ-Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Рес-
публике, принимая во внима-
ние приоритетную задачу по
повышению эффективности
предоставления государствен-
ных услуг гражданам в целях
создания им наиболее удоб-
ных условий реализации пра-
ва на пенсионное обеспече-



Ближе, внимательнее
к клиенту и его запросу

ние, сообщает следующее.
Исходя из необходимости

уменьшения количества прове-
рок документов, представлен-
ных гражданами в территори-
альные органы ПФР лично, тер-
риториальные органы ПФР ока-
зывают содействие гражданам
в истребовании документов,
подтверждающих стаж и зара-
боток, обязанность по представ-

лению которых возложена на
заявителя, путем направления
соответствующих запросов в
адрес работодателей, архи-
вных учреждений, компетент-
ных органов иностранных госу-
дарств.

Для исключения дублирова-
ния истребования документов
(лично гражданином и путем
направления запроса террито-
риальным органом ПФР) спе-
циалист территориального
органа ПФР информирует
гражданина о порядке оказа-
ния им содействия в истребо-
вании указанных документов.


