



На днях в МОУ "СОШ им. В.М. Кокова" с.п. Кишпек прошла встреча космического масштаба. Учащимся школы выпала уникальная возможность –
пообщаться с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом, подполковником Евгением
Тарелкиным.
ВГЕНИЙ Игоревич расЕ
ск азал школьник ам о
детстве, о мечтах стать воен-

ным летчиком, о полете в космос. Ответил на многочисленные вопросы детей: их интересовало, что его больше всего впечатлило во время полета в космос, сталкивался ли с
летающей тарелкой, видел ли
он в иллюминатор Эльбрус.
Школьники слушали рассказ
космонавта, буквально затаив
дыхание. У Евгения Игоревича есть о чем рассказать, ведь
он не один раз летал в космос.
В первый свой полет он был
бортинженером космического
корабля "Союз ТМА-06М", потом бортинженером основного экипажа МКС. Общая продолжительность полета Евгения Тарелкина 143 суток 16
часов 15 минут 02 секунды.
Ученики подготовили яркие
выступления для гостя, где
декламировали стихи и пели
песни о подвигах и мужестве
солдат и офицеров.
Трогательным моментом
встречи стало торжественное
открытие мемориальной доски памяти погибшего при исполнении служебного долга в
ходе специальной военной
операции на Украине выпускника школы Темиркана Зауровича Гошокова.
На мероприятии присутствовали заместитель Главы
районной администрации Мухамед Тохтамышев, военный
комиссар Баксанского и Зольского районов Аслан Эльмесов, полковник в отставке Хасан Балкаров, начальник Уп-

равления образования баксанского муниципального района Тамара Карашашевна Абрегова, родные и близкие
погибшего офицера.
Темиркан Гошоков служил в
мотострелковой (горной) бригаде в должности заместителя
командира взвода. 27 мая 2022
года в селе Лозового Херсонской области погиб при выполнении поставленных задач.
Указом Президента РФ от 27
июня 2022 года Темиркан Заурович награжден орденом
Мужества. Посмертно.
"Вы воспитали достойного
сына и патриота своей Родины, – обратилась к отцу погибшего героя Зауру Харабиевичу Абрегова. – Благодаря таким ребятам, мы живем под
мирным небом, в свободной
стране".
Почетное право открыть памятную доску предоставили
Герою России Евгению Тарелкину и заместителю Главы администрации Баксанского района Мухамеду Тохтамышеву. К
мемориалу возложили цветы
и почтили память героя минутой молчания.
Надолго запомнится ребятам встреча с легендарным
человеком, Героем России,
летчиком-космонавтом Евгением Игоревичем Тарелкиным, который сказал: "Надо
верить в мечту и стремиться к
ней, и тогда она обязательно
сбудется".
Финальным штрихом встречи стала посадка туи в честь
памятной встречи.
Наш корр.
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Разрешите представить сегодняшнюю гостью "Баксанского вестника", начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Баксане, советника государственной гражданской службы 2 класса Мадину Нурбиевну Бекову. И на это есть основания – 15 сентября Роспотребнадзору России исполнилось 100 лет.
Уроженка с.п. Кишпек, М.Н. Бекова в 1990-м году успешно окончила Ленинградский институт санитарно-гигиенического дела, после чего была назначена на должность
заведующей эпидемиологическим отделом Баксанской
СЭС. После несколько лет была заместителем руководителя учреждения. Затем последовал перевод в Нальчикский городской центр санэпиднадзора на должность заведующей эпидемотделом. С 2005 года – специалист-эксперт
Управления Роспотребнадзора по КБР. Последние 7 лет
руководит территориальным отделом в городе Баксане,
обслуживающим три муниципальных образования: г.о.
Баксан, Баксанский и Зольский районы.
По просьбе нашего корреспондента М.Н. Бекова рассказала об истории и становлении санитарной службы республики и района, о людях, работавших в разные годы,
об успехах, делах и заботах руководимого ей коллектива,
деятельность которого можно охарактеризовать емкими
словами: профилактика, защита, мониторинг, контроль.
15 СЕНТЯБРЯ мы отметили
вековой юбилей со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической
службы России. Именно в этот
день в 1922 году был издан
декрет Совнаркома РСФСР "О
санитарных органах республики", которым была узаконена
система государственного санитарного надзора, определены права и обязанности санитарных органов. Это дата и
считается днем основания санитарно-эпидемиологической
службы.
Примечательно, что первые
структуры санитарно-эпидемиологического надзора появились у нас в республике
даже чуть раньше. Как явствует из архивных источников, в
отчете на революционном комитете от 25 мая 1920 года заведующий здравотделом республики И.М. Абаев указывал,
что в Нальчик приглашены два
санитарных фельдшера, что и
явилось отправной точкой в
развитии санитарной службы
республики, перед которой
стояла нелегкая задача по
улучшению санитарного состояния, проведению прививок против эпидемии и инфекционных заболеваний, о чем
свидетельствуют архивные
документы. В одном из них говорится: "Удаление нечистот
поставлено плохо из-за отсутствия обоза. Свалки нечистот
не обеззараживаются за отсутствием дезинфекционных
средств. Предложено их закапывать". В другом документе
отмечается: "При коммунхозе
имеется ассенизационный
обоз: одна бочка и один ящик
для сухого мусора, пара лошадей".
Вот в таких чрезвычайно
трудных условиях зарождалась санитарная служба в
республике. И как следствие,
в структуре причин смертности в то далекое время весомая доля приходилась на инфекционные болезни. Однако
в результате проводимых комплексных противоэпидемиологических мероприятий снижалась заболеваемость холе-

рой, тифом, туберкулезом, дизентерией, оспой и др.
Вместе с развитием службы
формировался и кадровый потенциал. Как и во всех районах
республики, в Баксанском районе выросла целая плеяда грамотных, инициативных, активных, способных профессионалов медико-профилактического
направления, которые достойны
того, чтобы в дни векового юбилея о них вспомнили добрым
словом. Это Петр Ткачев, Хашир
Кажаров, Амерби Казаков, Михаил Лукаш, Анатолий Середин,
Муаед Бештоков, которые в разные годы, начиная с 1957 года,
возглавляли Баксанскую санита рн о- эпи де м и ол оги че ск ую
службу и внесли весомый вклад
в решение стоящих задач.
Многие врачи – гигиенисты,
эпидемиологи, лаборанты посвятили большую часть своей жизни этому важному делу. Среди
них Иван Кочергин, Михаил Волкодав, Марья Гнутова, Галина
Лукашова, Мухамед Карачаев,
Николай Кущенко, Хусен и Тлостанаш Хупсергеновы, Юрий Сиднев, Любовь Павленко, Любовь
Воскобойникова, Анна Титова,
Валентина Батырова, Нажмудин
Хацуков, Нурби Батырдогов и
многие другие. Не считаю зазорным отметить, что в эпидемиологическом отделе, где я начала
свою работу, долгое время успешно трудился мой свекор Умар
Абдулович Канамготов. Заслуживают признания за неоценимые
заслуги перед службой также
Роза Карачаева, Светлана Шагирова, Анатолий Кундетов, Хасан
Адамоков, Нарт Апхудов, Майя
Машезова, Каражан Паунежева,
Ибрагим Каншоев, Мухарби Хасауов, Фатима Таова, Эмма Батырдогова, Фатима Дзуева.
Наша территориальная санита р но - э п и д е м и ол о г и че ск а я
служба представлена двумя коллективами. С нами под одной
крышей функционирует и филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии КБР в г. Баксане,
Баксанском, Зольском и Эльбрусском районах", которым руководит Анзор Мартинович Сосмаков. В двух наших коллективах
трудятся около 50 человек, ко-

торые в четко организованном
взаимодействии обеспечивают санитарно-эпидемиологическое благополучие практически во всех сферах жизни.
Пандемия C0VID-19 еще
раз подтвердила, что биологические угрозы реальны и способны стремительно нарушить течение обычной жизни.
Хочу отметить огромный
вклад сотрудников санитарной
службы в борьбе с коронавирусной инфекцией, начиная с
марта 2020 г. и по сегодняшний
день. По случаям регистрации
заболевания COVID-19 сотрудниками проводятся эпидемиологические расследования по
выявлению источников заболевания, установлению круга
контактных лиц. В очагах проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия в
порядке, установленном санитарным законодательством.
В связи с неблагополучной
ситуацией по COVID-19 в
мире Роспотребнадзор продолжает проведение комплекса противоэпидемических и
профилактических мероприятий. В разгар пандемии работать приходилось, не считаясь
со временем и даже в выходные и праздничные дни. Сложность заключалось еще в том,
что нам приходилось работать
одновременно в трех муниципальных районах. Но мы выдержали все испытания благодаря самоотверженному
труду всех сотрудников, а также тесному сотрудничеству с
местными органами власти,
Управлением Роспотребнадзора по КБР, медицинскими
организациями. Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить
всех за помощь в борьбе с
пандемией при организации
противоэпидемических мероприятий, особенно при организации проведения профилактических прививок против
коронавирусной инфекции.
Сегодня у людей возникло
ощущение, что болезнь побеждена, и они расслабились,
перестали соблюдать даже те
небольшие ограничения, которые все еще остаются. Но нам
не дано расслабляться. Ведь
уже хорошо знаем: ковид халатность не прощает.
Вековой юбилей Роспотребнадзора наш дружный, сплоченный и работящий коллектив встретил с готовностью
четко выполнять стоящие перед нами сложные задачи по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
граждан.
Эффективно работающим
организациям, учреждениям,
предпринимателям будем оказывать содействие, а с теми,
кто нарушает требования санитарных норм, ущемляет
права жителей, будем работать жестко, согласно действующему законодательству.
В заключение хотелось бы
через газету еще раз поздравить своих коллег с вековым
юбилеем Роспотребнадзора,
поблагодарить за их нелегкий
труд и верность профессии.
Желаю вам, уважаемые коллеги, постоянного профессионального роста, взаимопонимания в семьях и на службе, здоровья, благополучия и добра!
Подготовил
Ауес НЫРОВ.



Кабардино-Балкария
в эти дни торжественно
отметила столетний
юбилей. Этому событию
были посвящены многие
мероприятия в республике,
опубликованы в средствах
массовой информации
воспоминания ряда
известных людей,
представляющих разные
слои общества.
Сегодня мне хотелось бы
рассказать о роли
комсомольцев и молодежи
в становлении и развитии
Кабардино-Балкарской
Республики. В свое время
я был первым секретарем
Баксанского РК ВЛКСМ
и отдал ему 10 лет
своего труда, чем горжусь.

ОЛЕЕ 70 лет комсомол района,
Б
вместе со старшим поколением,
героически строили новый строй, бу-

дущее страны. Ни один комсомолец,
начиная от рядового до освобожденного работника, не сомневались, что
они делают историю, его настоящее и
будущее. Невозможно переоценить
воспитательную роль комсомола, как
в трудовом, так и в нравственном
смысле. Это потом, в начале 90 годов,
как и КПСС, его распустили, а затем и
"растоптали" как могли, забыв всё хорошее, созидательное, что ими было
сделано.
Комсомол – не только и нестолько
идеология, – эта школа воспитания, это
рабочие и колхозники, профессиональные кадры, это огромная кипучая сила,
которая способствовала достижению
успехов в развитии народного хозяйства. Созданные в 1921-22 годах небольшие комсомольские ячейки в п.
Баксан, с. Куба, Тамбиева 1 (ныне Дыгулыбгей), Псыхурей, Старая Крепость
(Кучмазукино) состоящих из 7–10 молодых людей, выросли и окрепли. К
1940 году их численность уже составляла более 1 тыс. комсомольцев. Первыми руководителями ячеек были Сергей Усенко, Николай Угнич, Гузер Баксанов, МажидТлимахов, Хабала Калмыков и др. К 1925 году комсомольские и пионерские организации были
созданы во всех селах района.
Медленному росту их рядов серьезно влияло религиозное наследие прошлого. Местные "кади" и "имамы" вели
подрывную работу против новой власти, их решений, в том числе молодёжного и детского движения. Однако, несмотря ни на что, даже угрозе
их жизни, комсомольцы и молодёжь
вели большую организаторскую, политическую работу по созданию колхозов, борьбе с безграмотностью, бандити зм ом, кулачество м, с тр оили
избы-читальни, общественные бани,
клубы, детские ясли, проводили субботники, а заработанные средства отдавали вдовам погибших в гражданской войне и детям-сиротам.
РАЗУ после гражданской войны,
крестьянам начали выделяться
земельные наделы в собственность,
для ведения своего хозяйства. Открывались широкие перспективы и для
получения образования и профессии.
Одним словом, "кто был никем" становился "всем", хозяином своей судьбы и страны. Если в начале 20 годов
прошлого столетия в районе не было
ни одного человека с высшим и среднеспециальным образованием среди
кабардинцев и балкарцев, то к 40 году
их было уже несколько десятков и с
каждым годом их количество увеличивалось. С большой благодарностью
люди старшего поколения вспоминают учителей русской национальности,
которые научили нас писать, считать
и думать на русском языке, языке межнационального общения. Вряд ли кто
остался в живых из этой плеяды великих, наших наставников, но мы всегда будем помнить их.

С

С большим трудовым подъёмом и энтузиазмом работали юноши и девушки
в годы первых пятилеток. Комсомольцы
принимали самое активное участие в
строительстве Баксанской ГЭС, поднимали народное хозяйство. Особых успехов добились в развитии коневодства.
О ВСЕХ колхозах района в 40–50
годах имелись по несколько табунов лошадей, в основном кабардинской
породы и тогда лошадь была не только
"тягловой", но и спортивной, участвующей в различных скачках и конных переходах. За развитие коневодства и поставки их фронту в годы ВОВ три человека из колхоза имени Кирова (ныне с.
Заюково) – Бирсов Анзор, Калмыков
Хажмурат и Шогенов Талаша стали Героями Социалистического Труда. Самоотверженно трудились в народном хозяйстве и молодые девушки-горянки. В
1937 году из 400 звеньевых района было
236 девушек. Многие из них состояли в
рядах ВЛКСМ. Тысячи комсомольцев и
молодёжи района в грозные сороковые
грудью встали на защиту Отчизны и
снискали невиданную славу на фронтах
войны. Из 6200 человек – участников
ВОВ почти половина были комсомольского возраста, из них не вернулись к своим очагам свыше 3500 воинов.
ПЕРВЫЕ дни войны в Бресте героически погиб старший лейтенант
Пита Калмыков из с. Заюково. 23 июня
1941 года уроженец с. Басанёнок Хамид
Тхамитлоков, обвязавшись гранатами,
бросился под танк и ценой своей жизни
остановил прорыв фашистов. Гвардии
капитан, летчик Андулах Тхакумачев из
с. Куба, за 2 года войны совершил 415
боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага, погиб в 1943 году, награжден орденом Ленина и 4 орденами Красного Знамени. Политрук 115-й кавалерийской
дивизии капитан Хажмудар Озов погиб
в Ростовской области в с. Мартыновка в
1942 году. Погибли в 1942-1943 годах
классик кабардинской литературы Али
Асхадович Шогенцуков, партизаны Юлия
Панайоти и Фица Кауфов, 6 братьев Гусовых из с. Нижний Куркужин, 5 братьев
Хежевех из 6 из с. Дыгулыбгей. А сколько их было – героев, участников ВОВ!
Нет почти ни одной семьи, которая бы
не потеряла своего близкого человека в
борьбе с фашизмом.
В 1980 годах более 300 молодых парней из Баксанского района выполняли
интернациональный долг в Афганистане. 8 комсомольцев из них погибли. А Хасанш Барасбиевич Баксанов, воевавший
после в Таджикистане и других горячих
точках, стал генералом, был награжден
4 орденами Боевой Славы.
АДЕЖНО взял в свои руки эстафету героических дел комсомол 50–
90 годов прошлого столетия, принявший
активное участие в восстановлении народного хозяйства, в борьбе за повышение производительности труда, продуктивности полей и ферм, в строительстве
новых фабрик и заводов, торговых точек, государственных и социальных учреждений. Сотни молодых людей по зову
сердца покидали отчий дом, меняли привычную обстановку и отправлялись на
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БАМ, строили Братскую ГЭС, Атоммаш,
поднимали целину. Трое комсомольцев
– Хажметов Арсен, Канкулов Ахмед и Чемазоков Муаед были награждены правительственными наградами за участие в
строительстве БАМа. В 1980 г. более 30
юношей строили Олимпийскую деревню
в Москве.
В 1957 году молодая доярка из колхоза "Красная Кабарда" Муслимат Каскулова награждена орденом Ленина, в
1960 году Героем Соцтруда стала Салима Паштова – доярка из колхоза "Куба".
Лауреатами премии ЦК комсомола стали хлеборобы Хамидби Гутов и Вячеслав Гучапшев из колхоза "Красный Кавказ", а КБАССР – Анатолий Жанатаев –
механизатор из колхоза "Трудовой горец", Борис Бейтуганов – дояр колхоза
им. А. Шогенцукова, Заур Тутов – певец,
уроженец г. Баксана. По всей республике гремели в 70–80 годах имена комсомольско-молодежных ферм, руководимые кавалером орденов Трудовой Славы трёх степеней Тлостанашем Темботовым, кавалером Ордена Ленина Шамгуном Хамжуевым, депутатом Верховного Совета КБАССР Хасаном Ныровым,
Билялом Каздоховым, Хасан-Али Заракушевым. Доброй славой пользовался
начальник цеха госплемптицезавода "Кубинский", делегат 19 съезда ВЛКСМ
Юрий Кясов, механизаторы: Кануков
Мухамед из колхоза "Кызбурун", Калмыков Тембора, Хасан и Хусен Дышековы
из колхоза "Куба"; Борис Киляров, Жираслан Хамуков из колхоза им. А. Шогенцукова; Хадис Озроков, Борис Кейбаков из колхоза "Красный Кавказ". Бригадир из того же колхоза Шаков Махмуд
награжден Орденом Ленина. Не могу не
отметить и женское механизированное
звено в составе Гогуноковой Фариды –
депутата Верховного Совета КБАСССР,
Кетбиевой Аси, Пшуковой Аси, Нагоровой Аси, Кардановой Любы из с. Куба.
СПОМНИЛ и об ученических производственных бригадах, которые
были настоящей школой трудовой и
нравственной закалки молодёжи. В 70–
80 годах в районе функционировали более 20 ученических бригад, они помогали хозяйствам выращивать высокий урожай сельхозкультур. Так, в с. Баксаненок действовал коллектив с поэтическим
названием "Юность", где работали около 200 юношей и девушек. Его бригадир
Сафлина Тяжгова была отмечена высокой правительственной наградой, член
бригады Виктор Тлибеков был удостоен
чести представлять республику на 17
съезде ВЛКСМ в Москве, в далеком 1974
году. Тысячи и тысячи молодых людей
того времени прошли через комсомол.
Нет сомнения в том, что те, которые
живы, с большой теплотой вспоминают
годы своей юности, молодости. Секретарями первичных комсомольских организаций были нынешний Глава администрации Баксанского муниципального
района Артур Балкизов, заместитель
председателя Совета Баксанского района Андзор Ахобеков, управделами Абузель Виндижев, глава администрации с.
Псычох Хачим Мамхегов, глава администрации с. Кишпек Артур Эльбердов,
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Министр сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев, директор завода "Автозапчасть" Валерий Шарданов, Владимир Чипов из Исламея.
Вспоминая о к о мс ом ольск ом и
партийном периоде моей жизни, не
могу обойти молчанием имена своих
лучших современников-единомышленников, составлявших замечательный боевой и творческий актив. О некоторых я уже говорил, не буду повторяться. Соратниками моей юности в
комсомоле были Канукоев Мухамед,
Жигатова Фуся, Кунашев Арсен, Арбузова Эльвира, Малько Надежда, Ажахов Амерби, Шигалугов Тимур, Эльбердов Борис, Канаметов Юрислам,
Хашпаков Мухамед, Дышеков Руслан,
Бжекшиев Руслан, Молчанов Олег, Полобок Анна, Пшибиев Владимир, Кодзова Лариса, Хамжуева Лариса, Балкаров Руслан, Любовь Богатырева,
Хацукова Хабидат, Жапуев Мухамед,
Фотов Борис, Тлостанов Сафарби,
Двойченко Юрий и многие другие. В
райкоме партии работал с Абдулаевым Мустафой, Кочесоковым Эдуардом, который затем был и председателем райисполкома, Мальбаховым
Дмитрием, Баковым Николаем, Чемазок овым Мухамедом, Каздоховым
Олегом. А еще это Тхакумачев Боля,
Шикобахов Хасан, Мизаушев Абуба,
Ниров Султан, Кясова Светлана, Нагоев Зульби, Имамов Таукан, Силяев
Хусен, Доткулов Сафарби, Кармов Хасан, Теммоев Тагир. Конечно, всех соратников тех лет невозможно перечислить, многие, к сожалению, не дожили до сегодняшнего дня. Мы, оставшиеся в живых, будем помнить их всегда.
СЕ годы вековой истории народам Кабардино-Балкарии приходилось проходить через трудные испытания и великие потрясения, но они
их достойно и с честью преодолевали, становясь сильнее, а республика
– краше и богаче на всех этапах развития. Всем этим мы обязаны его "величеству" – народу – мудрому, величавому, предприимчивому и трудолюбивому. Не зря говорят, люди – наше
богатство, наше будущее.
Старшее поколение должно гордиться нашей молодёжью, которая не
"растеряла" себя в сложных, порой
непонятных, рыночных условиях развития страны. Многие из них сегодня
стали известными предпринимателями, бизнесменами, учителями, врачами, учёными, нашли свою "нишу" в обществе, содержат свои семьи, близких, помогают малоимущим, одиноким
и престарелым людям, которые не
смогли адаптироваться к новым условиям жизни, за что мы им безмерно
благодарны. Уверен, на таких людях
держится и будет держаться наша
земля. Вместе с тем, к великому сожалению, определенная часть молодёжи критикует и хает нашу историю,
этапы ее, начиная с Кавказской войны, затем "мухаджирства", из-за чего
наши предки, адыги, остались разбросанными по всему миру. Но это и есть
тот самый горький опыт истории, о
котором мы не имеем право забывать.
Знаю, что критиковать все и "вся",
выискивать "черные пятна" в настоящем и прошлом гораздо легче, чем
заниматься созиданием, кропотливой
работой, чтобы жизнь становилась
лучше. "Жизнь прожить – не поле перейти", и на этой дороге никто не застрахован от неудач и ошибок. Главное,
их вовремя заметить и исправить, чтобы это не стало "системой".
ХОДИТ за "горизонт" наше прошлое длиною в целый век. Однако, с возрастом приходит мудрость,
ностальгия по доброму прошлому, а
воспоминания остаются с нами навсегда.
Пользуясь случаем, хочу поздравить
всех жителей г.о. Баксан и Баксанского района со 100-летним юбилеем
Республики. Мира, здоровья, счастья
и удачи вам, вашим семьям и близким.
Хамид ЗЕУШЕВ,
председатель Совета
ветеранов комсомола
г.о. Баксан и Баксанского
муниципального района.
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Сегодня мы предлагаем нашим читателям сочинение одного из победителей
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений "Без срока
давности" Нурмухамеда БЕКОВА, 11-классника СОШ им. В.М. Кокова
с.п. Кишпек, ставшего еще и призером Всероссийского конкурса

НЕРЕДКО их рассматриваю – фотографии из
Я
нашего семейного альбома. Каждая его страница – история нашей семьи. Вот черно-белая фо-

тография моего дедушки – он на ней совсем юный
мальчишка. Смотрю и вспоминаю его историю, которой почти 80 лет и произошла она с моим дедушкой – Нурби Камботовичем Бековым. С маленьким
мальчиком Нурби, совсем юным партизаном, чудом
спасшимся от смерти. Дедушка не очень любил рассказывать о войне, слишком тяжелы были воспоминания, слишком много ему – ребенку войны – пришлось пережить. Расскажу его историю от первого
лица...
"В маленьком кабардинском селе Кишпек,
расположенном на берегу горной реки Баксан, теплый летний
день. Взрослые и дети
давно уже проснулись и
приступили к своим делам, и только я, как самый младший в семье,
которого все ласково
зовут Нурбишка, сижу
без дела под виноградником и мечтаю. Вот
вернутся отец и братья с дальнего сенокоса, и я смогу вдоволь
покататься на своем
любимом коне, которого назвал Ветерком.
Сколько мы с ни м
объездили: все лощины,
все тропинки в округе.
"Нурби, сынок, иди завтракать, лакумы стынут", – зовет мама, и я
срываюсь в дом – лакумы не каждый день бывают, а только по особенным случаям.
Вскоре за воротами слышится топот лошадей –
вернулись наконец-то! Как я без них скучал! Мы жили
на самой окраине села, на берегу реки, и не все новости к нам вовремя доходят – о том, что началась война, мы узнаем только после прихода председателя колхоза Хакубата Гошокова. Долгое время мужчины молча сидят под виноградником. Я помню их тяжелые взгляды и тихий плач матери. Мои
братья Аскарби, Андулах, Сандула и Сараби стараются успокоить маму и уверяют, что "война до
нас не дойдет и вообще очень скоро закончится".
Но материнское сердце как будто предчувствует
беду...
Через месяц приходит первая повестка – Сандуле. Никогда не забуду его проводы. Мама снова плачет и крепко сжимает его в своих объятиях и,
кажется, что она не в силах их разжать. "Перестань, – говорит ей отец, – сын твой на святое
дело идет – Родину защищать!", а у самого по щекам текут слезы... Так в мир моего детства пришла война. И началась черная полоса моей жизни,
которую страшно вспоминать.
Через полтора месяца мы получили похоронку на
Сандулу. Мама не выдержала, слегла, прожила после этого совсем недолго. Она умерла ночью, а утром Сараби, еще одного моего брата, забрали на
фронт. Вскоре ушел на войну и третий брат – Андулах, а за ним и Аскарби. Похоронки на них пришли
в наш дом одна за другой в течение года. "Горе как
море, берегов не видно", – говорят у нас в народе.
Не выдержал этого горя и отец. Он слег, истощенный душевными страданиями. Никогда не забуду его
последние слова: "Живи, сынок, живи и помни о своих братьях. Они будут с тобой, пока память о них
будет жить в твоем сердце!". Сколько раз я вспоминал эти слова! Они заставляли меня преодолевать и голод, и холод, и пытки фашистов. Холодным осенним утром отца не стало. Я – двенадцатилетний мальчишка, любимец и баловень семьи,
остался совсем один на этом свете, за полтора
года войны потеряв всю семью – мать, отца и четырех братьев. Конечно, по мере возможностей мне
помогали родственники и соседи, звали к себе жить,
но у всех хватало своего горя...
Бурный Баксан выходил из берегов, и семьи, жившие здесь, одна за другой переезжали в другое место. Остались на берегу бурной реки лишь я да наши
соседи Кунижевы. Вспоминаю о них с огромной теплотой – сколько добра было в этих людях! Сколько
раз они спасали меня от голода!
Как-то ночью постучали в дверь. Я притих, насторожился, босиком подошел к двери и тихо спросил: "Кто там?". "Свои, советские", – ответил приглушенный голос. Звякнул засов. Вошли трое военных. "Задание у нас важное, – сказали они. – Надо
организовать здесь наблюдательный пункт, чтобы следить за продвижениями немцев". Я загорелся желанием помочь им. Приподняв пару черепиц,

они вели наблюдение, засекали огневые точки противника. А через пару дней, когда им пришла пора
уходить, я повел их короткой дорогой через лес и
показал брод, через который можно было перейти
реку Баксан. Ведь я знал всю округу, как свои пять
пальцев. Здесь я встретил Хачима Бгажнокова, комиссара Баксанского партизанского отряда, ставшего после войны Героем Социалистического Труда. Он хотел отправить меня подальше от села, в
горы, где еще не было фашистов, но я смог убедить его, что могу быть полезен здесь. Так я начал
держать связь с партизанами: доставлял им сведения, выполнял поручения.
В январе 1943 фашисты отступали, уничтожая все, что можно
было уничтожить, беспощ адно расправлялись с мирным населением, минировали мосты, все важные объекты. В одну из морозных
ночей ко мне пришли
наши солдаты. Их привел Цикунита Сабанчиев – мой односельчанин,
он был в Баксанском
партизанском отряде.
Мне коротко объяснили
задачу: группе надо
было перейти реку и
попытаться обнаружить точное месторасположение немцев,
которые, предположительно, нахо дились
между селениями Старая Крепость и Баксаненок. Мы отправились
в путь. Вскоре дошли
до реки и по броду начали переходить ее.
Вдруг натолкнулись на какое-то препятствие,
хотя его раньше не было. Это было сооружение в
виде понтона. Солдаты насторожились, пристально всматриваясь в ночную тьму. Мост среди бурных волн Баксана?! У бойцов закралось сомнение:
не заминировано ли здесь все, потому что этот
"новый мост" никто не охранял. И пока солдаты
обсуждали, как поступить дальше, я пригнулся и
побежал по мосту. Когда добежал до середины, у
меня подкосились ноги. Оробев от страха, начал
молиться. Но все же мост перебежал. Отдышался немного и вернулся обратно. Солдаты сначала
пожурили меня за мой необдуманный поступок, затем похвалили. Потом они велели мне идти обратно в село и спрятаться. Я вернулся, но спрятаться не успел. Оказалось, в эту ночь расстреляли двух наших односельчан, которых заподозрили в связи с партизанами. А меня ждали в родительском доме. Оглушенный прикладом автомата, я очнулся от сильной боли. Надо мной стоял
немецкий офицер с двумя солдатами. Одной рукой
он тыкал мне в лицо зажженной сигаретой, а другой – приставил нож к животу и что-то кричал понемецки. Я понял одно слово: "ПАРТИЗАН!". Было
действительно страшно, я находился на волосок
от смерти. Офицер схватил топор, положил мою
левую руку на полено и одним ударом отрубил большой палец. Я потерял сознание.
Очнулся, когда меня волокли по земле. Я не чувствовал боли, только злость от того, что я физически был бессилен против фашистов. Про себя
твердил: "Нет, я не могу погибнуть! Они меня не
одолеют! Я должен жить! Так хотел отец! Так хотели братья!!!" Меня бросили в кузов какой-то грузовой машины и повезли в сторону Прохладного. В
машине было еще несколько человек из нашего села.
Но, видно, не судьба мне была погибнуть – в небе
показались самолеты, наши, советские! Одна из
сброшенных им бомб взорвалась недалеко от машины, в которой нас везли. Меня отбросило ударной волной на несколько метров. Я был контужен,
ранен в ногу, но жив! Вскоре меня подобрали партизаны. А через три дня наш район был освобожден
от фашистов..."
ОСЛЕ войны дедушка окончил школу, выучился на агронома и вернулся в родное село, поднимать колхоз. Под его руководством колхоз "Трудовой горец" расцветал. Потом он руководил местным
сельсоветом, который однажды стал лучшим в
РСФСР. Каждый год 9 мая я гордо шагал рядом с дедушкой на параде Победы. У него вся грудь была в
орденах и медалях. Но одну награду из всех он считал особенной. Он носил ее у самого сердца. На одной ее стороне была выгравирована надпись "За
стойкость и верность Родине...", а на другой – "Непокоренные". Они ведь и правда были непокоренные –
никому не удалось сломить их стойкость, силу духа
и любовь к Родине!

П

Работники Управления по работе с дебиторской задолженностью "Россети Северный Кавказ" совместно с судебными приставами Баксанского районного отдела УФССП
России по Кабардино-Балкарской Республике провели рейд по взысканию задолженности с потребителей электроэнергии в Баксанском районе.
Мероприятие было организовано в связи
с высоким уровнем неплатежей населения
района за потребленную электроэнергию.

АБОЧАЯ группа посетила 15 адресов с общим
Р
долгом порядка 681 тыс. рублей. В результате однодневного рейда в пользу гарантпоставщи-

ка электроэнергии Кабардино-Балкарии были
взысканы денежные средства на сумму 50 тыс. рублей.
Также в соответствии с федеральным законом "Об
исполнительном производстве" судебными приставами было наложено 5 имущественных арестов на
101 тыс. рублей и вынесено 10 предупреждений о
необходимости погашения задолженности.
Должникам, в отношении которых ранее были неоднократно направлены уведомления о необходимости оплаты счетов за энергоресурс, повторно разъясняли о сроках и способах оплаты, а также о рисках
возможного ограничения энергоснабжения за неуплату.
Общий долг за электроэнергию среди потребителей-физических лиц Баксанского района и г. Баксан
(с 1 августа 2021 года – момента передачи функций
гарантирующего поставщика электроэнергии в КБР
от АО "Каббалкэнерго" в ПАО "Россети Северный
Кавказ") по состоянию на 1 августа текущего года составил 27,5 млн рублей.
"В отношении неплательщиков на постоянной основе реализуется комплекс мер по понуждению к
оплате за потребленную электроэнергию, в том числе взыскание долга на стадиях досудебного и судебного урегулирования, принудительного исполнения судебных актов с привлечением Службы судебных приставов. Так, в случае неоплаты задолженности более двух месяцев подряд, абоненту направляется уведомление о предстоящем ограничении
подачи энергоресурса. Электроснабжение возобновляется только после полного расчета, а также
оплаты связанных с этим расходов за услуги по введению ограничения и последующего возобновления
подачи ресурса. Одновременно в суд направляется заявление о взыскании с неплательщика соответствующей задолженности, законной неустойки,
а также компенсации судебных расходов (госпошлины и др.). Исполнительный документ незамедлительно направляется в соответствующие органы для
принудительного исполнения", – пояснил главный
специалист Управления по работе с дебиторской задолженностью ПАО "Россети Северный Кавказ" Артур Кудаев.
Напомним, что стоимость услуги по введению ограничения и последующего возобновления подачи
энергоресурса зависит от сложности объекта: до 3
тысяч рублей для населения и до 10 тысяч рублей –
для юридических лиц.
Срок для добровольного исполнения требования
судебных приставов об оплате задолженности составляет 5 дней. Если долг не оплачен в указанный
срок, судебные приставы принимают меры принудительного характера, в том числе дополнительно взыскивают с абонента-должника исполнительский сбор
в размере 7% от суммы задолженности.

Вниманию населения!
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
23 сентября Единый многофункциональный
центр правовой помощи проведёт в КабардиноБалкарии День бесплатной юридической консультации. С 10 до 17 часов жители республики
смогут обратиться с интересующими вопросами
в Национальную библиотеку, в мобильный передвижной автокомплекс на площадке супермаркета "Вестер" в Нальчике, а также в ЕМФЦ в Чегеме, улица Кярова, 58.
Специалисты предоставят помощь в виде правового консультирования в устной форме, окажут содействие в составлении жалоб, ходатайств
и других документов. Будут затронуты также вопросы защиты трудовых, жилищных, наследственных прав, разъяснены нормы социального обеспечения и порядок оформления правоустанавливающих документов на недвижимое
имущество и многое другое.
Такие Дни открытых дверей Единый многофункциональный центр правовой помощи планирует проводить на регулярной основе.



В орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН добавили 151 новое слово. Вот некоторые из них: антиваксер, антипрививочник, допандемийный, бумеры, бургерная, вакцинирование,
видеоблогер, вышиванка, Кемеровская область — Кузбасс, Кизилюртовский, коронакризис, коронаскептик, медиафейк, Новая Москва, плазмолифтинг, стендапкомик, тероборона, шаурма и шаверма, штрафизолятор. Одобрили ученые также некоторые жаргонизмы вроде «решалы» и «клофелинщицы». В этот список
также легко вошли слова, активно используемые пользователями соцсетей: ретвитнуть, погуглить, телеграм-канал и т.д.
Полный список новых слов, добавленных в орфографический словарь русского языка, можно посмотреть на сайте орфографического академического ресурса «Академос», вбив в строке поиска «2022».



60% пациентов, выходя из кабинета врача, напрочь забывают о том,
что и когда нужно принимать, а ещё
20% уверены, что соблюдать график
приёма таблеток необязательно.
КАЖДОЙ ТАБЛЕТКЕ СВОЁ ВРЕМЯ
А между тем от своевременного приёма лекарств во многом зависит их эффективность. Многие препараты, например аспирин, не уживаются ни с какой
едой, их нужно пить не раньше, чем через 2 часа после приёма пищи. А другие средства, например ферментативные препараты для пищеварения, напротив, усваиваются только вместе с
пищей.
Действие препаратов зависит и от
времени суток. Тот же аспирин лучше
принимать во второй половине дня –
риск возникновения такого серьёзного
побочного эффекта, как желудочнокишечное кровотечение, в этом случае
снижается на 40%. Препараты нитроглицерина, напротив, эффективнее
действуют утром, как и мочегонные
средства. Кстати, последние не стоит
принимать после 17.00 без крайней
нужды – вечером мочегонное выводит
из организма кальций интенсивнее,
чем с утра.
Принимая лекарства, также стоит учитывать и суточные биоритмы организма. Например, зная, что приступы сердечной астмы чаще всего бывают с 21
до 24 часов, а сосудистые катастрофы
случаются в период активного формирования тромбов – с 3 до 5 утра, можно
подобрать оптимальное время приёма
лекарств.
К тому же многие препараты нарушают действие друг друга, поэтому принимать все назначенные врачом
средства зараз небезопасно.
ИЩЕМ
ПОМОЩНИКА
Как не забыть
вовремя принять
лекарство, когда
назначенных препаратов много? В
этом вам помогут
таблетницы. Это

пластиковые контейнеры с отделениями, в которые можно удобно разложить
лекарства и витамины в соответствии
с предписанным графиком приёма.
Есть таблетницы с отделениями по
дням недели, есть модели с отделениями по времени суток: утро, день, вечер, ночь.
Таблетницы могут быть однотонными
и прозрачными или яркими и цветными.
Есть компактные контейнеры на один
день, а есть вместительные – на неделю. Есть таблетницы-трансформеры.
Некоторые модели специально адаптированы для слабовидящих – на крышках отделений нанесены рельефные
надписи по Брайлю.
Точно соблюсти необходимую дозу
лекарства помогут таблетницы с делителем. Чтобы разрезать таблетку на две
или несколько частей, нужно лишь положить пилюлю в углубление под крышкой и закрыть её.
Бывают и контейнеры, в которых умещаются делитель, размельчитель и мензурка. Такие таблетницы особенно пригодятся семьям с маленькими детьми.
Для того чтобы принимать лекарства
строго в определённое время, нужно
или обладать хорошей памятью, или
использовать различные гаджетыпомощники.
Казалось бы, нет ничего проще, чем
поставить напоминание на мобильном
телефоне, чтобы звуковой сигнал сообщил вам о том, что настало время выпить таблетку. Однако этот способ годится только для тех, кто уверенно пользуется смартфоном. Пожилым людям
сложно разобраться с "умным устройством", даже если нужно просто позвонить. А выстроить в специальном приложении график приёма лекарств им и
вовсе не под силу.
В таких случаях стоит обратить внимание на электронные таблетницы с таймером,
который, как будильник, оповестит вас о времени приёма
лекарств. Устройство работает на обычных батарейках. Всё
что нужно – это выставить время, оставшееся до приёма
очередной таблетки, а с этим
справится даже пожилой человек.



• Сделайте санитарную обрезку. Внимательно осмотрите кусты, деревья и
ягодники и удалите все засохшие, больные, поврежденные побеги. После этого можете осуществить формирующую
обрезку сада, а можете отложить ее до
конца зимы – начала весны. Не забудьте о кустах клубники – в последний раз
удалите усы и больные листья.
• Посадите молодые деревья и кусты,
украсьте свой сад новыми образцами.
В начале осени молодые саженцы продаются в питомниках в изобилии, а если
вы посадите их в сентябре, то у них как
раз будет время укорениться. За 2 недели приготовьте для саженцев ямы и
питательную почвосмесь.
• Полейте землю биопрепаратами.
Если в ходе летнего сезона вы обнару-
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10 ПРОДУКТОВ,
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ
ПОКУПАТЬ ПРО ЗАПАС

Все мы любим, когда дом – полная чаша. Но далеко не всё полезно иметь в закромах. Некоторые
продукты не стоит покупать впрок.
1. Специи. Все мы знаем о полезных свойствах специй. Но они теряют
свои качества, когда хранятся долго.
Перцы, куркуму, базилик, гранулированый чеснок и сушеный укроп мы используем на кухне в ограниченных количествах. Поэтому закупайте их маленькими пакетиками, а не большими
упаковками. Они потеряют вкус, а вместе с ним и целебные качества раньше, чем вы успеете их истратить. Специи нужно использовать в течение полугода, в крайнем случае – года. Лучше всего хранить специи в герметично закрывающихся емкостях.
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жили, что на грядах развиваются грибки
или вредоносные бактерии, после сбора урожая желательно обработать почву,
чтобы избавиться от этой проблемы на
следующий сезон. Такие биопрепараты
как Глиокладин, Алирин-Б, Трихоплант,
Бактофит, Фитоспорин-М, Гамаир способны решить проблему с гнилями, паршой, фузариозом, пятнистостями.
• Можно посеять осенние сидераты. До
холодов они не только взойдут, но и подрастут, защитив почву от сорняков, прорыхлив ее и став альтернативой комплексным удобрениям. Лучше всего покажут себя горчица, сурепица, масличная
редька, горох, клевер, фацелия и другие
морозостойкие растения. С наступлением холодов вы можете заделать их в
грунт, а можете и оставить до весны.

В рецептуру входят только горький
перец, чеснок, соль и специи. Так как
закуска очень острая, то со временем
в нее стали добавлять томаты, яблоки, сливы и т.д. Измельчаем в блендере овощи – и закуска готова! Употребляйте её свежеприготовленной. Количество порций: 10–15.
Горький перец – 1 кг, чеснок – 0,5 кг, крупная соль – 150 г, специи – 0,5
стакана (базилик, укроп, петрушка, кориандр).
Приготовьте овощи. Запаситесь резиновыми перчатками и маской для лица,
перец очень острый.
Отрежьте хвостики у перца. Удалите семена. Сложите перец в чашу измельчителя (можно использовать блендер). Добавьте очищенный чеснок, вымытую зелень, сушеную зелень, соль. Максимально измельчите овощи.
Аджика по классическому рецепту готова! Подавайте ее свежеприготовленной
к столу.
В холодильнике хранится около 3-х недель.

00.00 Т/с "Балабол" (16+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)
05.00
09.00
09.20
09.55
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05
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"Время"
Т/с "Мосгаз. Дело №8. Западня"
(16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
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14.55 "Кто против?" (12+)
17.00 Вести
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"60 минут" (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с "Чайки" (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер! – 2" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
23.35 "Сегодня"

17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.00
02.50

"60 минут" (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с "Чайки" (16+)
Вечер с В. Соловьёвым (12+)
Т/с "Морозова" (16+)
Т/с "Срочно в номер! – 2" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)
06.00 Новости

21.05
21.20
22.20
01.00
02.50

Вести. Местное время
Т/с "Чайки" (16+)
Вечер с В. Соловьёвым (12+)
Т/с "Морозова" (16+)
Т/с "Срочно в номер! – 2" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Д/ф "Храм Святого Саввы в Белграде" (16+)
00.55 Т/с "Агентство скрытых камер"
(16+)
01.55 Т/с "Мент в законе" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч!

20.00
21.05
21.20
22.20
01.00
02.50

Вести
Вести. Местное время
Т/с "Чайки" (16+)
Вечер с В. Соловьёвым (12+)
Т/с "Морозова" (16+)
Т/с "Срочно в номер! – 2" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 "Поздняков" (16+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)
06.00 Новости

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "На страже закона" (16+)
06.25 К 100-летию образования КБР.
"Тауланы, тюзлени да уланы".
85-летию со дня рождения Героя Соцтруда Ибрагима Жангуразова (балк.) (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Лъэпкъыр зыгъэуардэ". Доктор
медицинских наук, профессор
Мурат Уметов (каб.) (12+)
07.40 2022 г. – Год культурного наследия народов РФ. "Народные
ремесла" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Время и личность". Депутат
Парламента КБР Владимир Кебеков (12+)
08.45 "Хъуромэ". Передача для детей
(6+)
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,
16.30, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00
Новости
09.15 "Рожденные в СССР" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.15, 15.35, 01.15 "Специальный репортаж" (12+)
10.25, 16.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в содружестве

10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45 Мир.
Мнение (12+)
15.20 "5 причин поехать в..." (12+)
15.45 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.30 "Лэгъупыкъу". Передача для детей (каб.) (6+)
17.50 "Мастерская" (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "ЕхъулIэныгъэ". Кандидат экономических наук Артур Шетов
(каб.) (12+)
20.10 "Дызэкъу этмэ – дылъэщщ"
(каб.) (12+)
20.40 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.10 "Парламентский час" (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "Рожденные в СССР" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
00.15 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.00 Профилактика

лист Адам Дымов (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Тагыла". Из истории национального костюма (12+)
07.30 "Парламентский час" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 К Дню адыгов. "Даты и история" (12+)
08.40 "Дызэкъу этмэ – дылъэщщ"
(каб.) (12+)
09.10 К Дню адыгов. Литературномузыкальная композиция (каб.)
(12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости
10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 15.45 "5 причин поехать в..."
(12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в содружестве
10.45 "Белорусский стандарт" (12+)
11.15 "В гостях у цифры" (12+)
11.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.10 "Культ личности" (12+)
12.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
15.20 "Исторический детектив" (12+)
16.15 "Чемпионы Евразии" (12+)

17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивный вестник (12+)
17.25 "Акъылманла айтханлай..."
(балк.) (12+)
17.40 "Адыгэхэм я махуэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Моя Кабардино-Балкария" (12+)
19.55 "Благословение долгам моим".
Памяти писателя Бориса Чипчикова(12+)
20.30 К Дню адыгов. Алим Кешоков.
"Корни". Литературные чтения
(12+)
20.50 20 сентября – День адыгов.
"Псалъэр щэнхабзэм ейщ" (каб.)
(12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12
23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.15, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.45, 04.30 "Специальный репортаж"
(12+)
04.45 "Сделано в Евразии" (12+)

09.10
09.15
09.35
11.30
12.35
12.40
13.00
13.30

Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с "На всех широтах" (16+)
"Есть тема!"
Новости
Специальный репортаж (12+)
"Вид сверху" (12+)
Х/Ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+)
14.45 Новости
14.50 Х/Ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+)
15.30 Karate Combat-2022. Л. Роча –
Дж. Кихаген. Р. Дэниэлс – Ф.
Мина (16+)
16.25 Все на Матч!
16.50 Новости
16.55 Футбол. Белоруссия – Россия.
Молодежные сборные. Товарищеский матч
19.00 Все на Матч!
19.25 Хоккей. "Ак Барс" (Казань) –
"Спартак" (Москва). Фонбет Чемпионат КХЛ
21.45 Все на Матч!
22.00 Профессиональный бокс. А.
Шахназарян – Ф. Миеюшо
00.00 Все на Матч!
00.50 Гандбол. "Ростов-Дон" (Ростовна-Дону) – "Кубань" (Краснодар).
Чемпионат России. Женщины
(0+)
02.25 "Вид сверху" (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с "Агент" (16+)
04.50 Специальный репортаж (12+)
05.05 "Наши иностранцы" (12+)

05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
Обзор тура (0+)

15.20 "В гостях у цифры" (12+)
15.45 "Специальный репортаж" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Монотеатр Аскера Налоева"
(12+)
17.35 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)
(12+)
17.55 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Инфорум". Обучающий интенсив Союза журналистов России
г. Железноводск (12+)
20.05 "Недоконченные беседы". Памяти писателя Бориса Чипчикова
(12+)
20.30 Концерт "Си Къэбэрдей-Балъкъэр" ("Моя Кабардино-Балкария")
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15
Мир. Мнение (12+)
22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно"
(12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "5 причин поехать в..." (12+
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Культ личности" (12+)
01.30, 05.30 "Специальный репортаж"
(12+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)

06.05 Все на Матч!
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с "На всех широтах" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок (0+)
13.30, 14.50 Х/Ф "КРИД. НАСЛЕДИЕ
РОККИ" (16+)
14.45 Новости
16.05, 16.55 Х/Ф "КРАСНАЯ ЖАРА"
(16+)
16.50 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Женщины.
Финал
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Мужчины.
Матч за 3-е место
21.25 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Мужчины.
Финал
22.30 Все на Матч!
23.15 Х/Ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+)
01.15 Смешанные единоборства. К. Усман – К. Ковингтон. П. Ян – Ю.
Фэйбер. UFC (16+)
02.25 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/Ф "РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ" (16+)

04.50 Специальный репортаж (12+)
05.05 "Третий тайм" (12+)
05.30 "Голевая неделя" (0+)

06.00
06.05
09.10
09.15
09.35
11.30
12.35
12.40
13.00
14.45
14.50
15.50
16.55
19.15
19.55
21.55
22.00
22.45
23.15
01.55
02.55
03.00
04.50
05.05

Новости.
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с "На всех широтах" (16+)
"Есть тема!"
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/Ф "ШАОЛИНЬ" (16+)
Новости
Х/Ф "ШАОЛИНЬ" (16+)
"Громко"
Хоккей. "Трактор" (Челябинск) –
"Авангард" (Омск). Фонбет Чемпионат КХЛ
Все на Матч!
Футбол. "Кубань" (Краснодар) –
"Арсенал" (Тула). МЕЛБЕТ-Первая Лига
Новости
Все на Матч!
Тотальный футбол (12+)
Х/Ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ" (16+)
Д/ф "Четыре мушкетёра" (12+)
Новости (0+)
Т/с "Агент" (16+)
Специальный репортаж (12+)
"Громко" (12+)

06.05 Все на Матч!
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с "На всех широтах" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/Ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+)
14.45 Новости
14.50 Х/Ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+)
15.35 Все на Матч!
16.25 Хоккей. "Барыс" (Нур-Султан) –
"Автомобилист" (Екатеринбург).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18.45 Все на Матч!
19.25 Х/Ф "13 УБИЙЦ" (16+)
21.55 Новости
22.00 Профессиональный бокс. А. Сироткин – А. Шегалиев
00.00 Все на Матч!
00.50 Смешанные единоборства. К. Ковингтон – Т. Вудли. Х. Чимаев –
Дж. Меершафт. UFC (16+)
01.55 Д/ф "Один за пятерых" (6+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с "Агент" (16+)
04.50 Специальный репортаж (12+)
05.05 "Правила игры" (12+)
05.30 "Человек из футбола" (12+)
06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Путевые заметки" (12+)
06.20 К Дню адыгов. "Личность в истории". Просветитель и журна-

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 20 сентября – День адыгов.
"Псалъэр щэнхабзэм ейщ" (каб.)
(12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Тайм-аут". Спортивный вестник (12+)
07.25 "Благословение долгам моим".
Памяти писателя Бориса Чипчикова(12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Адыгэхэм я Махуэ" (каб.) (12+)
08.50 "Моя Кабардино-Балкария" (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00,
14.30, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 05.00 Новости
09.15 "Культ личности" (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.10 "Исторический детектив" (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в содружестве
10.45 "Вот такая петрушка" (12+)
11.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 15.35 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.10 Мир. Мнение (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Будущее – в настоящем" (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)
(12+)
07.30 "Недоконченные беседы". Памяти писателя Бориса Чипчикова
(12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Монотеатр Аскера Налоева"
(12+)
08.30 Концерт "Си Къэбэрдей-Балъкъэр" ("Моя Кабардино-Балкария")
09.30, 16.15 "5 причин поехать в..."
(12+)
09.45, 15.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости
10.15, 15.20 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.00 Сегодня в содружестве
10.45 "Сделано в Евразии" (12+)
11.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.10 "Культ личности" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)

13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.35 Сегодня в содружестве
13.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15, 15.10 Мир. Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.35 "Специальный репортаж" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Ууаз" (балк.) (12+)
17.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
18.00 "У вершин Европы" (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 85-летию со дня рождения писателя Алима Теппеева. "Круглый стол" в ИГИ КБНЦ РАН
(балк.) (12+)
20.15 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
20.40 Концерт "Си Къэбэрдей-Балъкъэр" "Моя Кабардино-Балкария"
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15
Мир. Мнение (12+)
22.30, 03.45, 05.45 "Специальный репортаж" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.30 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
04.45 "Вместе выгодно" (12+)

01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
02.50 "Таинственная Россия" (16+)
03.30 Т/с "Мент в законе" (16+)
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Фантастика (12+)
00.10 Д/ф "Герой нашего времени". Памяти Сергея Бодрова (16+)
01.10 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
02.00 Информационный канал (16+)
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
17.00 Вести

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Герой нашего времени". Памяти Сергея Бодрова (16+)
11.15 "Поехали!" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.15 Х/Ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..."
К ЮБИЛЕЮ ОЛЬГИ ОСТРОУМОВОЙ (16+)
16.55 Д/ф "Ольга Остроумова. И все
отдать, и все простить..." (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Горячий лед". Фигурное катание.
Премьера нового сезона. Короткая программа
19.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "КВН". Высшая лига (16+)
23.35 "Мой друг Жванецкий". 1-я серия
(12+)
00.40 Д/ф "Великие династии. Долгоруковы" (12+)
01.40 "Камера. Мотор. Страна" (16+)
03.00 Д/с "Россия от края до края" (12+)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время

05.20 Х/Ф "ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ" (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Повара на колесах" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.30 Х/Ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (16+)
16.20 "Горячий лед". Фигурное катание.
Премьера нового сезона. Произвольная программа
17.35 Д/ф "Две бесконечности". К 88летию Александра Ширвиндта
(16+)
18.50 "Голос 60+". Новый сезон (12+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия игр (16+)
23.45 Д/ф "Донбасс. Дорога домой"
(16+)
00.55 Д/ф "Великие династии. Шереметевы" (12+)
02.00 "Наедине со всеми" (16+)
02.45 Д/с "Россия от края до края" (12+)

17.30
20.00
21.15
21.30
23.45
00.50

"60 минут" (12+)
Вести
Вести. Местное время
"Ну-ка, все вместе!" (12+)
"Улыбка на ночь" (16+)
Х/Ф "ВАСИЛЬКИ" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)

08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.40
12.45

Местное время. Суббота
"По секрету всему свету"
"Формула еды" (12+)
"Пятеро на одного"
Сто к одному
Вести
"Доктор Мясников" (12+)
Т/с "Свидетельство о рождении"
(16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ" (16+)
00.50 Х/Ф "ИСК УШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ" (16+)
04.10 Х/Ф "ЧЕРТОВО КОЛЕСО" (16+)
05.00 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.45 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"

05.30 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с "Свидетельство о рождении"
(16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.30 Х/Ф "ОТЕЦ" (16+)
03.00 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+)
05.05 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
06.45 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/Ф "ПРЕСТУПНИК" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.30 Новости
12.35 Лица страны (12+)
12.55 Пляжный футбол. PARI Кубок
России. 1/4 финала
14.10 Все на Матч!
14.25 Пляжный футбол. PARI Кубок
России. 1/4 финала
15.40 Все на Матч!
15.55 Хоккей с мячом. Сборная России
– ХК "Енисей". Открытый кубок
Красноярского края
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Хоккей. "Торпедо" (Нижний Новгород) – "Авангард" (Омск). Фонбет Чемпионат КХЛ
21.15 Все на Матч!
21.30 Смешанные единоборства. Виталий Слипенко – Мурада Абдулаева. АСА
00.00 Все на Матч!
00.45 "Точная ставка" (16+)
01.05 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч. Женщины (0+)
20.10 Оригинальное м узыкальное
"Шоу Аватар" (12+)
22.40 "Главный бой". Емельяненко vs
Дацик (16+)
23.50 "Ты не поверишь!" (16+)
00.30 "Международная пилорама"
(16+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
03.35 Т/с "Мент в законе" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Дж.
Гэтжи – Э. Барбоса. М. Уотерсон
– К. Ковалькевич. UFC (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.35 Новости
08.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат
России. Спринт. Мужчины
10.15 М/с "Команда матч" (0+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч!
11.25 Летний биатлон. Pari Чемпионат
России. Спринт. Женщины
12.40 Пляжный футбол. PARI Кубок
России. 1/2 финала
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.25 Футбол. Россия – Казахстан. Молодежные сборные. Товарищеский матч
16.30 Все на Матч!
16.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
– "Динамо" (Москва). Фонбет
Чемпионат КХЛ
19.15 Все на Матч!
19.25 Баскетбол. Суперкубок. "Зенит"
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.20
23.00
00.30
01.50

"НашПотребНадзор (16+)
"Однажды..." (16+)
"Своя игра" (0+)
"Сегодня"
"Следствие вели..." (16+)
"Новые русские сенсации" (16+)
"Итоги недели"
"Ты супер!" Новый сезон (6+)
"Звезды сошлись" (16+)
Квартирник НТВ (16+)
Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Г. Сехудо – Т. Дж. Диллашоу. П. Ванзант – Р. Остович. UFC (16+)
06.45 Матч! Парад (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.35 Новости
08.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины
10.35 М/ф "На воде" (0+)
10.40 М/ф "Стадион шиворот-навыворот" (0+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч!
11.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат
России. Эстафета. Женщины
13.25 Пляжный футбол. PARI Кубок
России. Матч за 3-е место
14.40 Новости
14.45 Все на Матч!
15.25 Пляжный футбол. PARI Кубок
России. Финал
16.40 Все на Матч!

10.45 "Наши иностранцы" (12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 15.20, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.45, 15.45, 23.30, 05.45 "Чемпионы
Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
15.35, 22.30 "5 причин поехать в..."
(12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Жер китабы" (балк.) (12+)
17.40 "КъэкIуэнур зейхэр". Дизайнер
интерьера Амирхан Шорманов
(каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Больше книг..."(12+)
20.00 "Это надо знать". Медицинский
вестник. Иглорефлексотерапия (12+)
20.35 "Ачыкъ дере". О методике преподавания родного языка в школе (балк.) (12+)
21.05 "Сценэм къыхуигъэщIа". Заслуженная артистка КБР Лариса
Кярова (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)

02.00 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч. Мужчины (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/Ф "ЯРОСТНЫЙ КУЛАК" (16+)
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия "Европа (0+)
06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "У вершин Европы" (12+)
06.30 85-летию со дня рождения писателя Алима Теппеева. "Круглый стол" (балк.) (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
07.35 "Оюмла" (балк.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
08.25 Концерт "Си Къэбэрдей-Балъкъэр"
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.15, 16.15, 00.15, 05.30 "Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости
10.15, 13.45, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)
10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в содружестве
(Россия) – "Партизан" (Сербия).
Единая Лига ВТБ
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.00 Профессиональный бокс. С.
Кузьмин – Т. Фика
00.00 Все на Матч!
00.50 Регби. "Локомотив-Пенза" – "Динамо" (Москва). PARI Чемпионат
России (0+)
02.50 Новости (0+)
02.55 Х/Ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
05.00 Д/ф "Золотой дубль" (6+)

"Евразия. Культурно" (12+)
11.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 15.30 "Евразия. Регионы" (12+)
12.15 "Культ личности" (12+)
12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30 "Специальный репортаж" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15 "Сделано в Евразии" (12+)
16.15 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "Жомакъ, жомакъ жолунга..." По
мотивам сказки "Лиса и Волк"
(балк.) (6+)
17.15 "Детский мир" (12+)
17.45 "О земном и о небесном" (12+)
18.00 "ЩIэблэ узыншэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ".
В. Молов (каб.) (12+)
19.35 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
19.50 "Тил бла тин" (балк.) (12+)
20.20 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.35 "Вершины Кавказа". Передача
2-я (12+)
21.40 "Национальные проекты в КБР"
(12+)
22.15, 03.15 "Евразия. Регионы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.30, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

06.00 "Больше книг..." (12+)
06.15 "Это надо знать" (12+)
06.50 "Ачыкъ дере" (балк.) (12+)
07.20 "КъэкIуэнур зейхэр". Дизайнер
интерьера Амирхан Шорманов
(каб.) (12+)
08.00 "Сценэм къыхуигъэщIа". Заслуженная артистка КБР Лариса
Кярова (каб.) (12+)
08.35 Концерт "Бзэрабзэ"
09.30, 15.15 "Наши иностранцы" (12+)
09.45, 12.45, 16.45 "Вместе выгодно"
(12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 04.00, 05.00 Новости
10.15, 13.30, 04.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
10.45, 14.45, 01.30, 04.15 "5 причин поехать в..." (12+)
10.55, 12.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55

10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 18.30, 02.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45, 04.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 04.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
15.45, 00.15, 03.45 "5 причин поехать
в..." (12+)
16.00 "Этикет от А до Я" (12+)
16.25 "Сахна" (балк.) (12+)
17.05 "ЕфIакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!"
(каб.) (12+)
17.50 "Почта 49"
19.35 "Локъман хажини саламы". Об
открытии стариной мечети
им. Локмана-хаджи Асанова в
Верхней Балкарии (балк.) (12+)
20.15 "Спектр". Журналист, телеведущий Александр Ярошенко (г.
Благовещенск) (12+)
20.45 "Ди псэлъэгъухэр". Левент Каплан. Турция (каб.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
22.55, 00.30, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Наше кино" (12+)

16.55 Футбол. "Балтика" (Калининград)
– "Енисей" (Красноярск). МЕЛБЕТ-Первая Лига
19.00 Все на Матч!
19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Финал
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.00 Профессиональный бокс. У. Саламов – В. Мероро
00.00 Все на Матч!
00.50 Регби. "Енисей-СТМ" (Красноярск) – "Стрела" (Казань). PARI
Чемпионат России (0+)
02.50 Новости (0+)
02.55 Х/Ф "БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ" (16+)
05.00 Д/ф "Владимир Крикунов. Мужик"
(12+)
06.00 "Тил бла тин" (балк.) (12+)
06.30 "ЩIэблэ узыншэ" (каб.) (12+)
06.50 "Вершины Кавказа". Передача
1-я (12+)
07.55 "Национальные проекты в КБР"
(12+)
08.10 Концерт "Бзэрабзэ"
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00 Новости
09.15, 15.15 "Наше кино" (12+)
09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 13.30, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения


Оперативный штаб обновил сводку по распространению коронавируса в КБР

По состоянию на 15 сентября в Кабардино-Балкарии исследовано 1472184 теста на COVID-19. Подтверждено 69278 случаев заражения, в том числе 193 за минувшие сутки. Выздоровели 63663 пациента, 1896 скончались, – сообщает в четверг
республиканский Оперативный штаб по профилактике коронавируса.
На данный момент в медицинские учреждения госпитализирован 121 человек с подтвержденным и неподтвержденным статусом COVID-19, в том числе 9 в реанимацию. Один пациент
скончался.
В целом по России на 15 сентября зарегистрировано 20265004
случая заболевания коронавирусом (за последние сутки 56126).
За весь период пандемии зафиксировано 385727 летальных
исходов, выздоровели 19244856 человек.
СПРАВКА: Согласно клиническим рекомендациям Минздрава России, больные госпитализируются по результатам КТ при
выявлении признаков вирусной пневмонии (симптом «матового
стекла»), независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами статуса COVID-19.
Оперативный штаб в КБР настоятельно рекомендует соблюдать меры антиковидной профилактики.
Источник: www.https://kbrria.ru
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Президентская академия в
рамках федерального проекта "Содействие занятости"
проводит бесплатное переобучение граждан, подверженных риску увольнения.
Благодаря данной инициативе получить новую профессию в 2022 году смогут не менее 115 тысяч человек.
РЕМЬЕР-МИНИСТР Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил, что в
ближайшем квартале порядка
200 тыс. россиян могут стать
безработными – и в этих условиях, по словам премьера, важно поддержать рынок труда и
помочь людям адаптироваться
к меняющимся экономическим
условиям. Являясь одним из
операторов федеральной программы "Содействие занятости", Президентская академия
позволяет гражданам бесплатно получить востребованную
профессию.
Соиск атели могут пройти
профессиональную переподготовку или повышение квалификации по самым разным направлениям, включая менеджмент, дизайн, IT, рекламу и многие другие. В рамках федерального проекта граждане также получают помощь в
дальнейшем трудоустройстве

П



– в ходе профориентации в центре занятости по месту жительства для них подбирают не только конкретную образовательную
программу, но и потенциального
работодателя. Кроме того, программы открывают для слушателей возможность дальнейшей
работы в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя.
Помимо граждан, находящихся под риском увольнения, право на бесплатное получение новой специальности в РАНХиГС
имеют отдельные категории молодых россиян (до 35 лет), люди
старше 50 лет, женщины в декрете или имеющие детей до 7
лет и другие. С полным списком
категорий, а также с перечнем
необходимых документов можно
ознак омиться
на
сайте
trud.ranepa.ru.
В реализации проекта задействованы 12 институтов и 44 региональных филиала РАНХиГС,
а также более 80 партнерских
образовательных организаций.
Подготовка осуществляется более чем по тысяче специальностей, набор программ разработан отдельно для каждого региона с учетом потребностей местных работодателей.
"Граждане, находящиеся под
риском увольнения, – одна из ка-

тегорий, которая сейчас нуждается в наибольшей поддержке
государства, – подчеркнул Заместитель руководителя рабочей группы федерального проекта "Содействие занятости"
РАНХиГС Олег Кондратенко. –
Академия предлагает для них
множество программ переобучения по наиболее востребованным специальностям. Соискатели могут выбрать подходящую именноим программу – от
очного обучения с максимальным погружением до краткосрочного интенсивного онлайн
курса".
Жители Северо-Кавказского
федерального округа могут
пройти обучение в Северо-Кавказском институте – филиале
РАНХиГС. Повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку можно
по таким актуальным программам, как "Экспертиза и оценка
недвижимости", "Кадровый
аудит организации", "1С Бухгалтерия", "Управление продажами
и маркетинг", "Документооборот
и делопроизводство", "Подготовка аварийных комиссаров",
"Управление государственными
и муниципальными закупками"
и др. Ознакомиться с полным
перечнем программ можно на
сайте "Работа России".

Какие сочетания продуктов
являются вредными?

Добавление молока в какао не принесет здоровому человеку ожидаемой пользы: содержащаяся в какао-бобах щавелевая кислота блокирует усвоение кальция. При этом людям с мочекаменной болезнью лучше и вовсе отказаться
от такого сочетания, поскольку молочный жир
усиливает всасываемость из какао веществ оксалатов, которые приводят к ухудшению состояния больного.
Рекомендуется воздержаться от употребления
в пищу белого хлеба с джемом. Оба продукта
содержат быстрые углеводы и при попадании в
организм провоцируют резкий скачок уровня сахара в крови. Частое употребление бутербродов
с вареньем может привести к развитию сахарного диабета второго типа, ожирения, а также
вызвать воспалительные процессы в органах
желудочно-кишечного тракта.
Не рекомендуется питаться отрубями с молоком. В зерновых содержится фитиновая кислота, которая связывается с кальцием из молока
и формирует нерастворимые соединения. Таким
образом, полезные минералы не усваиваются,
а процесс переваривания затрудняется. Кроме
того, не рекомендуется есть одновременно курицу и печень. Дело в том, что цинк, содержащийся в курице, и витамин В9, которым богата
печень, мешают друг другу усваиваться.
Однако самым вредным сочетанием продуктов является пицца и газировка. Совмещение уг-

леводов, белков и трансжиров, которые содержатся в таком наборе, требует от организма немало сил для переваривания. Сахар же из газировки тормозит активность желудка. После такого приема пищи появляется чувство тяжести,
вздутие живота, поднимается уровень сахара в
крови. Помимо этого, из-за высокого содержания рафинированных углеводов усиливается
ложное чувство голода, так как сигнал о насыщении подавляется.
Существует необходимость отказаться от некоторых продуктов при употреблении лекарств.
Так, на время приема аспирина или ибупрофена стоит отказаться от малины, поскольку эта
ягода содержит природную салициловую кислоту. Такое сочетание зачастую приводит к внутренним кровотечениям. Были зафиксированы
случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами, которые снижают уровень холестерина, приводил к смерти пациента.
Также рекомендовалось не употреблять
шпинат, брокколи и салат в случае приема
кроворазжижающих лекарств (варфарина).
Калина, черноплодная рябина, земляника и
свекла способны значительно усилить действие понижающих артериальное давление
препаратов. А сыр при приеме психотропных
препаратов может вызвать гипертонический
криз и судороги.
Будьте здоровы!

Мозг человека общепризнан
одним из самых сложных и в то же время
самых совершенных устройств во Вселенной
В нашем мозгу 100000 километров кровеносных сосудов.
Мозг также состоит из ста миллиардов нейронов, столько же,
сколько звезд во всей нашей галактике. Мозг включает в себя
более 100 триллионов нейронных связей (синапсов). Новые
нейронные связи в мозгу формируются каждый раз, когда вы
что-то запоминаете. То есть
когда вы познаете что-то новое,
структура мозга меняется.
Мозг составляет всего 2%
тела, но он использует 17%
энергии тела и 20% кислорода
и крови.
Мозг человека на 75% состоит из воды, а по консистенции он
напоминает сыр тофу. 60% человеческого мозга – жир. Поэтому для его правильного функционирования очень важно правильно питаться и потреблять
"правильные жиры", которые
содержатся в рыбе, оливковом
масле, семечках и орехах. Ученые считают, что диета может
привести к тому, что мозг будет
"есть" сам; себя. А недостаток
кислорода в мозге на протяжении 5 минут приводит к его необратимому повреждению.
Забывание – это естественный процесс для мозга: удаление ненужной информации помогает нервной системе сохранять ее гибкость.
Мозг поделен на два полушария. При этом не может работать только левое или правое
полушарие мозга. Они всегда
работают одновременно, но
левое полушарие отвечает за
рациональное, аналитическое
мышление, а правое – за визуальное и мыслительное. Они
также работают в противовес –
у вас зачесалась левая пятка,
а ощущения воспринимаются
правой стороной мозга. Но есть
один интересный факт, если
половина мозга отключается,
то человек все равно выживает. Размер и масса мозга никак
не связаны с интеллектуальными способностями человека.
Несмотря на то, что мужской
мозг на 10% больше женского,
в женском головном мозге находятся больше нервных клеток и
соединителей, и работает он

быстрее и эффективнее мужского. Женщины перерабатывают информацию более эмоционально, используя правое полушарие, а мужчины – левую "логическую" часть мозга.
Длительные разговоры по
мобильному телефону значительно увеличивают риск возникновения опухоли головного
мозга. Мобильные телефоны
направляют в голову человека
по 217 электромагнитных импульсов каждую минуту, то есть
идёт облучение мозга.
Мозг ребёнка наиболее восприимчив к подобному излучению, в отличие от мозга взрослого человека.
Мозг ребёнка может использовать до 50% всей глюкозы в
организме, что объясняет, почему детям нужно так много
спать. Недостаток сна у взрослого человека существенно
влияет на работу мозга, ведет
к ухудшению суждений и замедлению реакции. Мозг заставляет наше сознание проводить во
сне треть всей жизни, а сам в
это время активно работает.
Человеческий мозг не ощущает боли, потому что в мозгу отсутствуют болевые рецепторы.
Но это не относится к головным
болям. Когда у нас "болит голова" – боль ощущает не сам мозг,
а прилегающие к нему ткани.
Мозг человека продолжает
развиваться до 50 лет. Физические тренировки помогают держать мозг в тонусе и после пятидесяти. Регулярная спортивная нагрузка способствует увеличению количества капилляров в мозгу, что соответственно
улучшает доступ кислорода и
глюкозы. Интеллектуальная активность вызывает производство дополнительной ткани мозга, которая компенсирует заболевшую, поэтому не ленитесь
"прокачивать мозги" – это избавит вас от старческого слабоумия и психических расстройств.
Занятие незнакомой деятельностью – лучший способ
развития мозга. Общение с
теми, кто превосходит вас по
интеллекту, также является
сильнодействующим средством развития мозга.

РАВИТЕЛЬСТВО России
П
объявило о том, что запускает новую программу рас-

селения из аварийного жилья,
признанного таковым за последние пять лет.
Первым девяти субъектам, которые до 1 мая 2022 года завершили реализацию программы
расселения из жилья, признанного аварийным до 1 января
2017 года, будет выделено 22,5
миллиарда рублей. В их число
вошла и Кабардино-Балкария.
Напомним, что в начале 2022
года республика досрочно завершила программу по пересе-

Кабардино-Балкария одной из первых в стране приступит к реализации
новой программы расселения из аварийного жилья
лению жителей из 62 аварийных
многоквартирных домов общей
площадью 17 тысяч квадратных
метров, которая была рассчитана до 2023 года. Жильем обеспечены 1034 жильца этих домов.
По новой программе сокращения
жилья, признанного аварийным с
1 января 2017 года, планируется
расселить 19 многоквартирных

домов обшей площадью более
15 тысяч квадратных метров, в
которых проживает 1861 человек.
По словам генерального директора Фонда развития территорий Константина Цицина, приоритетным способом расселения из аварийного жилищного
фонда остается строительство
многоквартирных домов. Кроме

того, по его словам, новостройки необходимо обеспечить социальными объектами, а также современной коммунальной инфраструктурой.
Во время своего делового визита в республику в июне этого
года Константин Цицин отметил:
«Кабардино-Балкария блестяще
выполнила первый этап реали-

зации программы переселения
из аварийного жилья. Планировалось завершить программу
через полтора-два года, а выполнена она досрочно. Это показатель эффективной работы.
Кабардино-Балкарская Республика входит в десятку лучших
регионов по реализации аварийного жилья, и мы сможем
оказать финансовое содействие по новой программе по
переселению».



Случаи заболевания африканской чумой
свиней (АЧС) в этом году были зафиксированы в нескольких регионах России. В начале текущего года вирус добрался и до Республики Северная Осетия-Алания. СевероКавказское межрегиональное управление
Россельхознадзора напоминает, что эффективные меры профилактики способны обезопасить хозяйства.
ИРУС АЧС для людей не опасен, но наносит колоссальный экономический ущерб.
Так как к заболеванию восприимчивы домашние и дикие свиньи, независимо от возраста, необходимо строго выполнять рекомендации:
• имеющихся в личных подсобных хозяйствах
свиней содержать на подворьях в огороженных
местах, безвыгульно;
• обо всех случаях несанкционированного перемещения животных сообщать в государственную ветеринарную службу района;
• использовать отдельную спецодежду, обувь
и инвентарь по уходу за свиньями и проводить
их дезинфекцию;
• в случае появления заболевания свиней или
внезапной их гибели немедленно обращаться в
государственную ветеринарную службу, сооб-
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щив об этом в администрацию населенного пункта;
• не выбрасывать трупы животных, отходы от
их содержания и переработки на свалки, обочины и другие места;
• проводить их утилизацию в местах, определённых соответствующими службами и администрациями поселений;
• обеспечить проведение дератизационных и
акарицидных обработок, направленных на уничтожение грызунов, кровососущих насекомых и
клещей – переносчиков вируса африканской
чумы свиней;
• принять меры по недопущению к скармливанию свиньям пищевых отходов без термической обработки.
Не допускать:
• контакта свиней с другими животными и посторонними лицами;
• ввоза из вне и вывоза свиней за пределы
своего хозяйства без ветеринарного осмотра и
ветеринарно-сопроводительных документов.
Выполнение этих рекомендаций позволит избежать заноса вируса АЧС в хозяйство, сохранит свинопоголовье от заболевания, предотвратит экономические убытки.

Если коллекторы нарушают закон

Права и интересы должников из Баксанского
района и г.о. Баксан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности защищены Федеральным законом от
03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Так называемые коллекторские агентства обязаны действовать добросовестно и разумно. Недопустимо применять физическую силу, угрожать расправой, убийством или причинением
вреда здоровью; уничтожать или повреждать
имущество; прибегать к методам, опасным для
жизни и здоровья людей; оказывать психологическое давление, используя выражения и совершая иные действия, унижающие честь и достоинство должника и иных лиц.
Кроме того, законом запрещено вводить неплательщика в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, последствий отсутствия оплаты,
возможности привлечения к административной
и уголовной ответственности. Не может коллектор и причислять себя к органам государственной власти и органам местного самоуправления.
УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике информирует о том, что граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями со



стороны лиц, занимающихся судебным и внесудебным возвратом просроченной задолженности, могут обратиться за помощью в Отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности (г. Нальчик, ул.
И. Арманд, 43 "А"). В качестве доказательств
нужно предоставить записи телефонных разговоров с представителями коллекторских
агентств, письменные показания свидетелей,
подробную информацию о сотруднике, который
действовал в нарушение действующего законодательства.

Маткапитал – на улучшение
жилищных условий

С начала действия госпрограммы 63027
семей в Кабардино-Балкарской Республике
улучшили жилищные условия за счет материнского капитала.
Только с начала текущего года более 2700 семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Как и прежде, это направление программы остается наиболее востребованным. Всего по нему было подано больше половины заявлений о распоряжении средствами, или 76% от общего количества
обращений, поступивших с января.
Порядка 1800 семей частично или полностью
погасили материнским капиталом кредит либо
первый взнос на приобретение или строительство жилья. Еще 895 семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных
средств. На эти цели Пенсионный фонд перечислил семьям 1365 млн рублей.
Напомним, что с 2020 года родители могут
распорядиться маткапиталом на улучшение жи-
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лищных условий непосредственно через кредитные организации. В банке одновременно с
оформлением кредита на покупку или строительство жилья подается заявление об оплате
материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга по кредиту. То есть
вместо двух обращений – в банк и Пенсионный
фонд – семье достаточно обратиться только в
банк. Заявления и необходимые документы кредитные организации передают в ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение.
Направить средства на улучшение жилищных
условий можно, когда ребенку, давшему право
на материнский капитал, исполнится три года.
Исключение – уплата первоначального взноса
по жилищному кредиту или займу, а также направление средств на погашение жилищных кредитов и займов. В этом случае воспользоваться
капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.

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

с юбилеем
ЖАНАТАЕВА Николая Галиевича!
Пусть в 45 лет без особого труда
и препятствий достигается любая цель,
пусть не иссякнут силы и фантазия,
пусть в личной жизни искренними остаются
чувства и великим счастье!
Гали, Аминат, Карина, Лара и Тимур.



Ближе к клиенту

ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике, принимая во внимание приоритетную задачу по повышению эффективности
предоставления государственных услуг гражданам в целях
создания им наиболее удобных условий реализации права
на пенсионное обеспечение, сообщает следующее.
Исходя из необходимости уменьшения количества проверок
документов, представленных гражданами в территориальные
органы ПФР лично, территориальные органы ПФР оказывают
содействие гражданам в истребовании документов, подтверждающих стаж и заработок, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, путем направления соответствующих запросов в адрес работодателей, архивных учреждений,
компетентных органов иностранных государств.
Для исключения дублирования истребования документов (лично гражданином и путем направления запроса территориальным органом ПФР) специалист территориального органа ПФР
информирует гражданина о порядке оказания им содействия в
истребовании указанных документов.



В постановлении правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг...»
сказано, что отопительный сезон должен начинаться после
того, как в течение пяти дней
зафиксирована среднесуточная температура ниже 8°С, –
сообщил координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов. – Решение о начале отопительного сезона принимает муниципалитет. Если

тепло в квартиру не пришло,
сначала обратитесь в управляющую компанию. Если УК проигнорировала заявление, жалуйтесь в жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. Региональные власти осенью открывают «горячую линию» по
вопросам теплоснабжения.
Звоните на неё. Крайняя мера,
если ни одна организация не
отреагировала, – обращение в
прокуратуру.
Источник: www.aif.ru

 В продуктовый магазин "Кавказ" требуется ПРОДАВЩИЦА (г.
Баксан, ул. Шукова). Обр.: т. 8-928-701-11-07.
 Требуются в кафе: ШАШЛЫЧНИК и ПОВАР на тесто. Обр.: тт.
8-960-422-21-22, 8-988-937-31-35.
 Требуется УЧИТЕЛЬ химии на неполную ставку в МОУ СОШ
№1 с.п. Баксаненок. Обр.: т. 8-938-506-00-07.
 В швейный цех требуются УЧЕНИК на кругловязальную машину и ПОМОЩНИК закройщика. Обр.: т. 8-928-708-35-75.
 Требуется РАБОТНИК на уборку помещений. Обр.: т. 8-964-03000-15.

Жалюзи всех видов, двойные шторы Дуэт. Доставка бесплатно. Установка. Обр.: т. 8-928-082-60-50.
Металлопластиковые окна и двери по низким ценам. Замер, доставка, установка бесплатно. Жалюзи всех видов.
Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые ворота и
двери. Обр.: т. 8-967-421-22-42.
 Действующий салон красоты на 5 рабочих мест в районе рынка. Обр.: т. 8-928-707-83-96.
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