
С целью эффективного разви-
тия бизнеса правительством КБР
предпринимается ряд антикри-
зисных мер его поддержки. Зна-
чительно снижается администра-
тивное давление, выделяются
гранты, компенсируются расходы
на запуск бизнеса, вводятся льго-
ты и это неполный список. Успеш-
ные истории предпринимателей
в Кабардино-Балкарии доказыва-
ют, что, несмотря на сложную эко-
номическую обстановку, бизнес
успешно развивается.

Так, Министерство сельского
хозяйства КБР ежегодно прово-
дит конкурсный отбор на получе-
ние гранта "Агростартап". Гранты
предоставляются крестьянским
(фермерским) хозяйствам и ин-
дивидуальным предпринимате-
лям в целях финансового обес-
печения затрат, связанных с реа-
лизацией проекта "Агростартап".
Программа доказывает свою
эффективность и продолжает
действовать в текущем году.

Особое внимание уделяется
развитию животноводства в ре-

гионе. В 2022 году объем господ-
держки племенного животновод-
ства в Кабардино-Балкарии уве-
личился на 16% и составил по-
рядка 178 млн рублей. Поддерж-
ку уже получили 22 хозяйства
республики, которые направят
средства в виде субсидий на воз-
мещение части затрат на пле-
менное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных
и выращивание крупного рогато-
го скота мясного и молочного на-
правления.

Как отметил министр сельско-
го хозяйства КБР Хасан Сижа-
жев, племенное животноводство
является неотъемлемой частью
эффективного развития совре-
менного животноводства. Субси-
дии на племенное маточное по-
головье сельхозживотных спо-
собствуют увеличению производ-
ства продукции животноводства
путем использования высокопро-
дуктивных пород, и данная под-
держка будет продолжена.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ №771-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О награждении Почетной грамотой местной

администрации Баксанского
муниципального района.

За популяризацию опыта работы лучших предпринимателей,
большой личный вклад в развитие малого и среднего предпри-
нимательства и в связи с Днем Российского предприниматель-
ства, местная администрация Баксанского муниципального рай-
она постановляет:

Наградить Почетной грамотой местной администрации Бак-
санского муниципального района Кауфова Аслана Галиевича
– индивидуального предпринимателя.

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

25 мая 2022 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №68-р
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
За популяризацию опыта работы лучших предпринимателей,

формирование благоприятного общественного мнения и пропа-
ганды малого и среднего предпринимательства и в связи с Днем
Российского предпринимательства:

  Наградить "Благодарственным письмом" местной админис-
трации Баксанского муниципального района следующих пред-
ставителей малого и среднего предпринимательства Баксанс-
кого муниципального района:

Кейбакова Арсена Мишевича – индивидуального предпри-
нимателя;

Нибежева Казбека Лелевича – индивидуального предприни-
мателя;

общество с ограниченной ответственностью "АГРО-
ПЛЮС";

общество с ограниченной ответственностью "АРТ-ДЕКОР";
общество с ограниченной ответственностью "КАВМЕТ-

ТОРГ".
Глава местной администрации

Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
11 мая 2022 года.

26 мая в России отмечался
профессиональный праздник
– День российского предпри-
нимательства. В администра-
ции района состоялось торже-
ственное мероприятие, по-
священное этому празднику.

НА МЕРОПРИЯТИЕ были
приглашены руководство

муниципалитета, представите-
ли правоохранительных орга-
нов района, управления Феде-
ральной налоговой службы РФ
по КБР, руководители бизнеса в
разных направлениях деятель-
ности.

С поздравительным словом к
предпринимателям обратился
Глава администрации района
Артур Балкизов. "Средний и ма-
лый бизнес – важнейший фак-
тор роста экономики района: от
сельского хозяйства до сферы
услуг и торговли. Будущее рай-
она напрямую связано с перс-
пективами привлечения серьез-
ных инвестиций, формировани-
ем новой модели предпринима-

тельства на основе знаний. Же-
лаю успешной реализации
предпринимательских идей, на-
дежных деловых партнеров и
процветающего бизнеса на бла-
го и развитие нашего района!"
– сказал он.

Впервые к профессионально-
му празднику в районе был про-
веден конкурс "Лучший пред-
приниматель Баксанского райо-
на-2021". По итогам конкурса
победителем в номинации "Ра-
стениеводство" признано – КФХ
"АГРОФИРМА-Э", "Садовод-
ство" – ООО "Экорос", "Про-
мышленность" – ООО "АГРО-
ПРОМНЕРУД", "Животновод-
ство" – ООО "ТАИК", "Торговля"
– индивидуальный предприни-
матель Суладин Хамидбиевич
Маржохов, "Общественное пи-
тание" – предприниматель Би-
ляль Лябиевич Дугулубгов,
"Предоставление услуг" – Мар-
тин Юрьевич Боренов.

В торжественной обстановке
глава муниципалитета наградил

Благодарственным письмом ин-
дивидуальных предпринимате-
лей Арсена Мишевича Кейбако-
ва, Казбека Лелевича Нибеже-
ва, ООО "АГРОПЛЮС", ООО
"АРТ-ДЕКОР", ООО "КАВМЕТ-
ТОРГ".

Почетными грамотами района
за многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в
развитие предпринимательства
в Баксанском муниципальном
районе были отмечены индиви-
дуальные предприниматели –
Назир Ханафиевич Баказиев,
Людмила Михайловна Закурае-
ва, Аслан Галиевич Кауфов.

Для участников мероприятия
прозвучали музыкальные по-
здравления от работников отде-
ла культуры райадминистрации
– Ислама Гукова, Эдуарда Жи-
гунова, Ислама Шикобахова,
супругов Апанасовых.

Арина Килярова,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

В 26 общеобразовательных
учреждениях Баксанского
района прозвенел последний
звонок.

В этом году со школой про-
щались 346 выпускников 11
класса и более 700 девяти-
классников.

По традиции в этот день для
выпускников устраивают тор-
жественные линейки, их по-
здравляют учителя и перво-
классники.

Во всех школах района орга-
низовали праздник, который не
забудется никогда. Так, в МОУ
СОШ №3 с.п. Нижний Куркужин
провели торжественную линей-
ку и большой праздничный кон-
церт для выпускников в ДК села.
Гости, родители и сами ребята
были в восторге от представле-

ния, которое устроили в их честь.
Украшением праздника стал изве-
стный гармонист, выпускник этой
школы Эдуард Жигунов. Под его
гармошку девочки-выпускницы ис-
полнили великолепный "Девичий
танец". Мероприятие было насы-
щенно стихами, которые читали
дошколята, и музыкальными по-
здравлениями.

Очень красивый праздник "Пос-
леднего звонка" устроили и в
школе с.п. Псычох. В этом году в
этой школе было всего три выпус-
кницы, их во всем поддержали
девятиклассники, и праздник
удался на славу.

В этот знаменательный день
выпускники принимали напут-
ствия от своих, ставших такими
родными, учителей, друзей, ро-
дителей и руководства школ.

Не остались в стороне и вы-
пускники начальной школы-чет-
вероклассники – они читали
стихи и желали старшим това-
рищам удачи на предстоящих
экзаменах.

Выпускники прощались с род-
ной школой, с любимыми учи-
телями. Они благодарили всех
сотрудников школы. И вот са-
мый торжественный момент це-
ремонии: звенит последний зво-
нок для выпускников. Для них
завершилось беззаботное дет-
ство, впереди – взрослая, само-
стоятельная жизнь с ее волне-
ниями, тревогами, радостями.

И первый шаг предстоит сде-
лать совсем скоро – у ребят на-
ступает серьезная пора – экза-
мены.

Хаишат ДЫГОВА.

Электронный адрес сайта Баксанского
муниципального района: baksanskiy.kbr.ru

Адрес электронной почты администрации
Баксанского муниципального района:

admbakr@mail.ru





НАЖМУДИН Х а п а го -
вич родился 8 ноября

1938 года в семье колхозни-
ка. С 1944 по 1954 год обу-
чался в заюковской средней
школе. С детства отличался
пытливым умом, стремлени-
ем совершенствоваться, же-
ланием приобрести прочные
знания. Особым увлечением
в период обучения в школе
для него была математика. И
дальнейшую свою судьбу На-
жмудин Хапагович связал
именно с ней. После оконча-
ния школы поступил в Кабар-
дино-Балкарский педагоги-
ческий институт,  который
впоследствии был преобра-
зован в Кабардино-Балкарс-
кий государственный универ-
ситет. В 1959 году Шурдумов
успешно окончил физико-ма-
тематический факультет
КБГУ и был направлен учите-
лем математики в среднюю
школу №2 с. Заюково. Еще в
те годы он понял необходи-
мость индивидуального под-
хода к учащимся и посвятил
себя совершенствованию
своего педагогического мас-
терства, внедряя в работу пе-
редовые методы воспитания
и обучения. За успехи, дос-
тигнутые в системе образова-
ния в период работы в сред-
ней школе № 2, он был на-
гражден Почетными грамота-
ми Министерства просвеще-
ния КБАССР и РСФСР.

В 1972 году молодого перс-
пективного учителя назначили
директором восьмилетней
школы №2 с. Заюково. В де-
кабре 1976 г. завершилось
строительство нового здания
школы, а в феврале 1977 г.
школа, преобразованная в
среднюю, приняла своих пер-
вых учеников. И по сей день
занятия проходят в здании той
самой школы, которая была
введена в эксплуатацию при
Нажмудине Хапаговиче.

 Осознание того, что дирек-
тор школы должен сосредото-
чить в своих руках руковод-
ство всей жизнью школы для
достижения высоких резуль-
татов как в обучении, так и в
воспитании подрастающего
поколения, пришло к Нажму-
дину Хапаговичу сразу. Дирек-
тор всегда видел взаимосвязь
и взаимозависимость между
различными явлениями
школьной жизни, умело ана-
лизировал причины и послед-
ствия этих явлений и, соответ-
ственно, умело планировал
свою работу.

Нажмудин Хапагович пони-
мал, что от директора школы
во многом зависит подбор,
расстановка и воспитание пе-
дагогических кадров, что
именно он должен создавать
условия для совершенствова-
ния педагогического мастер-
ства, стремился воспитывать
и беречь свой педагогический
коллектив, уделял много сил и
времени работе с педагогами,

их мотивации, оказа-
нию им помощи в
прохождении аттес-

тационных мероприятий.
Учитывая все эти факторы,

Нажмудин Хапагович совершен-
ствовал стиль и методы управ-
ления педагогическим и учени-
ческим коллективами, требуя от
всех участников образователь-
ной деятельности творческого
подхода к решению задач, по-
ставленных перед школой.

В работе с педагогическим
коллективом Шурдумов умело
проявлял качества организато-
ра и воспитателя педагогов:
принципиальность и требова-
тельность в сочетании с тактич-
ностью, умение найти положи-
тельное в деятельности каждо-
го человека. Нажмудин Хапаго-
вич всегда шёл в ногу с достиже-
ниями педагогики, педагогичес-
кой и возрастной психологии,
изучал и внедрял в работу пере-
довой педагогический опыт.

 Важнейшие вопросы дея-
тельности школы всегда обсуж-
дались и решались директором
при участии всего педагогичес-
кого коллектива. Проверка вы-
полнения принятого решения
осуществлялась тоже с участи-
ем всего коллектива, так как в
процессе проверки создавалось
необходимое общественное
мнение. В этом процессе усили-
валась ответственность каждо-
го учителя за свою работу перед
педагогическим коллективом.
Именно в создании Нажмуди-
ном Хапаговичем такой обще-
ственной мысли и заключалось
его умение управлять. Он поощ-
рял инициативу каждого работ-
ника при решении того или ино-
го вопроса. Это был еще один
фактор, способствовавший ус-
пешной деятельности педагоги-
ческого коллектива.

Особое внимание Нажмудин
Хапагович уделял также работе
с молодыми специалистами, де-
лился с ними своим богатым
опытом, помогая им добивать-
ся поставленных целей, рацио-
нально использовать каждую
минуту учебного времени. Под-
держку от него получали и мо-
лодые директора школ района.

Деятельность руководителя
школы Шурдумов успешно со-
вмещал с преподаванием мате-
матики. Настоящий мастер сво-
его дела, он добивался высоких
результатов в обучении и воспи-
тании учащихся. Его уроки отли-
чались глубоким содержанием,
высоким темпом организации и
все они были открыты для по-
сещения.

Под руководством Нажмудина
Хапаговича школа добилась
значительных результатов в
обучении и воспитании подрас-
тающего поколения и выпусти-
ла в жизнь много выпускников,
которые стали известными и
уважаемыми людьми КБР и за
её пределами. В их числе: На-
хушев Лев Хачимович – замес-
титель министра природных ре-
сурсов и экологии КБР; Нахушев
Черим Хачимович – народный
артист КБР, КЧР, Адыгеи; Дики-
нов Арсен Русланович – подпол-



Воспитатель из
Атажукино пред-
ставит Кабарди-
но-Балкарию в
профессиональ-
ном конкурсе
страны. По ре-
зультатам регио-
нального этапа
Всероссийского
конкурса профес-
сионального мас-
терства "Воспита-
тель года -2022"
победителем при-
знана логопед
МКОУ "Прогимна-
зия" сельского по-
селения Атажуки-
но Карина Шома-
хова.

На звание луч-
шего педагога
претендовали 13
воспитателей –
представителей
всех муниципаль-
ных районов и го-
родских округов
КБР.

Педагогическое
кредо победителя – "Не говори
не умею, а говори научусь!"

"Работа с детьми – это посто-
янное саморазвитие, непрерыв-
ное образование, возможность
видеть результат своего труда и
радоваться ему. Миссия воспи-
тателя – помочь ребёнку найти
свою индивидуальность", – го-
ворит Карина Шомахова.

ГЛАВА администрации Баксанского района Артур Балки-
зов вместе с заместителем министра сельского хозяй-

ства КБР Тимуром Вадаховым и заместителем председателя
совета местного самоуправления района Андзором Ахобеко-
вым посетили историко-краеведческий музей школы сельс-
кого поселения Кишпек. Гости осмотрели широкий ассорти-
мент экспонатов, который был собран жителями села.

Школьный музей был открыт в 2012 году. На сегодняшний
день здесь собраны и хранятся уникальные предметы быта
народов КБР, домашняя утварь, сельскохозяйственные инст-
рументы, предметы национального фольклора.

Отдельно представлены патриотические стенды, залы бо-
евой славы, материалы об известных выходцев села, добив-
шихся трудовых успехов в разные годы развития Кишпека.

Гости ознакомились со "Стеной памяти", стендами "Бес-
смертный полк", "Афганистан".

В рамках визита была обсуждена возможность участия об-
разовательного учреждения в программах по улучшению ма-
териально-технического состояния и ремонта здания.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы

райадминистрации.



ковник, начальник МРЭО по
КБР; Кармоков Хасан Абубе-
кирович – подполковник, на-
чальник МСЧ-7 ФСИН России;
Хамурзов Алим Олесович –
заместитель генерального ди-
ректора ООО "Газпром меж-
регионгаз Нальчик", Сижажев
Рустам Султанович – капитан,
начальник отделения плани-
рования, предназначения,
подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов и многие
другие.

 Успехи, достигнутые На-
жмудином Хапаговичем Шур-
думовым в деле обучения и
воспитания подрастающего
поколения, не остались неза-
меченными: в 1991 году ему
присвоили звание "Заслужен-
ный учитель школы КБАССР",
был награжден Почетными
грамотами республиканского
комитета профсоюза работни-
ков образования и науки, Из-
биркома КБР, Правительства
КБР, МОН КБР, федерации
профсоюзов КБР, местной ад-
министрации Баксанского му-
ниципального района.

С полной уверенностью
можно сказать, что все эти
достижения являются общи-
ми с супругой Раей Азратали-
евной, с которой он познако-
мился ещё в годы работы в
средней школе № 2 с. Заюко-
во и навсегда связал с свою
судьбу. Рая Азраталиевна бо-
лее сорока лет бок о бок со
своим супругом проработала
учителем математики, явля-
ясь для него опорой и под-
держкой во всех начинаниях.
В этом союзе родилось трое
замечательных детей: дочки
Лариса и Рита, сын Замир,
которые окончили школу с
золотыми медалями. Дети
Нажмудина Хапаговича и Раи
Азраталиевны нашли достой-
ное место в жизни: Лариса
работает врачом; Рита, полу-
чив высшее экономическое
образование,  занимается
предпринимательской дея-
тельностью вместе с братом
Замиром.

В августе 2016 года супруги
Шурдумовы были награждены
медалью "За любовь и вер-
ность" как образцовая семья.

На протяжение всей своей
жизни Нажмудин Хапагович и
Рая Азраталиевна Шурдумо-
вы служили людям и, в пер-
вую очередь, своим ученикам,
порой жертвуя семьей, лич-
ным временем. Жизнь этих
двух замечательных людей –
пример бескорыстного служе-
ния любимому делу, полнос-
тью отдавших себя воспита-
нию и обучению подрастаю-
щего поколения.

Бывших учителей не бывает.
Хотя в настоящее время На-
жмудин Хапагович и Рая Азра-
талиевна находятся на заслу-
женном отдыхе, все свое вре-
мя они посвящают обучению и
воспитанию своих внуков, ко-
торые являются их гордостью.

Управление образования
Баксанского

муниципального района.

Эта фраза как нельзя лучше
отражает жизненный путь
Нажмудина Хапаговича ШУРДУМОВА –
учителя, руководителя, посвятившего
себя не только воспитанию
детей, но и совершенствованию
системы образования.

По словам ее коллег, Карину
всегда отличало умение пред-
лагать новые конструктивные
идеи.

Теперь воспитатель из Атажу-
кино готовится к финалу Все-
российского конкурса, где пред-
ставит Кабардино-Балкарию.

Пресс-служба
райадминистрации.







Наступила пора сдачи Единого государственного экзамена
и поступления выпускников в вузы. Наш материал сейчас актуален.

В 2022/23 УЧЕБНОМ году
вузы предоставят 588 тыс. бюд-
жетных мест, что на 11,5 тыс.
больше, чем в прошлом году.
Как заявил министр науки и выс-
шего образования РФ Валерий
Фальков, количество бюджет-
ных мест больше всего вырос-
ло по медицинским, педагоги-
ческим и инженерным специ-
альностям.

На 2023-2024 учебный год
выделяется 590 101 бюджетное
место. Более 73% из них полу-
чили образовательные органи-
зации, расположенные в регио-
нах. Наибольшее количество
предусмотрено по инженерным
и техническим направлениям
подготовки – 245 тысяч мест. На
втором месте – педагогические
науки. На них выделено – более
75 тысяч мест.

В соответствии с законодатель-
ством образовательная организа-
ция обязана выделить не менее
10% от бюджетных мест по каж-
дому направлению подготовки.
Категории поступающих, имею-
щих право участвовать в конкур-
се в рамках особой квоты:

• инвалиды с детства;
• дети-инвалиды;
• инвалиды 1, 2 групп;
• дети-сироты, дети, оставши-

еся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

• инвалиды вследствие воен-
ной травмы или заболевания,
полученных в период прохожде-
ния военной службы;

• ветераны боевых действий
из числа лиц, указанных в под-

пунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Фе-
дерального закона от 12.01.1995
г. № 5-ФЗ "О ветеранах"

КАКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ НА БЮДЖЕТ В ЭТОМ
ГОДУ?

Зачисление на бюджет в вузы
в 2022 году пройдет в два этапа.
Первыми вуз примет абитуриен-
тов, которые имеют приоритет в
зачислении (олимпиадников,
льготников и целевиков). После
этого начинается основной этап
зачисления, в который принима-
ются абитуриенты на общих ос-
нованиях.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕ-
СТА:

• выпускники колледжей будут
поступать на основании про-
фильных вступительных испыта-
ний или по результатам ЕГЭ;

• в качестве индивидуальных
достижений, кроме золотого зна-
ка ГТО, теперь учитывают также
серебряный и бронзовый;

• абитуриенты, которые не по-
лучили результаты ЕГЭ, могут
выбрать несколько предметов по
вступительному испытанию. Луч-
ший результат зачтется автома-
тически;

• граждане Республики Бела-
русь, не сдававшие ЕГЭ, смогут
поступить в российский вуз по
результатам централизованного
тестирования. Они действитель-
ны два года с момента сдачи в
республике;

• абитуриентам из ДНР и ЛНР
не нужно будет сдавать ЕГЭ, для
них будут проводить внутренние

экзамены в вузах. А бюджетные
места будущие студенты будут
получать по специальной квоте.

КОГДА МОЖНО ПОДАВАТЬ
ДОКУМЕНТЫ?

В этом году вузы начнут при-
нимать документы от абитури-
ентов не позднее 20 июня. Срок
окончания приема документов в
случае дополнительных испы-
таний назначен на 7-20 июля.
Поступающие по итогам внут-
ренних вступительных испыта-
ний смогут подать документы до
10-20 июля.

КОГДА ПРОЙДУТ ВСТУПИ-
ТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ?

Вступительные испытания от
вузов состоятся до 25 июля (кон-
кретная дата устанавливается
образовательной организацией).

КОГДА ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИ-
АД СМОГУТ УЗНАТЬ О ЗАЧИС-
ЛЕНИИ В ВУЗ?

Конкурсные списки опублику-
ют 27 июля. Призеры школьных
олимпиад, льготные категории
граждан и абитуриенты с квота-
ми будут зачислены с 28 по 30
июля, заявления от них примут
28 июля, а приказы о зачисле-
нии выйдут 30 июля.

КОГДА ИЗДАДУТ ПРИКАЗЫ
О ЗАЧИСЛЕНИИ ДЛЯ ОС-
ТАЛЬНЫХ АБИТУРИЕНТОВ?

Прием заявлений от осталь-
ных абитуриентов закончится 3
августа, с 3 по 9 августа состо-
ится зачисление, а 9 августа
выйдут приказы о зачислении.

(Интернет)

Условия поступления
на бюджетные места в 2022/23

учебном году

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИЙ, как любой граж-

данин, имеет права и обя-
занности и несёт юридичес-
кую ответственность за свои
поступки перед государ-
ством и другими людьми.

Наказание и вид ответствен-
ности зависит от возраста и
тяжести совершённого по-
ступка. Чтобы не допускать
совершения правонарушений,
необходимо знать основные
положения действующего за-
конодательства.

Уголовная ответственность -
это самый строгий вид ответ-
ственности, который наступа-
ет за совершение преступле-
ний, то есть наиболее опас-
ных правонарушений.

По общему правилу уголов-
ная ответственность наступа-
ет с 16 лет, однако за многие
деяния, которые являются
преступлениями, ответствен-
ность наступает с 14 лет. На-
пример, с 14 лет наступает
уголовная ответственность за
убийство, умышленное причи-
нение тяжкого или средней тя-
жести вреда здоровью (в том
числе, например, в драке), из-
насилование, кражу, грабёж,
вымогательство, заведомо
ложное сообщение об акте
терроризма, угон транспорт-
ного средства, хулиганство
при отягчающих обстоятель-
ствах, хищение либо вымога-
тельство наркотических
средств и другие. Нужно
иметь в виду, что совершение
преступления в составе груп-
пы (то есть, несколькими
людьми) является отягчаю-
щим обстоятельством и вле-
чёт более строгое наказание,
в том числе лишение свобо-
ды.

Несовершеннолетний мо-
жет быть привлечен к одному
из следующих видов наказа-
ния (в зависимости от совер-
шенного преступления):
штраф (при наличии у несо-
вершеннолетнего самостоя-
тельного заработка или соб-
ственного имущества), лише-
ние права заниматься опреде-
лённой деятельностью (на-
пример, предприниматель-
ством), обязательные работы
(работы, выполняемые в сво-
бодное от учёбы время, без
оплаты труда), исправитель-
ные работы (работы по мес-
ту, назначенному администра-
цией города или района, с
удержанием из заработка),
арест и лишение свободы на
определённый срок (до деся-
ти лет).

Административная ответ-
ственность наступает с 16 лет.
Данный вид ответственности
является более мягким, чем
уголовная, и наступает за ме-
нее опасные правонаруше-
ния. В качестве примера мож-
но отметить следующие: про-
паганда наркотических
средств, занятие проституци-
ей (при этом организация про-
ституции - это уголовная от-
ветственность), мелкое хули-
ганство, нарушение правил
дорожного движения (в том
числе, безбилетный проезд),
неисполнение требований су-
дебного пристава, появление

в состоянии опьянения в об-
щественных местах и т. д. При
этом, если несовершеннолет-
ний, не достигший 16 летнего
возраста, распивает спиртные
напитки (включая пиво) или
появляется в состоянии опья-
нения в общественном месте,
то административную ответ-
ственность будут нести его
родители. При этом не имеет
значения, каким способом
было достигнуто состояние
опьянения:  употребления
вина, пива, либо медицинских
препаратов и иных веществ.
Лица, предлагающие спирт-
ные напитки или иные одурма-
нивающие вещества несовер-
шеннолетнему, будут привле-
чены к административной от-
ветственности.

Гражданско-правовая ответ-
ственность несовершеннолет-
них наступает за причинение
имущественного вреда кому-
либо или причинения вреда
здоровью, чести и достоин-
ству и т. д. (в последнем слу-
чае последует привлечение по
двум видам ответственности:
гражданско-правовой и уго-
ловной (либо административ-
ной в зависимости от тяжести
правонарушения). Если под-
ростку нет 14 лет, гражданс-
кую ответственность за причи-
ненный им вред будут нести
его родители или опекуны.

Если подростку от 14 до 18
лет, он сам должен возмес-
тить ущерб своим имуще-
ством или заработком, а если
у него его нет или его недоста-
точно, возмещать будут роди-
тели.

Уголовная и гражданская от-
ветственность за одно и то же
правонарушение могут насту-
пать вместе (например, лише-
ние свободы и возмещение
вреда потерпевшему). Также
могут вместе наступать адми-
нистративная и гражданская
ответственности.

Дисциплинарная ответ-
ственность несовершеннолет-
них может применяться, если
несовершеннолетний работа-
ет по трудовому договору. На-
ступает она за нарушение тру-
довой дисциплины (опозда-
ние, невыполнение своих обя-
занностей и т. д.). Существу-
ют 3 формы дисциплинарной
ответственности: замечание,
выговор, увольнение. Не мо-
жет наступать дисциплинар-
ная ответственность в виде
удержаний из заработной пла-
ты или в иных формах. Одна-
ко если будет причинён вред
имуществу работодателя, мо-
жет наступить материальная
ответственность в форме воз-
мещения ущерба.

Ещё одной мерой, применя-
емой к несовершеннолетним,
является исключение из обра-
зовательного учреждения
(школы, училища и т. д.). Оно
может применяться за грубые
и неоднократные нарушения
устава учреждения или совер-
шение противоправных дей-
ствий по решению админист-
рации учреждения. Данная
мера может применяться к де-
тям, достигшим 14 лет.

А. БАШОРОВ,
прокурор Баксанского

района.

На днях в СДК с.п. Кишпек
состоялся конкурс "Мисс Ма-
лышка", в котором приняли
участие девочки-дошколята.
За главное звание боролись
восемь юных очарователь-
ных конкурсанток, которые
прошли нелегкие испытания
в этом сказочном и волшеб-
ном марафоне.

КОНКУРС открыли краси-
вым дефиле, затем пос-

ледовал этап "Знакомьтесь: это
– я!", где каждая участница рас-
сказывала о себе, о своей се-
мье, о своих мечтах и увлече-
ниях.

На этапе "Творческий кон-
курс" участницы пели, танцева-
ли, читали стихи. Все проявили
свое старание, фантазию и ус-
пешно справились с заданиями.

На этапе "Мода-2022" девоч-
ки представили наряды, изго-
товленные своими руками. Все
были в восторге от этого кон-
курса – в своих нарядах каждая
из них была как принцесса из
диснеевского мультфильма.

Конкурс "Мисс Малышка" –
это особенное мероприятие,
здесь нет проигравших, ведь
каждая из участниц становит-
ся победительницей в одной из
номинаций.

По результатам всех этапов
конкурса победителем и обла-
дателем звания "Мисс Малыш-
ка" стала Медина Гукова (на
снимке). Медине 6 лет, любит
петь и танцевать, а еще зани-
маться художественной гимна-
стикой. Мечтает стать врачом.

Согласно итогам конкурса,
остальным участницам были
присуждены следующие зва-

ния: Алия Эльбердова – "Мисс
Артистичность", Лаура Алокова
– "Мисс Улыбка", Алиана Хапо-
хова – "Мисс Грация", Дарина
Абазокова – "Мисс Очарование",
Амина Жугова – "Мисс Зритель-
ских симпатий", Милана Алибу-
таева – "Мисс Фантазия", Миле-

на Шогенова – "Мисс Не-
жность". Всем девочкам были
вручены призы и подарки!

А организовала этот замеча-
тельный конкурс Ямида Даня-
ловна Хапохова, художествен-
ный руководитель СДК.

Хаишат ДЫГОВА.
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ДОМАШНИЕ
ЗАГОТОВКИ:
СРОКИ ХРАНЕНИЯ
Многие не задумываются, а иногда

просто не знают какой срок хранения
заготовленных банок.

Через 2-3 года свойства заготовки
ухудшаются и употреблять их уже не-
безопасно. Поэтому необходимо точ-
но знать, когда была сделана та или
иная заготовка на зиму.

На каждой банке рекомендуется ста-
вить дату приготовления, например
написать на крышке банки не стираю-
щимся маркером. Так вы точно будете
знать, до какого года и месяца вам
необходимо употребить данную заго-
товку или утилизировать.

Также можно подписать состав заго-
товки и кто ее приготовил – на случай,
если вы делитесь с родными и близ-
кими.



Не можете совершить в уме про-
стейшие арифметические действия?
На полуслове забываете, что хотели
сказать? Это поправимо. Помогут
вам в этом нехитрые упражнения.

ЕЖЕДНЕВНО ПИШИТЕ ОТ РУКИ
Писем от руки сегодня никто не пи-

шет, поэтому можно завести полезную
привычку вести дневник. При печата-
нии на клавиатуре для всех букв ис-
пользуется одно и то же движение.
Письмо от руки требует контроля мел-
кой моторики, что благотворно влияет
насостояние мозга.

Особенно отчетливо это прослежива-
ется у детей. Исследование показало,
что дети, которые чаще пишут от руки,
лучше учатся и отличаются хорошей
памятью. На электроэнцефалограммах
было отчетливо заметно, что при пись-
ме от рукимозговая активность была на
порядок выше, чем при наборе текста
на клавиатуре.

УЧИТЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Освоение нового языка – лучший спо-

соб не только держать мозг в тонусе, но
и улучшить память. Причём позитивное
влияние занятий на мозг почти не зави-
сит от успехов в изучении языка. Такая
учёба сама по себе помогает восстано-
вить связи между разобщёнными струк-
турами мозга и позволяет активизиро-

вать ранее незадействованные его уча-
стки.

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ
Ходите новыми маршрутами, попро-

буйте чистить зубы левой рукой, найди-
те новое хобби, запишитесь на обучаю-
щие курсы – это активизирует новые
нейрональные зоны и помогает нейро-
нам "взбодриться".

СОХРАНЯЙТЕ ФИЗИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ
Известно, что максимально долго

сохраняют свои творческие способно-
сти те, кто сочетает умственный труд
с физическим (танцоры, дирижёры и
т. п.). Есть специальные комплексы уп-
ражнений, которые активизируют ум-
ственные способности. В частности,
такая гимнастика для мозга была раз-
работана для детей, признанных вра-
чами неспособными к обучению. Уче-
ники ежедневно выполняли упражне-
ния по 10–15 мин. Через год обследо-
вание показало, что их успеваемость
улучшилась на 50% и повысилась спо-
собность концентрироваться на вы-
полняемом задании.

Представителям старшего поколения,
перед которыми уже не стоит задача
развить свои умственные способности,
такая гимнастика поможет активизиро-
вать их.





Расчёт на 1 кг картофеля.
Отварить небольшие картофелины

12-15 минут.
На сковороде разогреть 50 мл расти-

тельного масла и 40 г сливочного.
Мелко нарубить 2 зубчика чеснока.

Добавить 0,5 ч.л. черного молотого пер-
ца, 0,5 ч.л. паприки, 0,5 ч.л. аджики (су-
хой), 0,5 ч.л. соли. Слегка пассеровать
специи в масле. Высыпать картофель в
сковороду и перемешать. Обжарить
2-3 минуты на среднем огне.

Нарезать зеленый лук и посыпать им
картошку. Готовить 4-5 минут на сред-
нем огне под крышкой.

1. Упражнение "Перекрёстные шаги. Выполнять стоя. Локтем левой руки по-
тянитесь к колену правой ноги. Легко касаясь, соедините локоть и колено. Это же
движение повторите правой рукой и левой ногой. Соедините левую ногу и пра-
вую руку за спиной и наоборот. Повторить 4–8–10 раз.

В чем польза? Выполнение упражнения улучшает координацию и ориента-
цию в пространстве, у детей – улучшает навыки чтения, письма, усвоение
новой информации.

2. Упражнение "Помпа". Встаньте, выставив левую ногу вперёд с опорой на
всю стопу, правая нога сзади на носке. Вес тела на левой ноге. Корпус верти-
кально. Можно опереться на стул или стену руками. Начинайте приседать на
выставленной вперёд ноге. Правая, отставленная назад, опускается с носка на
всю стопу. Вес остаётся на левой ноге. Поменяйте положение ног и повторите
упражнение.

В чем польза? Растягивающие движения снимают стресс и расслабляют
мышцы, у детей – способствуют улучшению навыков чтения, письма, устной
речи, активизируют языковые способности.

3. Упражнение "Потягивания". Поднимите правую руку вверх. Левой рукой
двигайте правую в разных направлениях: приближая к голове, от головы, пыта-
ясь опустить руку вниз, отвести её за спину. При этом вытянутая правая рука
оказывает лёгкое сопротивление левой. Движение в каждом направлении дела-
ем по четыре раза на длинном выдохе. Вернитесь в исходное положение и вытя-
ните руки перед собой. Повторите упражнение, поменяв руки.

В чем польза? Упражнение улучшает концентрацию внимания, активизиру-
ет речь, снимает напряжение.

4. Упражнение "Качели". Сядьте на коврик, согните колени. Обхватите колени
руками, откиньтесь назад. Округлив спину, покачайтесь назад и вперёд, с боку на
бок с небольшой амплитудой. Вернитесь в исходное положение.

В чем польза? Упражнение активизирует творческое мышление, речь,нор-
мализует эмоциональное состояние.

Листья у озимого лука пожелте-
ли, чего ему не хватает? Чем под-
кормить лук и чеснок, чтобы полу-
чить хороший урожай?

После отрастания листьев у лука-сев-
ка подкормите его азотными удобрени-
ями из расчёта 70–80 г/м2, затем удоб-
ряйте каждые 8–10 суток (3–4-я неделя
мая). В начале июня подкормите лук
репчатый комплексным удобрением
(азот, фосфор, калий).

Лук требователен к уходу: рыхлите,
поливайте и подкармливайте. Если лук
был посажен осенью (3-4-я неделя ок-
тября), то во II декаду мая проведите
подкормку азотными удобрениями. В
этот период листья у него могут быть

жёлтыми – так сказываются ночные низ-
кие положительные и отрицательные
температуры. Соблюдение правильных
агроприёмов в начале вегетации (май)
повлияет на формирование урожайных,
высокопитательных и здоровых луко-
виц.

В мае рыхлите междурядья у чесно-
ка, чтобы дать корневой системе воз-
дух. Подкормите его азотными удобре-
ниями из расчёта 75–85 г/м2 трижды,
через каждые 8–10 суток, а когда нач-
нёт формироваться луковица (4-я неде-
ля мая) – комплексным удобрением
(азофоска). Если погода тёплая и без
осадков, проводите полив, а потом рых-
лите междурядий.



Масса наличных будет сокращаться.
Но слухи об их смерти сильно преуве-
личены. Люди всегда будут стремиться
иметь на руках сумму, которой можно
распорядиться в любой момент, не опа-
саясь, что банк или государство введут
ограничения или потребуют отчёта о
тратах.

Ещё плюс в том, что наличные расчё-
ты не зависят от энергоснабжения. Уже
были случаи в США и Японии, когда во
время аварий или стихийных бедствий
прекращались все электронные плате-
жи. Поэтому для всех, включая банки и
правительства, важно сохранить резер-
вное средство расчётов.



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Тобол" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "АнтиФейк" (16+)
00.25 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Тобол" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.40 "АнтиФейк" (16+)
00.20 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
15.05 Местное время
15.30 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики "АЛИНА"
17.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Тобол" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.40 "АнтиФейк" (16+)
00.20 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести

17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

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

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

(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 "Дельфин" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с "Шаман" (16+)

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)

04.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

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

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

(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 "Дельфин" (16+)
23.00 Сегодня
23.25 "ЧП. Расследование" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.00 Т/с "Пёс" (16+)

02.40 "Таинственная Россия" (16+)
03.25 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Специальный репортаж (12+)
09.10 Х/Ф "КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 15.10 Т/с "Кремень. Освобожде-

ние" (16+)
15.05 Новости
17.20 Новости
17.25 Мини-футбол. Чемпионат России

"Парибет-Суперлига". Финал.
"Газпром-Югра" (Югорск) – КПРФ
(Москва). Прямая трансляция

19.25 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА

(Россия) – "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) (0+)

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 "Есть тема!" (12+)
23.20 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо (16+)

23.50 Смешанные единоборства. Open
FC. Руслан Проводников против
Али Багаутинова (16+)

00.20 Мини-футбол. Чемпионат России

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Специальный репортаж (12+)
09.10 Х/Ф "В ЛУЧАХ СЛАВЫ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с "Кремень" (16+)
15.05 Новости
15.10 Т/с "Кремень" (16+)
17.20 Новости
17.25 Мини-футбол. Чемпионат России

"Парибет-Суперлига". Финал.
"Газпром-Югра" (Югорск) – КПРФ
(Москва). Прямая трансляция

19.25 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Футбол. Лига чемпионов. "Бай-

ер" (Германия) – "Локомотив"
(Россия) (0+)

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 "Есть тема!" (12+)
23.20 Профессиональный бокс. Амир

Хан против Келла Брука. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

00.20 Мини-футбол. Чемпионат России
"Парибет-Суперлига". Финал.
"Газпром-Югра" (Югорск) – КПРФ
(Москва) (0+)

02.15 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. "Лос-Анджелес
Темптейшен" – "Сиэтл Мист"
(16+)

03.10 Специальный репортаж (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Тобол" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "АнтиФейк" (16+)
00.25 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

03.25 Новости (0+)
03.30 "Диалоги о рыбалке" (12+)
04.00 "Территория спорта" (12+)
04.30 "Второе дыхание. Валерий Кобе-

лев" (12+)
05.00 "Посттравматический синдром"

(12+)

06.00, 07.00,08.00 "Новости. Утро. 1
КБР" (16+)

06.10 "Къуажэдэсхэр" (каб. яз.) (12+)
06.45 "Тайм-аут". Спортивная програм-

ма (12+)
07.10 "Ишлегенни келю жарыкъ". Зас-

луженный связист КБР Магомет
Кожаков (балк. яз.) (12+)

07.25 "Культура и мы". Кандидат куль-
турологических наук Людмила
Шауцукова (12+)

08.10 Концерт "Биз къайтханбыз юйге"
"Мы вернулись домой"

09.10 1 июня - Международный день
защиты детей. "Лэгъупыкъу".
Передача для детей (6+)

09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.45, 22.30, 01.45, 05.45 "Вмес-

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

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,

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

10.10, 04.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)

"Парибет-Суперлига". Финал.
"Газпром-Югра" (Югорск) – КПРФ
(Москва) (0+)

02.15 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. "Чикаго Блисс"
– "Атланта Стим" (16+)

03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 "Диалоги о рыбалке" (12+)
04.00 "Территория спорта" (12+)
04.30 "Второе дыхание. Виктор Ан"

(12+)
05.00 "Когда папа тренер" (12+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро. 1
КБР" (16+)

06.10 "Ради жизни на земле" (12+)
07.10 "Сабиигъуэм и лъахэ". Детский

поэт Петр Хатуев (каб. яз.) (12+)
07.45 "Акъылманла айтханлай..." (балк.

яз.) (12+)
08.10 "Мастерство и вдохновение".

Заслуженный художник КЧР Му-
хамед Хахандуков (каб. яз.) (12+)

08.50 Концерт симфонического оркес-
тра Госфилармонии Республики
Адыгея (12+)

09.30, 16.45,01.30 "5 причин поехать в..."
(12+)

09.45, 00.15, 04.30 "Наши иностранцы"
(12+)

09.55, 11.55,13.55,15.55,23.55,01.55,
03.55,05.55 "Евразия. Культурно"
(12+)

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)

05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(16+)
10.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(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 "Дельфин" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Новости

06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Специальный репортаж (12+)
09.10 Х/Ф "АНДЕРДОГ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/Ф "КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ" (16+)
14.55 Новости
15.00 Х/Ф "КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ" (16+)
15.20 Х/Ф "САМОВОЛКА" (16+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.20 Новости
18.25 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур. Прямая
трансляция из Чехии

20.30 Все на Матч! Прямой эфир
21.00 Профессиональный бокс. Хари-

тон Агрба против Авака Узляна.
Прямая трансляция из Москвы

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 "Есть тема!" (12+)
01.00 Х/Ф "В ЛУЧАХ СЛАВЫ" (16+)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 "Диалоги о рыбалке" (12+)
04.00 "Правила игры" (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур. Трансляция
из Чехии (0+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Спортмайдан" (балк. яз.) (12+)

06.25 "Адрес будущего" (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "На страже закона" (16+)
07.20 "Гъатхэ". Поэтический вечер

(каб. яз.)(12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Эскериуле". Памяти народной

артистки РФ Людмилы Кульба-
евой (балк. яз.) (12+)

08.50 "Тщыгъупщакъым". Репортаж с
мероприятий, посвященных Дню
памяти адыгов (каб. яз.) (12+)

09.20 "Путевые заметки". Приэльбру-
сье (12+)

09.30, 14.45, 03.45 "Специальный репор-
таж" (12+)

09.45, 16.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55,13.55,15.55 "Евразия. Куль-

турно" (12+)
10.00, 11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,

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

10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
10.35, 11.30,13.30 Сегодня в содруже-

стве
10.45, 23.15 "Такие талантливые" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личнос-

ти" (12+)
11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у циф-

ры" (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 22.30, 04.15 "Наши иностранцы"

(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)

13.45, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.30,22.15,23.45 Мир. Мнение

(12+)
14.30 Сегодня в содружестве
16.30 Сегодня в содружестве
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивная програм-

ма (12+)
17.25 Концерт "Биз къайтханбыз юйге"

"Мы вернулись домой"
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30"Новости дня" (16+)
19.45 "Ракурс". Культура семьи (12+)
20.15 "Ишлегенни келю жарыкъ". Зас-

луженный связист КБР Магомет
Кожаков (балк. яз.) (12+)

20.30 "Къуажэдэсхэр" (каб. яз.) (12+)
21.05 "Тхылъыпсэ". Феликс Хараев (каб.

яз.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.45 Мир. Мнение (12+)
01.30 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.45 "Специальный репортаж" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)
04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

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

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

(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 "Дельфин" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с "Пёс" (16+)

02.45 "Таинственная Россия" (16+)
03.30 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Специальный репортаж (12+)
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.

Трансляция из Финляндии (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Регби. Чемпионат России. "Крас-

ный Яр" (Красноярск) – "Локомо-
тив-Пенза". Прямая трансляция

14.55 Хоккей. Международный турнир
"Кубок Чёрного моря". Финал.
Прямая трансляция из Сочи

17.20 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022 (0+)

18.20 Новости
18.25 "Громко" Прямой эфир.
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. ЦСКА – "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция

21.55 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-
пионов"

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/Ф "АНДЕРДОГ" (16+)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Классика бокса. Мохаммед Али.

Лучшее (16+)
04.15 Классика бокса. Джордж Фор-

ман. Лучшее (16+)
04.35 Классика бокса. Майк Тайсон.

Лучшее (16+)
05.00 "Громко" (12+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро. 1
КБР." (16+)

06.10 "Хъуапсэ и псэ (каб. яз.) (12+)
06.50 "Назмулу арбазым" (балк. яз.)

(12+)
07.10 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу". Заслужен-

ная артистка КБР Марианна
Барагунова (каб. яз.) (12+)

07.40 "Заманны чархы" (балк. яз.) (12+)
08.10 "Современник" (12+)
08.45 "Хъуромэ". Передача для детей

(каб. яз.) (6+)
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

09.15, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.30, 01.30,05.30 "Такие талантливые"

(12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

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

10.15, 22.30, 01.15 "Специальный ре-
портаж" (12+)

10.25, 16.45, 00.15, 04.45 "Евразия.

Регионы" (12+)
10.35, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в

содружестве
10.45 "Белорусский стандарт" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин поехать

в..." (12+)
14.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.30 "Любимые актеры 2.0" (12+)
16.15, 22.45,02.45 "Евразия. Дословно"

(12+)
17.00, 19.30,21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Путевые заметки" (12+)
17.25 "Спортмайдан (балк. яз.) (12+)
17.40 "Гъатхэ". Поэтический вечер

(каб. яз.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "На страже закона" (16+)
19.55 "Адрес будущего" (12+)
20.30 "Эскериуле". Памяти народной

артистки РФ Людмилы Кульба-
евой (балк. яз.) (12+)

21.10 "Тщыгъупщакъым". Репортаж с
мероприятий, посвященных
Дню памяти адыгов (каб. яз.)
(12+)

00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

10.35, 11.30,13.30,14.30 Сегодня в со-
д руже ст ве

10.45,01.30, 05.30 "Специальный репор-
таж" (12+)

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

11.45 "5 причин поехать в..." (12+)
12.30, 23.30,03.45 "Евразия. Регионы"

(12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 22.15,23.45,00.45,02.15,03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
15.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
16.30 Сегодня в содружестве
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "СабийгъэгуфIэ". Передача для

детей (каб. яз.) (6+)
17.20 К Международному дню защиты

детей. Концерт скрипичной му-
зыки ДШИ №1 г. Нальчика (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Ради жизни на земле" (12+)
20.35 "Акъылманла айтханлай..." (балк.

яз.) (12+)
20.50 "Мастерство и вдохновение".

Заслуженный художник КЧР Му-
хамед Хахандуков (каб. яз.) (12+)

21.30 "Актуальная тема" (16+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
23.15 "5 причин поехать в..." (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

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

10.15, 14.45,01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 11.30,13.30,14.30,16.30 Сегодня в

содружестве
10.45, 15.45, 03.45 "Специальный репор-

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

ти" (12+)
11.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евразии"

(12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
14.15, 15.30,22.15,23.45,00.45,02.15,

03.15,05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Жаншэрхъ" (каб. яз.) (12+)
17.30 "Ууаз" (балк. яз.) (12+)
18.00 "Биринчи атламла". Поэт Темир-

лан Жашуев (балк. яз.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
19.55 "Си Хэку, си уэрэд" (каб. яз.)(12+)
20.35 "Юбилей". ДМШ г. Чегема-60 лет

(12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
05.45 "Вот такая петрушка" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
23.25 Д/ф "История группы "Bee Gees".

"Как собрать разбитое сердце"
(16+)

01.10 "Информационный канал" (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Леонид Кравчук. Повесть о щи-

ром коммунисте" (12+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05 К 85-летию со дня рождения

Александра Демьяненко. "Шурик
против Шурика" (12+)

15.00 Новости
15.15 Д/ф "Безумные приключения Луи

де Фюнеса" (12+)
17.05 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА"

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА"

(16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-

ный Кубок. Россия – Америка.
Прямой эфир из Москвы

00.30 "Виктор Тихонов. Последний из
атлантов" (12+)

01.25 "Наедине со всеми" (16+)
03.40 "Россия от края до края" (12+)

05.00 "Утро России. Суббота"

08.00 Местное время
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05, 15.30 Т/с "Катерина. Возвраще-

ние любви" (16+)
15.00 Вести
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА"

(16+)
00.30 Х/Ф "НЕДОТРОГА" (16+)
03.50 Х/Ф "НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА" (16+)

05.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+)
05.20 "ЧП. Расследование" (16+)
05.45 Х/Ф "ВЗЛОМ" (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 "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+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 "Альтернативная история Рос-

сии" (12+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Международная пилорама"
23.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

Группа "Мельница" (16+)
00.50 "Дачный ответ" (0+)
01.45 Х/Ф "РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ" (16+)
03.30 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вет-
рила (Россия) против Сиримонг-
хона Ламтуана (Таиланд) (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.25 Новости
08.30 Т/с "Кремень" (16+)
11.45 Новости
11.50 Т/с "Кремень" (16+)
12.55 Смешанные единоборства.

Александр Волков. Лучшее (16+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир
14.55 Футбол. Суперлига. Женщины.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Ро-
стов" (Ростов-на-Дону)

17.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Самбо. Кубок Президента Рос-

сийской Федерации
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал.

"Спортинг" (Португалия) – ЦСКА
(Россия) (0+)

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Смешанные единоборства. UFC
01.55 Смешанные единоборства. One

FC. Джошуа Пасио против Джар-
реда Брукса (16+)

03.25 Новости (0+)
03.30 "Диалоги о рыбалке" (12+)
04.00 "Территория спорта" (12+)
04.30 "Второе дыхание. Евгений Ново-

жеев" (12+)
05.00 "Я стану легендой" (12+)

06.00 "Умники и умницы КБР". Респуб-
ликанская телевизионная гумани-
тарная олимпиада школьников.
Финал (12+)

06.20 "Это надо знать" (12+)
06.50 "Заман бла бирге" (балк.яз.) (12+)
07.20 "Жырым саугъа этеме" (балк.яз.)

(12+)
07.50 "УмыгъэтIылъ къэпщтэжыркьым".

Л. Гутова (каб. яз.) (12+)
08.15 "Макъамэ" (каб. яз.) (12+)
08.55 Спектакль "Медведь"
09.30, 12.30, 15.45, 21.15, 22.30, 23.45,

03.30 "Специальный репортаж"
(12+)

09.45, 12.45,16.45, 20.15, 01.15 "Вместе
выгодно" (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00, 17.00,18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 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+)

21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
00.00 Х/Ф "ДОЧЬ ЗА ОТЦА" (16+)
03.20 Т/с "Версия" (16+)

05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Дельфин" (16+)
23.40 "Своя правда"  (16+)
01.15 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 "Таинственная Россия" (16+)
03.30 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Новости

06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 Специальный репортаж (12+)
09.10 Х/Ф "ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"

(16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/Ф "САМОВОЛКА" (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 Смешанные единоборства. One

FC. Джошуа Пасио против Джар-
реда Брукса

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур
21.00 Профессиональный бокс. Тим

Цзю против Такеши Иноуэ.
Трансляция из Австралии (16+)

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 "Есть тема!" (12+)
23.20 Смешанные единоборства.

Александр Волков. Лучшее (16+)
00.20 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-

пионов" (0+)
01.35 Д/ф "Комета "Урал-Грейт" (12+)
02.15 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. "Денвер Дрим"
– "Лос-Анджелес Темптейшен"
(16+)

03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Новости (0+)

03.30 "Диалоги о рыбалке" (12+)
04.00 "Территория спорта" (12+)
04.30 "Второе дыхание. Сергей Тетю-

хин" (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур. Трансляция
из Польши (0+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро. 1
КБР" (16+)

06.10 "Си Хэку, си уэрэд" (каб. яз.) (12+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
07.10 "Биринчи атламла". Поэт Темир-

лан Жашуев (балк. яз.) (12+)
07.30 "Адэжь щIэин". Сказитель Муха-

жид Тохов (каб. яз.) (12+)
08.10 "Картины из прошлого" (12+)
 08.30 "Жаншэрхъ" (каб. яз.) (12+)
08.50 Концерт симфонического оркес-

тра Госфилармонии Республики
Адыгея (12+)

09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 05.30 "Специальный

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

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,

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

10.15, 13.45, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)

10.25, 00.15 "Белорусский стандарт"
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли" ("Мен-

талист") (16+)
07.45 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 К 350-летию Петра Первого. "...

На троне вечный был работник"
(12+)

11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.35 Детективный сериал Юлиана Се-

менова "Противостояние" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Противостояние" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Противостояние" (16+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?"  (16+)
23.45 "Крым Юлиана Семенова" (16+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
03.10 "Россия от края до края" (12+)

05.40 Х/Ф "ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ"
(12+)

07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время

08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05, 15.30 Т/с "Катерина. Возвраще-

ние любви" (16+)
15.00, 17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/Ф "НАЙДЁНЫШ" (16+)
03.20 Х/Ф "ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ"

(16+)

05.00 Х/Ф "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ"
(16+)

06.45 "Центральное телевидение"
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!"  (12+)
10.00 Сегодня
10.15 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)

18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.20 "Ты супер! 60+". Новый сезон (6+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.10 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с "Шаман" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Шакур
Стивенсон против Джереми На-
катилы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.25 Новости
08.30, 11.50 Т/с "Кремень. Освобожде-

ние" (16+)
11.45 Новости
12.55 Регби. Чемпионат России. "Ди-

намо" (Москва) – "Стрела" (Ка-
зань). Прямая трансляция

14.55 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Жаир-
зиньо Розенстрайка (16+)

15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Академическая гребля. Большая

Московская регата
18.00 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. "Зе-

нит" (Россия) – "Рейнджерс"
(Шотландия) (0+)

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Х/Ф "РЕСТЛЕР" (16+)
01.15 Регби. Чемпионат России. ЦСКА

– "Енисей-СТМ" (Красноярск)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 "Диалоги о рыбалке" (12+)
04.00 "Территория спорта" (12+)
04.30 "Второе дыхание" (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур (0+)
06.05 Д/ф Страна птиц

06.00 "Аутизм - сюймеклик хорлагъан
ауруу" (балк. яз.) (12+)

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

06.55 "Лъэхъэнэхэр" (каб. яз.) (12+)
07.20 "Сайламала". Памяти Кайсына

Кулиева (балк. яз.) (12+)
08.00 "Знать и не забыть" (12+)
08.25 Ретроспектива. "Кайсын Кулиев"

(12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

09.15, 15.30,01.30 "Наше кино. История
большой любви" (12+)

09.45, 14.15,01.15 "Чемпионы Евразии"
09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 00.30, 03.55

"Евразия. Культурно" (12+)

30.05.2022
31.05.2022
01.06.2022
02.06.2022
03.06.2022
04.06.2022
05.06.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

02:44
02:43
02:43
02:41
02:40
02:40
02:39

04:28
04:28
04:28
04:27
04:26
04:26
04:25

12:14
12:14
12:14
12:14
12:14
12:14
12:15

16:16
16:16
16:16
16:17
16:17
16:17
16:17

19:41
19:42
19:42
19:44
19:45
19:45
19:46

21:21
21:22
21:22
21:24
21:25
21:25
21:26

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

10.35, 11.30,13.30,14.30,16.30 Сегодня в
содружестве

10.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия. Дос-

ловно"(12+)
11.45 "Такие талантливые" (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у

цифры" (12+)
12.35, 15.30, 23.30, 05.45 "Чемпионы

Евразии"(12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)

13.15 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15,22.15,23.45,00.45,02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Назмулу арбаз" (балк. яз.) (12+)
17.20 Сольный концерт Бетала Ивано-

ва (каб. яз.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Умники и умницы КБР". Финал

(12+)
20.05 "Заман бла бирге" (балк. яз.) (12+)
20.35 "УмыгъэтIылъ къэпщтэжыркъ-

ым". С участием кандидата фи-
лологических наук Ляны Гутовой
(каб. яз.) (12+)

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

22.30 "5 причин поехать в..." (12+)
00.30 "Вот такая петрушка" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
05.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55,

00.55,02.55,04.55 "Евразия. Куль-
турно" (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лично-1
ста" (12+)

11.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

11.45, 14.45,05.15 "Чемпионы Евразии"
12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15,03.45 "Сделано в Евразии"

(12+)
14.30, 21.45,01.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
15.15, 00.30,05.45 "Наши иностранцы"

(12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Аутизм - сюймеклик хорлагьан

ауруу" (балк. яз.) (12+)
17.35 "Адыгэ уэрэдыжьхэр" (каб. яз.)

(12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Узэгугъур къогугъуж" (каб. яз.)
19.25  "Лъэхъэнэхэр" (каб. яз.) (12+)
19.50 "Республикэм щыхъыбархэр" (каб.

яз.) (16+)
20.05 "Сайламала" (балк. яз.) (12+)
20.45 "Ыйыкъ" (балк. яз.) (16+)
21.00 "Знать и не забыть" (12+)
21.25 Ретроспектива. "К Кулиев" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

Азии"(12+)
04.15 "5 причин поехать в..." (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

Чем объясняется низкий курс доллара и евро? И почему в
тех немногих банках, где можно найти наличную валюту,
курс значительно выше?

– Биржевые курсы доллара и евро сейчас зависят от двух факто-
ров: объёма проданной экспортёрами валюты (они обязаны обме-
нивать на рубли 80% выручки) и спроса на неё со стороны импор-
тёров. У России сейчас рекордные доходы от продажи углеводоро-
дов – выручка достигает 20 млрд. долл. в месяц. То есть предложе-
ние валюты на бирже велико, а вот спрос на неё сокращается: им-
порт сжимается на 30% каждый месяц. Если поставки наших угле-
водородов подпадут под санкции и приток валюты уменьшится,
курсы доллара и евро снова пойдут вверх, – объясняет эксперт
института "Центр развития" НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. – Другая
ситуация на рынке наличности. Банки имеют право продавать толь-
ко купюры, купленные ими после 9 апреля. Бумажные доллары и
евро больше не поставляют в РФ, их в стране сравнительно не-
много. Поэтому валютные банкноты сейчас стоят дороже; чем та
же сумма в безналичном виде. Пока разница в курсах наличной и
безналичной валюты не превышает 10%, но в будущем она может
вырасти.

(АИФ)

10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (
10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши иност-

ранцы" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
14.30, 22.15,23.30,04.45 "Специальный

репортаж" (12+)
15.15, 00.15, 03.45 "5 причин поехать в..."

(12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 "Сабийликни дуниясы" (балк. яз.)

(12+)
16.45 "Партитура" (12+)
17.10 "Ди пщэфIапIэм" (каб. яз.) (12+)
17.50 "Почта 49"
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Жыры барны - жолу бар". О пе-

сенном творчестве поэта Ахма-
та Созаева (балк.яз.) (12+)

20.05 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм"  (каб.
яз.) (12+)

20.55 К 100-летию образования КБР.
"На пути становления и разви-
тия" (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)





Навоз – важнейшее органическое
удобрение. В его составе находятся все
основные питательные вещества, необ-
ходимые растениям, это важный источ-
ник элементов питания растений, его
использование имеет большое значе-
ние для регулирования круговорота ве-
ществ в земледелии, сохранения и по-
вышения содержания гумуса в почвах.

Многочисленные опыты научно-ис-
следовательских учреждений и практи-
ка передовых хозяйств показывают, что
повышение урожайности сельскохозяй-
ственных культур зависит от количества
и качества применяемого навоза, пра-
вильного его хранения и использования.

Навоз повышает урожай сельскохо-
зяйственных культур не только в год
внесения, но и оказывает значительные
последствия.

Чем опасен навоз? В первую очередь
тем, что он может легко погубить рас-
тения – "сжечь" их. Осторожно нужно ис-
пользовать неперепревший навоз. В
противном случае вреда будет больше,
чем пользы.

На нем очень хорошо растут сорняки.
Дело в том, что травоядные животные
питаются травой, проглатывая ее вме-
сте с семенами. Последние, путеше-
ствуя к выходу по кишечному тракту,
подвергаются обработке желудочным
соком, который растворяет оболочки.
Таким образом, зародыш семени, ока-
завшийся на земле в благодатном ок-
ружении, уже не закован в "панцирь" и,
не теряя времени, идет в бурный рост.

Так же навоз характеризуются интен-
сивным загрязнением биогенными и
органическими веществами, условно
патогенной микрофлорой и яйцами
гельминтов, имеющих длительные сро-
ки выживаемости (от 20 до 475 дней),
кислой средой pH 5-6.

Прежде чем свежий навоз превратит-
ся в удобрение, он должен пройти дли-
тельное естественное микробиологичес-
кое обезвреживание. Свежий навоз спо-
собен вызывать эрозию и деградацию
почвы, загрязнение подземных вод, заг-
рязнение и "цветение" близлежащих во-
доемов, загрязнение атмосферы выбро-
сами сероводорода, аммиака. В навозе
содержится аммиак, минеральный азот,
"сжигающий" растения. Свежий навоз
беден кальцием, способен повышать кис-
лотность почв. Кстати, именно навоз, ко-
торым вы удобряете овощи, и есть те са-
мые превышенные по нормам нитраты!

Органические удобрения на основе от-
ходов животноводства нормируются по
показателям качества. Применяемое при
возделывании сельскохозяйственной
продукции, удобрение должно быть про-
верено на соответствие техническим ус-
ловиям (ГОСТ 53117-2008), в частности,
по токсикологическим, ветеринарно-сани-
тарным, гигиеническим характеристикам.

К тому же использование органики
должно быть рациональным с точки зре-
ния экологической безопасности, в час-
тности, необходимо контролировать со-
держание нитратного азота в удобрении
с целью исключения избыточного по-
ступления нитратов. Бесконтрольное
применение органических удобрений
может привести к накоплению нитратов
в продукции, что, в свою очередь, мо-

жет негативно отразиться на здоровье
человека – являясь безвредными для
растений, они имеют повышенную ток-
сичность для живого организма.

Согласно требованиям ГОСТ Р 53117-
2008, по степени биологического загряз-
нения удобрения должны относится к
категории "чистая почва". В удобрени-
ях должны отсутствовать патогенные
бактерии, жизнеспособные личинки и
яйца гельминтов, куколки и личинки мух,
цисты кишечных простейших.

В связи с вышеуказанными обстоя-
тельствами, очень важно контролиро-
вать используемое органическое удоб-
рение и разумно его применять.

Как мы видим, навоз – одно из самых
популярных удобрений, не всегда безо-
пасен. Навоз – это удобрение животно-
го происхождения, поэтому его перевоз-
ка и реализация допускаются только
при наличии ветеринарных сопроводи-
тельных документов, выданных в уста-
новленном порядке органами государ-
ственной ветеринарной службы. Вете-
ринарное свидетельство можно полу-
чить в районной ветеринарной станции.
Указанный документ подтверждает, что
навоз получен из эпизоотически благо-
получного хозяйства, все животные в ко-
тором клинически здоровы. Невыполне-
ние всех этих требований является ад-
министративным правонарушением.

Владельцы дач и загородных участ-
ков должны позаботиться о том, чтобы
не занести на свои участки возбудите-
лей опасных болезней. Для этого нуж-
но всего лишь потребовать у продавца
навоза показать сопроводительные ве-
теринарные документы.

Специалисты референтного центра
могут оказать консультационную, мето-
дическую помощь по определению по-
требности в органических удобрениях,
направленную на восполнение дефици-
та гумуса за счет повышения плодоро-
дия почвы. Расчет производится по оп-
ределению баланса гумуса, в основе ко-
торого – потребление сельскохозяй-
ственными культурами азота. Потреб-
ность подобных расчетов существует
при выполнении мероприятий по сниже-
нию доступности токсикантов (тяжелых
металлов, подвижного фтора и т.д.) че-
рез повышение буферной способности
почв. Данные расчетов позволят раци-
онально использовать почвенные ре-
сурсы и обеспечат научно обоснован-
ный подход к применению органических
удобрений с сохранением почвенного
плодородия.

Услуга по осуществлению расчетов
может быть выполнена как для юриди-
ческих, так и для физических лиц. В ча-
стности, для дачников и садоводов дан-
ная услуга позволит безопасно приме-
нять органическое удобрение на своем
участке, исключив негативное влияние
чрезмерной дозы органики, а также
удобрений, не отвечающих параметрам
безопасности, обеспечив при этом вы-
сокий уровень урожайности с сохране-
нием почвенного плодородия.

Б. БАЛКАРОВ,
ведущий агроном

ФГБУ "Кабардино-Балкарский
референтный центр
Россельхознадзора".

Органические
удобрения –

в чём опасность?



С 1 апреля в России начался ве-
сенний призыв, который продлится
до 15 июля 2022 года. За это время
на военную службу будет призвано
134 500 человек.

ЧТО ТАКОЕ ОТСРОЧКА?

Отсрочка или временное освобожде-
ние от армии предоставляется молодым
людям призывного возраста при нали-
чии определенных оснований. Она пре-
доставляется временно, на разный
срок, право на нее может появляться
несколько раз и по разным причинам.
Как только оно утрачивается или закан-
чивается срок действия, гражданин при-
зывного возраста получает повестку, по
которой он обязан явиться в военкомат.

• По учебе
Одна из самых распространенных

причин, по которой граждане Российс-
кой Федерации получают временное
освобождение от призыва – обучение.

• Школа
Если призывнику исполнилось 18 лет,

но он еще учится в школе, ему автома-
тически предоставляется отсрочка для
того, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в
другое учебное заведение до 1 октября
года, в котором он окончил школу.

• Техникум или колледж
Ученики средних специальных учеб-

ных заведений тоже имеют право не
идти в армию. Отсрочка предоставля-
ется один раз и только до окончания
колледжа, техникума или училища. То
есть если призывник захочет продол-
жить свое образование в вузе, то от-
срочка уже не действует.

• Вуз
Учащимся вузов отсрочка автомати-

чески продлевается на четыре года,
если обучение проходит по программе
бакалавриата и на пять – при специа-
литете. Но надо соблюсти два условия:
обучение должно быть очным, и у сту-
дента еще не должно быть диплома о
высшем образовании. После бакалав-
риата предоставляется возможность
поступления в магистратуру, а после ее
окончания – в аспирантуру. Каждый ас-
пирант может рассчитывать на отсроч-
ку от армии на время обучения и защи-
ты диссертации.

В случае если студент будет отчислен
из вуза по желанию или из-за проваль-
ной сессии, отсрочка "сгорает" и боль-
ше предоставляться не будет даже при
повторном поступлении.

Обучение должно проходить в заве-
дениях, которые отвечают определен-
ным требованиям. Они должны иметь
государственную аккредитацию, а про-
грамма обучения соответствовать обра-
зовательному стандарту. Студент дол-
жен учиться на очном отделении.

• По работе
В этом году впервые появилась от-

срочка "по работе", установленная ука-
зом президента, а значит, скорее всего,
она введена на короткий срок. Для ее
получения призывник должен иметь
профильное образование, работать не
меньше года в аккредитованной IT-ком-
пании. Таковыми являются организа-
ции, внесенные в список стратегически
важных организаций, составленный
Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций. Также
молодому специалисту нужно попасть
в специальные списки, передаваемые
в военкоматы.

• По состоянию здоровья
Если у призывника обострилось хро-

ническое заболевание, он получил се-
рьезную травму или проходит реабили-
тацию после сложной операции, его
могут освободить от призыва на срок от
шести месяцев до одного года. Состоя-
ние здоровья военнообязанного долж-

но соответствовать категории годности
"Г" (временно не годен к военной служ-
бе). Присвоение такой категории проис-
ходит по результатам медицинского ос-
видетельствования военным комисса-
риатом. Перечень болезней указывает-
ся в Приложения № 1 к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2013 № 565
"Об утверждении Положения о военно-
врачебной экспертизе".

Также если призывник проходит лече-
ние и реабилитацию, то ему предостав-
ляется отсрочка, пока он не выздорове-
ет. Например, если молодой человек
сломал ногу, его смогут призвать в ар-
мию только тогда, когда кость полнос-
тью срастется.

• В связи с рождением детей
Молодые отцы, у которых два и бо-

лее ребенка (родных либо усыновлен-
ных), которым меньше 18 лет, также
имеют право на отсрочку от призыва.
Причем, независимо от семейного по-
ложения: юноша может быть разведен,
женат, проживать отдельно или совме-
стно с матерью детей, иметь детей от
разных женщин (главное, чтобы был
официально признан факт отцовства).

Также временно освободят от служ-
бы, если молодой отец ожидает рожде-
ния второго малыша и беременность его
официальной жены не менее 26 недель
– он может рассчитывать на отсрочку от
призыва до момента рождения.

Отсрочка положена, если в семье
есть ребенок-инвалид до трех лет или
на иждивении призывника находится
воспитывающийся без матери ребёнок
в возрасте до 16 лет.

Все отсрочки, связанные с детьми,
действуют до тех пор, пока у отца есть
права на них. При лишении родительс-
ких прав возможность отсрочки утрачи-
вается.

• Опекунство и уход
На отсрочку призывник может претен-

довать и тогда, когда молодой человек
является опекуном несовершеннолет-
них братьев и сестер. Он имеет право
на освобождение от службы в армии до
их совершеннолетия. Или занят посто-
янным уходом за отцом, матерью, же-
ной, родным братом, родной сестрой,
дедушкой, бабушкой или приемными
родителями.

• Работа в силовых структурах и
органах власти

Отсрочку дают и тем, кто поступил на
службу в войска национальной гвардии,
в органы внутренних дел, Государствен-
ную противопожарную службу, учрежде-
ния и органы уголовно-исполнительной
системы, органы принудительного испол-
нения Российской Федерации и таможен-
ные органы Российской Федерации. Но
для этого необходимо окончить ведом-
ственный вуз, иметь высшее образова-
ние и звания. Если уволиться до 27 лет,
то отсрочка прекратит свое действие.

Временное освобождение от службы
в армии дается также кандидатам на
выборные должности в органах госвла-
сти и местного самоуправления. Для
этого необходимо зарегистрироваться
как кандидат, получить специальное
удостоверение и предоставить его в
военкомат. Отсрочка будет действовать
до дня объявления официальных ре-
зультатов и дальше, если удастся побе-
дить в выборах.

«АиФ».

Весенне-летний период является
временем активной деятельности на
приусадебных участках. Дачники,
огородники и садоводы приобрета-
ют органические удобрения для вне-
сения их в почву на своих участках.
Реализуемые с автомашин на обочи-
нах дорог удобрения животного про-
исхождения (навоз, перегной) без ве-
теринарных свидетельств, подтвер-
ждающих их безопасность в ветери-
нарном отношении и эпизоотическое
благополучие места выхода, явля-
ются источником повышенной опас-
ности, так как необеззараженные
удобрения могут служить резервуа-
ром для инфекционных и инвазион-
ных болезней.



Уважаемые абоненты!
АО "Газпром газораспределение Нальчик" проводит

акцию, в рамках которой услуга по первичной уста-
новке бытового газового счётчика будет осуществ-
ляться без взимания платы с абонентов!

Срок действия акции до 31 мая 2022 года. Акция рас-
пространяется на абонентов, для которых установка
прибора учета газа является обязательной в соответ-
ствии с ч. 12 ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009 г. (использу-
ющих газовое оборудование, объем потребления газа
которого равен или выше 2 м3/час (котлы)).

Газовый счетчик и материалы абоненту необходи-
мо приобрести самостоятельно.

Для получения подробной информации можно об-
ратиться в филиал АО "Газпром газораспределение
Нальчик" в Баксанском районе по адресу: г. Баксан,
ул. Защитников (Победы), 191, тел. 8-965-496-55-99.

Call-центр 8-800-100-09-04
(звонок бесплатный).
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 Стирка ковров у "Асхада".
Цены от 30 до 60 руб. за 1 кв. м
(в зависим. от кач-ва). Обр.: тт. 8-
928-710-53-42, 8-928-082-60-59.

Ипотека. Помощь в получе-
нии сельской ипотеки, под-
готовка документов, сопро-
вождение от заявки до за-
вершения сделки. Обр.: т. 8-
938-078-53-59.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ

ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА.

Обр.: т. 8-960-445-60-87.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин
мусульманских ритуальных
товаров г. Баксан, р-н "Стро-
ительный"  (угол пр. Лени-
на и ул. Терешковой).

 Зем. уч., центр села Исла-
мей, со строением под ком-
мерческую деятельность .
Обр.: тт. 8-960-423-23-20, 8-
963-392-77-88.

Утерянный аттестат о не-
полном среднем образова-
нии Б№57543292, выдан-
ный МКОУ СОШ №2 им. А.А.
Шогенцукова  в 2004 году на
имя КАРДОВОЙ Мадины
Амдулхачимовны, считать
недействительным.

 СРОЧНО! Дом (г. Баксан, ул.
Первомайская, 20), все удоб., 10
сот. Обр.: т. 8-928-709-63-96.

ПРАВИТЕЛЬСТВО создает льготные про-
граммы для активной и талантливой мо-

лодежи, которые стимулируют ее развитие и пре-
доставляют возможности для самореализации.
Государство поддерживает как на федеральном,
так и на региональном уровнях, инициативу граж-
дан участвовать в социальных проектах, вести ак-
тивный образ жизни и проявлять свои таланты.

Программа "Больше, чем путешествие" – как
раз один из множества таких проектов. Она со-
здана для поощрения самых активных и талант-
ливых людей со всей России: участников и побе-
дителей различных конкурсов, добровольческих
инициатив и олимпиад. Организаторами высту-
пают Федеральное агентство по туризму (Росту-
ризм), Федеральное агентство по делам моло-
дежи (Росмолодежь), Министерство науки и выс-
шего образования РФ, АНО "Россия – страна воз-
можностей" и Российское общество "Знание".

В качестве приза участникам проектов плат-
формы "Россия – страна возможностей" предос-
тавляется возможность отправиться в уникаль-
ное путешествие по России на срок от 3 дней до
6 месяцев. В рамках проекта "Больше, чем путе-
шествие" свыше 50 000 человек уже получили
приглашение в поездку. Из них более половины
– это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.

"Проект играет важную роль в консолидации
общества, в частности молодежи, которая воо-
чию знакомится с нашей большой страной, от-

крывая для себя новые территории, культуры,
приобретая новых друзей", – отметил министр
курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков.

Каждая поездка состоит из двух частей: обра-
зовательно-туристического блока, он включает в
себя экскурсии по знаковым местам с молодыми
экскурсоводами и архитекторами, лекции от ве-
дущих спикеров российского общества "Знание"
и других партнеров, а также общественно полез-
ной программы, в рамках которой предусмотре-
но участие в волонтерских акциях, проектирова-
ние общественных пространств, решение кейсов
от партнеров на крупных предприятиях страны.

География поездок охватывает 79 регионов, в
том числе Кабардино-Балкарию, где проект реа-
лизуется с февраля 2021 года. В рамках проекта
республику уже посетило около 300 участников
со всей страны. "Помимо образовательно-тури-
стического блока и полезной программы, подни-
мающей очень непростую, но важную тему: ту-
ризм в жизни людей с ограниченными возможно-
стями имеет важное значение", – сообщает ту-
роператор "Эльгас", реализующий проект на тер-
ритории региона. Наряду с профессиональными
экскурсоводами, с группой проходили маршрут
маломобильные гости с активной жизненной по-
зицией.

Подробная информация о проекте размеще-
на на официальном сайте "Больше, чем путе-
шествие".

При подаче заявления через
портал "Госуслуги" уведомление
о статусе его рассмотрения по-
явится там же.

Если же заявление было по-
дано лично в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда России
или в МФЦ, в случае положи-
тельного решения средства бу-
дут перечислены в установлен-



Как можно удостовериться,
назначена ли выплата?

ный законом срок без дополни-
тельного уведомления заявите-
ля.

По заявлениям проводится ком-
плексная оценка нуждаемости,
делаются межведомственные
запросы. Как только поступают от-
веты, заявления и полученные
данные рассматриваются, далее
выносится решение.

Обращаем внимание: обстоя-
тельства у всех семей разные,
соответственно, и сроки рас-
смотрения заявлений различ-
ные. Всё зависит от наличия не-
движимости, автомобилей, от
источников дохода. Ориентируй-
тесь только на ваш конкретный
случай!

Стандартный срок – 10 рабо-
чих дней, в отдельных случаях –
30 рабочих дней.

Если срок рассмотрения у вас
еще не вышел, не переживайте
и спокойно ожидайте результа-
та рассмотрения.

В целях профилактики дорожно-транспор-
тных происшествий с участием несовершен-
нолетних, сохранения жизни и здоровья де-
тей в преддверии школьных каникул с 24
мая по 22 июня 2022 года на территории рес-
публики проводится целенаправленное про-
филактическое мероприятие "Внимание,
дети!".

В ПЕРИОД проведения мероприятия зап-
ланированы целевые рейды по выявле-

нию и пресечению нарушений, способствующих
совершению ДТП с участием детей, а также на-
рушений ПДД, совершаемых детьми. В школах
и дошкольных организациях совместно с орга-
нами образования будут проведены дополни-
тельные занятия по изучению и закреплению у
детей навыков безопасного поведения на до-
рогах.

Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии обра-
щается к родителям с призывом обеспечить
безопасность детей.

Уважаемые родители! Госавтоинспекция Ка-

бардино-Балкарии призывает не пренебрегать
условиями безопасной перевозки несовершен-
нолетних в транспортном средстве, перевозить
малышей только с использованием специаль-
ных детских удерживающих устройств, соответ-
ствующих требованиям ГОСТа.

Демонстрируйте на собственном примере пра-
вила безопасного поведения на дороге, перехо-
дите проезжую часть в установленном месте,
соблюдая меры безопасности. Дети все повто-
ряют за взрослыми, что как они будут вести себя
оставшись на дороге одни, зависит от вас.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! Соблюдайте пра-
вила дорожной безопасности, снижайте ско-
рость вблизи образовательных организаций и
пешеходных переходов. Воспитание законопос-
лушных участников дорожного движения и со-
хранение детских жизней, является общей за-
дачей, которую удастся решить только совмес-
тными усилиями органов правопорядка, роди-
телей и представителей системы образования.

ОГИБДД МО МВД России "Баксанский"

Жители Кабардино-Балкарии могут принять участие в проекте
"Больше, чем путешествие"

В Кабардино-Балкарской
противопожарно-спасатель-
ной службе состоялся смотр-
конкурс на звание "Лучший га-
зодымозащитник 2022 года".

Газодымозащитник – пожар-
ный, подготовленный для ту-
шения пожаров в непригодной
для дыхания среде, за кото-
рым персонально закрепляет-

ся дыхательный аппарат со
сжатым воздухом или кислоро-
дом. Работа газодымозащитни-
ка на пожарах характеризуется
большими физическими нагруз-
ками, постоянным напряжени-
ем и ведением действий в ог-
раниченном пространстве.

По итогам смотра-конкурса
лучшим признан командир от-

деления пожарно-спасатель-
ной части №9 (Залукокоаже)
Ильяс Дауров. На втором ме-
сте – лучший газодымозащит-
ник учреждения 2019 и 2020
годов, командир отделения
ПС4-25 (Кременчуг-Констан-
тиновское, Баксанский район)
Аслан Карамышев, на тре-
тьем огнеборец пожарно-спа-
сательной части №15 (Заюко-
во, Баксанский район) Алим
Кочесоков.

 2-ком. кв. (без ремонта) и га-
раж на две автомашины (без
ремонта). Обр.: г. Баксан, пр.
Ленина, 2, кв. 23, т. 8-967-418-
08-90.


Войсковая часть 6775, город Грозный Чеченской Республики,

проводит набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет для
прохождения военной службы по контракту на должностях сержан-
тов и солдат.

Денежное довольствие от 46000 рублей в месяц. Проживание в
общежитии казарменного типа. Бесплатное трехразовое питание,
льготное социальное обеспечение военнослужащих и их семей.
Обеспечение жильем (накопительно-ипотечная система).

Более подробную информацию о порядке отбора на военную
службу по контракту, условиях прохождения службы, а также о со-
циальных гарантиях и денежном довольствии можно получить по
адресу: 364024, Чеченская Республика г. Грозный, ул. Грибоедова,
110, (а/я 44), войсковая часть 6775, или по телефонам 8-965-591-
73-93; 8-999-398-55-90.

•  •  •
Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского рай-

онов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандидатов из
числа граждан, имеющих высшее профессиональное образова-
ние, не прошедших военную службу; граждан, прошедших воен-
ную службу и пребывающих в запасе в возрасте от 20 до 40 лет,
для прохождения военной службы по контракту

Более подробную информацию о порядке отбора на военную служ-
бу по контракту, условиях прохождения службы, а также о социальных
гарантиях и денежном довольствии можно получить в военном ко-
миссариате г.о. Баксан Баксанского и Зольского районов КБР по ад-
ресу: г. Баксан, пр. Ленина, 102, кабинет № 8, тел. 4-26-16.

•  •  •
Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского рай-

онов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандидатов на
военную службу по контракту из числа граждан, пребывающих в
запасе, в возрасте от 20 до 40 лет для комплектования воинских
соединений на территории Северо-Кавказского региона.

Более подробную информацию о порядке отбора на военную служ-
бу по контракту, условиях прохождения службы, а также о социальных
гарантиях и денежном довольствии можно получить в военном ко-
миссариате г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов КБР по
адресу: г. Баксан, пр. Ленина, 102, кабинет № 8, тел. 4-26-16..


