



Глава КБР Казбек Коков
провел оперативное совещание по текущим вопросам
подготовки к празднованию
100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики, главные из которых
состоятся 10 сентября.
СОВЕЩАНИИ приняли
участие Председатель
Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, первый заместитель
Председателя Правительства
КБР Сергей Говоров, заместитель Председателя Правительства КБР Муаед Кунижев, министры, глава администрации
г.о. Нальчик Таймураз Ахохов.
На совещании обсудили ход
работ на новых объектах благоустройства, в местах массового пребывания люде й в
Нальчике и остальных муници-

В

палитетах, организации на
данных площадках в праздничные дни активностей, в том
числе культурных мероприятий.
Подходят к концу работы по
обустройству въездных групп в
Нальчик, благоустроены 8 скверов. Продолжается строительство парка 100-летия между
"Дворцом пионеров" и площадью Абхазии, которая тоже
включена в план работ. Ведутся дорожные работы на магистральных улицах города. В ближайшее время откроет свои
двери обновленный Театр юного зрителя, до конца месяца
будут завершены ремонтные
работы домов культуры в селениях Дыгулыбгей, Ташлы-Тала,
Камлюково, Жемтала, городах
Терек и Майский.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

Глава администрации района Артур Балкизов
совместно с и.о. прокурора района
Натальей Громченко проинспектировали
образовательные учреждения селения Куба

ЕРВЫМ объектом посеП
щения стала строящаяся
школа. Строительство нового

здания первой школы началось
в сентябре прошлого года в
рамках национального проекта
"Образование". На сегодняшний день специалисты заканчивают кровельные работы, разводку электрических сетей,
полным ходом идут отделочные работы внутри и снаружи
здания. По словам специалистов, по завершении строительных работ полностью будет
благоустроена прилегающая
территория.
Гости осмотрели объект, проверили выполнение работ на их
соответствие утвержденным
график ам, пообщались с о
строителями.

Артур Хачимович в целом положительно оценил увиденное
и дал свои рекомендации по
завершению всех работ в установленные сроки.
Во второй школе села делегация осмотрела учебные классы, новые кабинеты "Точки роста", столовую и спортзал. За
летний период школа была отремонтирована: обновлены
стены, пол, подготовлены ученические к абинеты. Школа
была построена в 1987 году и
на сегодняшний день ее посещают 342 учащихся.
Завершая осмотр образовательного учреждения, руководитель райадминистрации поручил закончить все оставшиеся
работы в кратчайшие сроки.
Лера АБАЗОВА.

25 августа состоялась традиционная августовская конференция
работников образования района. Присутствовали
190 представителей учебных и дошкольных учреждений

НАЧАЛЕ конференции
В
перед ее участниками с
приветственным словом выс-

тупил Глава местной администрации Баксанского муниципального района Артур Хачимович Балкизов. Он сердечно
поблагодарил педагогическое
сообщество района за добросовестную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения, за усилия по
подготовке учебных учреждений к новому учебному году,
поздравил педагогов-победителей конкурсов регионального и Всероссийского ранга и
пожелал в новом учебном году
новых творческих успехов.
С докладом "Развитие муниципальной системы образования в контексте основных
стратегических ориентиров:
достижения, проблемы, перспективы" выступила начальник районного Управления образования Тамара Карашашевна Абрегова.
По поручению В.В. Путина
2023 год объявлен Годом педагога и наставника, и наступающий учебный год будет насыщен яркими, результативными событиями, – подчеркнула она. – В целях реализации поручений Президента РФ
в регионы направлены "Примерный календарный план
воспитательной работы на
2022-2023 учебный год", где
особый акцент делается на историческое просвещение и
патриотическое воспитание, и
"Стандарт Церемонии поднятия Государственного флага
Российской Федерации в образовательных организациях".
"Майские указы" по заработной плате выполняются: зарплата учителей составляет –
28600 (25300 – без классного
руководства), воспитателей –
25400, педагогов дополнительного образования –
26300. В новом учебном году
мы переходим на отраслевую
систему оплаты труда, и ожидается повышение заработной платы педагогов на 10%.
Продолжается реализация
национального проекта "Об-

разование" в школах нашего
района. В рамках национального проекта "Современная школа"
в истекшем учебном году открыты 6 центров образования "Точка роста" естественно – научной
и технологической направленности. Для выполнения этой государственной задачи из местного бюджета выделена сумма – 2
млн. 536 тыс. 186 руб.
9 школ нашего района в этом
учебном году получили оборудование в рамках проекта "Цифровая образовательная среда".
По федеральному проекту "Успех каждого ребёнка" будут созданы новые места дополнительного образования детей туристического и художественного
направления в МОУ СОШ №2
с.п. В.Куркужин, МОУ СОШ№1
с.п. Заюково, – сказала далее
докладчик.
В сети системы нашего района в прошлом году произошли
изменения – дошкольные блоки
МОУ СОШ с.п. Кишпек и МОУ
СОШ №2 с.п. Заюково реорганизованы в детские сады. И на сегодняшний день у нас 27 школ, 2
детских садика, 1 прогимназия,
2 НШДС и 1 РЦДТ. В этих объектах образования трудятся 1132
педработника, среди которых
656 учителей и 262 воспитателя.
В прошлом учебном году повысили профессиональную компетентность по разным направлениям 518 педагогов (79%).
В уходящем учебном году в
конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в КБР из 8 победителей
республики 2 наших учителя:
Хацаца Чамаловна Эльдарова,
учитель начальных классов МОУ
СОШ №3 с.п. Исламей и Марина Хусеновна Курашинова, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №1 с.п. Атажукино.
В муниципальном этапе традиционного Всероссийского конкурса "Учитель года" в этом году
приняли участие 14 учителей,
победителем на районном уровне стала Карамурзова Залина
Хасанбиевна, учитель истории и
обществознания МОУ СОШ №2

с.п. Куба. Лауреатами стали:
А.Б. Канлоева, учитель кабардинского языка и литературы
МОУ СОШ №2 с.п. Атажукино
(1 место); З.Б. Хежева, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №3 с.п. Н.
Куркужин (2 место); З.Х. Шогенова, учитель истории и обществознания МОУ СОШ №1
с.п. Атажукино; М.М. Афаунова, учитель начальных классов МОУ СОШ №1 с.п. В.Куркужин (3 место).
Победителем муниципального и регионального этапов
конкурса "Воспитатель года –
2022" стала педагог-логопед
Прогимназии с.п. Атажукино
К.А. Шомахова, которая представит нашу республику на
Всероссийском этапе в г.
Ярославле.
Лауреаты конкурса: А.С. Даурова, воспитатель НШДС с.п.
Баксанёнок; Р.М. Гукетлова,
воспитатель МОУ СОШ №1
с.п. Заюково.
Во второй Всероссийской
профессиональной олимпиаде учителей естественных
наук (ДНК науки) нашу республику в Москве представлял
Абсуваев Али Сулеманович,
учитель жанхотековской школы.
Во Всероссийском конкурсе
"Флагманы образования. Школа" из 48 команд по СКФО в
полуфинал вышли 3 команды
педагогов Баксанского муниципального района вместе с
руководителями школ: МОУ
СОШ №3 с.п. Исламей, МОУ
СОШ №1 с.п. Атажукино, МОУ
СОШ №2 с.п. Заюково. За звание победителя в финале будут выступать две школы с
республики, в том числе команда МОУ СОШ №3 с.п. Исламей, ставшая победителем
в полуфинале.
Центральное место в процессе обновления Российского образования отводится общему образованию. В школах
района в 2021-2022 учебном
году обучалось 8858 учащихся. Из образовательных учреждений в двухсменном режиме функционировали 3
школы (МОУ СОШ №3 с.п.
Атажукино, МОУ СОШ №1 с.п.
Куба и МОУ СОШ №3 с.п.
Н.Куркужин). Вопрос строительства новой школы или
пристройки к существующему
объекту образования рассматривается на уровне Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Выполнение всеобуча находится на постоянном контроле Управления образования, и
в прошлом году у нас не было
детей, не посещающих школу.
1 сентября 2022 года за парты
образовательных учреждений
района сядут более 9 тыс. из
них первоклассников – 908, а
в прошлом у нас было 990
первоклассников.
(Окончание на 2 стр.)

(Начало на 1 стр.)
ЖЕ давно все понимают, что реУ
зультаты образования – это не
только цифры успеваемости и баллы

ЕГЭ, это способность ребенка представлять знания в различных интеллектуальных состязаниях, особенно на
олимпиадах. Олимпиадные задания
муниципального этапа по всем предметам выполнял 1501 школьник.
На региональный этап было направлено 112 победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, где
наши обучающиеся получили 21 место. (Прошлый год – 17 мест). Из них
8 победителей и 13 призёров. Команда школьников Баксанского муниципального района находится на 3 месте в республике по олимпиадному
движению. В соответствии с Указом
Главы КБР К.В. Кокова 8 победителей
и педагоги, подготовившие их, получат денежную премию на сумму 15
тыс. рублей.
Следует отметить, что в ТОП 10 лучших школ республики по результатам
участия в Северо-Кавказской олимпиаде вошли 2 наши школы: МОУ СОШ
№4 с.п. Заюково и МОУ СОШ №1 с.п.
Атажукино.
Главной оценочной процедурой, определяющей уровень качества образования, была и остается государственная итоговая аттестация выпускников.
В истекшем учебном году ОГЭ сдавали 687 выпускников 9-х классов, в том
числе и трое детей с ОВЗ. Из данного
количества участников ГИА за нарушения "Порядка проведения ГИА" с экзамена удалены 3 ученика с правом пересдачи только в сентябрьские сроки.
Остальные 684 детей успешно сдали
экзамены и получили аттестаты об основном общем образовании. 86 детей,
что составляет 12,6% окончили 9 класс
с аттестатом особого образца. Результаты ОГЭ, в том числе и средние баллы по всем предметам, отражены на
слайде.
В Баксанском муниципальном районе ЕГЭ сдавали 342 выпускника, в том
числе 6 детей с ОВЗ.
14 наших выпускников, что составляет 4%, не прошли ГИА. Прошлогодний
показатель – 10 детей без аттестата –
это 2,8%. Республиканский показатель
в этом году – 6% выпускников без аттестата. Следует отметить, что выпускники этого года в период пандемии не
сдавали ОГЭ, и по одной четверти с 9
по 11 класс велось обучение в дистанционном формате, что отрицательно
сказалось на качестве подготовки выпускников к сдаче экзаменов и руководителей школ – готовить усиленно этих
детей к пересдаче в сентябрьские сроки.
Средние баллы по предметам в этом
году ниже наших прошлогодних показателей: по русскому языку (62), литературе (46), физике (39,3), информатике (47), обществознанию (52,3), равны прошлогодним показателям по химии (44), биологии (52), выше по истории (49,6), по математике профильного уровня (44) английскому языку
(77,6). Средняя отметка по математике базового уровня 3,8.
Максимальные 100 баллов по русскому языку получила выпускница МОУ
СОШ №2 с.п. В. Куркужин Стэлла Жемухова.
Самые высокие средние тестовые
баллы получили по всем предметам
МОУ СОШ №4 с.п. Н.Куркужин, МОУ
СОШ №1 с.п. Куба-Таба, МОУ СОШ №1
с.п. Атажукино.
19 выпускников (5,6%) школ нашего
района получили аттестат с отличием
и ученическую медаль. В прошлом году
их было 46 (13%). Пользуясь случаем,
хочу отметить, что многими руководителями школ проведена большая серьёзная работа по снижению количества медалистов, не оправдывающих
данную награду высокими баллами на
ЕГЭ, а это значит, что мы с трудом, но
постепенно учимся объективно оценивать знания учеников – претендентов
на медаль.
Объединяющим звеном всех уровней
образования считается дополнительное образование, так как оно является
неотъемлемой частью процесса воспитания, помогает раскрыть личность ребенка с новой стороны, вне учебного
процесса, играет важную роль в процессе профилактики правонарушений
и безнадзорности.

Дополнительным образованием в Баксанском муниципальном районе охвачены обучающиеся 22 образовательных
учреждений, где реализуются 134 дополнительных программ по 5 направлениям.
– сказала далее докладчик – в ушедшем
учебном году общий охват детей дополнительным образованием составил 47%,
а плановый показатель – 75%.
С целью выявления интеллектуально
и творчески одаренных обучающихся, в
течение года наши дети активно принимали участие в мероприятиях разных
уровней.
Асланов Салим, обучающийся МОУ
СОШ с.п. Кременчуг-Константиновское и
Беков Нурмухамед, ученик с.п. Кишпек
стали победителями и призёрами Всероссийского конкурса сочинений.
Асланов Салим стал победителем Всероссийского конкурса "Моя страна – моя
Россия". Его сочинение опубликовано в
книге "100 сказок о космосе".
Афаунова Дарина, ученица МОУ СОШ
№1 с.п. В. Куркужин, в Москве на очной
конференции "Мой вклад в величие России" стала победителем.
Кармокова Дана, ученица МОУ "Прогимназия" с.п. Атажукино, в Москве на
очном форуме "Мы – гордость Родины"
стала призёром.
Результаты участия обучающихся в
различных мероприятиях за учебный год
выглядят следующим образом.
Муниципального уровня:
• различные конкурсы – 793 призовых
места;
• конференции – 171 призовое место;
Республиканского и регионального
уровней:
• различные конкурсы – 2585 призовых
мест;
• Другие региональные олимпиады – 47
призовых мест;
• конференции – 253 призовых места;
Всероссийского уровня:
• различные конкурсы – 167 призовых
мест;
• конференции – 66 призовых мест.
Результаты участия ОУ в мероприятиях по развитию детей у нас традиционно
подводятся на "Слёте юных дарований",
который в этом году был посвящен 100летию образования Баксанского муниципального района.
По итогам участия ОУ во всех мероприятиях учебного года звание "Школа
лидер – 2022" получила МОУ СОШ №3
с.п. Н.Куркужин, призёры конкурса на
Победителями по номинациям стали
"Юное дарование года – 2022" – Альбек
Сабанчиев, ученик МКОУ "Прогимназия"
с.п. Атажукино. "Ученик года – 2022" –
Фатима Шугушева, ученица МОУ СОШ
№4 с.п. Заюково. "Спортсмен года – 2022"
– Ислам Батыров, ученик МОУ СОШ с.п.
Куба-Таба. "Лидер РДШ" района – Ариана Афашагова, ученица МОУ СОШ №3
с.п. Атажукино. "Юнармеец года – 2022"
– Арианна Орквасова, ученица МОУ СОШ
№4 с.п. Н.Куркужин. "Волонтёр года" –
Ислам Джантуев, ученик МОУ СОШ с.п.
Псычох.
По результатам достижений учащихся
денежное вознаграждение Главы местной администрации Баксанского муниципального района на сумму 5 000 рублей

получили 10 учащихся, а "Лучшее образовательное учреждение" – 50 тыс. рублей.
Подводя итоги по данному направлению нашей деятельности, нужно отметить, что, к сожалению, не во всех ОУ
района имеются условия для реализации
дополнительного образования. В начале
нового учебного года руководителям
школ дана установка – приложить все
усилия для открытия новых мест по дополнительному образованию, и мы надеемся, что, используя все возможности,
нам удастся реализовать намеченное, –
отметила Т.К. Абрегова.
Горячим питанием в истекшем учебном
году были охвачены все обучающиеся
нашего района, из них 3854 обучающихся начальных классов, которые получали бесплатное горячее питание за счет
федеральных средств и муниципального софинансирования (2 млн 114 тыс.
руб.). Данная сумма составляет 40,2 млн
руб.
Льготное бесплатное 2-разовое горячее питание получали 44 обучающихся с
ОВЗ, 45 детей, обучающихся на дому, получали денежную компенсацию в размере: 1–4 кл. – 65,07 руб., 5–11 кл.– 50 руб.
Общая сумма из местного бюджета, потраченная на организацию горячего питания детей дошкольного возраста, обучающихся 5–11-х классов и детей льготной категории составляет 3 млн 655 тыс.
542 руб. В этом году планируется увеличить родительскую доплату по дошкольникам и довести до 1100 рублей, а по
школьникам до 500 рублей.
В новом учебном году по организации
горячего питания обучающихся мы выносим следующие задачи:
• Совершенствование организации, повышение качества, сбалансированности
и обеспечение безопасности питания обучающихся;
• Развитие материально-технической
базы пищеблоков, столовых;
• Просвещение родителей в вопросах
организации правильного питания детей
школьного возраста;
• Совершенствование организации контроля качества сырья и готовых продуктов;
• Организация системы мониторинга
питания обучающихся.
Сейчас бытует модная фраза: "Воспитание возвращается в школу". Оно никогда не уходило из школы, но необходимо
было выработать иной, единый подход к
этому главному вопросу в системе образования. С 1 сентября будем работать по
примерной программе воспитания, фундаментом которой являются основы воспитания, заложенные учёными и педагогами более 100 лет назад. Тем самым мы
возвращаемся к истокам российской
классической педагогики, наследуя ее
лучшие традиции.
В целом работа по воспитанию и социализации детей в образовательных организациях Баксанского муниципального
района ведется очень активно, и в них
функционируют такие детские общественные организации, объединения и
клубы, как Российское Движение школьников, "Юнармия", волонтерское объединение и разные творческие объединения.

Членами местного отделения Российского движения школьников стали
4228 наших обучающихся.
Команда РДШ МОУ СОШ№ 3 им. Т.М.
Катанчиева" с.п. Атажукино стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая команда РДШ" и призером (3 место) Окружного этапа Всероссийского конкурса.
В составе делегации республики, как
один из активных членов РДШ, Дарина Шханукова, ученица МОУ СОШ №1
с.п. Куба-Таба, принимала участие во
Всероссийском фестивале "Большой
школьный пикник" в г. Москве.
Команда нашего района, в которую
входили обучающиеся МОУ "СОШ №4"
с.п. Заюково и МКОУ "СОШ №4 им. З.А.
Нырова, заняла I место в республиканском конкурсе "Помним и гордимся" к
77-летию Победы.
За активную гражданскую позицию и
особые успехи в спортивных состязаниях знаком "Юнармейской доблести"
ВВПОД "Юнармия" III степени награждены юнармейцы Астемир Ципинов,
обучающийся МОУ СОШ №2 с.п. Заюково и Хусен Паунежев, обучающийся
МОУ СОШ №1 с.п. Куба-Таба.
Успешной социализации и самореализации способствует участие школьников в волонтёрском движении. Волонтерскими отрядами наших детей
проведено 29 массовых муниципальных акций.
Сегодня мы можем констатировать
факт, что все образовательные учреждения района готовы к принятию детей.
В этом заслуга местной администрации нашего района, ваша заслуга, уважаемые руководители, и, конечно же,
спонсоров, родителей сделавших всё
возможное, чтобы создать комфортные условия для детей, которые возвращаются в свой второй родной дом
– школу.
Мы встречаем новый учебный год
полными новых надежд и новых творческих планов. Я желаю всем работникам системы образования крепкого
здоровья, оптимизма, доброго отношения друг к другу, и удачи в вашей благородной педагогической деятельности!
После принятия специальной Резолюции конференции состоялись награждения педагогов, достигших наилучших показателей в работе. Представитель Министерства просвещения
и науки КБР Людмила Борисовна Курашева огласила приветственный адрес участникам августовской конференции министра А.К. Езаова и вручила Почетные грамоты министерства
учителю физкультуры МКОУ СОШ №3
с.п. Н.Куркужин Ахмеду Замировичу
Тхагапсову, учителю информатики МОУ
СОШ №2 с.п. Заюково Хасану Хабижевичу Шурдумову и заместителю директора МКУ ДО "Центр детского творчества" Ирине Руслановне Кенетовой.
Глава местной администрации района А.Х. Балкизов вручил Благодарственные письма ветеранам педагогического труда Сараждину Музариновичу Озрокову, Татьяне Карамышевне Нагоевой, Фатиме Нугмановне Мамаевой, Рите Хабиевне Кулимовой,
Фатиме Хажсуфовне Азиковой, Римме Ильиничне Куповой, Фатиме Исламовне Хежевой и поблагодарил их за
многолетний добросовестный труд,
пожелал здоровья и долгих лет жизни.
По традиции на августовской конференции состоялось представление молодых учителей. С напутственными
словами к ним обратилась ветеран педагогического труда Ф.И. Хежева. С
ответным словом от молодых учителей
выступила учитель химии МОУ СОШ
№3 с.п. Атажукино А.А. Кабардова.
На конференции были также награждены лучшие образовательные и дошкольные учреждения района по результатам подготовки к новому учебному
году. Среди школ первое место заняла МКОУ СОШ №2 с.п. Атажукино, второе – МОУ СОШ №2 с.п. Куба, третье
– МОУ СОШ №2 с.п. В. Куркужин. Благодарственное письмо местной администрации района за качественную
подготовку учреждения к новому 20222023 учебному году вручили МОУ СОШ
№2 с.п. Исламей. Победителем среди
дошкольных учреждений стала МКОУ
"Прогимназия" с.п. Атажукино, на втором месте дошкольный блок МОУ СОШ
№4 с.п. Исламей, на третьем – МКДОУ
"Детский сад" с.п. Кишпек.
С. РУСЛАНОВ.



АМЕЧАТЕЛЬНО, что не
З
иссякает талантами земля нашего славного Баксанского района. Это прежде всего относится к культуре. Наряду с известными исполнителями расцветают новые – яркие,
самобытные и неординарные
дарования с большим потенциалом.
Вот и на днях на зрелищном представлении "Национальная звездная премия
STAR КBR", состоявшемся в
Государственном музыкальном театре, наши земляки с

блеском заявили о себе. Сюда
были приглашены 33 лучших на
сегодня исполнителя, отобранные в течение месяца путем опроса и интернет-голосования.
Конкурс проводился по 9 номинациям. И в четырех из них уверенную победу одержали представители нашего района.
Как и ожидалось, в номинации
"Лучшее исполнение народной
музыки (народный инструмент)
популярный и любимый всеми
гармонист из Нижнего Куркужина Эдуард Жигунов не знал себе
равных. Это и понятно. К данно-

Новая ст. 20.3.3 КоАП
1. Публичные действия, направленные
на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, или
исполнения государственными органами
РФ своих полномочий в указанных целях,
а равно направленные на дискредитацию
исполнения государственными органами
РФ своих полномочий за пределами территории РФ в указанных целях, если эти
действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния влекут наложение
административного штрафа:
• на граждан в размере от 30 000 тыс.
руб. до 50 000 тыс. руб.;
• на должностных лиц от 100 000 тыс.
руб. до 200 000 тыс. руб.;
• на юридических лиц от 300 000 тыс.
руб. до 500 000 т.р,
2. Те же действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий,
а равно создающие угрозу причинения
вреда жизни или здоровью граждан,
имуществу, угрозу массового нарушения
общественного порядка и общественной безопасности, либо угрозу создания
помех функционированию или прекращения функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики,
промышленности или связи, если эти
действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния влекут наложение административного штрафа:
• на граждан в размере от 50 000 тыс.
руб. до 100 000 тыс. руб.;
• на должностных лиц от 200 000 тыс.
руб. до 300 000 тыс. руб.;
• на юридических лиц от 500 000 тыс.
руб. до 1000000 млн руб.
Такие же действия, повлекшие по неосторожности смерть, причинение вреда
здоровью, имуществу, массового нарушения общественного порядка и обще-

му мероприятию он
подошел с уже богатым сценическим
опытом исполнения
национальных мелодий. Он – победитель
и призер многочисленных смотров, конкурсов, фестивалей
самого высок ого
уровня.
Эдик (так любовно
называют его поклонники) очень талантливый парень.
Любовь к родной Кабардино-Балкарии, к
своему народу и к
музыке тесно переплетается в его сердце. Наверное потому сохранение национальной мелодии,
ее возрождение и
обогащение стало смыслом его
жизни.
Приняв заслуженную награду,
Эдик от души поблагодарил всех
своих поклонников за поддержку.
По стопам известных гармонистов района, таких, как Мухажир
Пшихачев, Михаил Кодзов, Тимур Лосанов, Эдуард Жигунов и
других, уверенно идет и школьник из Заюково Самир Кодзоков,
который стал победителем в номинации "Лучший юный артист".
Каждый раз, беря гармонь в
руки, он заряжает слушателей
позитивом. Потому что вкладывает в свое выступление не
только юношеские пыл и
страсть, но и душу и умение, доказывая, что игра на гармони –
это его призвание.
Замечательного успеха добилась и землячка Самира Кодзокова певица Карина Догова, став
победителем в двух номинациях: "Лучшая исполнительница" и
"Лучший клип". Карина в нашей
культуре – настоящее явление,
возможно даже открытие. Многогранно талантливая, жизнерадостная, молодая, увлеченная –
такой она ворвалась на сцену

ственной безопасности, либо создавшие
помехи функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, будут наказываться
по ч.2 ст. 280.3 УК РФ. По ней предусматриваются наказания в виде:
• штрафа от 300 000 тыс. руб. до
1000000 млн руб. в размере зарплаты за
период от 3 до 5 лет;
• лишение свободы на срок до 5 лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью тот же срок.
Новая ст. 20.3.4 КоАП
Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ,
граждан РФ или российских юридических лиц. (Предусматривает наказание за призывы к введению или продлении политических экономических
санкций в отношении РФ, граждан РФ
или российских юридических лиц).
Призывы к осуществлению иностранным
государством государственным объединением или союзом или государственным
(межгосударственным) учреждением иностранного государства государственного
объединения или союза мер ограничительного характера, выражающихся во введении или в продлении политических или экономических санкций в отношении РФ или
российских юридических лиц, совершенные гражданином РФ или российским юридическим лицом, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого
деяния, то влекут наложение штрафа:
• на граждан в размере от 30 000 тыс.
руб. до 50 000 тыс. руб.;
• на должностных лиц от 100 000 тыс.
руб. до 200 000 тыс. руб.;
• на юридических лиц от 300 000 тыс.
руб. до 500 000 тыс. руб.
По новой ст. 284.2 УК РФ будет следовать наказание за повторное такое нарушение в течение года после привлечения

республики. Видя ее выступления, убеждаешься в том,
что она рождена для сцены,
для музыки.
И еще не могу не сказать о
том, что самыми активными
были зрители нашего района.
Но больше всех за результаты голосования переживала,
конечно же, начальник райотдела культуры Зера Тхамадокова, которая, как почетная гостья, принимала участие в награждении победителей.
Колоссальная нагрузка выпала в этот день и на хореографа Псычохского Дома культуры Амира Камбиева, который, при поддержке Министерства культуры КБР, культурного ведомства района и
спонсоров, организовал все
это мероприятие. При этом
Амир успешно справился с
обязанностями продюсера и
режиссера. Во многом благодаря ему мероприятие удалось на славу, в итоге получился целостный концерт-шоу,
прошедший и смотревшийся
на одном дыхании.
Ауес НЫРОВ.

к административной ответственности. В
качестве наказаний установлено:
• штраф от 500 000 тыс. руб. или в размере зарплаты за период до 3 лет;
• ограничение свободы на срок до 3 лет,
принудительные работы на срок до 3 лет;
• арест на срок до 6 месяцев;
• лишение свободы на срок до 3 лет со
штрафом до 200 000 тыс. руб. или в размере зарплаты за период до года либо
без такового.
Новая ст. 207.3 УК РФ
Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, исполнении государственными органами РФ
своих полномочий.
1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо
ложной информации, содержащей данные
об использовании Вооруженных Сил РФ в
целях защиты интересов РФ и ее граждан,
поддержания международного мира и безопасности, а равно содержащей данные
об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами РФ
в указанных целях наказывается штрафом
от 700 000 тыс. руб. до 1500000 млн руб.
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года
до 18 месяцев, либо исправительными
работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
а) лицом с использрванием своего служебного положения;
б) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
в) с искусственным созданием доказательств обвинения;
г) из корыстных побуждений;
д) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, – на-

Напомним, что строительство онкодиспансера было
начато в 2007 году в рамках
подпрограммы "Онкология"
федеральной целевой программы "Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007–
2012 годы". В 2013 году в связи с прекращением действия
программы оно было приостановлено. В 2019 году проектно-сметная документация
объекта была скорректирована с учетом современных требований. В мае текущего года
глава КБР Казбек Коков сообщил, что проект завершения
строительства нового онкодиспансера включен в федеральную адресную инвестиционную программу. На строительство объекта предусмотрено больше 3 миллиардов
рублей.
"Работы уже возобновились. Первый транш в объеме 600 миллионов рублей в
этом году уже получен, перечислен подрядчику, работы
идут. В 2025 году мы надеемся получить высокотехнологичный центр, где будут возможности по реализации качественной медицинской помощи онкопациентам", – сообщил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.
Новый диспансер будет состоять из нескольких блоков
разной этажности, рассчитанных на 250 коек, 24 места
дневного стационара и 100
посещений в смену. Сдать
объект в эксплуатацию планируют в конце 2025 года.

казывается штрафом от 3 до 5 млн руб.
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от
3 до 5 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
3. Деяния, предусмотренные частями
первой и второй настоящей статьи, если
они повлекли тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы сроком
от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
сроком до 5 лет.
Новая ст. 207.2 УК РФ
Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой
информации, повлекшее тяжкие последствия.
Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо
ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности
причинение вреда здоровью человека,
– наказываете штрафом в размере от
700000 тыс. руб. до 1000000 млн руб.
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
1 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 3 лет,
либо лишением свободы на тот же срок,
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, – наказывается штрафом от 1500000 до 2000000 млн руб. или
в размере заработной платы или иного
доход осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет, либо исправительными
работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет,
либо лишением свободы на тот же срок.



• Следует включить в свой режим дня
разумные физические нагрузки – ходьба по 30–40 минут в день минимум 5 раз
в неделю, и лучше на свежем воздухе,
фитнес, плавание, бег – последнее после консультации с врачом, так как есть
определенные риски у людей с ожирением, заболеваниями суставов, сердца
и нервной системы (разные виды активности доступны всем, а здоровье существенно улучшают).
• Обязателен полноценный отдых –
речь идет про грамотно организованный
сон, который должен быть не менее 7-8
часов ночью.
• Необходимо следить за рядом важных показателей организма, например,
уровнем сахара, который должен быть
ниже 5,5, общего холестерина в крови
(<5,0 у мужчин, и < 6,0 у женщин), уровнем артериального давления (ниже 140/
90, а лучше <130/80 мм рт. ст.).
• Для улучшения состояния требуетКАК УЗНАТЬ ВОЗРАСТ
ся коррекция веса – следует придержиСВОИХ СОСУДОВ?
ваться оптимальных параметров, соотЧтобы узнать свой сосудистый воз- ветствующих ИМТ, а также следующим
раст, надо пройти обследование. Для данным: окружность талии < 94 см (мужэтого требуется сдать анализы (уровень чины), и < 80 см (женщины).
холестерина липидов низкой плотносЕсли у человека выявлена какая-то
ти), провести УЗИ сосудов шеи, почечных сосудов, артерий верхних и нижних патология в ходе обследования, обязаконечностей, аорты. В процессе обсле- тельным условием для сохранения здодования измеряются такие скоростные ровья сосудов и их "омоложения" явпоказатели, как скорость пульсовой вол- ляется пролечивание обнаруженного
ны, толщина комплекса интима-медиа, заболевания. Это может быть как нелодыжечно-плечевой индекс и наличие медикаментозная терапия, так и использование различных лекарств по
атеросклеротических бляшек.
назначению врача. Пройти обследование желательно у таких специалистов,
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
как терапевт, кардиолог, невролог. Если
"МОЛОДОСТЬ" СОСУДОВ?
случай сложный, стоит посетить сосу• Вести здоровый образ жизни (не ку- дистого хирурга.
Все методики и лекарственные средрить, не пить алкоголь, не говоря уже о
различных зависимостях от запрещен- ства обязательно назначаются только
врачом на основании данных обследоных веществ).
• Правильно питаться (свежие овощи вания. Самостоятельной терапии быть
и фрукты по 400–500 грамм в день, бел- не должно – это опасно, предупреждаки (мясо), клетчатка – осторожными с ют врачи.
Наш организм имеет колоссальные
овощами и фруктами следует быть
ресурсы для активной и качественной
только при сахарном диабете).
• Наладить питьевой режим – в раци- жизни, и в наших силах оставаться мооне человека обязательно должна быть лодым и здоровым на долгие годы. Надо
чистая питьевая вода по 1,5 литра в лишь заботиться о здоровье организма
день (расчет по 30 мл на 1 кг веса; но в целом, и конечно, о сосудах, а также
осторожно при заболеваниях сердца и быть оптимистом и сочетать активную
работу и отдых.
почек – до 1 литра воды в сутки).
От того, насколько наши сосуды
полноценные (упругие, гладкие) и
чистые (без воспаления, значимого
атеросклероза) зависит жизненный
тонус человека. Сосудистый возраст
определяет молодость организма и
способность переносить физические и умственные нагрузки.
С возрастом в стенке сосудов происходит ряд структурных и функциональных изменений. Наиболее
частым фактором снижения их эластичности является накопление холестерина и формирование атеросклеротических бляшек. Не всегда
биологический возраст человека соответствует его сосудистому возрасту. У некоторых людей изменения
происходят в более молодом возрасте – это становится причиной преждевременного старения сосудов.
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Считается, что в овощных заготовках особой пользы нет: соли много, а полезные вещества разрушила
тепловая обработка. Это не совсем так. Есть заготовки, которые полезнее (и куда дешевле) свежих овощей, что вы покупаете зимой. В первую очередь речь идёт о помидорах и сладком перце. Портить их
маринадом не стоит. Если тянет на солёненькое, сделайте их лучше мочёными (открытым способом под
гнётом). Неплохой вариант заготовки в томатном соке. Но лучше
всего вяленые помидоры или запечённые перцы. Так организм
получит максимум ценных антиоксидантов и ликопина.

М

Е

О
Д

П

Ингредиенты: 2 кг небольших помидоров, 7-8 зубчиков чеснока, сухой базилик, свежесмолотая смесь
разных перцев и соль крупного помола (по вкусу),
подсолнечное рафинированное и дезодорированное
масло (по необходимости, чтобы заполнить до верха все банки).
1. Помидоры вымойте, высушите и порежьте пополам.
Удалите чайной ложкой сердцевину.
2. Половинки выложите плотно на противень с фольгой
или пергаментом, поперчите и посолите. Поместите в духовку, нагретую до 60–100 градусов. Чтобы уходила влага,
дверку приоткройте на 8–10 см. Томаты должны высохнуть,
но остаться эластичными (обычно на это уходит 4–7 часов).
3. На дно стерилизованной банки положите розмарин,
базилик, пластинки чеснока, добавьте немного рафинированного подсолнечного масла. Сверху – слой помидоров.
Потом снова слой приправ и масла. Потом опять помидоры и т. д. Банку заполните плотно, но не сдавливая помидоры. Масло налейте под самый край, оно должно занимать все пустоты. Закройте стерильной крышкой и переверните банку.
4. Хранить в холодильнике или в прохладном месте.

Е

Советы
• Лучше всего сорт "сливка", но не тепличные помидоры с гладкой кожей, а грунтовые. Они менее привлекательные и самые дешёвые. Томаты должны быть
одинакового размера, чтобы были готовы одновременно.
• Сердцевину не выбрасывайте, а используйте в салатах, гарнирах и т.д. (она очень полезная).
• Идеальный вариант – маленькие баночки от горчицы, хрена и т.п. В ёмкости 120 мл умещается не менее
4-5 томатов.
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Советы
• Очищать удобнее, держа перец за плодоножку.
• Лучше всего использовать банки объёмом 200–500 мл.
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Ингредиенты: 1,5 кг грунтового перца (лучше разных цветов), 300–400 мл подсолнечного рафинированного и дезодорированного масла, 20–30 зубчиков чеснока, 1-1,5 стручка перца чили, 150–200 мл уксуса (винный, яблочный или спиртовой), 4-5 пучков укропа,
соль по вкусу (но не менее 1 ч.л. на банку 500 мл).
1. Цельные перцы запекайте в духовке, пока кожица не
станет отставать от плоти.
2. Сложите их в тёплую закрытую кастрюлю, укутайте её
и оставьте на 30–40 минут.
3. Перцы очистите от кожицы, разрежьте пополам, удалите плодоножку и семена, вылейте сок.
4. Приготовьте смесь из рафинированного подсолнечного
масла, измельчённых чеснока, укропа, перца чили, уксуса, соли. Можно добавить немного сока из перцев.
5. На дно стерилизованной банки добавьте немного смеси. Перец укладывайте слоями, а между ними добавляйте
эту смесь. Банка должна быть заполнена без пустот. Закройте стерильной крышкой и переверните.
6. Хранить в прохладном месте или в холодильнике.

Л

А

Л

А
П

О

О

Т
К

Р

О
У

И
С

Т

П

Н

Т

В

И

Г

И

У

Н

О

К

З

А

Л

А



Некоторые до сих пор верят в силу
лошадиного шампуня. Мол, никаких
дорогих средств не надо, волосы колоситься будут аки грива у ахалтекинской лошади. Но это совсем не так!
Лошадиные волосы и кожа значительно толще, чем наша, и имеют другой рН. А значит, состав не соответствует человеческим потребностям.
Пользование лошадиным шампунем
приведет к вымыванию краски и порче структуры волос.
Источник:
t.me/healthyman_media

02.10 Т/с "Мент в законе" (16+)

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние Новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Золотая Орда" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

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

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние Новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Золотая Орда" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

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

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние Новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Золотая Орда" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

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

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние Новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Золотая Орда" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

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

17.30
20.00
21.05
21.20
22.20
01.00
02.00
03.45

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

05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(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"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
21.50 Т/с "Рикошет" (16+)
23.50 "Сегодня"
00.10 Т/с "Пёс" (16+)

20.00
21.05
21.20
22.20
01.00
02.00
03.45

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

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(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"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
21.50 Т/с "Рикошет" (16+)
23.50 "Сегодня"
00.10 Т/с "Пёс" (16+)
02.00 Т/с "Мент в законе" (16+)

21.05
21.20
22.20
01.00
02.00
03.45

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

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (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"
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
21.50 Т/с "Рикошет" (16+)
23.50 "Сегодня"
00.10 Т/с "Пёс" (16+)
02.00 Т/с "Мент в законе" (16+)
06.00 Новости

21.05
21.20
22.20
01.00
02.00
03.45

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

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (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"
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
21.50 Т/с "Рикошет" (16+)
23.50 "Сегодня"
00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.40 "Поздняков" (16+)
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

06.00
06.05
08.55
09.00
11.00

Новости
Все на Матч!
Новости
Т/с "Вышибала" (16+)
Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры
"АрМИ-2022" (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/Ф "ВЗАПЕРТИ" (16+)
14.55 Новости
15.00 "Громко"
15.55 Гандбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Женщины. Финал
17.30 Все на Матч!
17.55 Гандбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Мужчины. Финал
19.35 Все на Матч!
20.10 Новости
20.15 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Церемония закрытия
21.40 Все на Матч!
22.30 Бильярд. "BetBoom Кубок Чемпионов". Финал
00.15 Тотальный футбол (12+)
00.45 Х/Ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Т/с "Вышибала" (16+)
11.00 Автоспорт. Чемпионат России по
дрэг-рейсингу (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/Ф "РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ" (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
16.00 Х/Ф "РУСЛАН" (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.40 Футбол. "Интер" – "Кремонезе".
Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/Ф "КРОВЬ И КОСТЬ" (16+)
02.25 "Правила игры" (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "Голевая неделя" (0+)
03.25 Футбол. "Атлетико Паранаэнсе"
(Бразилия) – "Палмейрас" (Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/2
финала
05.30 "Наши иностранцы" (12+)
06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Т/с "Вышибала" (16+)
11.00 Матч! Парад (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/Ф "ГЛАДИАТОР" (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
16.00 Х/Ф "УБИТЬ САЛАЗАРА" (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
Прямая трансляция
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.40 Футбол. "Ювентус" – "Специя".
Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/Ф "ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД"
(16+)
02.25 "Человек из футбола" (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Автоспорт. Чемпионат России по
дрэг-рейсингу (0+)
03.25 Футбол. "Велес Сарсфилд" (Аргентина) – "Фламенго" (Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/2
финала
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
Обзор тура (0+)
06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу" (каб.) (12+)

06.00
06.05
09.00
09.05
11.00

Новости
Все на Матч!
Новости
Т/с "Заговорённый" (16+)
Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. "Moscow
Raceway" (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/Ф "АМЕРИКАНЕЦ" (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.55 Бадминтон. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Финал
18.00 Новости
18.05 Хоккей. ЦСКА – "Металлург"
(Магнитогорск). Фонбет Чемпионат КХЛ. Кубок Открытия
21.15 Все на Матч!
21.40 Футбол. "Аталанта" – "Торино".
Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/Ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
02.25 "Третий тайм" (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. "Moscow
Raceway" (0+)
03.25 Футбол. "Атлетико Гоияниенсе"
(Бразилия) – "Сан-Паулу" (Бразилия). Южноамериканский Кубок. 1/2 финала
05.30 "Голевая неделя РФ" (0+)

03.05
03.10
03.30
05.15

Новости (0+)
Специальный репортаж (12+)
Д/ф "Мэнни" (16+)
"Громко" (12+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро. 1
КБР" (16+)
06.10 Ретроспектива. "Шагди" (12+)
06.30 "ХэкулIэ. Герой социалистического труда Хамита Дадов (каб.)
(12+)
07.10 "65 лет – в эфире" (12+)
08.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.20 "Заман. Тарых. Инсан". Мурадин
Туменов. Передача 1-я (балк.)
(12+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00,
14.30, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 05.00 Новости
09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.35 "Сделано в Евразии" (12+)
09.45, 15.20 "5 причин поехать в..."
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.15, 15.35 "Специальный репортаж"
(12+)
10.25, 16.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в содружестве
10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.15, 15.45 "Белорусский стандарт"

(12+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.15 "На вершине столетия". Большой праздничный концерт.
Часть 1-я (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Ди псэлъэгъухэр". Эртан Дышек (каб.) (12+)
20.10 "Узыншагъэм и хъумапIэ" (каб.)
(12+)
20.40 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.10 "Заман. Тарых. Инсан". Мурадин
Туменов. Передача 2-я (балк.)
(12+)
22.30, 01.15 "Специальный репортаж"
(12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30, 05.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
01.45 "Наши иностранцы" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
04.30 "5 причин поехать в..." (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

06.10 "Народные ремесла". Ювелир
Омар Газаев (12+)
06.35 "Ди псэлъэгъухэр". Эртан Дышек (каб.) (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Заман. Тарых. Инсан". Мурадин
Туменов. Передача 2-я (балк.)
(12+)
07.40 "У вершин Европы". Экспедиция
"К гнезду беркута" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Мелодии души" (каб. яз) (12+)
08.25 "На вершине столетия". Большой праздничный концерт.
Часть 1-я (12+)
09.30, 11.15, 15.20 "Специальный репортаж" (12+)
09.45, 16.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости
10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 15.45 "5 причин поехать в..."
(12+)
10.35, 12.00, 13.30 Сегодня в содружестве
10.45 "Белорусский стандарт" (12+)
12.10, 22.40 "Культ личности" (12+)
12.30, 15.35 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Евразия. Регионы" (12+)

14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45 Мир.
Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "На вершине столетия". Большой праздничный концерт.
Часть 2-я (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Партитура" (12+)
20.20 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу" (каб.) (12+)
21.00 "Жашауалайды...". Художник Ибрагим Занкишиев (балк.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
22.30, 05.30 "Наши иностранцы" (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.45 "Специальный репортаж" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)
04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

06.50 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Жашауалайды...". Художник Ибрагим Занкишиев (балк.) (12+)
07.50 "Счастливая старость" (каб.)
(12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Моя Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "На вершине столетия". Большой праздничный концерт.
Часть 2-я (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости
10.10 "Исторический детектив" (12+)
10.35 Сегодня в содружестве
10.45, 15.45 "Специальный репортаж"
(12+)
11.15, 23.15, 04.15 "5 причин поехать
в..." (12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.00 Сегодня в содружестве
12.30, 15.35, 23.30 "Евразия. Регионы"
(12+)
12.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.30 Сегодня в содружестве
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.10, 22.15 Мир. Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве

15.20 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
17.25 "Больше книг..." (12+)
17.40 "Унутулмазлыкъ тизгинле"
(балк.) (12+)
17.55 "Къуажэдэсхэр" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Это надо знать". Медицинский
вестник (12+)
20.20 "Албар"(12+)
20.50 "ГъащIэм схухиша гъуэгу" Мажид Утиж (каб.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30, 01.45 "Вместе выгодно" (12+)
23.45 Мир. Мнение
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
00.45 Мир. Мнение (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Культ личности" (12+)
01.30 "Специальный репортаж" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.30 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
05.45 "Вместе выгодно" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "ГъащIэм схухиша гъуэгу". Мажид Утиж (каб.) (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "100 лет КБР" (12+)
07.15 "Албар"(12+)
07.45 "Больше книг..." (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Къуажэдэсхэр" (каб.) (12+)
08.35 "ЕхъулIэныгъэ". Инженер-строитель Кантемир Татроков
(каб.) (12+)
09.00 "Моя Кабардино-Балкария!" (12+)
09.30, 15.20 "Рожденные в СССР" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости
10.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "Специальный репортаж" (12+)
10.35, 12.00, 13.35 Сегодня в содружестве
10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.15 "Сделано в Евразии" (12+)
12.10 "Культ личности" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15, 15.10 Мир. Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
16.15 "5 причин поехать в..." (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)

17.10 "Детский мир" (6+)
17.35 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
18.05 К Дню государственности КБР.
"Рождение Республики" (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
20.00 "УзэщIакуIэ" (каб.) (12+)
20.20 К Дню государственности КБР.
"Заман. Тарых. Инсан". Доктор
исторических наук Борис Зумакулов. Передач а 1-я (балк.)
(12+)
20.55 Т/ф "Черкасские в судьбе России"
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15 Мир. Мнение
(12+)
22.30 "Рожденные в СССР" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15 "Наши иностранцы" (12+)
00.30 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.45, 05.45 "Специальный репортаж"
(12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
04.30 "Наши иностранцы" (12+)
04.45 "Вместе выгодно" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "КВН". Встреча выпускников –
2022 (16+)
00.15 Д/ф "Валентин Гафт. "Чужую
жизнь играю, как свою" (16+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
02.00 Информационный канал (16+)
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Поехали!" (12+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55 Х/Ф "ЖЕНЩИНЫ" (16+)
15.55 Д/ф "Дети Третьего рейха" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Батальон "Пятнашка". На
стороне добра" (16+)
19.10 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Х/Ф "ТОБОЛ" (16+)
23.30 Д/ф "Петр Первый. "...На троне
вечный был работник" (12+)
00.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 Д/с "Россия от края до края" (12+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.55
13.00
17.00
18.00

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
"По секрету всему свету"
"Формула еды" (12+)
"Пятеро на одного"
Сто к одному
Вести
"Доктор Мясников" (12+)
Т/с "Вместо неё" (16+)
Вести
"Привет, Андрей!" (12+)

05.35 Х/Ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ"
(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ"
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Матильда Кшесинская.
Прима императорской сцены"
(12+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05 Д/ф "Георгий Жженов. "Вся моя
жизнь – сплошная ошибка" (12+)
15.00 Х/Ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА"
(16+)
17.40 "Свои" (16+)
19.05 "Голос 60+". Новый сезон (12+)
21.00 "Время"
22.35 Д/ф "Две жизни полковника Рыбкиной" (12+)
00.30 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 Д/с "Россия от края до края" (12+)
05.30 Х/Ф "САМОЕ ГЛАВНОЕ" (16+)
07.15 Устами младенца

17.00 Вести
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.40 "Улыбка на ночь" (16+)
00.45 Х/Ф "БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ"
(16+)
02.00 44-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное закрытие
03.30 Х/Ф "ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
8.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"

20.00
21.00
00.50
04.00

Вести
Х/Ф "ТРИ ДЕВИЦЫ" (16+)
Х/Ф "РОДНОЕ СЕРДЦЕ" (16+)
Х/Ф "ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА" (16+)

05.05 Д/ф "Путь к победе. Деньги и
кровь" (16+)
05.55 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.10 Оригинальное м узык альное
"Шоу Аватар" (12+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
00.00 "Международная пилорама" (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.10 Т/с "Мент в законе" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. А.

08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
11.55
13.00
17.00
18.00
20.00
22.00
22.40

Местное время. Воскресенье.
"Когда все дома"
Утренняя почта
Сто к одному
Вести
"Большие перемены"
Т/с "Вместо неё" (16+)
Вести
"Песни от всей души" (12+)
Вести недели.
Москва. Кремль. Путин
Воскресный вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.30 Х/Ф "ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС" (16+)
03.10 Х/Ф "САМОЕ ГЛАВНОЕ" (16+)
05.15 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
06.50 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 Т/с "Заговорённый" (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Лица страны (12+)
13.00 Суперсерия. СССР – Канада.
1972.
15.05 Новости
15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
Обзор (0+)
15.55 Футбол. "Уфа" – "Арсенал"
(Тула). МЕЛБЕТ-Первая Лига
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.30 Футбол. "Спартак" – "Зенит".
Матч легенд
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. "Боруссия" (Дортмунд)
– "Хоффенхайм". Чемпионат
Германии
23.30 Все на Матч!
00.10 "Точная ставка" (16+)
00.30 Всероссийские игры "Умный город. Живи спортом". Церемония

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро. 1
КБР" (16+)
06.10 Т/ф "Черкасские в судьбе России"
06.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
07.10 "Рождение Республики" (12+)
07.25 "Заман. Тарых. Инсан". Доктор
исторических наук Борис Зумакулов. Передача 1-я (балк.) (12+)
08.10 "УзэщIакIэ"
08.30 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу". Певец Резуан Маремуков (каб.) (12+)
09.05 "Детский мир" (6+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.15, 14.45, 16.15, 00.15, 05.30
"Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости
10.15, 13.45, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в содружестве
10.45, 16.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.45, 22.30 "5 причин поехать в..."
(12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 15.20, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.45, 15.45, 23.30, 05.45 "Чемпионы
Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
15.35 "Вместе выгодно" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Кабардино-Балкария" (12+)
17.30 "Нестор адыгской истории.
Шора Ногмов" (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Лэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
20.10 "Заман. Тарых. Инсан". Доктор
исторических наук Борис Зумакулов. Передача 2-я (балк.) (12+)
20.35 "Нальчик" (12+)
21.00 "Человек чести". Памяти первого Президента КБР В.М. Кокова (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)

07.00
07.05
08.40
08.45

Нуньес – Дж. Пенья. UFC (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Х/Ф "БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ
КУНГ-ФУ" (16+)
10.35 Х/Ф "УБИТЬ САЛАЗАРА" (16+)
12.35 Все на Матч!
12.55 Футбол. "Оренбург" – "Химки"
(Московская область). МИР Российская Премьер-Лига
15.00 Смешанные единоборства. Р. Юн
Ок – К. Ли. One FC (16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. "Унион" – "Бавария".
Чемпионат Германии
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. "Милан" – "Интер". Чемпионат Италии
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.40 Футбол. "Лацио" – "Наполи". Чемпионат Италии
23.45 Смешанные единоборства. С.
Ган – Т. Туиваса. UFC
01.00 Все на Матч!
01.45 Кудо. XV Кубок России на призы
Губернатора Калининградской
области (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Регби. "ВВА-Подмосковье" (Монино) – "Слава" (Москва). PARI
Чемпионат России (0+)
05.00 Баскетбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Женщины. 1/4 финала (0+)

06.00 "Кабардино-Балкария" (12+)
06.20 "Нестор адыгской истории.
Шора Ногмов" (12+)
07.15 "Iэрсэрыжь". Скульптор Арсен
Гушапша (каб.) (12+)
07.40 "Лэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
08.00 К Дню государственности КБР.
"Заман. Тарых. Писан". Доктор
исторических наук Борис Зумакулов. Передача 2-я (балк.) (12+)
08.25 "Человек чести". Памяти первого Президента КБР В.М. Кокова (12+)
09.05 "Нальчик" (12+)
09.30, 15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.45, 12.45, 16.45 "Вместе выгодно"
(12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 04.00, 05.00 Новости
10.15 "Наше Кино. История большой
любви" (12+)
10.45, 14.45, 01.30, 04.15 "5 причин поехать в..." (12+)
10.55, 12.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 15.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы" (12+)
12.15, 22.45, 02.45 "Культ личности"
(12+)
12.30, 15.45, 22.30, 23.45 "Специальный репортаж" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)

13.30, 04.30 "Наше Кино. История
большой любви" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
16.15 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "Нанэ и псэ". Программа для родителей (каб.) (6+)
17.25 "О земном и о небесном" (12+)
17.45 Ретроспектива. "По КабардиноБалкарии" (12+)
18.05 День солидарности в борьбе с
терроризмом. "Память" (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Си Хэку, си уэрэд". Детский фестиваль старинной адыгской
песни 3. Кардангушева (каб.)
(12+)
19.30 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
19.45 "Сюйген жырым" (балк.) (12+)
20.15 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.30 "Созидая будущее". Баксанский
район (12+)
21.15 К Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. "Мы помним и
скорбим..." (12+)
21.45 "Национальные проекты в КБР"
(12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
03.30 "Специальный репортаж" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

19.00
20.10
22.50
00.20

(16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Регби. "Динамо" (Москва) –
"Стрела" (Казань). PARI Чемпионат России (0+)
05.00 Баскетбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Женщины. 1/2 финала (0+)

19.50
21.50
23.50
01.30

Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
Т/с "Рикошет" (16+)
"Своя правда" (16+)
"Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
01.55 Т/с "Мент в законе" (16+)

"Итоги недели"
"Ты супер!" Новый сезон (6+)
"Звезды сошлись" (16+)
"Основано на реальных событиях" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)
06.00 Профессиональный бокс. С.
Диюн – А. Евченко. Бой за титул
чемпиона России (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 Х/Ф "КРАЖА" (16+)
10.40 Х/Ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
12.25 Новости
12.30 Х/Ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
13.15 Все на Матч!
13.55 Регби. "Енисей-СТМ" (Красноярск) – "Красный Яр" (Красноярск). PARI Чемпионат России
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.25 Баскетбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Женщины. 1/2 финала
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
19.00 Футбол. "Спартак" (Москва) –
"Зенит" (Санкт-Петербург). МИР
Российская Премьер-Лига
22.00 "После футбола"
23.30 Новости (0+)
23.40 Все на Матч!
00.15 Х/Ф "НЕВИДИМАЯ СТОРОНА"

открытия (0+)
01.35 Автоспорт. Российская Дрифт серия "Европа" (0+)
02.35 Лица страны (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 "Всё о главном" (12+)
03.25 Х/Ф "КУЛАК ЛЕГЕНДЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ" (16+)
05.30 "РецепТура" (0+)

11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 02.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45, 04.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 04.15 "Легенды Центральной
Азии"(12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
15.45, 00.15, 03.45 "5 причин поехать
в..." (12+)
16.00 "ГушыIалъэ". (каб.) (12+)
16.40 "КъэкIуэнур зейхэр". Кандидат
филологических наук Азамат
Дзагаштов (каб.) (12+)
17.05 "Дивный свет". Выставка картин Лидии Узеевой (12+)
17.35 Ретроспектива. "Мой Али Шогенцуков" (12+)
17.50 "Почта 49"
18.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"
(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Хэхэс щэнхабзэ". Ансамбль
адыгского танца "Ашамаз"
(каб.) (12+)
20.05 Ретроспектива. "Мой Али Шогенцуков" (12+)
20.20 "Спектр". Президент СевероКавказской ассоциации кулинаров, шеф-повар Бисо Чеченов
(12+)
20.50 "Мифы о Кавказе". Передача 2-я
(12+)
21.30"Республика: картина недели"
(16+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)

06.00 "Мы помним и скорбим..." (12+)
06.30 "Си Хэку, си уэрэд". Детский фестиваль старинной адыгской
песни 3. Кардангушева (каб.)
(12+)
07.00 "Сюйген жырым" (балк.) (12+)
07.30 "Созидая будущее". Баксанский
район (12+)
08.15 "Национальные проекты в КБР"
(12+)
08.30 "Нанэ и псэ". Программа для родителей (каб.) (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00 Новости
09.15, 15.15, 01.30 "Любимые актеры
2.0" (12+)
09.45, 14.15, 01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 13.30, 15.55, 22.55, 00.30, 04.55
"Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"
(12+)
10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения



В Национальном музее – невероятное буйство красок: здесь
проходит отчетная выставка Союза художников республики
"Осень-2022". Свои работы представили около 70 мастеров.
Произведения относятся к разным видам изобразительного искусства: здесь и живопись, и графика, и скульптура. А также –
предметы декоративно-прикладного искусства: керамика, дерево, чеканка, эмаль, арджены и кийизы удивляют зрителей замысловатыми формами и узорами. Не менее привлекательно и
сюжетное многообразие. Здесь не только традиционная осень
в горах, но и философские размышления авторов.
Плоды нынешней художественной "Осени" богаты – всего примерно сто композиций и картин. За каждой – неповторимый почерк мастеров, их представления о жизни и о своем месте в ней.
Ознакомиться с творчеством художников Кабардино-Балкарии
могут все желающие. "Осень" в Национальном музее продлится до 11 сентября.
Источник: www.smotrim.ru

yandex.ru.
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о наличии свободных земельных участков
сельскохозяйственного назначения,
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 3 августа 2022 г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п.п.

Кадастровый номер

Площадь (кв. м)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

07:02:3500000:33
07:02:3500000:138
07:02:3500000:141
07:02:3500000:110
07:02:3500000:111
07:02:3500000:112
07:02:3500000:114
07:02:3500000:120
07:02:3500000:121
07:02:3500000:123
07:02:3500000:124
07:02:3500000:125
07:02:3500000:137
07:02:3500000:73
07:02:3500000:74
07:02:3500000:75
07:02:3500000:77
07:02:3500000:78
07:02:3500000:85
07:02:3500000:86
07:02:3500000:87
07:02:3500000:88
07:02:3500000:89
07:02:3500000:90
07:02:3500000:91
07:02:3500000:92
07:02:3500000:93
07:02:3500000:97
07:02:3500000:98
07:02:3800000:18
07:02:3800000:19
07:02:3800000:23
07:02:3800000:27
07:02:3800000:30
07:02:3800000:38

8 972 131,00
2 997 555,00
4 306 085,00
1 742 591,00
1 390 605,00
5 643 299,00
5 422 035,00
669 498,00
3 376 339,00
1 943 892,00
5 610 813,00
2 129 642,00
1 349 785,00
1 460 054,00
2 634 795,00
1 843 392,00
1 591 550,00
1 224 209,00
3 350 262,00
2 487 788,00
3 223 504,00
3 521 255,00
5 561 778,00
2 340 717,00
2 454 283,00
2 279 573,00
3 308 892,00
1 463 799,00
1 462 708,00
1 633 941,00
1 518 298,00
1 761 089,00
2 194 700,00
2 353 799,00
2 118 242,00

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

07:11:1100000:2716
07:11:1100000:2721
07:11:1100000:2722
07:11:1100000:2723
07:11:1100000:2724
07:11:1100000:2740
07:11:1100000:2747
07:11:1100000:2748
07:11:1100000:2865
07:11:1100000:2866
07:11:1100000:2867
07:11:1100000:2868
07:11:1100000:2869
07:11:1100000:2870
07:11:1100000:2872
07:11:1100000:2874
07:11:1100000:2876
07:11:1100000:2877
07:11:1100000:2879
07:11:1100000:2880
07:11:1100000:2881
07:11:1100000:2882
07:11:1100000:2884
07:11:1100000:2885
07:11:1100000:2889
07:11:1100000:2890
07:11:1100000:2892
07:11:1100000:2893
07:11:1100000:2894
07:11:1100000:2896
07:11:1100000:2897
07:11:1100000:2899
07:11:1100000:2900
07:11:1100000:2901
07:11:1100000:2902
07:11:1100000:2903
07:11:1100000:2904
07:11:1100000:2907
07:11:1100000:2911
07:11:1100000:2913
07:11:1100000:2914
07:11:1100000:2915
07:11:1100000:2919
07:11:1100000:2921
07:11:1100000:2924
07:11:1100000:2925
07:11:1100000:2926
07:11:1100000:2927
07:11:1100000:2928
07:11:1100000:2929
07:11:1100000:2930
07:11:1100000:2931
07:11:1100000:2932
07:11:1100000:2933
07:11:1100000:2934
07:11:1100000:2936
07:11:1100000:2937
07:11:1100000:2938
07:11:1100000:2939
07:11:1100000:2940
07:11:1100000:2941
07:11:1100000:2942
07:11:1100000:2943
07:11:1100000:2944
07:11:1100000:2945
07:11:1300000:27

2 897 953,00
908 442,00
533 257,00
1 154 572,00
607 020,00
367 436,00
2 678 010,00
4 078 210,00
2 763 085,00
137 433,00
3 206 356,00
2 813 782,00
741 124,00
1 541 662,00
265 083,00
2 428 488,00
2 086 173,00
1 955 063,00
2 641 935,00
2 865 585,00
4 331 200,00
1 576 484,00
897 065,00
1 525 837,00
561 311,00
2 033 743,00
2 096 617,00
1 717 180,00
1 897 463,00
2 505 341,00
1 644 099,00
1 625 128,00
306 918,00
871 105,00
3 293 156,00
2 016 378,00
2 215 491,00
366 449,00
1 889 740,00
1 756 627,00
2 015 210,00
2 461 977,00
1 656 097,00
2 045 098,00
1 763 205,00
1 212 825,00
2 348 355,00
1 569 609,00
1 712 314,00
2 921 551,00
1 858 422,00
2 651 469,00
1 497 577,00
2 210 683,00
1 378 902,00
2 399 999,00
2 328 952,00
3 163 443,00
2 968 615,00
1 376 441,00
2 912 860,00
2 948 125,00
2 179 427,00
2 057 156,00
2 453 048,00
3 294 671,00

Местоположение
Зольский муниципальный район
КБР, Зольский район, Зольский штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126)
КБР, Зольский район, 7,2 км. на юг от горы Кинжал Северный, участок №200
КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный, "Хаймаша" (участок №199)
КБР, Зольский район, 90 м на восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 177)
КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)
КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)
КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)
КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от горы Кинжал Северный (уч. 182)
КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)
КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад от горы Кинжал Северный (уч. 183)
КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)
КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195)
КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198)
КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132)
КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156)
КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155)
КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 153)
КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152)
КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145)
КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144)
КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143)
КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142)
КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)
КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок № 157)
КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158)
КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159)
КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160)
КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 164)
КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)
КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101)
КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99)
КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100)
КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95)
КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103)
КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94)
Эльбрусский муниципальный район
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239)
КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 225)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 226)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч. 254)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)
КБР, Эльбрусский район
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296)
КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294)
КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293)
КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292)
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288)
КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281)
КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285)
КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280)
КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284)
КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270)
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283)
КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269)
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268)
КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267)
КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275)
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266)
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277)
КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265)
КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278)
КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274)
КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 264)
КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279)
КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

Бараний курдюк, который издревле известен своими полезными
свойствами, а в восточных странах
приравнивается к эликсиру долголетия, является уникальным продуктом животного происхождения,
богатым органическими кислотами,
некоторыми минералами, в том
числе магнием, цинком, медью, витаминами и т д.
Некоторые люди считают курдюком весь бараний жир, но курдюк это
жир, накопленный в мешковатых отложениях, расположенных на хвосте у баранов. Размер курдюка зависит от породы и здоровья животного. Данное жировое отложение помогает барану переносить неблагоприятные погодные условия.
Топлёный бараний жир богат массой полезных элементов, среди которых преобладают необходимые
для нормальной жизнедеятельности человека, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Кроме
того, содержатся такие кислоты как
стеариновая, пальмитиновая, миристиновая, каприновая, масляная,
лауриновая и др., минеральные соединения, а также природный ланолин.
• Употребление курдюка может помочь предотвратить заболевания суставов.
• Благотворно влияет на репродуктивную систему мужчин и женщин, облегчает климакс у женщин и кризис
среднего возраста у мужчин, нормализует гормональный фон у женщин.
• Эффективен в борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями
• Укрепляет иммунную систему, высвобождает энергию, улучшает мозговую деятельность. Положительно влияет на нервную систему.
• Снимает боль при воспалении седалищного нерва. Эффективен при лечении респираторных заболеваний.
Восстанавливает и укрепляет организм после перенесенных инфекционных заболеваний.
• Эффективен при различных кожных заболеваниях. Обладая противогрибковым и антибактериальным действием, курдючный жир применяется
для лечения различных трещин, ссадин, а также грибковых заболеваний.
• Дает положительный результат при
лечении таких заболеваний как ревматизм, лихорадка, тремор и паралич.
• Улучшает состояние волос и кожи,
питая, увлажняя и подтягивая ее, за
счет содержащегося в нем природного ланолина.
Но не стоит забывать, что положительными свойствами обладает только свежий и качественный курдючный
жир. Выбирая курдюк, следует обратить внимание на его внешние показатели, он должен быть белым, без
красных вкраплений и желтизны, а также в меру плотным.
Хранится курдюк в холодильнике 34 месяца, и чем он свежее, тем полезнее.
Однако человеку, у которого имеются проблемы с желчным пузырем, печенью, желудком, лишним весом, следует отказаться от данного продукта
или проконсультироваться с врачом.
Танзиля ДЫШЕКОВА,
заведующая отделом
диагностики
ФГБУ "Кабардино-Балкарский
референтный центр
Россельхознадзора".



Предприятия республики смогут получить поддержку в рамках расширенной программы субсидирования найма. Правительство расширило
действие программы субсидирования трудоустройства. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.
Прежде государственную поддержку могли получить организации при трудоустройстве отдельных категорий граждан до 30 лет: выпускников
колледжей и вузов без опыта работы, молодых
людей без среднего или высшего образования,
инвалидов, сирот, а также родителей несовершеннолетних детей. Теперь программа распространяется на всех безработных граждан до 30 лет.
Также исключается требование о регистрации в
качестве безработных для тех граждан, кто в 2022
году был переведён на постоянную работу к другому работодателю, но оказался под риском увольнения, в том числе отправлен в неоплачиваемый
отпуск, переведён на неполный рабочий день.



Размер субсидии, как и прежде, будет равен
трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму
страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж организация получит через
месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть
месяцев.
Чтобы получить господдержку, работодателю
нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале "Работа России". После этого
потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это
можно также дистанционно, через систему "Соцстрах".
Пресс-служба ГУ-РО Фонда
социального страхования РФ по КБР.

Пенсионер лично выбирает
способ доставки пенсии

В Кабардино-Балкарской Республике доставка пенсий и иных социальных выплат
осуществляется следующими доставщиками: ФГУП "Почта России"; ООО "Центр почтовой доставки"; Республиканский Центр
доставки ОАО "Сбербанк России" Банк
"ВТБ" (ПАО) Почта-Банк Акционерный коммерческий банк " Московский индустриальный банк" Филиал "Нальчикский" ОАО
Банк "Открытие" ОАО "Россельхозбанк"
ООО Банк "Нальчик" ОАО АКБ "ПромсвязьБанк".
При доставке пенсии через организацию почтовой связи пенсионер может получить пенсию
в кассе организации или на дому.
Период, в течение которого ежемесячно производится доставка пенсии, определяется непосредственно почтовой организацией по согласованию с территориальными органами Пенсионного фонда. В пределах срока доставки пенсии
каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии. В случае если пенсионер не
получил пенсию согласно графику из-за отсутствия в доме, он может получить ее после этой
даты в течение периода доставки пенсии либо в
другое время, предусмотренное законодательством.

Другой способ получения выплат по линии
ПФР – через кредитные учреждения. Перечисление пенсии через кредитную организацию осуществляется на банковский счет пенсионера. Зачисление пенсии на счет производится ежемесячно в установленные сроки. Снять деньги со
своего счета в кредитной организации пенсионер может в любое удобное для него время. Зачисление на счет пенсионера производится без
взимания комиссионного вознаграждения на основании его заявления.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской республике обращает внимание
жителей Республики на то, что изменение доставочной организации может быть осуществлено в
любое время по желанию самого пенсионера:
• на основании соответствующего заявления,
которое необходимо подать в территориальный
орган Пенсионного фонда;
• через "Личный кабинет" на портале Госуслуг;
• через многофункциональный центр "МФЦ" по
месту жительства;
• через представителя по доверенности, при
наличии письменного согласия пенсионера через его работодателя;
• через "Личный кабинет гражданина" на сайте Пенсионного фонда России.



Жизнь – бесценный дар. Казалось бы, эта азбучная истина известна
каждому. Когда же человеческая жизнь обрывается – наступает смерть,
маленький конец света. Важная, но неизвестная дата, к которой
нужно готовиться, в крайнем случае, стараться не забывать о ней
Нет, это вовсе не призыв к тому, чтобы укрыться с головой одеялом и ждать смерти, или впадать в депрессию по поводу того, что все мы
скоро, или не очень скоро, но всё-таки умрём. О
смерти мы говорить не любим, ведь мы так молоды, здоровы, полны сил и амбиций, к тому же
у нас так много планов и надежд. Как бы то ни
было, человек приходит в этот мир и уходит, так
устроено Создателем. Кто-то умирает, едва появившись на этот свет, кто-то – в расцвете лет,
кто-то – дожив до глубокой старости. Каждый
проходит свой уникальный, неповторимый путь.
"Человек умирает так, как он жил", – сказано в
Священном Коране. Кто жил достойной жизнью,
может рассчитывать на достойную смерть; кто
жил бесчестно, бесчестно и умрёт. И как показывает сама жизнь – важно не количество, а качество прожитых лет.
Один мудрец сказал: "Если хочешь увидеть,
каким будет мир после твоей смерти, то посмотри, каким он стал после смерти других". Каждый
день в мире умирает огромное количество людей, что же меняется с их уходом? Солнце так
же продолжает светить, чередуются день и ночь,
одно время года сменяется другим. В общем, всё
идёт своим чередом. Да, есть люди, которые и
после смерти остаются в наших сердцах, сохра-
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няют о себе долгую память. Но и воспоминания
о них становятся со временем реже, ведь повседневная жизнь с её заботами и проблемами
заставляет забыть об умерших. И после нашей
смерти жизнь не остановится. Это понятно каждому. Но зачастую мы сами себе боимся в этом
признаться. В один из дней для каждого наступает маленький конец света. И чем достойнее,
плодотворнее мы проживём отпущенное нам
время в этом мире, тем легче будет в мире ином.
Когда вспоминаешь о смерти, больше ценишь
жизнь, понимаешь важность каждой секунды, неповторимость каждого мгновения.
Жизнь по-настоящему коротка, так стоит ли
тратить её впустую, бесцельно прожигая? Зачем завидовать, обижать, предавать, мстить,
копить обиды? Когда вспоминаешь о смерти,
насущные проблемы и неурядицы уже не кажутся столь непреодолимыми. Многое можно исправить, со многим справиться, но когда наступает смерть – маленький конец света, вот тогда уже ничего не изменить. Вспоминать о смерти полезно. Это заставляет реально смотреть
на мир, трезво оценивать многие ситуации в
жизни. Смерть – это не величайшая несправедливость, как говорят некоторые, а один из этапов жизни.
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 АЛЮМИНИЕВЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ
 ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
 РОЛЬСТАВНИ

т. 8-928-717-10-50,
т. 8-938-913-50-50.

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

ГРУШИ СОРТА "ТАЛИ"
10–12 ТОНН.
Обр.: т. 8-967-415-86-00.

 В швейный цех требуются:
ПОМОЩНИК закройщика,
 Ремонт ювелирных изделий. ШВЕИ, УЧЕНИК на кругловяИзготовление ключей (г. Баксан, зальную машину и РАЗНОРАБОпр. Ленина, 13, 1 этаж, 3 каб.). ЧИЕ. Доставка на работу транспортом. Обр.: т. 8-928-708-35-75.
Обр.: тт. 8-928-716-37-85, 8-999800-26-59.
 Продукт. магазину "Бей" требуются: КАССИР, РАБОТНИК
торгов. зала. Обр.: г. Баксан, ул.
Шукова, 156, тт. 8-928-724-07-04.
 2-ком. кв. (г. Баксан, пр. Ленина). Обр.: т. 8-925-387-56-83.  Требуется ПРОДАВЩИЦА
кваса. Обр.: т. 8-928-706-34-29.
 2-ком. кв. (без ремонта) и гараж на две а/м (без рем.). Обр.:
г. Баксан, пр. Ленина, 2, кв. 23, т.
 Зем. приват. уч. 10 сот., доку8-967-418-08-90.
менты все есть, с фундаментом,
район "Кооператор" (г. Баксан,
ул. Мусова, 14). Обр.: т. 8-962 3-этаж. дом с мансардой на 653-62-32 (Анзор).
стадии отделки, хозпостройки,  Зем. уч. 10 сот., рядом с райвода, свет. Цена 8 млн руб. Обр.: онной администр. (г. Баксан, ул.
г. Баксан, ул. Паштова, 86, т. 8- Мидова, 20). Цена 800 тыс. руб.
918-729-12-04.
Обр.: т. 8-918-729-12-04.



По приезде из каких
стран не нужно
заполнять анкету
и сдавать ПЦР-тест?

При наличии сертификата о сделанной прививке от COVID-19
или справки о перенесенном коронавирусе россиянам необходимо только заполнить анкету о прибытии. Сдавать ПЦР-тест
по прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска не
нужно.
ПЦР-тестирование должны пройти только те граждане, которые прибывают авиатранспортом и у них нет сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе в последние шесть месяцев.
В июле этого года участники Альянса туристических агентств
обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отменить ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы россиян, однако пока Роспотребнадзор не ввел послаблений и его требования остаются в силе.
КОМУ НЕ НУЖНО ЗАПОЛНЯТЬ АНКЕТЫ
И СДАВАТЬ ПЦР-ТЕСТ?
Сдавать тест и заполнять анкеты не нужно россиянам и гражданам государств-участников ЕАЭС, прибывающим по сухопутной границе. В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять
стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
В КАКИЕ СРОКИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ
ТЕСТИРОВАНИЕ?
В соответствии с постановлением Роспотребнадзора № 7 российским гражданам необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 3 календарных дней
со дня въезда на территорию РФ.
Источник: www.aif.ru
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