



Стало доброй традицией
поздравления жителей района, старше девяноста лет,
отмечающих юбилеи Президентом Российской Федерации В. Путиным и Главой
Кабардино-Балкарии К. Коковым.
А ДНЯХ поздравить с
95-летием со дня рождения жителя сельского поселения Атажукино Сафарби Темиркановича Молова приехали первый заместитель Главы
райадминистрации Заур Казанов, председатель Общественной палаты Баксанского
района Олег Каздохов, председатель районного Совета
ветеранов войны и труда Руслан Бжекшиев и глава местной администрации сельского
поселения Атажукино Муаед
Кумыков. Гости привезли юбиляру поздравительные адреса
В. Путина и К. Кокова и подарки. Поздравив С.Т. Молова с
днём рождения, они пожелали долгих лет жизни, здоровья, любви и заботы родных и
близких.

В преддверии празднования окончания священного месяца Рамадан в ряде сельских поселений района силами самих прихожан были проведены косметические ремонты мечетей: покрашены фасады, внутренние помещения, облагорожены дворы.
На территории нашего района расположена 21 мечеть. В день
празднования Ураза-байрам прочитаны праздничные проповеди и совершены праздничные намазы со строгим соблюдением
ограничительных мер Роспотребнадзора из-за распространения
коронавируса. Все культурно-массовые мероприятия были отменены.
Пресс-служба администрации района.

Н



Внимание руководителей
страны и республики вызвало
неподдельное волнение и благодарность Сафарби Темиркановича. Он выразил признательность за поздравления, пожелал
мира и процветания стране и
республике, счастья и здоровья
гостям, а также рассказал о сво-

ей жизни и трудовой деятельности.
Более шестидесяти лет проработал С.Т. Молов в родном
колхозе рядовым тружеником,
пользовался уважением у односельчан. И сейчас он полон
сил, возглавляет своё многочисленное семейство.

кликнуться на чужую боль в силах каждого человека. И, как
хорошо, что у нас есть волонте ры, среди к ото рых м ного
школьников. Настоящий праздник устроили учащиеся средней школы №1 с.п. Атажукино,
посетив вместе со своим классным руководителем Ж.М. Жем у ховой р е спу бли к а нск и й
Центр социальной помощи семье и детям.
В течение полутора часов
аниматоры, переодевшись в костюмы сказочных персонажей,
развлекали детей, радуя их,
"отогревая" их души. С каким
вниманием смотрели воспитанники социального учреждения
на своих гостей, принимали от

них подарки, сладости, фрукты и
предметы первой
не обходим о ст и!
Такие встречи остаются в памяти
надолго. Ребятаволонтеры знают,
что их здесь всегда ждут, и они
еще не раз посетят Центр, сделают хоть ненадолго
жизнь здешни х
обитателей счастливой и наполненной любовью.
Несомненно,
до бр ота с пас ет
мир. Помогать –
это не профессия,
это наша общая
жизнь. Здорово,
что в этой жизни
есть такие люди,
как
д ир ек то р
СОШ №1 Алла Гумаровна Нахушева и учитель Жанна Мухамедовна Жемухова,
которые хотят видеть своих
учеников не просто отзывчивыми и чуткими, но и сами
принимают участие в благих
делах.
Что испытывает человек, сотворивший доброе дело? Радость, удовлетворение, а, может, гордость за содеянное?
Возможно. Здесь главное – в
другом. Совершая добрые
дела, подросток-волонтер отдает частичку своей души другому человеку. Именно за это
администрация и воспитанники Центра говорили гостям
"спасибо"!
Зарема ШОГЕНОВА,
учитель истории.



А ПОЛЯХ сельских посеН
лений района продолжаются весенне-полевые работы.

Лёгких сезонов у растениеводов не бывает. И нынешняя
весна выдалась непростой, так
как частые дожди и запоздавшая с теплом погода вынуждает аграриев форсировать деятельность по всем направлениям.
Если в последние годы в это
время уже вовсю вели работы
по уходу за посевами, то нынче, не успев завершить сев ранних яровых, пришлось выводить в поле кукурузные сеялки.
Одним словом, все работы необходимо вести в комплексе.
В таких условиях механизаторам приходится рационально
использовать не только весь
световой день, но и прихватывать нередко ночное время для
подготовки почвы. По словам
главного агронома сельхозуправления района Ашамаза
Ерижокова, давно не приходилось видеть такой слаженности в действиях всех участников
весенней страды. И, как результат, успешно завершена
подкормка озимых культур на
площади 2641 гектар, посеяно
460 гектаров ранних яровых
культур.
Основные работы, как и всегда, развернулись на полях, отведённых под посев кукурузного зерна. По сведениям аграрного ведомства района, к 11
мая сев богатырской культуры
проведён на 22000 гектарах,
или 95,5 процента от прогнозного показателя. Общая площадь посевов кукурузы будет
не менее 23000 гектаров.
Подходит к концу и сев подсолнечника. Маслосемена легли в почву на площади 1800

гектаров, или 94,7 процента от
запланированного. На многих
участках уже появились дружные всходы кукурузы и подсолнечника.
Как всегда, организованно
проводят полевые работы труженики ООО "Зелёная компания", которым справляться с
проблемами посевной помогают наличие современной техники и опыт механизаторских
кадров. В нынешнем году на
землях Баксанёнка и Крем-Константиновки ими посеяно 985
гектаров зелёного горошка, 210
– сахарной кукурузы и 410 гектаров зерновой кукурузы.
Успешно справился с весенним севом и коллектив ООО
"Агроресурсы". Здесь посеяно
113 гектаров кукурузы на зерно и 130 – подсолнечника.
Не зная отдыха, выходных и
праздников, трудятся и механизаторы на участках, закреплённых за знатным сельхозтоваропроизводителем Салимом
Нибежевым из Куба-Табы.
Здесь кукуруза размещена на
площади 370 гектаров, а подсолнечник занял 183 га.
На последних гектарах ведут
сев кукурузы на зерно и в сельском поселении Исламей. Ветеран аграрного сектора, мастер высоких урожаев Хабас
Улимбашев, например, уже посеял 370 гектаров нартуха и 75
– подсолнечника.
По мнению начальника сельхозуправления района Хамидби Каскулова, качество весенне-полевых работ земледельцев производит самое благоприятное впечатление. А значит, есть уверенность, что земля в ответ одарит высоким
урожаем.
Ауес НЫРОВ.

ЕК, в который мы живем,
В
часто называют жестоким. Говорят, что в нем отсутствуют милосердие, сострадание и любовь. Особенно в этом
нуждаются дети незащищенные, испытывающие желание
быть нужными и любимыми.
Порой, увидев детское лицо,
на котором боль и страдание,
хочется встать и прикрыть собой, защитить его от болезни
и произвола со стороны взрослых. И, самое главное, хочется протянуть руку, сделать
праздник, увидеть улыбку на
лице и крикнуть всему миру:
дети – безусловная ценность!
Что-то изменить, помочь
тем, кому нужна помощь, от-





Активный участник войны Сафраил Талибович
Хадзугов родился 21 марта 1923 года в с. Старая Крепость (ныне г. Баксан). Здесь он окончил семь классов, краткосрочные курсы по подготовке трактористов и до призыва в армию успел поработать в родном селе по специальности.
МАРТЕ 1942 года СафВ
раил Талибович был
призван Баксанским райвоен-

коматом в ряды рабоче-крестьянской красной армии и был
направлен в военное училище, откуда не доучившихся
курсантов отправили в действующую армию. Боевой путь
рядового С. Хадзугова проходил в составе Северо-Кавказского фронта, отдельной Приморской армии и 4-го Украинского фронта. Он участвовал
во многих боевых операциях,
о них часто вспоминал в кругу
друзей-фронтовиков и на многочисленных встречах с молодёжью.
Сафраилу Хадзугову довелось принимать участие в освобождении населённых пунктов родной Кабардино-Балкарии. В январе 1943 года в
составе 77-й стрелковой дивизии освобождал станицы Прохладная, Солдатская, Александровская, посёлок Терек.
Здесь в кровопролитных боях
он безжалостно уничтожал
ненавистного врага за гибель
своих земляков и боевых друзей, за разрушенную и разграбленную республику.
В 1943 году гвардеец Хадзугов был переведён в 83-ю
горнострелковую Туркестанскую Краснознамённую дивизию. В составе этой прославленной дивизии Сафраил Талибович принимал участие в
освобождении Краснодарского края, Керченского полуострова, Крыма. О том, как воевал совсем ещё юный воин,
неоднократно смотревший
смерти в лицо, возмужавший
в боях за свободу и независимость Родины, красноречиво
говорят его многочисленные
боевые награды. В боях югозападнее Севастополя в районе высоты 65,3 и 80 телефонист Хадзугов, связывая наблюдательный пункт с огневыми позициями орудия прямой
наводки под сильным артиллерийско-миномётным и ружейно-пулемётным огнём противника, устранил до 20 порывов связи, чем обеспечил бесперебойное управление огнём
орудия прямой наводки по
противнику. За этот бой рядовой Хадзугов был награждён
медалью "За боевые заслуги".



На днях в Пятигорске прошли Всероссийские юношеские соревнования по
боксу. В "Открытом турнире", так назвали эти состязания организаторы, приняли
участие юные боксеры из
сельского поселения Баксаненок.
Наши юноши удивили своим
мастерством и уверенными победами. Трое наших спортсменов поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Это
воспитанники
тренеров
спортивной школы №1 Баксанского муниципального района
Керима Амшокова и Ислама
Абрегова – Батраз Губжоков,
Темерлан Загаштоков и Тазрет
Нагоев.
М. КАСКУЛОВ.

За активное участие в освобождении территории Чехословакии рядовой С. Хадзугов дважды был награждён орденом
Красной Звезды. Об одном эпизоде фронтового пути молодого
воина из Кабардино-Балкарии
рассказал член президиума Совета ветеранов ОВД и ВВ Муаед
Пихов. Высокая оценка командованием ратного труда нашего
земляка придавала ему новые
силы, уверенность в скорой победе над ненавистным врагом. В
боях с немецко-фашистскими
захватчиками на территории Чехословакии участвовал с 16 сентября 1944 года. В этих боях проявил себя смелым и отважным
бойцом. В районе Каленов, работая дежурным телефонистом
на оконечной станции корректировочного поста в Боров, в течение трёх дней обслуживал всю
линию, обеспечив бесперебойную связь поста с группой артиллерии прямой наводки.
В середине октября в районе
высоты 935 Сафарби Талибович
устранил на линии до 15 порывов, не считаясь с тем, что ложбина, по которой была проложена линия, всё время обстреливалась миномётным огнём противника, – продолжил М. Пихов.
– Тем самым обеспечил бесперебойную работу линии телефонной связи. С. Хадзугов способствовал подавлению огневых
точек артиллерийскими средствами и выполнению задачи по
овладению высотой 814.
За этот бой рядовой Сафарби
Талибович был награждён вторым орденом Красной Звезды.
1 мая 1945 года в составе подразделения с боями он принимал участие в освобождении города Моравска-Острава, являвшегося последним стратегическим укреплённым пунктом и оплотом фашистской Германии. 4
мая сосредоточились в районе
города Дитгенедорофа, а на второй день, попутно очистив от
врага несколько населённых пунктов, бойцы вышли к городу Оломоуц, где встретили яростное
сопротивление противника. В
результате ожесточённых боёв
только 8 мая освободили этот
мощный узел железнодорожных
и шоссейных дорог, разбив и полностью уничтожив гитлеровский
гарнизон. За мужество и отвагу,
проявленные в боях за город

Оломоуц, Хадзугов получил
орден Отечественной войны
2-й степени. Сафраил Талибович был также награждён медалями "За оборону Кавказа",
"За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.".
После окончания Великой
Отечественной войны и демобилизации из рядов Красной
Армии в конце 1948 года комсомолец С. Хадзугов связал
свою дальнейшую судьбу со
службой в органах внутренних
дел. Начал службу постовым
милиционером в Нальчике, в
1952 году перешёл в службу
кинологов. После окончания
школы служебного собаководства Хадзугова направили в
ОУР МВД КАССР. Сафраил
Талибович стал одним из лучших кинологов того времени.
За время работы в ОУР Хадзуговым и его четвероногими
помощник ами раскрыт не
один десяток тяжких преступлений. Вот один случай из
милицейской практики С. Хадзугова. В Нальчике произошло вооружённое ограбление с
убийством. Особую сложность
при его раскрытии у сотрудников уголовного розыска вызывало отсутствие свидетелей.
На помощь пришла собака
Айза, которая быстро взяла
след преступника и через два
часа преследования привела
к одному из домов на ул. Кабардинской. В подъезде Хадзугов заметил подозрительного человека с большим тюком
и сообщил об этом оперативникам. Они задержали грабителя и убийцу – в тюке находились украденные вещи. Таких эпизодов у опытного кинолога было много.
Старший инструктор служебно-розыскных собак уголовного
розыск а
МВД
КБАССР, к апитан милиции
Сафраил Талибович Хадзугов
вышел в отставку в 1964 году,
но ещё долгие годы вёл большую общественную работу,
передавая свой богатый
фронтовой, служебный и жизненный опыт молодым сотрудникам правоохранительных
органов, молодёжи нашей
республики.
Сафраила Хадзугова не стало 1 октября 2010 года. Память о нём жива в сердцах его
родных, близких и сотрудников, для которых он был наставником и примером для
подражания. Его портрет висит в зале боевой славы музея МВД КБР.
Ирэна ШКЕЖЕВА.

Генеральная прокуратура Российской Федерации стала
организатором Международного молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности на
тему: "Вместе против коррупции!".
В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного
конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему "Вместе против коррупции!".
Соорганизаторами конкурса являются компетентные органы
государств, подписавших Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 г. (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан).
Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в
формате плакатов и видеороликов на тему "Вместе против коррупции!".
Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы
с коррупцией (9 декабря).
Прием работ будет осуществляться на официальном сайте
конкурса www.anticorruption.life с 1 мая по 1 октября 2021 г.
С правилами проведения конкурса можно ознакомиться на
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" www.genproc.gov.ru/anticor/
konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.
Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет
внимание к проблеме коррупции не только представители молодежи, но и взрослого поколения, послужит целям выработки
нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям.

Каждый человек ежедневно использует пластиковые карты,
мобильные телефоны, компьютеры. Обмануть или взломать банковскую систему безопасности достаточно сложно, поэтому преступники стараются любыми способами выманить информацию
о карте у самого держателя. Для достижения своей цели они
используют все доступные ресурсы – телефон, интернет-сайты, онлайн-банк, мобильный-банк и прочие каналы.
По телефону. Данный вид мошенничества имеет множество
вариаций, которые объединяет то, что владельцу карты звонят
с незнакомого номера и под любым предлогом просят сообщить
ее реквизиты.
В большинстве случаев злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка (фальшивый "сотрудник" извещает клиента о том, что по его карте совершена сомнительная операция, либо его карту пытались взломать и просит уточнить данные для исправления ситуации).
Телефонные мошенники всегда говорят уверенно, имеют хорошо поставленный голос, а на любой вопрос клиента имеют
подготовленный ответ.
Через смс-сообщения. Данная схема имеет много общего с
предыдущим способом. Разница заключается в том, что ложная информация приходит в тексте СМС-сообщения. Рассылка
осуществляется с незнакомого номера, но мошенники подписываются известной компанией.
Распространенный пример подобных фейковых сообщений:
"Ваша к арта заблокирована. Перезвоните по номеру
+7926ХХХХХХХ. Ваш Сбербанк". Если клиент не реагирует, то преступники могут прислать повторное СМС с угрозой взыскания штрафа или комиссии. Перезвонившего просят сообщить данные карты, провести манипуляции в банкомате или интернет-банке.
Мошенничество с переводом денег на карту. Способ незаконного обогащения – убедить клиента в том, что он должен перевести деньги самостоятельно. Злоумышленники предлагают
приобрести товары по выгодной цене и требуют перечисления
аванса или всей суммы.
Распространенной схемой аферистов также является "помощь
родным". Данный способ чаще всего применяется в отношении
пожилых людей, которым звонят и сообщают о том, что их близкие попали в беду. Мошенники представляются сотрудниками
правоохранительных органов или медицинскими работниками.
Они настоятельно требуют перевести деньги, угрожая необратимыми последствиями для жизни и здоровья близких.
Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, необходимо придерживаться следующих правил:
• не сообщать конфиденциальные данные карты (срок действия, CVV-код, ПИН-код);
• подключить услугу СМС-уведомлений для контроля за счетом;
• ПИН-код хранить отдельно от карточки, прикрывать рукой
клавиатуру банкомата или терминала в момент его ввода;
• никогда никому не сообщать код из СМС для подтверждения
операции (сотрудники банка не вправе запрашивать данную информацию);
• немедленно блокировать карту в случае утраты, кражи или
захвата ее банкоматом, а также при утере телефона с привязанным номером.
В случае незаконного списания денежных средств с банковской карты необходимо незамедлительно обратиться в отделение банка для блокировки карты и составления заявления о
несогласии с конкретной расходной операцией.
О факте мошенничества можно сообщить по телефонам
102, 112, либо подать заявление о совершенном преступлении непосредственно в отделение полиции.
А. БАШОРОВ,
прокурор района, старший советник юстиции.



Интервью с военным комиссаром Кабардино-Балкарской Республики
Дмитрием Юрьевичем Пахомовым
по вопросам призыва граждан на военную службу весной 2021 года
1. Чем нынешний призыв отличается от весеннего и осеннего призывов 2020 года?
Призыв на военную службу весной
2021 года также, как и предыдущие два
призыва прошлого года, проводится с
учетом рисков, связанных с угрозой распространяющегося коронавируса, что
влечет за собой необходимость внедрения новых, не стандартных методов проведения призывных мероприятий. Такой
опыт у нас есть, и мы будем его использовать и совершенствовать.
Потоки прибывающих в военные комиссариаты молодых людей будут разделены с учетом минимизации контактов с посетителями. Военные комиссариаты муниципальных образований
обеспечены необходимым медицинским
имуществом: масками, перчатками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами. Кроме того, как и
раньше, при входе будет осуществляться барьерный контроль в виде обязательной термометрии.
Средства индивидуальной защиты
будут выданы новобранцам на весь
путь следования до воинской части. В
состав несессеров, выдаваемых призывникам, теперь входит и средство
для дезинфекции рук. К регулярной
санитарной обработке зданий и транспорта для перевозки призывников будут привлечены военнослужащие подразделений радиационной, химической
и биологической защиты Южного военного округа.
К тому же все должностные лица военных комиссариатов, принимающие
участие в мероприятиях призыва граждан на военную службу, были провакцинированы в первоочередном порядке.
Все это позволит исключить риски заражения призывников, дополнив комплекс ранее установленных противоэпидемических мер.
2. Глава государства и Правительство Российской Федерации
ведут постоянную и планомерную
работу по повышению статуса и
престижа Вооруженных Сил. В последние годы наблюдается бум среди призывников – количество желающих пройти службу по призыву
увеличивается. Как вы считаете, в
этот призыв тенденция сохранится?
Несомненно, такая тенденция сохранится. Ни для кого не секрет, что молодым людям прошедшим военную службу,
работодатели отдают предпочтение
при приеме на работу, многие из них за
время прохождения военной службы
приобретают новые специальности и
профессиональные навыки, опыт, которые становятся востребованными в их
дальнейшей работе уже на гражданке.
Некоторые молодые люди во время
прохождения ими военной службы по
призыву или по ее окончании принимают решение связать свою дальнейшую
жизнь с армией и поступают на военную
службу по контракту. Хочу напомнить,
что по существующему законодательству призывники, имеющие высшее или
среднее профессиональное образование, вправе заменить военную службу
по призыву на военную службу по контракту.

законом Российской Федерации 1998
года № 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе". Решение принимается призывной комиссией на основании
указанного Федерального закона, других
федеральных законов, Положения о призыве на военную службу и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике, право на отсрочку
от призыва на военную службу по различным причинам предоставлено 12% граждан, находящимся на воинском учете и
подлежащим призыву на военную службу.
4. Количество призываемых на военную службу в каждом субъекте определяется Министерством обороны Российской Федерации. Из общедоступной информации известно,
что планируется в целом по стране
призвать порядком 134 тысячи человек. Каковы плановые цифры в нашей
республике?
На протяжение многих лет республика
задание по призыву на военную службу
выполняет в полном объеме и в установленные сроки. Нет никаких сомнений, что
и весной-летом этого года задание будет
выполнено. В Вооруженные Силы, другие министерства, где предусмотрена военная служба, в весенний 2021 года призыв из республики планируется призвать
более одной тысячи новобранцев.
5. Общее количество призываемых
этой весной граждан немного меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда согласно указу Президента служить отправились 135
тысяч человек. Это связано с демографической ситуацией в стране или
с другими причинами ?
В настоящее время Вооруженные
Силы Российской Федерации продолжают оснащаться современными видами
вооружения и военной техникой. Для ее
эффективной эксплуатации и применения требуются профессионально подготовленные военные кадры. В связи с чем
возрастает количество воинских должностей, замещаемых военнослужащими,
проходящими службу по контракту. Думаю, что такой подход к комплектованию
Вооруженных Сил и является причиной
незначительного снижения количества
военнослужащих, проходящих службу по
призыву.
6. Если призывник уже привит от
COVID-19, это как-то меняет процедуру мероприятий по призыву и есть
ли у него преимущества по сравнению с непривитым?
Все призывники независимо был ли он
провакцинирован или нет, в обязательном порядке, будут проходить двухступенчатое тестирование, сначала по месту жительства (ПЦР – исследование), а
затем в военном комиссариате республики перед отправкой в войска с применением тест-системы. Наличие подтверждающих документов о вакцинации от
COVID-19 позволит призывнику уже непосредственно в воинской части исключить повторную процедуру прививки.
7. Сколько призывников останутся служить в республике или Южном
военном округе, а сколько планируетс я отправить по прос торам
страны?
Вооруженные Силы Российской Федерации комплектуются по экстерриториальному принципу, поэтому наши призывники будут проходить службу на всей территории Российской Федерации. В воинские части, дислоцированные на территории Южного воинского округа, планируется
направить
около
20%
призывников, остальные будут проходить
военную службу в других военных округах от Калининграда до Владивостока.

3. В настоящее время от призыва
на военную службу освобождаются
работники силовых структур (МВД,
ФСБ, МЧС), граждане, закончившие
высшие образовательные учреждения, указанных силовых структур,
имеющие непогашенную судимость
или находящиеся под следствием.
Имеют отсрочку от призыва на военную службу студенты высших и
средних учебных заведений, аспиранты очного обучения. Как много
молодых людей этих категорий в
нашей республике?
8. Каков разброс призывников по наОсвобождение от призыва на военную циональностям (4 основные – кабарслужбу, предоставление отсрочки от динцы, балкарцы, русские, прочие)?
призыва граждан на военную службу
В настоящее время внесение в докустрого регламентируются Федеральным менты воинского учета сведений о наци-

ональной принадлежности является сугубо личным желанием гражданина и не
является обязательным. Поэтому статистика о количестве призывников по национальностям в военных комиссариатах
не ведется. Вместе с тем, необходимо
отметить, что распределение количества
призывников по основным национальностям республики соответствует количественным показателям призывных ресурсов.

комплекта выдаваемого обмундирования включен несессер со средствами
личной гигиены.
На весь период следования к месту
военной службы призывники обеспечиваются индивидуальными рационами
питания.
Таким образом, с момента прибытия
призывника на сборный пункт военного комиссариата для отправки в войска (силы), вопросы обеспечения питанием и обмундированием в полном
9. Армия становится все более объеме берет на себя Министерство
технологичной. И призывник должен обороны.
быть грамотным. Разброс по категориям образования в процентах –
13. Сейчас много говорят о пацисреднее, среднее профессиональное, фистах и альтернативной службе.
высшее?
Есть подобные случаи в нашей республике? Какова продолжительность альтернативной службы в
армии?
Возможность прохождения альтернативной гражданской службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
распространяется на тех, для кого несение военной службы противоречит их
убеждениям. Для них предусматривается обучение по курсу подготовки санитаров и основам милосердия. В дальнейшем они направляются в медицинские организации Вооруженных Сил Российской Федерации. Срок прохождения
альтернативной гражданской службы
Исходя из реалий технического осна- установлен – 18 месяцев. Заявлений о
щения Вооруженных Сил Российской замене военной службы на альтернаФедерации, увеличены требования к доп- тивную гражданскую службу в призывризывной подготовке граждан, в том чис- ной комиссии районов и городов Кабарле к их уровню образования. Сегодня дино-Балкарской Республики не поступредпочтение отдаются призывникам, пало.
имеющим высшее, среднее профессиональное образование, прошедшим под14. Сын одного из наших читатеготовку по военно-учетным специально- лей хочет служить в элитных войстям в общественных организациях ДО- сках. Отец интересуется: желание
СААФ России. Только имеющий такой сына будет учитываться призывуровень образования молодой человек ной комиссией?
способен в течение года (времени проДля прохождения военной службы в
хождения военной службы по призыву) различных видах и родах войск устанавосвоить ту или иную военную специаль- ливаются свои требования и ограниченость.
ния, связанные с результатами медицинского освидетельствования и кате10. Наличие золотой медали или гории годности к военной службе, уровкрасного диплома – это хорошо? Или нем образования и наличия профессивообще никак?
ональных знаний и навыков, моральноСчитаю, что в любом случае наличие психологических и деловых качеств,
золотой медали или красного диплома – дисциплинированностью, спортивными
это хорошо. Это подтверждение больших достижениями.
успехов человека в сфере его образоваВместе с тем, призывная комиссия
ния, получения знаний, дающие больше при вынесении решения учитывает и повозможностей реализовать себя в даль- желание самого гражданина.
нейшей жизни, в том числе и во время
прохождения военной службы.
15. Женщина написала в редакцию:
в прошлом году из-за пандемии сын
11. Правда ли, что во время весен- ушел в армию на 2 недели позже, чем
него призыва срок службы могут уве- в предыдущие годы. Как будет проличить до 2 лет?
ходить демобилизация – точно в
Федеральным законом Российской срок или на 2 недели позже?
Федерации 1998 года № 53-ФЗ "О воинсСогласно действующему законодакой обязанности и военной службе" срок тельству, началом военной службы счивоенной службы для военнослужащих, тается день присвоения воинского звапроходящих военную службу по призыву, ния рядового (т.е. день отправки из воустановлен – 12 месяцев.
енного комиссариата республики в воБез внесения изменений в действую- инскую часть).
щий Федеральный закон с соблюдением
Окончанием военной службы считаетвсех установленных законодательством ся дата исключения военнослужащего
процедур, изменить срок военной служ- из списков личного состава воинской чабы невозможно. Вопрос об увеличении сти.
срока военной службы по призыву в наВоеннослужащий должен быть исклюстоящее время не обсуждается.
чен из списков личного состава воинской части в день истечения срока его
12. Наши читатели спрашивают, военной службы (т.е. 12 месяцев со дня
что можно и нужно брать с собой в начала военной службы).
армию, если вручили повестку, и
было распределение для направления
16. У одного из наших подписчиков
в воинскую часть? Некоторые даже сын еще в юности набил себе недетализируют – сколько брать ба- сколько татуировок. Впоследствии
нок тушенки, и какой парфюм допус- пытался вывести, но безрезулькается?
татно. При призыве все ограничитГраждане, не прибывающие в запасе, ся несколькими сеансами у психиатобязаны явиться по повестке военного ра? Или об армии парню придется
комиссариата для отправки в воинскую забыть?
часть для прохождения военной службы,
Граждане, имеющие на теле нанесенимея при себе удостоверение граждани- ные татуировки, в обязательном порядна, подлежащего призыву на военную ке направляются для консультации к
службу, паспорт (иной документ, удосто- врачу-психиатру. С учетом результатов
веряющий личность) гражданина Россий- консультации выносится решение о каской Федерации и другие документы, ука- тегории годности к военной службе по
занные в повестке.
состоянию здоровья.
Вещевым имуществом граждане обесПризывная комиссия при вынесении
печиваются на сборном пункте военного решения о призыве на военную службу
комиссариата республики согласно уста- учитывает результаты медицинского основленных норм обеспечения. В состав видетельствования.



Бывает, что в небольших магазинах или
в сервисах просят перевести деньги за
товар или услугу на банковскую карту
продавца. Индивидуальные предприниматели и самозанятые имеют право работать без открытия расчетного счета, поэтому просьба оплачивать покупки наличными или переводом на банковскую карту продавцы совершенно законна.
По закону, за любую покупку магазин
обязан выдать вам чек – документ, под-

тверждающий, что услуга оказана и, соответственно, оплачена.
Если вас попросили оплатить товар
переводом на карту продавца, в любом
случае требуйте чек. Во-первых, это
доказательство, что вы отдали деньги
(то есть вас, например, не обвинят в
краже товара). А во-вторых, если товар
окажется некачественным/просроченным, вы сможете вернуть его по чеку.
https://aif.ru



Наибольшее количество укусов дом. Даже если вы успешно вытащили
приходится на теплые дни мая и клеща, как можно быстрее обратитесь
июня.
в больницу и сдайте его в лабораторию,
чтобы исключить вирусный энцефалит.
КАК ПРОВЕРИТЬ СВОЕ ТЕЛО
И КУДА МОГУТ ЗАПОЛЗАТЬ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ САМОМУ ЕГО
КЛЕЩИ?
НЕ ДОСТАТЬ?
Клещ может выживать в доме в течеОбратиться в больницу или травмние нескольких дней. Если вы замети- пункт. Это можно сделать как по месту
ли его на одежде, то удалить его можно прописки, так и в ближайшем медучрежс помощью клейкой ленты. Клещи, цеп- дении. Осмотр и снятие клеща проволяясь за одежду, начинают карабкать- дят бесплатно в поликлиниках по месту
ся по ней вверх, пока не доберутся до жительства или по месту обращения
тонкой кожи на теле.
при наличии полиса обязательного меВ пятку клещ укусить не может, а вот дицинского страхования (ОМС).
в пах, подмышку, шею, за ушами и в голову – вполне. Поэтому, вернувшись с
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ,
прогулки, нужно в первую очередь осЧТОБЫ ДОСТАТЬ КЛЕЩА?
мотреть именно эти места. С момента,
Нельзя дергать или другими способакогда клещ прицепился к одежде и доб- ми резко пытаться вынуть клеща из
рался до кожи, проходит около часа- тела, иначе есть риск того, что хоботок,
полутора, за это время можно успеть его которым он впился, останется в коже.
обнаружить и снять.
Даже если вы были не в эндемичном
районе, игнорировать укус и надеяться,
ЧТО ДЕЛАТЬ,
что обойдется, не стоит. Клеща все равЕСЛИ ПРИСОСАЛСЯ КЛЕЩ?
но нужно положить в отдельную гермеСначала нужно снять клеща. Лучше тичную емкость и отнести в диагностине делать это самостоятельно, а обра- ческую лабораторию, где проверят, опатиться в больницу или любой находя- сен ли он. В случае если заметили укус,
щийся поблизости травматологический а клеща не нашли, через три недели
пункт. Если больницы поблизости нет, то нужно сдать анализ на антитела к борвозьмите пинцет и обработайте его релиям, чтобы исключить боррелиоз.
спиртосодержащим раствором. Аккуратно зажмите клеща как можно ближе
ЧЕМ ОПАСНЫ КЛЕЩЕВОЙ
к хоботку, пинцет держите строго перЭНЦЕФАЛИТ И БОРРЕЛИОЗ?
пендикулярно поверхности кожи. Не
Если клещ инфицирован, то вирус
выпуская клеща, сделайте несколько сразу же проникнет в кровь. Клещи пеоборотов по часовой стрелке, только не реносят около 40 инфекций, самая
резко. Клещ должен выйти полностью. опасная из них для человека – это клеМесто укуса продезинфицируйте спир- щевой вирусный энцефалит. Это инфектосодержащим раствором. Если на ция, при которой поражается вещество
коже осталась черная точка – хоботок головного мозга. Инкубационный периклеща, – обработайте это место 5% йо- од – до 14 дней.

Пока нет такого понятия, как хроническое течение и длительное носительство COVID-19. Говорить об этом утвердительно или отрицательно мы сможем
через полгода-год, после дополнительных исследований. Пока отдельно выделена форма затяжного COVID-19 – до
12 недель. Вирус учится обходить наши
иммунные барьеры. А люди со снижен-

ным иммунитетом долго не могут справиться с вирусом, у них он может длительно находиться в организме. Есть понятие постковидного синдрома – это изменения в организме, которые вызвало
активное течение коронавирусной инфекции: ухудшение качества жизни, работы органов. Они тоже могут быть стойкими и длительными.



При разбивке плодового сада заранее просчитайте его площадь,
спланируйте посадки хотя бы на макете, рассчитав расстояние между
растениями, подготовьте ямы для
посадки, а только потом начните присматриваться к желаемым сортам.
При посадке саженцев малины и ежевики выдерживайте интервал между растениями до 1 метра. Чаще сажать их
не нужно, разрастаются они очень буйно, образуя заросли. Ремонтантную
малину многие садоводы обрезают весной «жёстко», на 2/3 укорачивая ветки,
но это никак не влияет на их урожай: они
как ни в чём не бывало моментально отрастают и щедро плодоносят.

Чёрная, белая и красная смородина,
а также крыжовник растут совсем подругому. Куст растёт в течение нескольких лет и такой поросли, как малина, не
даёт. Поэтому учитывайте, что расстояние между этими растениями должно
составлять до 1,8 метра.
Более крупные растения – вишня,
слива, тёрн и облепиха – требуют ещё
больше места. Интервал не должен
быть меньше 4 метров.
Самые крупные деревья сада – яблони и груши – растут ввысь и образуют
настолько большую крону, что менее
чем за 6 метров друг от друга их вообще не стоит сажать.



ТОП МЕСТ,
ГДЕ ЖИВУТ БАКТЕРИИ

На первом месте оказались не общественные туалеты и даже не вокзалы, а городской транспорт. Дальше по
рейтингу – ручки тележек в супермаркете, губки для мытья посуды, деньги,
мобильный телефон, руль машины,
ручка дамской сумки или портфеля,
кнопки лифта, клавиатура банкомата,
дверная ручка, пульт от телевизора, кухонное полотенце, ковёр, рабочий
стол, разделочная доска, клавиатура,
выключатели. Напоминаем, что самый
действенный способ защиты от грязи
– частое мытьё рук, предпочтительно
жидким мылом.
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Картофель – 4 шт., огурец – 3 шт.,
редис – 6 шт., вареная колбаса – 200
г, зелень – 1 пучок, 2 яйца, соль по
вкусу, кефир 1% – 0,5 л, тан – 0,5 л.
Промыть огурцы, редис и зелень. Зелень мелко нарезать. Овощи и колбасу
нарезать кубиками.
Отварить картофель и яйца, очистить,
остудить их и нарезать такими же кубиками.
Кефир и тан смешать отдельно.
Все ингредиенты выложить в кастрюлю. Добавить соль по вкусу и залить холодным кефиром. Аккуратно перемешать.
При подаче можно добавить сметану по вкусу. Подавать к столу в холодном
виде. Приятного аппетита!
• • •
Идеальное блюдо для летнего перекуса или обеда – окрошка. Блюдо отличается питательными свойствами и ярким свежим ароматом. Но самое примечательное – продукт действительно освежает в знойную погоду. Вариантов этого
холодного летнего супчика великое множество. Её можно заправить квасом, кефиром или минералкой. Но обязательно должны быть огурцы и большое количество зелени. Они восполнят дефицит витаминов и микроэлементов, активно теряемых организмом в знойную погоду. Любители здорового и диетического питания могут использовать кефир или сыворотку вместо кваса, а колбасу заменить
нежирным отварным мясом (индейка, курица, телятина).

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ничто не случается дважды".
Новые серии (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.30 "Мужское / Женское" (16+)
05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Евровидение-2021". Первый
полуфинал. Прямой эфир (S)
00.10 Т/с "Гурзуф" (16+)
01.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.30 "Мужское / Женское" (16+)
05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ничто не случается дважды"
(16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Т/с "Гурзуф" (16+)
01.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
03.30 "Мужское / Женское" (16+)
05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
22.00
00.10
01.55
03.00
03.05
04.10

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
Вечерние новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
"Евровидение-2021". Второй полуфинал. Прямой эфир (S)
Т/с "Гурзуф" (16+)
"Время покажет" (16+)
Новости
"Время покажет" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)

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

11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Рая знает все!" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)
04.50 Т/с "Прощай, любимая" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Рая знает все!" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия"(16+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)
04.50 Т/с "Прощай, любимая" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
21.15 Т/с "За час до рассвета"

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Рая знает все!" (16+) 2+).
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)
04.50 Т/с "Прощай, любимая" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Рая знает все!" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)
04.40 Т/с "Прощай, любимая" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)

16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
21.15 Т/с "За час до рассвета"
23.25 Сегодня
23.40 Т/с "Линия огня"
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава третья"
(16+)
06.00
06.05
08.30
08.35
08.55
11.05

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/Ф "РЕСТЛЕР" (16+)
Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир
14.45 Профессиональный бокс. Хуан
Мануэль Маркес против Марко
Антонио Барреры (16+)
15.50 Новости
15.55 Х/Ф "РИНГ" (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание
23.25 Сегодня
23.40 Т/с "Линия огня"
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава третья"
(16+)
06.00
06.05
08.30
08.35
08.55
11.00

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/Ф "Ринг" (16+)
Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные команды. Россия – Чехия. Прямая трансляция из Великобритании
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.05 Новости
14.10 "МатчБол"
14.45 Профессиональный бокс. Йорденис Угас против Абеля Рамоса.
Трансляция из США (16+)
15.50 Новости
15.55 Х/Ф "БОЕЦ" (16+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из Венгрии
20.40 Профессиональный бокс. Джо
Кальзаге против Роя Джонса-мл.
Трансляция из США (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Х/Ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
01.05 Новости (0+)
01.10 Т/с "Фитнес" (16+)
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
21.15 Т/с "За час до рассвета" (16+)
23.25 Сегодня
23.40 Т/с "Линия огня" (16+)
03.15 Т/с "Пятницкий. Глава третья"
(16+)
06.00
06.05
08.30
08.35
08.55
11.00

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/Ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные команды. Россия – Шотландия. Прямая трансляция из
Великобритании
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир
14.45 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Адама Дайнеса. Трансляция из Москвы (16+)
16.20 Новости
16.25 Футбол. Молодёжное первенство
России. "Сочи" – "Зенит" (СанктПетербург). Прямая трансляция
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из Венгрии
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.50 Новости
21.55 Футбол. Кубок Франции. Финал.
Прямая трансляция
21.15
23.25
23.40
00.10

Т/с "За час до рассвета" (16+)
Сегодня
"ЧП. Расследование" (16+)
"Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.35 Х/Ф "ОТСАВНИК. ПОЗАВНОЙ
БРОДЯГА" (16+)
03.10 Т/с "Пятницкий. Глава третья"
(16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости
08.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/Ф "БОЕЦ" (16+)
11.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Марина Мохнаткина против Лианы Джоджуа. Трансляция
из Москвы (16+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир
14.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные команды. Россия – Венгрия. Прямая трансляция из Великобритании
16.25 Новости
16.30 Х/Ф "ВЫШИБАЛА" (16+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой эфир

20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/Ф "ВЫШИБАЛА" (16+)
01.05 Новости (0+)
01.10 Т/с "Фитнес" (16+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона" – "Болонья" (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)

девым". Д/с. "Тайны Института
красоты" (12+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир". Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Государственная граница"
(16+)
02.05 Д/ф "Еж против свастики" (12+)
02.50 Х/Ф "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ" (16+)
04.20 Х/Ф "ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ" (16+)

06.10 Д/с "Отечественные гранатометы. История и современность".
1-я серия (0+)
07.00 Информационно-развлекательная программа "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Не факт!" (6+)
09.55 Х/Ф "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/Ф "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.50, 13.15 Х/Ф "ОГАРЕВА, 6" (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Синдром Шахматиста" (16+)
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы". "Огненный штурм Великих Лук" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 "Загадки века с Сергеем Медве-

06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.00 "Давай разведёмся!" (16+)
09.05 "Тест на отцовство" (16+)
11.15 "Реальная мистика". "И прах сожжёт тебя" (16+)
12.20 "Понять. Простить" (16+)
13.35 "Порча". "Голоса" (16+)
14.05 "Знахарка" (16+)
14.40 Х/Ф "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ"
(16+)
19.00 Х/Ф "ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ"
(16+)
23.15 Т/с "Женский доктор – 2" (16+)
01.10 "Порча" (16+)
01.40 "Знахарка" (16+)
02.10 "Понять. Простить" (16+)
03.10 "Реальная мистика" (16+)
03.55 "Тест на отцовство" (16+)
05.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Д/ф "Заставь нас мечтать"
(12+)
05.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)

23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Государственная граница"
(16+)
02.05 Т/с "О любви... и прочих неприятностях" (16+)
05.30 Д/с "Москва фронту" (12+)

06.10 "Отечественные гранатометы.
История и современность". Д/с.
2-я серия (0+)
07.00 Информационно-развлекательная программа "Сегодня утром"
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Автомобили Второй мировой войны" Фильм 1-й (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с "Вы заказывали убийство"
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Вы заказывали убийство"
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Вы заказывали убийство"
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 "Ступени Победы". Д/с. "Освобождение Ростова-на-Дону"
(12+)
19.40 "Легенды армии с Александром
Маршалом". Виктор Харченко
(12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир". Ток-шоу (12+)

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.20 "Давай разведёмся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 "Реальная мистика". "Пещеры
Бакоты" (16+)
12.40 "Понять. Простить" (16+)
13.55 "Порча". "Камень утраты" (16+)
14.25 "Знахарка" (16+)
15.00 Х/Ф "ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ"
(16+)
19.00 Х/Ф "СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ"
(16+)
22.30 "Секреты счастливой жизни". Полезная передача (16+)
22.35 Х/Ф "СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ"
(16+)
23.10 Т/с "Женский доктор – 2" (16+)
01.05 "Порча" (16+)
01.35 "Знахарка" (16+)
02.05 "Понять. Простить" (16+)
03.05 "Реальная мистика" (16+)
03.55 "Тест на отцовство" (16+)
05.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

00.10 Все на Матч! Прямой эфир
01.05 Новости (0+)
00.10 "На пути к Евро" (12+)
01.40 Т/с "Фитнес" (16+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)

21.25 "Открытый эфир". Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Государственная граница"
(16+)
02.20 "Восход Победы" (12+)
04.35 Х/Ф "БЛИЗНЕЦЫ" (16+)

06.10 "Отечественные гранатометы.
История и современность". Д/с.
3-я серия (0+)
07.00 Информационно-развлекательная программа "Сегодня утром"
09.00 Новости дня
09.15 "Автомобили Второй мировой
войны". Д/с. Фильм 2-й (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с "Вы заказывали убийство"
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Вы заказывали убийство"
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Вы заказывали убийство"
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 "Ступени Победы" (12+)
19.40 "Последний день". Александр
Абдулов (12+)
20.25 "Секретные материалы" (12+)
21.15 Новости дня
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из Венгрии
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Х/Ф "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ" (16+)
01.05 Новости (0+)
01.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Смоленска (0+)
01.40 Т/с "Фитнес" (16+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок ?12"
(12+)
05.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)
06.10 "Отечественные гранатометы
(0+)
07.00 Информационно-развлекательная программа "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Автомобили Второй мировой
войны" Фильм 3-й (12+)
10.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с "Эшелон" (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Эшелон" (16+)
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 "Ступени Победы". "Битва за
Маньчжурию" (12+)

06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.05 "Давай разведёмся!" (16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)
11.20 "Реальная мистика". "Зазеркалье" (16+)
12.25 "Понять. Простить" (16+)
13.40 "Порча" (16+)
14.10 "Знахарка" (16+)
14.45 Х/Ф "ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ"
(16+)
19.00 Х/Ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жизни"
(16+) Полезная передача.
22.35 Х/Ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.10 "Порча" (16+)
01.40 "Знахарка" (16+)
02.10 "Понять. Простить" (16+)
03.10 "Реальная мистика" (16+)
03.55 "Тест на отцовство" (16+)
05.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

19.40 "Легенды кино". Сергей Эйзенштейн (6+)
20.25 "Код доступа". "Андрей Сахаров.
диссидент поневоле" (12+)
21.15 Новости дня
21.25 "Открытый эфир". Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Государственная граница"
(16+)
02.20 "Восход Победы" (12+)
04.35 "Энергия Великой Победы" (12+)
05.15 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.15 "Давай разведёмся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 "Реальная мистика". "Убивающая
взглядом" (16+)
12.35 "Понять. Простить" (16+)
13.50 "Порча" (16+)
14.20 "Знахарка" (16+)
14.55 Х/Ф "СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ"
(16+)
19.00 Х/Ф "ВЕРНИ МОЮ жизнь" (16+)
23.35 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.30 "Порча" (16+)
02.00 "Знахарка" (16+)
02.30 "Понять. Простить" (16+)
03.30 "Реальная мистика" (16+)
04.15 "Тест на отцовство" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "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+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею –
2021. Сборная России – сборная
Чехии. Прямой эфир из Латвии
(S). В перерывах – Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ничто не случается дважды"
(16+)
22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.30 К 100-летию со дня рождения.
"Дело Сахарова" (16+)
01.45 "Модный приговор" (6+)
02.35 "Давай поженимся!" (16+)
03.15 "Мужское / Женское" (16+)
04.40 "Россия от края до края" (12+)
05.00 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.30 Утро России
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" (6+)
11.25 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.25 К 100-летию Григория Чухрая.
Фильм "Баллада о солдате" (0+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею –
2021. Сборная России – сборная
Великобритании. Прямой эфир
из Латвии (S)
18.40 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Пусть говорят" (16+)
22.00 Конкурс "Евровидение-2021".
Финал. Прямой эфир (S)
02.10 "Модный приговор" (6+)
03.00 "Давай поженимся!" (16+)
03.40 "Мужское / Женское" (16+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25

"Утро России Суббота"
Вести Местное время
Местное время. Суббота
"По секрету всему свету"
"Формула еды" (12+)
"Пятеро на одного"

05.00 Т/с "Медсестра" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Медсестра" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая! "
(12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.10 "Док тора против интернета"
(12+)
15.15 Юбилейный вечер Юрия Николаева (12+)
17.35 "Победитель" (12+)
19.15 "Dance Революция". Новый сезон (12+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.10 "Налет 2" (16+)
00.10 "В поисках Дон Кихота" (18+)
01.55 "Модный приговор" (6+)
02.45 "Давай поженимся!" (16+)
03.25 "Мужское / Женское" (16+)
04.20 Х/Ф "ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ"

11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Рая знает все!" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 "Я вижу твой голос" (12+)
22.55 Х/Ф "НЕ ТО ПОЛЯ ЯГОДА" (16+)
02.40 Х/Ф "В ПЛЕНУ ОБМАНА" (16+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)
04.40 Т/с "Прощай, любимая" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)

10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+)
12.35 Премьера. "Доктор Мясников"
(12+)
13.40 Т/с "Затмение" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "КОРОЛЕВА ДОРОГ" (16+)
01.05 Х/Ф "СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ"
(16+)
05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Т/с "Отставник. Позывной бродяга" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 "Основано на реальных событиях" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)

(16+)
06.00 Х/Ф "ВРЕМ Я СОБИРАТЬ"
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора"(16+)
13.40 Т/с "Затмение" (16+)
18.00 Х/Ф "НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИВАНИЕМ" (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/Ф "ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ"
(16+)
03.15 Х/Ф "ВРЕМ Я СОБИРАТЬ"
(16+)
05.15 Т/с "Пятницкий. Глава третья"
(16+)
07.00 "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+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
21.15 Т/с "За час до рассвета" (16+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с "Пятницкий. Глава третья"
(16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости
08.35 "Возвращение в жизнь". Церемония вручения премии Паралимпийского комитета России (0+)
09.05 Х/Ф "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ" (16+)
11.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед Исмаилов против Владимира Минеева (16+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (16+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! Прямой эфир
14.45 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Энцо Маккаринелли (16+)
15.00 Профессиональный бокс. Дэвид
Хэй против Энцо Маккаринелли
(16+)
15.25 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Натана Клеверли (16+)
15.50 Новости
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Германия – Италия
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 "Секрет на миллион". Раиса Рязанова (16+)
23.15 "Международная пилорама"
(16+)
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.20 Т/с "Пятницкий. Глава третья"
(16+)
06.00 Смешанные единоборства. One
FC Брэндон Вера против Арджана Бхуллара (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости
08.35 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Чехия (0+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир
12.00 Новости
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания
– Швеция
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – США
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Пря13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации"
(16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер! 60+" (6+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
00.10 "Скелет в шкафу" (16+)
01.45 Т/с "Пятницкий. Глава третья"
(16+)
06.00 Профессиональный бокс. Джош
Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBC, WBA, IBF
и WBO. Прямая трансляция из
США
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Великобритания. Трансляция
из Латвии (0+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир
12.00 Новости
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания – Словакия. Прямая
трансляция из Латвии
14.35 Все на Матч! Прямой эфир
15.40 Новости
15.45 Формула-1. Гран-при Монако.

21.15 Новости дня
21.25 Т/с "Личное дело капитана Рюмина" (16+)

18.35 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Латвия
22.35 Все на Матч! Прямой эфир
23.10 "Точная ставка" (16+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Чехия (0+)
01.40 Новости (0+)
01.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные команды. Россия – Канада (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/
2 финала (0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта (0+)

23.10 "Десять фотографий". Екатерина Гамова (6+)
00.00 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО" (16+)
01.40 Т/с "Савва" (16+)
05.00 "Оружие Победы" (6+)
06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.10 "Давай разведёмся!" (16+)
09.15 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 "Реальная мистика". "Мёртвая"
(16+)
12.30 "Понять. Простить" (16+)
13.45 "Порча" (16+)
14.15 "Знахарка" (16+)
14.50 Х/Ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ" (16+)
19.00 Х/Ф "НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ"
(16+)
23.10 Х/Ф "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ"
(16+)
00.55 "Порча" (16+)
01.25 "Знахарка" (16+)
01.55 "Понять. Простить" (16+)
02.55 "Тест на отцовство" (16+)
04.35 "Давай разведёмся!" (16+)
05.25 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

05.35 Х/Ф "БЕРЕГ" (16+)
08.45, 09.20 Х/Ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ"
(16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Х/Ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (16+)
11.20 "Открытый эфир". Ток-шоу (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с "Личное дело капитана Рюмина" (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Личное дело капитана Рюмина" (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с "Личное дело капитана Рюмина" (16+)
20.50 Т/с "Личное дело капитана Рюмина" (16+)
мая трансляция из Венгрии
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
– Швейцария. Прямая трансляция из Латвии
22.35 Все на Матч! Прямой эфир
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Великобритания. Трансляция
из Латвии (0+)
01.40 Новости (0+)
01.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные команды. 1/2 финала.
Трансляция из Великобритании
(0+)
03.30 Профессиональный бокс. Джош
Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBC, WBA, IBF
и WBO. Прямая трансляция из
США

12.30 "Не факт!" (6+)
13.00 Новости дня
13.20 "СССР. Знак качества" с Гариком
Сукачевым". (12+)
14.05 "Легенды кино". Николай Крючков (6+)
15.00 Х/Ф "КАЛАЧИ" (16+)
16.40 Х/Ф "ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ" (16+)
18.00 Новости дня
18.10 "Задело! ". Информационноаналитическая программа
18.30 Х/Ф "ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ" (16+)
18.55 Х/Ф "ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО"
(16+)
20.30 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ" (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс "Новая звезда – 2021". Отборочный тур (6+)
23.55 Х/Ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" (16+)
01.30 Т/с "Звезда империи" (16+)
04.25 Х/Ф "ПОДКИДЫШ" (16+)

05.15 Х/Ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ" (16+)
06.50, 08.15 Х/Ф "МАТРОС ЧИЖИК"
(16+)
08.00 Новости дня
08.45 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды музыки" (6+)
10.15 "Круиз-контроль". "Самара" (6+)
10.50 "Загадки века с Сергеем Медведевым". Д/с. "Операция "Антропоид". Покушение на Гейдриха"
(12+)
11.40 "Улика из прошлого". "Бизнес на
фальшивках. Дело о подпольном
банке" (16+)

06.30
07.00
10.45
19.00
22.15
02.15
05.25
06.15

Прямая трансляция
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из Венгрии
20.25 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – США. Прямая трансляция
из Латвии
22.35 Все на Матч! Прямой эфир
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Белоруссия. Трансляция из
Латвии (0+)
01.40 Новости (0+)
01.45 Гандбол. Суперлига Париматч –
Чемпионат России. Женщины.
Финал (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Монако
(0+)
05.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)

"6 кадров" (16+)
Х/Ф "РЕФЕРЕНТ" (16+)
Т/с "Зоя" 1–8 серии (16+)
Т/с "Черно-белая любовь" (16+)
Х/Ф "НАСЕДКА" (16+)
Т/с "Зоя" (16+)
"Эффект Матроны" (16+)
"6 кадров" (16+)

тив самураев" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 "Специальный репортаж" (12+)
13.25 "Сделано в СССР" (6+)
13.45 "Война в Корее". Докудрама
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 "Легенды советского сыска"
(16+)
22.45 "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу (12+)
23.45 Х/Ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА" (16+)
01.25 Х/Ф "КАЛАЧИ" (16+)
02.45 Х/Ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..." Х/Ф (16+)
03.55 Х/Ф "МАТРОС ЧИЖИК" (16+)
05.20 Д/ф "Выбор Филби" (12+)
06.30 "Пять ужинов". Кулинарное шоу
(16+)
06.45 Х/Ф "НАСЕДКА" (16+)
10.40 Х/Ф "ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ"
(16+)
15.05 Х/Ф "НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ"
(16+).
19.00 Т/с "Черно-белая любовь" (16+)
21.55 "Референт" (16+)
01.50 Т/с "Зоя" (16+)
05.05 "Эффект Матроны" (16+)
05.55 "Домашняя кухня". Кулинарное
шоу (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

05.30 Х/Ф "СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО" (16+)
07.10 Х/Ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы". "Альманах
№54" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы".
"Последняя битва. СМЕРШ про-
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По состоянию на 14.05.2021 г. проведено 510211 исследований путём тестирования (за сутки +1132), случаев заражения COVID-19 выявлено 24055 (за сутки +19).
Из числа заболевших выздоровели 23252 (за сутки +20),
умерли – 460 (за сутки +2). В госпиталях получают медицинскую помощь 103 пациента (как подтвержденные, так и
неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях – 24 человека. Всего в 2
госпиталях развернуто 160 коек.
COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет,
а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на
фоне вирусной инфекции. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки,
держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – вызвать врача на дом.
Для жителей всех регионов России действуют единые телефонные линии по вопросам коронавируса:
 Горячая линия Минздрава: 8-800-444-31-02.
 Горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
 Единая горячая линия: 8-800-2000-112.
При необходимости операторы переведут звонок на региональные линии.
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Больничные будут
электронными

Приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 157 утверждены ветеринарные правила
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и лик-

видацию очагов ящура. Правила устанавливают обязательные
требования к организации и проведению мероприятий по ликвидации ящура, предотвращению
его возникновения и распространения на территории Российской
Федерации, определению границ территории, на которую должен распространяться режим ограничительных мероприятий и
(или) карантина, в том числе в
части определения очага болезни животных, осуществления
эпизоотического зонирования,
включая определение видов зон
в целях дифференциации огра-

ничений, установленных решением о введении режима ограничительных мероприятий и
(или) карантина, ограничений
производства, перемещения,
хранения и реализации товаров, подлежащих ветеринарному контролю, и требования к
особенностям применения таких ограничений, в том числе
проведению мероприятий в отношении производственных
объектов, находящихся в карантинной зоне.
Приказ вступает в силу с 1
сентября 2021 г. и действует до
1 сентября 2027 г.

Минсельхоз РФ утвердил новые ветеринарные правила по
борьбе с лейкозом крупного рогатого скота (КРС). Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2021 года и будут действовать до 1 сентября 2027 года.
Документ устанавливает требования к профилактике лейкоза, его диагностике, мероприятиям при подозрении на болезнь и введению карантина.
Правила запрещают "смешивание восприимчивых животных
из разных стад при их выпасе и
водопое". Поступивший в хозяйство скот необходимо подвергать серологическим исследованиям на лейкоз. Специалисты госветслужбы должны брать
кровь на анализ у животных
старше шестимесячного возраста один раз в год. А у быковпроизводителей и коров-доноров эмбрионов, так называемых
животных-продуцентов, – два

раза в год с интервалом не менее 180 календарных дней. Также для профилактики лейкоза
правила предписывают проводить ветеринарно-санитарную
экспертизу продуктов убоя.
В случае выявления лейкоза
вводится карантин. Новые правила требуют установить эпизоотический очаг, резервацию для
содержания инфицированных
животных и территорию неблагополучного пункта (от 1 до 5 километров от границ эпизоотического очага). Ограничения вводятся в эпизоотическом очаге, резервации и неблагополучном
пункте.
Так, из эпизоотического очага
запрещается вывозить скот, кроме как на убой, вывозить и использовать племенной материал
(сперму, яйцеклетки, эмбрионы и
т.д.). Запрещено совместное содержание, выпас и доение больных, инфицированных и здоро-

вых коров и проведение ими
отелов в одном помещении.
Также нельзя использовать молозиво от больных и инфицированных коров для выпойки
телятам.
Всех больных лейкозом коров и быков следует отправлять на убой в течение 15 дней
после постановки диагноза. Инфицированный скот ликвидируют, если в хозяйстве общее количество больных и заражённых животных составляет до
5% от общего количества. Молоко и молозиво, полученное
от больных коров, также должно быть уничтожено.

ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора" информирует,
что с 1 сентября этого года для
птицеводческих хозяйств и птицефабрик начнут действовать
новые ветеринарные правила
по борьбе с высокопатогенным
гриппом птиц (ВГП), которые
утверждены приказом Минсельхоза № 158. Документ будет действовать до 1 сентября
2027 года. Этим же приказом
будут признаны утратившими
силу прежние правила по борьбе с гриппом птиц от 2006 года.
Новые ветправила содержат
требования к профилактике
ВГП, мероприятиям при подозрении на эту болезнь, ее диагностике и введению карантина. Так, сотрудники госветслужб должны тестировать на
грипп птиц не только сельхозпоголовье, но и диких пернатых. В благополучном по ВГП
регионе отбирать пробы у диких птиц по новым ветправилам
следует три раза в год: "с марта по май, после вылупления
птенцов, с августа по ноябрь".
А в неблагополучном регионе
такие исследования надо будет
проводить один раз в квартал
"с интервалом не менее 60 ка-

лендарных дней и не более 90
календарных дней". Такой контроль дикой фауны необходим,
поскольку основные переносчики этой болезни – дикие перелетные птицы.
Помет зараженной птицы может попасть в воду, корм, на подстилку сельхозпоголовья. Вакцинацию против высокопатогенного гриппа птиц новые правила
предписывают проводить только
в хозяйствах. На птицефабриках
такая вакцинация не проводится.
Карантин по высокопатогенному гриппу птиц, как и по действующим ветправилам, вводится
минимум на 21 день. При введении карантина должны быть определены эпизоотический очаг,
угрожаемая зона (от 5 до 10 км
от границ очага) и зона наблюдения (от 10 до 100 км от угрожаемой зоны). В эпизоотическом
очаге запрещается лечение
больных птиц, выгульное содержание, вывоз и перегруппировка поголовья. Также из очага
нельзя вывозить инкубационное
яйцо, продукцию птицеводства и
любые корма, с которыми имели контакт больные особи. В очаге заболевания происходит
изъятие и уничтожение всех
птиц. Причем на изъятие птиц
новые правила отводят 7 дней.
За этот же срок должна быть
изъята полученная от них продукция. Корма подлежат сжиганию, если с ними контактировали больные животные. Также
должна быть сожжена и подстил-

ка, на которой содержались
птицы. После отмены карантина из эпизоотического очага и
угрожаемой зоны еще 90 дней
нельзя вывозить птиц и инкубационное яйцо. Исключение
только для птицефабрик, расположенных в угрожаемой
зоне.
Справочно: Высокопатогенный грипп птиц – одна из самых опасных болезней для птицеводства, показатель смертности от этого вируса приближается к 100%. Если в хозяйстве, например, содержится
50 тысяч голов, все они будут
уничтожены вирусом всего за
семь дней. По данным ВНИИЗЖ, с 1 января по 21 апреля
2021 года в России зарегистрировано шесть вспышек высокопатогенного гриппа птиц:
четыре в дикой фауне, две –
среди домашнего поголовья.
Высокопатогенный грипп птиц
– высококонтагиозная вирусная
болезнь птиц, характеризующаяся поражением кровеносной и
центральной нервной систем,
органов дыхания, пищеварения,
выделения и яйцеобразования.
Клинические признаки ВГП: снижение продуктивности, угнетенное состояние, отказ от корма
и воды, взъерошенность оперения, цианоз кожных покровов,
отек межчелюстного пространства, подкожные кровоизлияния
на конечностях, нарушение координации движений, синусит,
ринит, конъюнктивит, диарея.

Федеральным законом № 126 от 30.04.2021 г. приняты поправки в законодательство о социальном страховании.Изменения
коснулись процедуры назначения и выплаты пособий, оформления листков нетрудоспособности, а также порядка проведения проверок полноты и достоверности сведений и документов,
представляемых страхователем для назначения и выплаты этих
пособий.
В соответствии с новыми поправками формат листков нетрудоспособности с 2022 года будет только электронным (за небольшими исключениями). Организации и индивидуальные предприниматели обязаны иметь УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись).Она понадобится в том числе и для
закрытия больничных.
Работники должны будут однократно передавать работодателю информацию о себе с указанием способа получения пособий, включая реквизиты банковского счета. Если какие-то сведения изменились, необходимо будет уведомить работодателя.
При наступлении страхового случая сведения направляются
работодателем в ФСС в течение 3 рабочих дней. Это касается
пособий по больничным, по беременности и родам, за ранние
сроки постановки на учет. Чтобы получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком, работник должен подать работодателю заявление. Срок его передачи в ФСС такой же – 3 рабочих
дня. Сообщать о прекращении права на ежемесячное пособие
работодатели должны будут в такой же срок.
Работодателям в случае нарушений грозят новые штрафы.
За неверную информацию в документах, отправленных в Фонд,
20% от излишне перечисленного пособия. Сумма не должна быть
больше 5 тыс. руб. и меньше 1 тыс. руб.За каждый неотправленный документ полагается штраф 200 руб. А за нарушения
работодателем сроков отправки в ФСС данных, которые нужны
для выплаты пособия, – 5 тыс. руб.
Пособия на погребение будут выплачивать работодатели умерших или одного из родителей умершего ребенка. ФСС оплатит
такое пособие напрямую только в одном случае – если у работодателя недостаточно средств, или выплата им пособия невозможна по другим объективным причинам.
Новые нормы вступают в силу с 1 января 2022 года.
Пресс-служба ГУ-РО
Фонда социального страхования РФ по КБР.



ПФР самостоятельно
собирает сведения
о доходах заявителя
на назначения ежемесячной
выплаты из средств
материнского капитала

С 2021 года Пенсионный фонд самостоятельно собирает сведения о доходах заявителя и членов его
семьи для назначения ежемесячной выплаты из
средств материнского капитала.

Информация берется из собственных данных фонда, Единой
информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО)
и системы межведомственного взаимодействия, куда в том числе поступают данные Федеральной налоговой службы. Представить доходы понадобится только в том случае, если один из
родителей является военным, спасателем, полицейским или
служащим другого силового ведомства, а также, если кто-то в
семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного
или учебного заведения.
Напомним, что семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд России осуществляет ежемесячную выплату из
средств материнского капитала. Выплата предоставляется до
достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты равен
прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи.
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.
Первый выплатной период назначается на срок до достижения
ребенком возраста одного года, после этого необходимо подать
новое заявление о назначении выплаты.

«Горячая линия ПФР»
В целях совершенствования процессов предоставления информации физическим и юридическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР, работает "горячая линия" с многоканальным телефонным номером
8-800-600-01-84.

Операторы "горячей линии" предоставят бесплатную телефонную консультацию по вопросам пенсионного (социального) обеспечения и обязательного пенсионного страхования, справочную
информацию об адресах, телефонах, графиках работы территориальных органов Отделения, проконсультируют граждан и
плательщиков страховых взносов о порядке оказания государственных услуг, включая сроки оказания, требования к необходимым документам, порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц.



7 мая в СОШ №2 сельского поселения Заюково прошел районный
турнир по шахматам среди работников образовательных учреждений
района, посвященный 76-летию Великой Победы
Соревнования получились
весьма представительными. В
них принимали участие шахматисты, среди которых были

кандидаты в мастера спорта, а
Баталии были настолько натакже мастер спорта по шахма- пряженными, что на победу
там, победитель первенства претендовали сразу четыре
России Чамал Гедгафов.
участника. Однако, в результате сложных дебютов, миттельшпилей и эндшпилей бронзовую медаль завоевал Чамал
Гедгафов. На втором месте –
представитель с.п. Куба Аслан
Теунов. Ну, а на высшую ступень пьедестала почета вполне заслуженно поднялся Артур
Теунов, также представитель
кубинской школы №1.
В командном зачете первенствовала СОШ №1 с.п. Куба.
СОШ №1 с.п. Заюково в дополнительных матчах выиграла второе место у ставшей
третьей СОШ №1 с.п. Баксаненок.
Органи затор и идейный
вдохновитель турнира, председатель райкома профсоюза
работников образования Хасен Молов наградил победителей и призеров грамотами,
медалями и денежными призами.
М. КАСКУЛОВ.

В банковском секторе
Кабардино-Балкарии в 2020 году выявили
54 поддельные банкноты.
Это на 28% меньше, чем годом ранее

АЩЕ всего фальшивомоЧ
нетчики подделывали
банкноты номиналом 5000 руб-

лей, их было изъято 33 штуки.
Также обнаружено 19 фальшивок номиналом 1000 рублей и
2 поддельные банкноты номиналом 500 рублей.
"Как показывает практика,
особую бдительность гражданам следует проявлять на рынках, автомойках, кафе и киосках. Чтобы обезопасить себя от
подделок, следует внимательно проверять защитные признаки банкнот на просвет, на
ощупь или при изменении угла
наблюдения. Получить полную
информацию о защитных признаках можно с помощью мобильного приложения "Банкно-

ты Банка России", – отметил
заместитель управляющего
Отделением Банка России по
Кабардино-Балкарской Республике Расул Балаев.
В конце 2020 года было обновлено мобильное приложение "Банкноты Банка России".
Функционал новой версии содержит опцию получения Push
уведомлений с тематическими
новостями и возможность оценки работы мобильного приложения.
Подробная информация о
признаках подлинности российских денежных знаков размещена на сайте Банка России
www.cbr.ru в разделе "Наличное денежное обращение" и на
сайте fincult.info.



К ВОЗМОЖНОСТЯМ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ
ОТНОСЯТСЯ ТАКЖЕ:
• оплата штрафа ГИБДД с помощью банковской карты, без дополнительной комиссии за операцию;
• возможность произвести платеж по административному штрафу, используя номер постановления или сведения об авто.

Многие автовладельцы полагают, что для внесения денежных средств по штрафу ГИБДД у них
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЬЗОВАНИЯ
есть один месяц. На самом деле, временные
ПОРТАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ:
рамки несколько иные:
• 10 дней период для обжалования постанов• сокращаются сроки предоставления услуг;
• уменьшаются финансовые издержки граждан ления, отсчитывая с момента получения письма;
и юридических лиц;
• снижаются административные барьеры и по• 60 дней на произведение оплаты, после
вышается доступность получения государствен- 10-дневного срока;
ных и муниципальных услуг;
При приеме в ГИБДД обязательно гражданам
• снижаются коррупционные риски.
Напоминаем о том, что о наличии неоплачен- при себе иметь средства индивидуальной защиных штрафов граждане могут узнать самостоя- ты (маски, перчатки).
тельно, на официальном сайте ГосавтоинспекА. ЖАНГУЛАНОВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД МО
ции МВД России (www.gibdd.ru) в разделе "Проверка штрафов", а также посредством сервиса
МВД России "Баксанский",
лейтенант полиции.
"Единый портал государственных и муниципальных услуг".

В целях недопущения роста количества ДТП с участием детей, обеспечения
контроля за их передвижением, а также повышения ответственности и родительского контроля за поведением детей на автодорогах, с 11.05.2021 по
11.06.2021 г. на территории г.о. Баксан и Баксанского района будет проходить
профилактическое мероприятие "Внимание, дети!".

В целях недопущения роста количества ДТП с участием несовершеннолетних
пешеходов и велосипедистов, обеспечения безопасности дорожного движения
с 11.05.2021 по 21.05.2021 г. на территории г.о. Баксан и Баксанского района будет проходить профилактическое мероприятие "Несовершеннолетний велосипедист".
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РЕКЛАМА

Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России
"Баксанский" во главе с руководителем
ОГИБДД майором полиции Х.А. Шугушевым
совместно с начальником МРЭО ГИБДД №2
МВД по КБР капитаном полиции А.И. Чуковым проведена профилактическая акция "Госуслуги – проще чем кажется!". В ходе акции
полицейские раздавали гражданам буклеты
с инструкцией по регистрации на сайте,
разъяснили алгоритм его работы.

Круглосуточно (ночью со двора) работает магазин мусульманских ритуальных товаров (г. Баксан, угол пр. Ленина и
ул. Терешковой), р-н "Строительный".
 Требуется ШВЕЯ с опытом работы (г. Баксан). Зарплата стабильная, высокая. Обр.: т. 8-928-710-32-35.
 Требуется ПРОДАВЩИЦА на пиво. Обр.: т. 8-967-419-53-75.

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.
 2-ком. кв. (56.8 кв.м), 2/5 эт. (г. Баксан, ул. Фрунзе, 3). Развитая
инфраструктура, садик, школа, магаз., детская площадка все в
шаговой доступности. Обр.: т. 8-960-422-67-10.
 2-ком. кв., 3 этаж (г. Баксан, пр. Ленина, 2) без ремонта и гараж.
Цена договорная. Обр.: т. 8-967-418-08-90.

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости, птица
привита. Доставка бесплатно. Тел. 8-960-467-91-27.
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