
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №360-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об усилении мер

противопожарной безопасности в весенне-
летний пожароопасный период 2022 года

в Баксанском муниципальном районе
В целях усиления мер противопожарной безопасности в

весенне-летний пожароопасный период 2022 года и повы-
шения уровня противопожарной защиты территорий муни-
ципальных образований Баксанского муниципального рай-
она, в соответствии с Постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 21 марта 2022 года №
64-ПП "О начале пожароопасного сезона в Кабардино-Бал-
карской Республике и утверждений перечней населенных
пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздо-
ровления и территорий садоводства или огородничества,
подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафт-
ных (природных) пожаров в 2022 году", в связи с увеличе-
нием количества пожаров в весенне-летний период, мест-
ная администрация Баксанского муниципального района
постановляет:

1. Рекомендовать главам местных администраций населен-
ных пунктов Баксанского муниципального района:

1.1. В срок до 1 мая 2022 года:
– провести расширенные совещания, на которых рассмот-

реть вопросы обеспечения пожарной безопасности подве-
домственных объектов в весенне-летний пожароопасный пе-
риод;

– подготовить распорядительные документы об усилении
противопожарной защиты подведомственных объектов, ут-
вердить планы неотложных противопожарных мероприятий
и установить действенный контроль за их исполнением;

– потребовать от руководителей подведомственных объек-
тов установить соответствующий противопожарный режим и
строго выполнять требования пожарной безопасности.

– провести проверку внутреннего противопожарного водо-
провода подведомственных объектов и организовать устра-
нение неисправностей, а также принять меры по доукомплек-
тованию пожарных кранов недостающим противопожарным
инвентарем;

– установить указатели наименований населенных пунктов,
улиц и номеров домов, обязать балансодержателей жилых и
общественных зданий разместить на видных местах фасадов
указатели мест расположения пожарных гидрантов и водо-
емов в соответствии с требованиями правил пожарной безо-
пасности;

– принять меры по содержанию в исправном состоянии по-
жарных гидрантов, а также очистке водоемов, приспособлен-
ных для целей пожаротушения, оборудованию и ремонту пир-
сов для забора воды из естественных источников, оборудо-
ванию водонапорных башен приспособлениями для забора
воды пожарной техникой;

– организовать проведение субботников по очистке от го-
рючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы)
территорий муниципальных образований, предприятий, а так-
же участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным
постройкам, и их вывоз на специально отведенные площадки
(свалки, полигоны);

(Окончание см. на стр. 2)

В Баксанском районе под
председательством Главы ад-
министрации Артура Балкизо-
ва состоялось заседание Ан-
титеррористической комис-
сии. В повестку были вынесе-
ны вопросы антитеррористи-
ческой деятельности органов
местного самоуправления и
муниципальной антитеррори-
стической комиссии. В меро-
приятии принял участие про-
курор района Аслан Башо-
ров.

О РЕЗУЛЬТАТАХ монито-
ринга общественно-поли-

тических и социально-экономи-
ческих процессов, оказывающих
влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму, и
мерах по совершенствованию
этой работы доложил замести-
тель Главы местной администра-
ции муниципального района по
вопросам взаимодействия с пра-
воохранительными органами и
профилактики коррупции Муха-
мед Тохтамышев. Он отметил, в

частности, что по состоянию на
сегодняшний день в районе про-
живают лица, отбывшие наказа-
ние, в том числе за преступле-
ния террористической направ-
ленности. Глава администрации
района Артур Балкизов подчер-
кнул, что с данной категорией
лиц необходима регулярная ин-
дивидуальная работа.

Мухамед Тохтамышев, главы
администраций сельских посе-
лений рассказали о результатах
адресной профилактической
работы, направленной на недо-
пущение вовлечения лиц, наи-
более подверженных воздей-
ствию идеологии терроризма, в
деятельность международных
террористических организаций,
а также о реабилитации детей,
возвращенных из зон боевых
действий в Ираке, Сирии, и про-
филактике распространения в
их среде радикальных идей.

Артур Балкизов отметил, что
необходимо усилить работу в
данном направлении и "вырабо-
тать меры по активизации со-
вместной деятельности по всем
направлениям профилактики
терроризма, усилить взаимо-
действие муниципальной АТК с
территориальными подразде-
лениями МВД и ФСБ".

По итогам выступлений со-
стоялись обмен мнениями уча-
стников заседания и утвержде-
ние решения антитеррористи-
ческой комиссии.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.


26-27 марта по инициативе

Партии из Херсона эвакуиро-
вано 170 человек. В их чис-
ле – малолетние дети. Эваку-
ация стала возможной благо-
даря совместным действиям
Совета министров республики
Крым, Правительства респуб-
лики Крым, МЧС России, Ми-
нобороны, Министерства ино-
странных дел, представителей
"Единой России".

28 марта медикаменты и
медоборудование от "Еди-
ной России" доставили для
жителей ЛНР. В общей слож-
ности медучреждениям пере-
дано 40 тонн необходимых
препаратов. Также была пре-
доставлена помощь жителям
освобожденного села Путило-
во Новоайдарского района.
Людям привезли продукты,
одежду и предметы первой не-
обходимости.

В этот же день на Донбасс
отправился первый волон-
терский десант МГЕР. В его
составе 50 человек – медики,
психологи, волонтеры, имею-
щие большой опыт работы в
условиях чрезвычайных ситу-
аций. Активисты развернут на
территории ДНР полевой ла-
герь.

30 марта "Единая Россия"
подвела итоги анализа украин-
ских учебников, найденных на
освобожденных территориях.
Эксперты Партии, Минпросвета,
общественники представили
факты фальсификации истории
и военной пропаганды, культиви-
руемых украинским образовани-
ем. Ранее партийные волонтеры
обнаружили школьную литерату-
ру подобного рода в одной из
школ Херсона.

Продолжается акция
"Zащитникам Отечества".
Партийцы вместе с "Юнармией"
передали Минобороне очеред-
ную партию писем для российс-
ких военных, задействованных в
спецоперации на Украине. Более

5 тысяч писем и рисунков в
ближайшие дни отправят на
Донбасс. Всего в рамках акции
собрано более 40 тысяч писем,
аппликаций, рисунков и плака-
тов от российских школьников.

В преддверии Междуна-
родного дня детской книги
(2 апреля) депутаты ГосДумы
от партии, депутаты ЕР в реги-
ональных и местных собрани-
ях, участники предварительно-
го голосования ЕР, активисты
МГЕР запустили акцию по
сбору книг для детей Донбас-
са. Цель акции вернуть детям
возможность учиться и разви-
ваться в привычной русско-
язычной среде.

С. ДЫШЕКОВА.

"Единая Россия" продолжает поставки
гуманитарной помощи на освобожденные
территории. Гуманитарная помощь от партии
появилась даже в Мариуполе, хотя там
продолжаются бои

 31 марта состоялись публичные слушания по обсужде-
нию проекта отчета об исполнении бюджета Баксанского
муниципального района за 2021 год.

"Доходная часть бюджета исполнена на 101,1%, темп рос-
та составил 117,6% к уровню прошлого года. Собственные
доходы исполнены на 104,3%, расходная часть – 97,9%" –
рассказал заместитель Главы администрации района по эко-
номике и финансам Мухарби Пшуков.

Руководители управлений и отделов райадминистрации
высказали итоги обсуждения проекта отчета об исполнении
бюджета на 2021 год в своих трудовых коллективах и озвучи-
ли решения собраний.

Заместитель председателя совета местного самоуправле-
ния района Андзор Ахобеков поблагодарил руководство ад-
министрации района за эффективное сотрудничество и от-
метил, что в рамках исполнения бюджета в 2021 году все со-
циальные обязательства были выполнены в полном объеме,
несмотря на ограничительные мероприятия, связанные с пан-
демией.

Участники публичных слушаний одобрили проект отчета "Об
исполнении бюджета Баксанского муниципального района за
2021 год" и внесли на рассмотрение очередного заседания
Совета депутатов района для принятия решения.

Арина КИЛЯРОВА.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  г.о. БАКСАН  И  БАКСАНСКОГО  РАЙОНА!
В связи с улучшением эпидемиологической обстановки по республике

и наступлением весны сообщаем вам о старте проекта "Прогулка с
врачом", разработанная НМИЦ ССЗ им. А.Н. Бакулева, которая будет

проводится еженедельно по субботам в 15:00 в городском парке Баксана.
Основной целью проекта является улучшение качества жизни и оздоровление
нации путём привлечения внимания к своему здоровью. Мероприятие могут
посещать все желающие. Прогулка состоит из лекционной и консультативно-

профилактической части, а также коллективной прогулки.
Администрация ГБУЗ "Баксанская ЦРБ"



ПОСТАНОВЛЕНИЕ №360-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об усилении мер

противопожарной безопасности в весенне-
летний пожароопасный период 2022 года

в Баксанском муниципальном районе
(Начало на стр. 1)

– запретить сжигание горючих отходов в муниципальных обра-
зованиях и на прилегающих к ним территориях;

– в муниципальных образованиях, находящихся в непосред-
ственной близости от лесных массивов, принять меры, исключа-
ющие возможность перехода огня при лесных и торфяных пожа-
рах на здания и сооружения;

– организовать дежурства силами добровольных пожарных фор-
мирований, привести в исправное состояние, укомплектовать по-
жарно-техническим оборудованием и горюче-смазочными мате-
риалами имеющуюся пожарную технику;

– принять меры по восстановлению системы противопожарной
защиты в жилых домах повышенной этажности и обеспечению в
них пожарной безопасности;

– в случае ухудшения пожарной обстановки устанавливать осо-
бый противопожарный режим на подведомственной территории,
в том числе и в местах летнего отдыха детей;

– организовать обучение населения мерам противопожарной
безопасности, информирование о пожаробезопасном поведении
в быту, лесных массивах, а также действиях в случае возникно-
вения пожаров, в том числе через средства массовой информа-
ции.

1.2. Оказывать содействие сотрудникам отдела государствен-
ного пожарного надзора по Баксанскому муниципальному райо-
ну ГУ МЧС России по КБР и КБ ПСС по охране Баксанского муни-
ципального района при:

– проведении инструктажей и обучений мерам пожарной безо-
пасности граждан по месту жительства;

– проведении собраний жителей сельских поселений для об-
суждения вопросов пожарной безопасности.

2. Начальнику МУ "Управление сельского хозяйства, продоволь-
ствия и земельных отношений местной администрации Баксанс-
кого муниципального района" Х.К. Каскулову:

2.1. Принять меры по недопущению сжигания стерни на сельс-
кохозяйственных угодьях Баксанского муниципального района.

2.2. Организовать очистку территорий сельскохозяйственных
предприятий от горючих отходов.

2.3. При проведении профилактической работы с населением
и землепользователями особое внимание обращать на недопус-
тимость сжигания стерни и соломы, особенно вблизи линий элек-
тропередач.

2.4. Запретить землепользователям при скирдовании соломы
размещать стога в охранной зоне воздушных линий электропе-
редач.

3. Начальнику МУ "Управление образования местной админис-
трации Баксанского муниципального района" Т.К. Абреговой, Глав-
ному врачу ГБУЗ "Районная больница" сельского поселения За-
юково М.М.Бгажноковой (по согласованию), Главному врачу ГБУЗ
"Центральная районная больница г.о.Баксан и Баксанского райо-
на" М.С. Эштрекову (по согласованию), исполняющему обязан-
ности руководителя ГКУ "Центр труда, занятости и социальной
защиты Баксанского района" О.И. Пшихачеву (по согласованию),
начальнику отдела культуры местной администрации Баксанско-
го муниципального района З.Х. Тхамадоковой, начальнику отде-
ла по работе с молодежью и спорту местной администрации Бак-
санского муниципального района А.Р. Нагоеву в пределах предо-
ставленных полномочий:

3.1. Принять меры по приведению подведомственных объек-
тов в пожаробезопасное состояние, выполнению предписаний го-
сударственного пожарного надзора.

3.2. Провести дополнительный инструктаж с обслуживающим
персоналом, учащимися по соблюдению требований пожарной
безопасности, о действиях в случае возникновения пожара и прак-
тические занятия по эвакуации людей и материальных ценнос-
тей.

3.3. Взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной
безопасности объектов с массовым пребыванием людей, специ-
альных (коррекционных) образовательных учреждений для де-
тей с ограниченной дееспособностью и дефектами умственного
и физического развития.

3.4. Организовать:
– обучение работников в соответствующих учебных центрах по

программам противопожарного минимума;
– проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов,

викторин, занятий по вопросам пожаробезопасного поведения,
бесед с учащимися и родительских собраний по предупрежде-
нию пожаров, возникающих в результате детской шалости с ог-
нем в период летних каникул;

– проведение противопожарных инструктажей с лицами, нахо-
дящимися на патронажном учете в службе соцобеспечения;

– очистку территорий учреждений от горючих отходов;
– комиссионную приемку образовательных учреждений к ново-

му учебному году с привлечением органов государственного по-
жарного надзора.

4. Считать утратившим силу Постановление местной админис-
трации Баксанского муниципального района от 30.03.2021 года
№ 433-п "Об усилении противопожарной безопасности в весен-
не-летний пожароопасный период 2021 года в Баксанском му-
ниципальном районе".

5. Опубликовать данное Постановление в районной газете "Бак-
санский вестник" и разместить на официальном сайте местной
администрации Баксанского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы местной администрации Баксанс-
кого муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и
безопасности А.З. Ойтова.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района

А.Х. БАЛКИЗОВ.
25 марта 2022 года

В КОНКУРСЕ на виртуоз-
ное владение нацио-

нальным инструментом сорев-
новались 23 юных гармонис-
та из Баксанского, Зольского
и Чегемского районов. Свое
мастерство им предстояло
продемонстрировать компе-
тентному жюри, в состав кото-
рого вошли заслуженные ар-
тисты КБР Хасан Сохов и Ми-
хаил Кодзев, известный гар-
монист Бетал Иванов и компо-
зитор, солист ансамбля "Кав-
каз" Арсен Жиляев.

В качестве почетных гостей
на мероприятие пригласили

старейшин рода Пшихачевых,
глав сельских поселений Верх-
ний Куркужин и Нижний Курку-
жин, работников культуры, обра-
зования, жителей села.

Вечер начался с рассказа о
жизни и творчестве Мухажира
Пшихачева. Один из старейшин
рода Мухамед Пшихачев поде-
лился воспоминаниями о Муха-
жире, который начал играть на
национальном инструменте в
юном возрасте.

Конкурсанты были разделены
на 4 группы: 1 группа – от 10 до
12 лет, 2 группа – от 13 до 14 лет,
3 группа – от 15 до 17 лет и ан-

РЕСПУБЛИКАНСКОМУ этапу предшество-
вала муниципальная олимпиада.

В ней вместе с Даной участвовали Самира
Орквасова (9 кл.) и Марьяна Шогенова (10 кл.)
– все три девочки стали победителями в этом
туре, но защищать честь родной школы и рай-
она в Нальчик поехала Дана Журтова – она на-
брала необходимое количество баллов.

Республиканская олимпиада проходила два
дня. В первый день участники писали диктант
с грамматическим заданием. Заданием на вто-
рой день была творческая работа, где жюри
оценивало речь и знание родного языка. Дане
досталась тема "Интернетым и сэбэпагъыр, и
зэраныгъэр сэ къызэрысщыхъур".

И с этим заданием она справилась блестяще
и строгое жюри единогласно присвоило ей 1 ме-
сто.

Любовь к родному языку Дане привила учи-
тельница кабардинского языка и литературы
Сара Мухамедовна Теркулова.

По словам Даны, без любимой учительницы
у нее ничего бы не получилось. Именно Сара

Мухамедовна помогла Дане готовиться, сове-
товала, какую литературу читать, какие прави-
ла повторять. С каким бы вопросом к ней ни
обращалась, Сара Мухамедовна всегда нахо-
дила время, чтобы помочь.

Сара Мухамедовна – педагог с большой бук-
вы, с большим багажом знаний, опытом и пе-
дагогическим стажем.

Сама Дана говорит, что кроме языков она лю-
бит литературу, химию и биологию. После олим-
пиады по кабардино-черкесскому языку уча-
ствовала в республиканской олимпиаде по этим
же предметам.

Кстати, надо сказать, что у Даны за каждый
год обучения есть грамоты школы, она круглая
отличница, причем все предметы ей даются
одинаково легко.

В будущем Дана видит себя врачом-педиат-
ром, она понимает, что профессия нелегкая, но
очень любит детей.

Поздравляем Дану с заслуженной победой и
желаем достичь всего намеченного.

Хаишат ДЫГОВА.



самбль, трио, дуэт. Жюри оце-
нивало игру гармонистов по
исполнительскому мастер-
ству, сложности исполняемо-
го произведения и умению пе-
редать эмоциональный по-
сыл.

По итогам конкурса первые
места на пьедестале по сво-
им группам заняли Марат
Афаунов, Анжана Межгихова
и Милена Абазова.

Покорили присутствующих
своей виртуозной игрой и ста-
ли абсолютными победителя-
ми, завоевав Гран-при, Самир
Кодзоков и Алим Ширитов.

Победители получили дип-
ломы и денежные премии.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной

администрации
Баксанского

муниципального района.



Недавно завершился
республиканский этап олимпиады
по кабардино-черкесскому языку,

в котором участвовали
представители всех

общеобразовательных
учреждений республики. К нашей

большой радости на этой
олимпиаде победила ученица

11 класса МКОУ СОШ №3 с.п. Ниж-
ний Куркужин Дана Журтова

В Верхнем Куркужине в рамках года" Культурное
наследие народов России" прошел конкурс среди
гармонистов, приуроченный к 90-летию заслужен-
ного артиста РСФСР Мухажира Пшихачева.





В ЭТО весеннее утро в фойе шко-
лы было оживленно. Вместе с

детьми сюда спешили и родители.
Мамы с нескрываемой улыбкой на ли-
цах, строгие папы с настольгией по
школьным годам занимали свои мес-
та в зале. Активисты Российского
движения школьников встречали их с
тюльпанами и программкой семина-
ра.

Подобное внимание школы к роди-
телям совсем не случайно, ведь их вза-
имодействие – тема действительно ак-
туальная. Обе стороны предъявляют
свои, порой справедливые претензии.
Так, учителя жалуются на отсутствие
интереса у родителей к школьной жиз-
ни своих детей, порой плохое воспи-
тание, недостаток моральных ценнос-
тей, пассивность. Родители же в свою
очередь недовольны чрезмерными на-
грузками, равнодушием педагога, вза-
имоотношением в детском коллективе.
Именно поэтому одной из главных за-
дач мероприятия было определить и,
по возможности, решить те важные
проблемы, которые волнуют обе сто-
роны.

"Система образования сегодня так
стремительно меняется, что родители
часто не имеют достаточного представ-
ления об этих изменениях ориентиру-
ясь в учебно-воспитательной деятель-
ности в основном по своему школьно-
му опыту, который часто отстает от со-
временных требований. Для решения
этого несоответствия необходимо сде-
лать учебно-воспитательный процесс
максимально-открытым, информиро-
ванным и доступным для родителей.
Это и есть цель нашего сегодняшнего
мероприятия", – такими словами от-
крыла директор школы Раиса Садулов-
на Дышекова семинар на тему: "Со-
трудничество с родителями обучаю-
щихся. Семья и школа" по итогам реа-
лизации проекта республиканской ин-
новационной площадки.

Данный проект, разработанный З.М.
Нагоевой – заместителем по ВР и ку-
ратором РИП, получил общественное
признание и напечатан в "Каталоге луч-
ших практик родительского просвеще-
ния и взаимодействия семьи и школы"
издательства "Просвещение" в 2017 г.
Надо сказать, что МОУ "СОШ №3 им
Т.М. Катанчиева" с.п. Атажукино давно
работает в этом направлении и распо-
лагает достаточным арсеналом все-
возможных форм сотрудничества с
семьёй, чтобы показать гостям, роди-
телям, собравшимся наиболее инте-
ресные из них.

В ЭТОТ день практически одно
временно в различных кабине-

тах продемонстрированы интерактив-
ные формы работы с родителями.
Классные руководители начальных
классов показали, как можно это де-
лать весело и по-домашнему тепло, а
ведь для совсем маленьких учеников
1-х классов особенно важно, чтобы не
только дома, но и в школе рядом бы-

вали их мамы и папы. Оказывается, это
может быть совместный с родителями
классный час о родном крае "Си Хэку",
проведенный Дж.Б. Афашаговой в 1 "Б"
классе, и "Нэхъыжьым хуэфащэщ пщIэ
лей" в 1 "А" классе – под руководством
М.Х. Моловой.

Во 2 "Б" классе в этот день прошло
нетрадиционное родительское собра-
ние – игра "Воспитание в школе и се-
мье" (классный руководитель З.З. Же-
мухова). На собрании проведены тре-
нинги, игры, беседа с родителями по
душам.

Во 2 "А" классе, которым руководит
Дж.Л. Кундетова, с родителями и детьми
проведен классный час: "Адыгэ хабзэ,
Адыгэ нэмыс". Дети пели, танцевали, ри-
совали совместно с родителями. Они так-
же вместе выполняли различные конкур-
сные задания: разгадывали кроссворды,
угадывали мелодии детских песен, вспо-
минали известные сказки.

ЭФФЕКТИВНЫМИ и поэтому очень
распространенными в рамках роди-

тельского собрания являются дискусси-
онные методы (педагогическая дискуссия
или диспут, "большой круг", аквариум,
круглый стол и т. п.). В рамках такого ме-
тода, как "Большой круг" классный руко-
водитель 3 "А" класса Л.В. Кармокова
провела родительское собрание в нетра-
диционной форме на тему: "Душевный
разговор".

В 4 "А" классе классный руководитель
М.М. Лампежева представила квест– игру
"Адыгский этикет", на котором дети со-
вместно со своими родителями говори-
ли о родословной каждой семьи, об эти-
кете адыгского народа. Родители расска-
зали много интересного о традициях сво-
их предков и решали педагогические си-
туации.

По словам директора школы Р.С. Ды-
шековой, совместные коллективные
творческие дела – интересный и продук-
тивный метод активизации участников
родительского собрания, на каждой ста-
дии его проведения ведется поиск луч-
ших способов решения общей актуаль-
ной для всех практической задачи. Имен-
но в таком формате классный руководи-
тель 4 "Б" класса Е.Х. Пшигаушева про-
вела совместно с родителями внекласс-
ное мероприятие: "Адыгэ хабзэр адэжь
щIэинщ", которое вызвало большой ин-
терес. Целью данного проекта было со-
здание дружного классного коллектива
родителей, учителя и детей.

ИДЕЮ проведения большого спор-
тивного мероприятия "Родители –

Дети – Учителя – вместе дружная семья!"
классного руководителя 7 "А" класса М.А.
Дышековой поддержали семейные ко-
манды Аутловых, Абазовых, Моловых,
Гардогожевых, Афашаговых. В состав
жюри входили учащиеся 11 класса, спорт-
смены школы и председатель Управля-
ющего Совета И.Х. Канаметова. М.А.
Дышекова и учитель физической культу-
ры М.М. Жемухов провели мероприятие
на высоком уровне. Участники спортив-
ного соревнования и зрители получили

положительные эмоции и яркие впечат-
ления.

Одновременно проходили мероприя-
тия в 5-х классах. М.М. Жемуховой в 5
"А" классе проведен мастер-класс по ра-
боте с родителями на тему: "Активные
методы взаимодействия с родителями
при формировании родительского кол-
лектива", на котором участники построи-
ли "Дом мечты".

Классный руководитель 5 "Б" класса
М.М. Нахушева провела необычное ро-
дительское собрание – интеллектуаль-
ный марафон для мам и их детей "Се-
мейные ценности". Используя удачно по-
добранный литературный и музыкальный
материал, а также выдержки из сочине-
ний учащихся на тему "Семейные ценно-
сти", она ненавязчиво вывела присутству-
ющих на совместный разговор об отно-
шении современных молодых людей к
самому святому, что есть у каждого, – к
своей матери, к своей семье. В резуль-
тате ни один не остался безучастен к про-
исходящему. А вдруг выступившие слё-
зы на глазах детей и их матерей – не это
ли лучшее свидетельство тому, что класс-
ному руководителю удалось достучаться
до многих сердец, ведь, как все теперь
поняли, "мама – наш ангел-хранитель се-
мьи".

Ф.К. Хоконова вместе со своим 6 "А"
классом представила настоящий мас-
тер-класс по работе с родителями на
тему: "Активные методы взаимодей-
ствия педагога с родителями", на кото-
ром продемонстрировала всем, как мож-
но лучше использовать активные фор-
мы работы с родителями и показала воз-
можность формирования представления
о новых методах проведения родитель-
ских собраний. Была обсуждена также
проектная работа по составлению ро-
дословного семейного древа. Родители
находили компромисс для решения
сложных ситуаций. Были разобраны не-
сколько конфликтных ситуаций. Мастер-
класс завершился рецептом счастья, ко-
торый раздала классный руководитель
родителям и учителям. С.Ю. Шихобахо-
вой проведен практикум по работе с ро-
дителями в 8 "А" классе на тему: "Под-
водные камни подросткового возраста".
Э.Н. Соблировой в 8 "Б" классе был орга-
низован круглый стол на тему: "Воспи-
тательный потенциал семьи – путь к ус-
пеху", где обсуждали проблемы воспи-
тания подростка в семье. Особое вни-
мание уделялось на факторы, влияющие
на поведение ребенка в подростковом
возрасте, проблемы кибербезопасности.
Родители и педагоги пришли к единому
мнению, что только вместе можно пре-
дотвратить беду.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ аккордом это
го дня стал большой праздник для

родителей, учителей и учащихся в акто-
вом зале школы "Дахэр – хабзэщ", подго-
товленный А.М. Шебзуховой и А.С. Апше-
вой. Рядом с детьми сидели их мамы,
папы, бабушки и дедушки, и это создава-
ло неповторимую атмосферу семьи, пре-
емственности поколений. Открылся праз-

дник фрагментом спектакля по произ-
ведению А. Налоева "Берегите родной
язык", поставленный учителем кабар-
динского языка К.А. Аслановой. Выс-
тупление юных актеров покорило всех.
Хотелось бы отметить мам, которые
помогли в создании театрального рек-
визита. Так, общими усилиями и рож-
дается творчество.

Посредством педагогического прак-
тикума социальный педагог школы
М.Х. Доткулова смогла предложить ро-
дителям 8–10 классов найти выход из
предложенных конфликтных ситуаций,
которые могут возникнуть во взаимо-
отношениях родителей и детей, роди-
телей и педагогов, объяснить свою по-
зицию в той или иной предполагаемой
или реально возникшей ситуации.
Практикум проводился в формате тре-
нинга. М.Х. Доткулова с родителями
провела также имитационные игры,
спланировав так, что родители актив-
но участвовали в них.

В ГАЗЕТНОЙ статье обо всем, что
было в этот день в одной из луч-

ших школ района, не расскажешь. Но
все же в эпилоге отмечу, что семинар
наглядно подтвердил: педагогический
коллектив МОУ СОШ №3 имени Т.М.
Катанчиева – это высокопрофессио-
нальное сообщество руководства, учи-
телей-предметников, классных руково-
дителей, обладающих высоким уров-
нем готовности к инновационной дея-
тельности, которое использует все воз-
можности не только для пропаганды
своего опыта, но и налаживания тес-
ного взаимодействия с родителями
школьников.

А еще мероприятие показало, что
классный руководитель не просто дол-
жность, а состояние души. Все свои
знания и опыт отдавать делу, прислу-
шиваться к ученикам, иногда по-доб-
рому спорить, "болеть" чужой бедой, а
когда требует обстановка, стать даже
второй мамой, – вот что такое профес-
сия классного руководителя в данной
школе.

И педагогам, и родителям, и школь-
никам мероприятие понравилось, при-
шлось по душе. Приглашенные высо-
ко оценили труд его организаторов и
участников, поблагодарили за высо-
кий профессионализм и ту друже-
ственную атмосферу, которая царила
в школе с начала и до конца семина-
ра.

На наш вопрос, нужны ли такие се-
минары, Рая Садуловна Дышекова от-
ветила: "Безусловно. Ведь только рав-
ноправное творческое взаимодействие
семьи и школы является залогом пол-
ноценного воспитания. Именно из та-
ких мероприятий учителя черпают
энергию для своего личностного и про-
фессионального роста и самосовер-
шенствования. Поэтому считаю, что
прошедший семинар смело можно на-
звать "курсами повышения квалифика-
ции".

Ауес НЫРОВ.

В МОУ "СОШ №3 имени
Т.М. Катанчиева" сельского

поселения Атажукино по
итогам реализации проекта

республиканской
инновационной площадки,

прошел содержательный
семинар, на котором

обсуждались современные
формы работы
с родителями.
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Смузи с бананом и финиками заме-
нят по питательности утреннюю
кашу и даже бутерброд. Приготовьте,
и вы убедитесь, что до самого обеда
даже не вспомните о еде. Сделайте
заготовку из фиников заранее, просто вынув косточку и сложив сухофрукт в
контейнер, который можно хранить в холодильнике. На чистку банана и при-
готовление смузи у вас теперь уйдет пара минут.

1 банан, 4 финика, 250 мл питьевого натурального йогурта, 0,5 ч. л.
молотой корицы, 1 веточка мяты, лед по вкусу.

Банан очистите и разломите на кусочки. Положите в чашу блендера.
Финики очистите от косточек. Добавьте к банану. Влейте натуральный йогурт,

всыпьте корицу.
Мяту вымойте и оборвите с веточек листочки. Добавьте в чашу блендера вме-

сте со льдом по вкусу. Измельчите, разлейте по бокалам и сразу подавайте.
Полезный совет. Смузи с бананом вызывает прилив сил и бодрости не хуже

энергетика, но гораздо полезнее. Приятного аппетита!



? ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ
ВЫРАЖЕНИЕ
"ШУТ ГОРОХОВЫЙ"?

Еще со времен Древнего Рима принад-
лежностью паяцев была погремушка из
бычьего пузыря, в который насыпали го-
рох. В средневековом театре шуты били
такой погремушкой других актеров и
даже зрителей. Когда традиция добра-
лась до Руси, наши скоморохи стали до-
полнительно украшать себя гороховой
соломой, отсюда в языке и закрепилось
выражение "шут гороховый".

? ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ
ВЫРАЖЕНИЕ
"ВЕШАТЬ ВСЕХ СОБАК"?

Когда человека обвиняют в чем-ни-
будь, можно услышать выражение: "По-
весили на него всех собак". На первый
взгляд, эта фраза абсолютно нелогич-
на. Однако она связана вовсе не с жи-
вотным, а с другим значением слова "со-
бака" – репей, колючка – теперь почти
не употребляемым.



Болел ковидом, делал компьютер-
ную томографию, которая показала
40% поражения лёгких. Восстанавли-
ваются ли они после выздоровле-
ния? Есть ли препараты, которые
могут ускорить этот процесс и
нужно ли делать повторно КТ, что-
бы убедиться, что всё в порядке?

Отвечает терапевт-пульмонолог Ин-
ститута клинической медицины им.
Склифосовского Сеченовского универ-
ситета, к.м.н. Владимир Бекетов:

– При коронавирусной инфекции по-
ражаются преимущественно дыхатель-
ные пути и нижние отделы лёгких. Син-
дром матового стекла на КТ – это диф-
фузные изменения, при которых альве-
олы заполняются жидкостью, из-за чего
они не могут расправиться и участво-
вать в процессе дыхания. Наряду с уси-
лением плотности лёгочной ткани это
приводит к дыхательной недостаточно-
сти, когда значительная часть лёгких
оказывается «выключена».

К счастью, такие изменения при ви-
русных инфекциях (в частности, при ко-
ронавирусе) обратимы. Научные рабо-
ты и врачебная практика показывают,
что полноценного фиброза (полного за-
мещения функциональной лёгочной тка-
ни соединительной рубцовой) при коро-
навирусе не происходит. Поэтому диф-

фузные изменения со временем расса-
сываются, а лёгкие полностью восста-
навливаются.

Способов ускорить этот процесс не
существует. Глубинное повреждение
лёгочной ткани может предотвратить
лишь правильное лечение в острой
фазе коронавирусной инфекции (назна-
чение глюкокортикостероидных гормо-
нов и антибиотиков при присоединении
бактериальной инфекции). После выз-
доровления нужно довериться природ-
ному механизму восстановления и на-
браться терпения. У одних этот процесс
занимает недели, у кого-то месяцы.

Единственно, что способствует полно-
ценному восстановлению лёгочной фун-
кции, – это индивидуально подобранные
ингаляции, лечебная физкультура и ды-
хательная гимнастика.

Компьютерную томографию или рент-
ген повторно нужно делать лишь в тех
случаях, когда длительное время сохра-
няется непонятная симптоматика – ка-
шель, одышка, отхождение мокроты. В
остальных случаях, если пациент чув-
ствует себя лучше, получать лишнюю
дозу облучения и подвергать себя риску
повторного заражения при посещении
медучреждения нет необходимости. Не-
зависимо от результата исследования
тактика восстановления не изменится.

Ртутный градусник надёжный, точ-
ный, измерения не врут. Главный недо-
статок – прибор очень хрупкий, а ртуть
– опасное вещество.

Электронный термометр безопасен,
но он может ошибаться при неправиль-
ном использовании. Чтобы получить
точный результат следует поставить
электронный термометр в выключенном
состоянии в подмышечную впадину, а

спустя полминуты включить и начать
измерение. Это время требуется для
установки баланса между окружающей
температурой и температурой тела.

Если в семье есть дети, то лучше при-
обрести электронный термометр или без-
ртутный (внешне похож на ртутный, но
вместо ртути в нем – смесь жидких ме-
таллов, которая называется галинстан,
абсолютно безвредная для человека).

Информационное сообщение муниципальной аттестационной комиссии о про-
ведении аттестации кандидатов на должность руководителя:

1. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад"
с.п. Заюково Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

2. муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад"
с.п. Кишпек Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;

3. муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразователь-
ная школа имени генерал-лейтенанта М.Т. Батырова" с. п. Псыхурей Баксанского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

В целях проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя
вышеуказанных учреждений необходимо пройти обязательную аттестацию на соот-
ветствие, предъявляемое к должности "руководитель" в соответствии со статьей 51
пункт 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе и не имеющий заклю-
чение аттестационной комиссии на соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к должности "руководитель", обязан пройти аттестацию в соответствии
с Положением о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций, подве-
домственных местной администрации Баксанского муниципального района (утверж-
дено Постановлением №66-п от 15 апреля 2016 года и размещено на официальном
сайте МУ "Управление образования местной администрации Баксанского муниципаль-
ного района").

Для прохождения аттестации необходимо подать в аттестационную комиссию сле-
дующие документы:

- личное заявление;
- анкета кандидата;
- согласие на обработку персональных данных;
- заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или) ква-

лификации, ученой степени, ученом звании, а также трудовой книжки, в том числе о
высшем профессиональном образовании по направлению "Менеджмент", "Управле-
ние персоналом", "Государственное и муниципальное управление";

- справка об отсутствии судимости (оригинал или заверенная копия), в том числе
погашенной или снятой судимости или факта уголовного преследования, либо о пре-
кращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

- заверенная копия медицинской книжки.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном объе-

ме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

Прием документов для прохождения аттестации осуществляется ежедневно в
рабочие дни с 4 апреля 2022 по 28 апреля 2022 года  с 9.00 ч. до 17.00 ч. по адресу:
г.о. Баксан, ул. им. Ю.А.Гагарина, 1 "е", в МУ "Управление образования местной
администрации Баксанского муниципального района", каб. №315.

Подробную информацию о приеме документов и проведении аттестации мож-
но получить по телефону  886634 (4-11-85).



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 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"
22.00 Т/с "Никто не узнает" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.00 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+)
20.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 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"
22.00 Т/с "Никто не узнает" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.00 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+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 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"
22.00 Т/с "Никто не узнает" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.00 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+)
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 "София" (16+)
02.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные

рубежи" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Северные

рубежи" (16+)
13.00 Сегодня
13.30 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 "Чингачгук" (16+)
23.15 Сегодня
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
02.40 "Таинственная Россия" (16+)
03.20 Т/с "Хмуров" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Смешанные единоборства.

Strikeforce. Даниэль Кормье про-

вым" (12+)
01.00 Т/с "София" (16+)
02.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные

рубежи" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Северные

рубежи" (16+)
13.00 Сегодня
13.30 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 "Чингачгук" (16+)
23.15 Сегодня
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.25 "Поздняков" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.20 Т/с "Хмуров" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости

09.05 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Робби Лоулер против
Адлана Амагова. Ник Диас про-
тив Пола Дейли. Трансляция из
США (16+)

09.45 Профессиональный бокс. Ола
Афолаби против Рахима Чахки-
ева. Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы. Транс-
ляция из Казани (16+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Т/с "Агент" (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Агент" (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции "Восток". Прямая трансля-
ция

19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-

ла. "Лейпциг" (Германия) – "Ата-
ланта" (Италия). Прямая транс-
ляция

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. "Айнтрахт" (Германия) –
"Барселона" (Испания). Прямая
трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-

ла. "Вест Хэм" (Англия) – "Лион"
(Франция) (0+)

02.40 "Есть тема!" (12+)

тив Антонио Сильвы. Даниэль
Кормье против Джеффа Монсо-
на. Прямая трансляция (16+)

09.55 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Эрни Санчеса.
Дмитрий Кудряшов против Хуа-
на Карлоса Гомеса (16+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)

11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Т/с "Агент" (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Агент" (16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC.

Петр Ян против Джимми Риверы.
Трансляция из США (16+)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции "Запад". ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.15 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. "Челси" (Англия) – "Реал"
(Мадрид, Испания)

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. "Вильярреал" (Испания) –
"Бавария" (Германия) (0+)

02.40 "Есть тема!" (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.

"Альянса Лима" (Перу) – "Ривер
Плейт" (Аргентина). Прямая

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 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"
22.00 Т/с "Никто не узнает" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.00 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+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

трансляция
05.00 "Человек из футбола" (12+)
05.30 "Наши иностранцы" (12+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "IэщIагъэлI". Ювелир Алина Ки-

бишева. Передача 2-я (12+)
06.40 К 100-летию образования КБР.

"Моя Кабардино-Балкария"
07.10 "Откровенный разговор". Борис

Темирканов (каб.) (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Тайм аут". Спортивная про-

грамма (12+)
08.35 "Партитура" (12+)
09.00 "Дыщэ пхъуантэ". Познаватель-

но-развлекательная передача
для детей (каб.) (6+)

09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.45, 22.30, 01.45 "Вместе вы-

годно" (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+)

10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-
ня в содружестве

10.45, 01.30 "Специальный репортаж"
(12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.

03.00 Новости (0+)
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. "Аякучо" (Перу) – "Сан-Пау-
лу" (Бразилия). Прямая трансля-
ция

05.30 "Третий тайм" (12+)

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

06.15 "КъэкIуэнум хуэлажьэ" (12+)
06.50 "Заманны адамы". Заслуженный

работник сельского хозяйства
КЧР Азнаур Герюгов (балк.)
(12+)

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

кария!" (12+)
08.20 "Эхо веков". Генеральный дирек-

тор национального музея КБР
Феликс Наков (12+)

08.45 "Жаншэрхъ". Спортивная про-
грамма (12+)

09.05 "Земле любимой слава и хвала!"
Репортаж с выставки, посвя-
щенной Дню возрождения бал-
карского народа

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. Культур-
но" (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

вым" (12+)
01.00 Т/с "София" (16+)
02.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое

задание" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое

задание" (16+)
13.00 Сегодня
13.30 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 "Чингачгук" (16+)
23.15 Сегодня
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
02.45 "Таинственная Россия" (16+)
03.25 Т/с "Хмуров" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Смешанные единоборства.

Strikeforce. Даниэль Кормье про-

тив Джоша Барнетта. Трансля-
ция из США (16+)

10.00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Рахима Чах-
киева. Дмитрий Кудряшов против
Сантандера Сильгадо. Трансля-
ция из Москвы (16+)

11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Т/с "Агент" (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Агент" (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции "Восток". Прямая трансля-
ция

19.20 Смешанные единоборства. UFC.
Петр Ян против Жозе Альдо.
Трансляция из ОАЭ (16+)

20.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

21.10 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. "Манчестер Сити" (Англия)
– "Атлетико" (Испания). Прямая
трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. "Бенфика" (Португалия) –
"Ливерпуль" (Англия) (0+)

02.40 "Есть тема!" (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.

"Депортиво Кали" (Колумбия) –
"Бока Хуниорс" (Аргентина). Пря-
мая трансляция

05.30 "Правила игры" (12+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Свидетель незримого". К 80-

летию со дня рождения худож-
ника Якуба Аккизова. Передача
2-я (12+)

06.50 "Фыкъаплъи фыкъэдаIуэ". По-
становка на стихи Л. Губжоко-
ва (12+)

07.05 "Ракурс". Союз художников КБР.
Передача 2-я (12+)

07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "На страже закона" (12+)
08.30 "Жашауну бетлери" (12+)
09.00 "IэщIагъэлI". Ювелир Алина Ки-

бишева. Передача 1-я (12+)
09.30,14.45, 03.45, 04.30 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
09.45, 16.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (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, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 00.30 "5 причин поехать в..."

(12+)

10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-
ня в содружестве

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

ности" (12+)
11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у

цифры" (12+)
12.30, 04.45 "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, 00.45, 02.15,
17.00 Мир. Мнение (12+)
17.00 "СабийгъагуфIэ". Передача для

детей (каб.) (6+)
17.20 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
17.40 "Партитура" (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "IэщIагъэлI". Ювелир Алина Ки-

бишева. Передача 2-я (12+)
20.15 "Эсде тутуу". Репортаж с ми-

тинга, посвященного Дню памя-
ти жертв депортации балкар-
ского народа (12+)

20.40 "Моя Кабардино-Балкария"
21.10 "Откровенный разговор". Борис

Темирканов (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)

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

вым" (12+)
01.00 Т/с "София" (16+)
02.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.

Особое задание" (16+)
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.30 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 "Чингачгук" (16+)
23.15 Сегодня
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
02.45 "Таинственная Россия" (16+)
03.25 Т/с "Хмуров" (16+)

06.00 Новости

06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 Специальный репортаж (12+)
09.15 Х/Ф "ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Т/с "Агент" (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Агент" (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.00 Новости
18.05 "Громко" Прямой эфир.
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции "Запад". СКА (Санкт-Петер-
бург) – ЦСКА

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" – "Болонья". Прямая транс-
ляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 Тотальный футбол (12+)
00.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-

нит" (Санкт-Петербург) – "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар) (0+)

02.40 "Есть тема!" (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат Германии.

"Фрайбург" – "Бавария" (0+)
05.15 "Громко" (12+)

06.00 Республика: картина недели"
(16+)

06.30 "Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
07.00 "На страже здоровья". Отделе-

ние детской паллиативной по-
мощи ГКУЗ "Дом ребенка специ-
ализированный" (12+)

07.30 Республика: картина недели"
(16+)

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

08.20 "Фахмуну ышанлары" (балк.) (12+)
08.50 "Детский мир" (6+)
09.20 "Хъуромэ". Для детей (6+)
09.30, 01.30, 05.30 "Такие талантли-

вые" (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+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

22.00,  23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
02.30, 03.30, 04.00, 05.00 Ново-
сти

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

10.25, 00.15, 04.45 "Евразия. Регионы"
(12+)

10.35, 13.30, 14.30 Сегодня в содруже-
стве

10.45, 15.45 "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, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
16.15 Д/ф "Союз нерушимый"
17.00 "Нанэ и псэ". Передача для ро-

дителей (каб.) (6+)
17.25 "На страже закона" (12+)
17.35 "Спортмайдан". Спортивная

программа (12+)
17.50 "Жашауну бетлери" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24")
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Ракурс". Союз художников КБР.

Передача 2-я (12+)
20.25 "Фыкъаплъи фыкъэдаIуэ". По-

становка на стихи Л. Губжоко-
ва (12+)

20.40 "IэщIагъэлI". Ювелир Алина Ки-
бишева. Передача 1-я (12+)

21.05 "Свидетель незримого". К 80-ле-
тию со дня рождения художни-
ка Якуба Аккизова. Передача
2-я (12+)

02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

Дословно" (12+)
11.45, 23.15 "5 причин поехать в..."

(12+)
12.25, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия. Ре-

гионы" (12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00 "Вечерняя сказка". Сказка для

детей. С.Г. Гутеев. "Яблоко"
(6+)

17.10 "Позиция". Экология человека
(12+)

17.35 "Жаншэрхъ". Спортивная про-
грамма (12+)

17.55 "Земле любимой слава и хвала!"
Репортаж с выставки, посвя-
щенной Дню возрождения бал-
карского народа (балк.) (12+)

18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Эхо веков". Генеральный дирек-

тор национального музея КБР
Феликс Наков (12+)

20.15 "Заманны адамы". Заслуженный
работник сельского хозяйства
КЧР Азнаур Герюгов (балк.)
(12+)

20.55 "КъэкIуэнум хуэлажьэ" (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
05.15 Д/ф "Союз нерушимый"

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, 01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-

ня в содружестве
10.45, 15.45, 03.45, 05.45 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-

ности" (12+)
11.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евра-

зии" (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+)
14.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"

(12+)
17.00 "Чемпионы". Мастер спорта РФ

по дзюдо Анзор Гаунов (12+)
17.20 "Ууаз". Религиозно-просвети-

тельская программа (12+)
17.50 "Гухэлъ уэрэдхэр" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает..."(16+)
19.55 К Всемирному дню здоровья.

"Это надо знать". Медицинский
вестник (12+)

20.25 "Ез дуния". Принимает участие
поэт Саид Баев (12+)

21.00 "ТегъэщIапIэ" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20 Информаци-

онный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 "Время"
22.00 "Голос. Дети". Новый сезон (0+)
23.40 Х/Ф "АРТИСТ" (16+)
01.30 "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+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
00.00 Х/Ф "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ"

(16+)
03.20 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 "АнтиФейк" (16+)
11.05, 12.15, 15.15 "Дни Турбиных"

(12+)
15.50 "Кто хочет стать миллионером?"

(12+)
17.05 "Человек и закон" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Шифр" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Шифр" (16+)
23.35 Х/Ф "ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ

ВЕЧНОСТИ" (16+)
01.35 "Наедине со всеми" (16+)
03.50 "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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Невеста комдива" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/Ф "МАЛЬЧИК МОЙ" (16+)
01.10 Х/Ф "ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ" (16+)

05.05 "Хорошо там, где мы есть!" (0+)
05.30 Х/Ф "КУРКУЛЬ" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с А. Зиминым" (0+)
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+)
13.00 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 "Что могут экстрасенсы?" Науч-

ное расследование (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 "Секрет на миллион" (16+)
23.40 "Международная пилорама" (16+)
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

Заточка (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Т/с "Хмуров" (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Рич-
ман против Дэйва Рикельса

07.30, 08.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир
08.35 Лыжные гонки. Югорский мара-

фон. 50 км
11.10 М/ф "Стремянка и Макаронина"

(0+)
11.30 "РецепТура" (0+)
12.00 Новости
12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Рич-

ман против Дэйва Рикельса (16+)
13.30 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Нижний Новго-
род" – "Динамо" (Москва)

16.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции "Восток"

17.15 Все на Матч! Прямой эфир
17.30 Футбол. Чемпионат Германии.

"Бавария" – "Аугсбург"
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный)
– "Зенит" (Санкт-Петербург)

21.30 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ка-

льяри" – "Ювентус"
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Смешанные единоборства. One

FC. Деметриус Джонсон против
Родтанга Джитмуангнона. Анд-
жела Ли против Стэмп Фэйртекс.
Трансляция из Сингапура (16+)

01.25 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET "Финал четырёх".
Женщины. 1/2 финала. "Звезда"
(Звенигород) – ЦСКА (0+)

02.15 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET "Финал четырёх".
Женщины. 1/2 финала. "Ростов-

Дон" (Ростов-на-Дону) – "Кубань"
(Краснодар) (0+)

03.05 Новости (0+)
03.10 Волейбол. Чемпионат России.

"Суперлига Paribet". Женщины.
"Динамо-Ак Барс" (Казань) – "Ту-
лица" (Тульская область) (0+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волкановски против
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против
Алджэмейна Стерлинга

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Сюйген жырым" (12+)
06.45 "Горы и горцы". Юсуф Гулиев

(балк.) (12+)
07.15 "ГъащIэ гъуэгу". Мухамед Куго-

тов (12+)
08.00 "Золотые звезды Кабардино-

Балкарии". А.Масаев (12+)
08.15 "ПщIэну ухуеймэ" (12+)
08.45 "Окрыленные мечтой" (12+)
09.15 "Эртте бире убар эди..." (балк.)

(6+)
09.30, 12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30

"Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе вы-

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

15.30, 16.00, 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. Исто-
рия большой любви" (12+)

10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,

НИЮ" (16+)

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 "Простые секреты" (16+)
09.00 "Мои университеты. Будущее за

настоящим" (6+)
10.00 Сегодня
10.35 "ЧП. Расследование" (16+)
11.10 Т/с "Морские дьяволы. Северные

рубежи" (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 "Жди меня" (12+).
21.00 "Страна талантов" (12+).
23.40 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с "Хмуров" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир

09.00 Новости
09.05 Смешанные единоборства.

Strikeforce. Джош Барнетт против
Бретта Роджерса. Джош Барнетт
против Сергея Харитонова (16+)

09.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка
Переса. Александр Поветкин
против Мариуша Ваха (16+)

11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Т/с "Агент" (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Агент" (16+)
17.00 Х/Ф "ТРОЙНАЯ УГРОЗА" (16+)
18.00 Новости
18.05 Х/Ф "ТРОЙНАЯ УГРОЗА" (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции "Запад". ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.45 Футбол. Чемпионат Германии.
"Штутгарт" – "Боруссия" (Дорт-
мунд). Прямая трансляция

23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.10 "Точная ставка" (16+)
00.30 Смешанные единоборства.

Strikeforce. Лучшее (16+)
01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

"Локомотив-Кубань" (Краснодар)
– "Парма-Парибет" (Пермский

край) (0+)
02.45 "Есть тема!" (12+)
03.05 Новости (0+)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.30 "Всё о главном" (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Рич-

ман против Дэйва Рикельса

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

06.20 "Это надо знать". Медицинский
вестник (12+)

06.50 "ТегъэщIапIэ" (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Ез дуния". Принимает участие

поэт Саид Баев (12+)
09.00, 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

09.20 Д/ф "Союз нерушимый"
10.15, 01.15, 04.15 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод-

ня в содружестве
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15,16.20, 02.45 "Евразия. Дословно"

(12+)

05.35, 06.10 Т/с "Хиромант". (16+)
06.00 Новости
06.30 Т/с "Хиромант. Линии судеб"

(16+)
08.20 "Часовой" (12+)
08.50 "Здоровье" (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с "Мосгаз".

Новое дело майора Черкасова
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" Весенняя се-

рия игр (16+)
23.45 К 85-летию со дня рождения Бел-

лы Ахмадулиной. "А напоследок
я скажу..." (12+)

00.45 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 "Россия от края до края" (12+)

05.10 Х/Ф "НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-
ЕШЬ" (16+)

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
11.30 "Доктор Мясников". Медицинская

программа (12+)
12.35 Т/с "Невеста комдива" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ПРЯЧЬСЯ" (16+)
03.00 Х/Ф "НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-

ЕШЬ" (16+)

04.50 Х/Ф "ПОЛУЗАЩИТНИК" (16+)
06.25 "Центральное телевидение"

(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.40 "Маска". Новый сезон (12+)
23.40 "Звезды сошлись" (16+)
01.05 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
03.50 Т/с "Хмуров" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волкановски против

Чэн Сон Джунга. Петр Ян против
Алджэмейна Стерлинга

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.25 Новости
09.30 М/с "Спорт Тоша" (0+)
09.40 М/ф "Фиксики" (0+)
10.05 Х/Ф "ТРОЙНАЯ УГРОЗА" (16+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. UFC.

Александр Волкановски против
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против
Алджэмейна Стерлинга (16+)

13.30 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС (Казань) – "Автодор" (Са-
ратов)

16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции "Запад". СКА (Санкт-Петер-
бург) – ЦСКА

19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) – "Локомотив" (Москва)

21.30 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "То-

рино" – "Милан"
23.45 После футбола с Георгием Чер-

данцевым
00.30 Новости (0+)
00.40 Все на Матч! Прямой эфир
01.25 Гандбол. Кубок России.

OLIMPBET "Финал четырёх".
Женщины. Финал (0+)

03.05 Новости (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Германии.

"Лейпциг" – "Хоффенхайм" (0+)

05.00 Волейбол. Чемпионат России.
"Суперлига Paribet". Мужчины.
"Зенит" (Санкт-Петербург) –
"Енисей" (Красноярск) (0+)

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

06.20 "Пшынэр зыгъэбзэрабзэхэр".
Конкурс гармонистов им. М.
Пшихачева (12+)

06.50 "Си гукъэкIыжхэр". Отличник на-
родного образования РФ Сара
Токова (12+)

07.20 "Акъылманла айтханпай..."
07.35 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
07.50 "Жырчы". O творчестве заслу-

женного артиста РФ Исмаила
Жанатаева (12+)

08.20 "Князья Черкасские и высшие во-
инские звания Российского госу-
дарства" (12+)

09.00, 10.00, 11.10, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00, 04.30 Новости

09.15 "Рожденные в СССР" (12+)
09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 13.30, 14.55 "Евразия. Культур-

но"(12+)
10.15 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45,14.45 "Наши иностранцы" (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+)

04.04.2022
05.04.2022
06.04.2022
07.04.2022
08.04.2022
09.04.2022
10.04.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

04:12
04:10
04:08
04:07
04:05
04:03
04:02

05:42
05:40
05:38
05:37
05:35
05:33
05:32

12:19
12:18
12:18
12:18
12:18
12:18
12:17

15:55
15:55
15:56
15:56
15:56
15:57
15:57

18:39
18:40
18:41
18:43
18:44
18:45
18:46

20:19
20:20
20:21
20:23
20:24
20:25
20:26

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

11.45 "Такие талантливые" (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55

"Евразия. Культурно" (12+)
12.30, 22.30 "Рожденные в СССР" (12+)
12.45, 15.30, 23.30, 05.45 "Чемпионы

Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 14.45, 16.45, 00.15, 05.30 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
13.45, 23.15, 03.45 "В гостях у цифры"

(12+)
17.00 "Эртте биреу бар эди..." (балк.)

(6+)
17.15 "Окрыленные мечтой" (12+)
17.45 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу". Ма-

стер по граффити Ренат Гур-
фов (12+)

18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Сюйген жырым" (12+)
20.15 "Горы и горцы". Мастер спорта

СССР по альпинизму Юсуф Гу-
лиев (балк.) (12+)

20.45 "ГъащIэ гъуэгу" (12+)
21.10 "ПщIэну ухуеймэ" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-

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

(12+)
11.45, 14.45, 05.15 "Чемпионы Евра-

зии" (12+)
12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"

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

зии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин остаться

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

(12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
16.55 "Евразия. Культурно"
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 "Сабиигъуэм и лъахэ" (каб.)
17.40 "Усталыкъны тасхалары"

(балк.) (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Пшынэр зыгъэбзэрабзэхэр".

Конкурс гармонистов (12+)
19.30 "Си гукъэкIыжхэр" (12+)
20.00 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
20.15 "Акъылманла айтханлай..."
20.35 "Жырчы". И. Жанатаев (12+)
21.05 "Ыйыкь" (балк.) (16+)
21.20 "Князья Черкасские и высшие во-

инские звания Российского госу-
дарства"(12+)

23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии"(12+)

Американский нефтяной баррель – это единица измерения
объема нефти, равная 42 галлонам или 158,988 литра. На ми-
ровом рынке нефти (в отличие от внутрироссийского, где нефть
продается тоннами) баррель используется в качестве основной
единицы измерения, и цена на основные мировые марки нефти
устанавливается в долларах за баррель.

Пока объемы перевозки и торговли нефтью были незначитель-
ными, нефть перевозили в деревянных бочках, кожаных бурдю-
ках и других подручных средствах. Такой подход доставлял по-
купателям неудобства, а процесс подсчета поставленных объе-
мов нефти становился более длительным и трудоемким.

В 1866 году промышленники решили определить стандартную
тару для поставок нефти. В результате бочка (англ. barrel) объе-
мом в 42 галлона, которую успешно использовали для перево-
зок рыбы, вина, китового жира, масла и пр., была выбрана в
качестве стандартного нефтяного барреля. Со временем объем
в 42 галлона, или 159 литров, был утвержден в качестве общей
единицы измерения нефти. А вот для перевода из баррелей в
тонны и из тонн в баррели необходимо опираться на конкретное
значение плотности нефти.



14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специаль-
ный репортаж"(12+)

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

15.30 "Рожденные в СССР"
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 "Лэгъупыкъу". Для детей (каб.)

(6+)
16.30 "ПщIэрэ уэ адыгэбзэр?" (каб.)

(12+)
16.55 "Мастерская". Гончарное дело

(12+)
17.20 "Бизни жигитлерибиз". Кавалер

ордена мужества Хамзат Мал-
каров (балк.) (12+)

17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"

(т/к "Мир-24")
19.30 "Поэтическая тетрадь" (12+)
19.45 "Знать и не забыть". Ветеран

ВОВ Николай Котляров (12+)
20.10 "Инсан". Вадим Султанов (балк.)

(12+)
20.50 "Си лъахэ, си уэрэд". Вечер па-

мяти, посвященный 90-летию
со дня рождения Ф. Балкаровой
(12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
20.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"

(16+)
22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.55, 00.30, 03.55 "Евразия. Культур-

но"(12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Рожденные в СССР" (12+)



– Алим Олегович, каковы
цели и задачи нового норма-
тивного акта, чего хочет до-
биться государство?

– С точки зрения простых
россиян, постановление под-
держит самозанятых предпри-
нимателей, у которых есть лич-
ные подсобные хозяйства
(ЛПХ), зарегистрированные со-
ответствующим образом. В
масштабах страны это ещё
один стимул для производства
сельхозпродукции, насыщения
внутреннего рынка отечествен-
ными продуктами, повышения
доходов сельского населения и
решения комплекса проблем
импортозамещения. Словом, в
государстве появился ещё
один механизм поддержки оте-
чественного производителя
сельскохозяйственной продук-
ции в сфере малого предпри-
нимательства.

– Как понять владельцу
ЛПХ, распространяется ли на
него доступ к субсидиям?

– Обязательный и единствен-
ный критерий получения права
доступа к субсидии – офици-
альная регистрация владельца
ЛПХ в соответствующем реги-
стрирующем органе в качестве
самозанятого предпринимате-
ля.

– На что именно предостав-
ляется субсидия? И какого
она размера?

– Субсидия предоставляет-
ся на возмещение части затрат
на производство овощей от-
крытого грунта, картофеля, то-
варного молока, а также на
развитие мясного скотовод-
ства, овцеводства и козовод-
ства. То есть не все направле-
ния деятельности ЛПХ можно

поддержать субсидиями. К при-
меру, если вы держите пасеку и
продаёте мёд, то субсидия в
нынешней редакции правитель-
ственного постановления вам
не полагается. Размер субсидии
по каждому направлению опре-
деляется каждым регионом са-
мостоятельно.

– Куда держатели личных
подворий должны обращать-
ся за оформлением субсидии?

– Для оформления субсидии
надо обращаться в муниципаль-
ные органы власти, например, в
местный департамент или Мини-
стерство сельского хозяйства.
По результатам рассмотрения
заявки ЛПХ включается в реестр
на финансирование. Субсидии
выделяются в порядке очерёд-
ности.

– Какие документы потребу-
ются для получения субси-
дии?

– Так как субсидия – это госу-
дарственные средства, то госу-
дарству требуется документаль-
ное доказательство того, что че-
ловек действительно занимает-
ся сельским хозяйством на лич-
ном подсобном хозяйстве. Кро-
ме того, нужно предоставить
документы, которые подтверж-
дают затраты на производство
продукции в своём ЛПХ.

В стандартный набор сведе-
ний входят: заявление о предо-
ставлении субсидий, паспорт
владельца или члена ЛПХ, на
которого оно оформлено, справ-
ка о постановке на учёт (снятии
с учёта) в качестве плательщи-
ка налога на профессиональный
доход, выписка из похозяйствен-
ной книги, подтверждающая ве-
дение производственной дея-
тельности не менее чем в тече-

ние 12 месяцев, предшествую-
щих году предоставления суб-
сидии, документы, подтвержда-
ющие затраты на производство
сельхозпродукции и развитие
сельскохозяйственных отрас-
лей, на которые можно офор-
мить субсидию (договоры куп-
ли-продажи, товарные наклад-
ные, платёжные документы,
акты приёма-передачи, товар-
ные чеки, выписки из банка и
иные документы, подтвержда-
ющие факт оплаты приобрете-
ния основных средств или рас-
ходных материалов, использо-
ванных при производстве про-
дукции, на которую предостав-
ляется субсидия), а также
справка-расчёт суммы субси-
дии на возмещение части зат-
рат, понесённых на производ-
ственную деятельность, на ко-
торую можно оформить господ-
держку.

– Это единовременная вып-
лата или владелец ЛПХ мо-
жет получить субсидию не-
сколько раз?

– Выплата не является еди-
норазовой. Её можно получать
неоднократно на основании
оценки эффективности исполь-
зования субсидии и в соответ-
ствии с приоритетными подо-
траслями агропромышленного
комплекса, определёнными
региональными органами уп-
равления АПК в соглашениях о
предоставлении субсидии.

Напомним, что в Кабардино-
Балкарии насчитывается по-
рядка 150 тысяч личных под-
собных хозяйств, занятых про-
изводством молока, мяса,
овощных культур открытого
грунта, продукции овцеводства.
Более 80% мяса, 75% молока
в КБР производится в личных
подворьях. Также 80% поголо-
вья овец и коз в республике
содержится в личных подсоб-
ных хозяйствах. Вся продукция,
производимая в частном секто-
ре Кабардино-Балкарии, идёт
под брендом "натуральный
продукт".

Беседовал
Борис АУШИГЕРОВ.

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинской организации в ранние сроки беременности -
мера государственной поддержки российских семей с низ-
кими доходами.

Пособие назначается беременным женщинам, прожива-
ющим на территории РФ, вставшим на учет в медицинской
организации в первые 12 недель беременности, если еже-
месячный доход на человека в семье не превышает регио-
нального прожиточного минимума на душу населения.

Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Республике инфор-
мирует о порядке определения права на выплату, случаях воз-
можного отказа и о том, как оформить выплату.

Пособие назначается при следующих обстоятельствах:
• срок беременности от 6 недель;
• регистрация в медицинской организации произошла в пер-

вые 12 недель беременности;
• ежемесячный доход на человека в семье не превышает ре-

гионального прожиточного минимума на душу населения;
• собственность семьи не превышает требования к движимо-

му и недвижимому имуществу;
• заявитель проживает в РФ.
Основанием для отказа в назначении пособия могут быть сле-

дующие случаи:
• если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше

величины регионального прожиточного минимума на душу на-
селения;

• если в заявлении окажутся недостоверные или неполные
данные. В этом случае вы можете донести недостающие доку-
менты в течение 5 рабочих дней;

• если заявитель не представил недостающие документы в
течение 5 рабочих дней;

• если в собственности у семьи есть имущество, превышаю-
щее требования к движимому и недвижимому имуществу;

• если женщина не посещает медицинскую организацию в пе-
риод беременности;

• если женщина родила или прервала беременность;
• в случае смерти получателя пособия.
Как оформить выплату
Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное за-

явление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую
службу Пенсионного фонда России по месту жительства.

Существует ряд случаев, когда у человека прекращается
право на выплаты Пенсионного фонда России. Это может
происходить по разным причинам. Например, в результа-
те трудоустройства или когда человек перестает быть не-
трудоспособным. При наступлении подобных обстоя-
тельств следует своевременно информировать Пенсион-
ный фонд, чтобы избежать переплат и последующих взыс-
каний, которые могут возникать в таких случаях.

Чаще всего прекращение права на выплаты ПФР происходит
при устройстве на работу, поскольку многие меры поддержки,
оказываемые Фондом, носят социальный характер и предостав-
ляются, когда у человека нет доходов о трудовой деятельности
или когда он занимается социально значимой работой. К таким
выплатам, например, относится доплата к пенсии до прожиточ-
ного минимума, предоставляемая неработающим пенсионерам,
или выплата ухаживающим за детьми-инвалидами и пожилыми
людьми.

Одним из условий при их назначении является отсутствие оп-
лачиваемой деятельности, с которой формируются страховые
взносы на пенсию. При устройстве на работу у человека появ-
ляется постоянный доход, за него начинают уплачиваться взно-
сы и, соответственно, прекращается право на выплаты.

Причем так происходит не только в случае с трудовыми дого-
ворами. На выплаты по гражданско-правовым договорам, ав-
торским или лицензионным соглашениям тоже распространя-
ются правила обязательного пенсионного страхования. Органи-
зация или человек, выступающие в качестве одной из сторон в
таких договорах, должны делать взносы на формирование пен-
сии другого участника договора.

Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение пра-
ва на выплаты может быть связано не с трудоустройством, а,
например, с утратой нетрудоспособности. Если получатель стра-
ховой пенсии по потере кормильца достигает 18 лет и при этом
не учится, у него прекращается право на пенсию. То же самое
происходит, когда обучение завершилось или студента отчис-
лили.

В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются со
следующего месяца. Если человек при этом своевременно не
сообщил об обстоятельствах, согласно которым он больше не
имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть
переплата средств. В этом случае Пенсионный фонд направля-
ет письменное уведомление и предлагает добровольно вернуть
излишне выплаченные средства. При отказе средства взыски-
ваются в судебном порядке.

В связи с этим Пенсионный фонд России напоминает всем
получателям мер государственной поддержки о необходимости
своевременно информировать ПФР о причинах, с появлением
которых прекращается право на выплаты. Сделать это можно
через сайт Пенсионного фонда, его клиентские службы или уп-
равления.



О прекращении
права на выплаты

О выплатах
по беременности
и случаях отказа

Правительство Российской Федерации постанови-
ло, что начиная с 2022 года граждане, ведущие лич-
ные подсобные хозяйства и зарегистрированные как
самозанятые предприниматели, получат доступ к
господдержке. О нюансах нововведения по просьбе
редакции "КБП" рассказал директор Кабардино-Бал-
карского регионального филиала Россельхозбанка
Алим Сокуров.

В России могут возникнуть
сложности с поставкой им-
портных лекарств. Смогут ли
восполнить дефицит отече-
ственные дженерики? Прав-
да ли, что качество российс-
ких препаратов уступает за-
падным? Отвечает президент
Национальной ассоциации
производителей фармпро-
дукции и медизделий, акаде-
мик РАН Сергей Колесников.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ лекар-
ства, изготовленные по

мировым стандартам GMP и
прошедшие надлежащую про-
верку, ничем не отличаются от
западных, так как процедуры
проверки в России и за рубежом
аналогичны. В 2010 году был
принят "Закон об обращении
лекарственных средств", кото-
рый затруднил доступ на рынок
лекарствам сомнительного ка-
чества. Тогда были введены
обязательные клинические ис-
следования для дженериков, а
процедура лицензирования ле-
карств приведена в полное со-
ответствие с самыми строгими
мировыми стандартами.

Напомню, что в нашей стра-
не за фальсификацию лекарств

можно получить 12 лет тюрьмы.
Не знаю ни одного случая, когда
производитель "пустышек" ока-
зался бы на скамье подсудимых,
однако лекарств-пустышек в на-
ших аптеках почти нет.

Дженерики – это копии ориги-
нальных лекарств. Если точно
соблюдать производство, эти
препараты отличаются от исход-
ных только ценой (в 2–5 раз
ниже). Качественные отече-
ственные дженерики в целом не
уступают североамериканским и
западноевропейским брендо-
вым лекарствам.

Напомню, что на производство
дженериков сейчас ориентирует-
ся большинство стран мира. Раз-
работка новых препаратов – удо-
вольствие дорогое. И тем не
менее у российских учёных есть
прорывные разработки и соб-
ственные крупные фармакологи-
ческие бренды.

При этом в нынешней ситуации
могут возникнуть сложности. Не
секрет, что при производстве оте-
чественных дженериков исполь-
зуется зарубежное сырье и суб-
станции. Около 20% сырья посту-
пает из стран, ставших инициа-
торами санкций. Не исключено,

что новые санкции коснутся за-
купок сырья.

Также есть заболевания, для
лечения которых требуются вы-
сокотехнологичные лекарства,
аналогов которым не существу-
ет. Большинство из них нахо-
дятся под патентной защитой.
Если санкции коснутся и их,
встанет вопрос о том, как обой-
ти патент. Одна из возможных
мер – принудительное лицен-
зирование (разрешение ис-
пользования запатентованных
формул без разрешения патен-
тообладателя).

Самая большая сложность
возможна с орфанными лекар-
ствами. Есть политики и даже
так называемые биоэтики, ко-
торые призывают прекратить
поставки лекарств в Россию,
что, конечно же, варварство.

aif.ru

Смогут ли дженерики
заменить западные лекарства?
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Инспекторами ОГИБДД
МО МВД России "Баксанс-
кий" совместно со специа-
листами Центра по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма
в МОУ СОШ №2 с.п. Бакса-
ненок проведены обучаю-
щие лекции по ПДД с юны-
ми пешеходами.

В ходе занятия полицейские
напомнили учащимся, как и
где необходимо переходить
проезжую часть дороги, обра-
тив особое внимание на то,
что даже переходя на зеле-
ный сигнал светофора, пеше-
ход должен убедиться, что
все водители видят его и про-



 Новый дом из полного туфа.
Приват. уч., вода, свет проведе-
ны на участок, газ проходит в
метре от дома, недалеко конеч-
ная маршрутка №7, район "Коо-
ператор" (ул. Исламейская).
Обр.: т. 8-922-675-63-02.

 В новое открывающееся
кафе (поворот на Куркужин) тре-
буются 2 ПОВАРА (кухня), 2 ПО-
ВАРА (тесто), ПОВАР на сала-
ты, ПЕКАРЬ на турецкую печь.
На линию раздачи – 1 чел., на
кассу 1 чел. Иногородним пре-
доставляется жилье. Оплата от
1200 до 2000 руб. в зависимос-
ти от квалификации. Обр.: тт. 8-
928-723-72-60, 8-996-330-21-66.

 Рубка деревьев. Быстро, ка-
чественно. Цена договорная.
Обр.: т. 8-928-692-18-74.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ

ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
Доставка.

Тел. 8-961-297-23-38.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

С 1 апреля проиндексированы
социальные пенсии

пенсии по государственному
пенсионному обеспечению:

• участников Великой Отече-
ственной войны,

• награжденных знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда",

• награжденных знаком "Жи-
тель осажденного Севастополя",

• военнослужащих, проходив-
ших военную службу по призы-
ву, и членов их семей,

• граждан, пострадавших в ре-
зультате радиационных или тех-
ногенных катастроф, и членов
их семей,

• некоторых других граждан.

Проиндексированные на
8,6% пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспече-
нию начнут поступать граж-
данам с 1 апреля по стандар-
тному графику доставки.

Повышение затрагивает око-
ло 4 млн пенсионеров, включая
почти 3,3 млн получателей со-
циальной пенсии, большинству
из которых она выплачивается
по инвалидности (2,2 млн пен-
сионеров) и по потере кормиль-
ца (1 млн пенсионеров).

Одновременно с социальны-
ми пенсиями индексируются



Для индексации пенсий из
федерального бюджета будет
направлено 33,7 млрд рублей
до конца текущего года.

НАПОМНИМ, индексация со-
циальных пенсий в 2022 году
изначально была запланиро-
вана на уровне 7,7%, однако
было принято решение об ин-
дексации социальных пенсий
с 1 апреля 2022 года на 8,6%,
по аналогии с размером индек-
сации страховых пенсий, уста-
новленным с 1 января 2022
года.

 1-ком. кв. (33 кв. м), 3/5 этаж.
дома, в жилом состоянии, про-
жив. квартир. (г. Баксан, пр. Ле-
нина, 3) Цена 1 млн. 400 тыс.
руб. Торг. Обр.: т. 8-938-694-56-
58.

Администрация, Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о кон-
чине ветерана труда АШЕВОЙ Любы Фатиховны и выражают
глубокое соболезнование родным и близким покойной.

В продаже:
 ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ и АКСЕССУАРЫ
(в т.ч. для кальяна),
 НАТУРАЛЬНЫЙ КОФЕ (с собой),
 ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ.

Адрес: г. Баксан, ул. Шукова, 16
(рядом с нарсудом).

Время работы с 9 до 22 часов, ежедневно.

ПОДДЕРЖКУ в проведе-
нии вечера, на котором

собралось много зрителей,
являющиеся большими поклон-
никами творчества поэтессы,
оказала сельская администра-
ция. "Вклад Ф. Балкаровой в
развитие адыгского литератур-
ного языка и культуры огромен,
и его трудно переоценить", – от-
метил открывая встречу глава
администрации села Артур
Эльбердов.

Почтить память поэтессы
пришли представители рода
Балкаровых. Они поделились

воспоминаниями о ней и расска-
зали, какой чуткой, доброй и муд-
рой советчицей была для них Фо-
усат Гузеровна.

Со словами благодарности к
организаторам и участникам ве-
чера обратились главный редак-
тор журнала "Минги-Тау", народ-
ный поэт КЧР Аскер Дадуев,
главный редактор газеты "Горян-
ка", поэт, драматург Зарина Ка-
нукова, корреспондент газеты
"Адыгэ псалъэ", поэт Зарема Ку-
готова, писатель, тамада
"Нальчик Хаса" Мухамед Нафед-
зов, фотокорреспондент газеты

"Адыгэ псалъэ" Элина Караева,
которые отметили, что Ф. Бал-
карова гордость не только Бак-
санского района, но и всей Ка-
бардино-Балкарии.

Учащиеся со сцены рассказы-
вали о жизни Ф.Балкаровой и
читали ее стихи. Такие, как "Ты
не спи весенними ночами",
"Всадник", "Рассвет", "Вышиваю
небо", "На родине и камни зо-
лото" и другие. Декламация сти-
хов сопровождалась сценками,
танцами и песнями.

Песни на слова Ф. Балкаро-
вой исполняли Заслуженный
работник культуры КБР Борис
Шхагумов и Ислам Шикабахов.

Кабардинская поэтесса, на-
родный поэт КБАССР, лауреат
премии Союза писателей РФ Ф.
Балкарова оставила после себя
богатое поэтическое наследие.

Ее стихи и поэмы
переведены на
различные языки
народов бывшего
СССР, а также на
английский, арабс-
кий, венгерский, не-
мецкий, испанский,
турецкий, польский,
чешский и другие.
Более 70 песен на
ее стихи входят в
репертуар певцов
как на ее родине,
так и в Венгрии,
Болгарии, Турции,
Сирии, Иордании,
Германии, Финлян-
дии, США.

Арина
КИЛЯРОВА,

руководитель
пресс-службы
райадминист-

рации.

В Доме культуры сельского поселения Кишпек
прошел вечер памяти уроженки села, народного
поэта Кабардино-Балкарии Фоусат Балкаровой
(1932-2009), посвященный 90-й годовщине ее рож-
дения.

пускают, а также рассказали
об опасности использования
гаджетов и наушников во вре-
мя движения, что они снижа-
ют внимание и концентрацию,
тем самым увеличивая шансы
попасть в дорожно-транспор-
тное происшествие.

Для закрепления получен-
ных знаний школьникам зада-
вали различные вопросы и за-
дания по правилам дорожной
безопасности, на которые ре-
бята с удовольствием отвеча-
ли.

В завершение мероприятия
дети пообещали всегда со-
блюдать Правила дорожного
движения, быть внимательны-
ми и осторожными.

После ковида уже месяц не
могу прийти в себя – всё за-
бываю и засыпаю на ходу,
говорят, что это типичный по-
стковид. К какому врачу обра-
титься?

 Слабость, непроходящая ус-
талость, быстрая утомляе-
мость, сонливость, забывчи-
вость к постковидным осложне-
ниям не относятся.

Это типичные проявления
послевирусной астении - состо-



яния неприятного, но неопасно-
го. Кстати, астения отмечается и
после других вирусных инфек-
ций, но после коронавируса мо-
жет сохраняться необычно дол-
го – до 1,5 месяцев. У некото-
рых пациентов в течение этого
времени может периодически
(чаще по вечерам) поднимать-
ся температура до 37,1-37,2. В
таких случаях необходимо выяс-
нить, вызваны ли температур-
ные скачки вторичными ослож-
нениями (например, бактери-

альной пневмонией), или это
"хвост" болезни. Придется по-
сетить врача и сдать анализ
крови (настораживающие при-
знаки – повышение уровня
лейкоцитов, СОЭ и С-реака-
тивного белка).

Если обследование не пока-
жет отклонений, то нужно на-
браться терпения: высыпать-
ся, гулять, чаще отдыхать, пол-
ноценно питаться – и ждать
полного восстановления.

Проявления постковида
(принципиально новых симп-
томов, которые появились пос-
ле болезни и сохраняются дол-
гое время после нее) в отли-
чии от астении самостоятель-
но не пройдут. Их нужно лечить
под наблюдением врача.


