



Апрель – разгар весны. Растения уже пробудились от зимнего "сна",
у них закончился период покоя. Набухают и раскрываются почки
деревьев, зеленеют луга и поля, засеянные минувшей осенью
озимыми культурами. Ожили и участки, предназначенные под сев
яровых культур, которые в районе займут 32438 гектаров
В Кабардино-Балкарии в ближайшее время
начнется реализация крупного
инфраструктурного проекта по строительству
в Баксанском районе группового водопровода
стоимостью свыше 2 миллиардов рублей

Б ЭТОМ по итогам заседания президиума правительственО
ной комиссии по региональному развитию сообщил Глава КБР Казбек Коков.

Проект позволит отказаться от многочисленных скважин, отличающихся высоким энергопотреблением, и обеспечить около 100 тысяч жителей региона качественным водоснабжением.
Коков отметил, что в республике также уже законтрактовано
более 80% работ по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", продолжается заключение контрактов по программе развития транспортной инфраструктуры сельских территорий.
Кроме того, начинается строительство республиканского онкологического диспансера на 250 коек и поликлиники на 500 посещений в смену в Нальчике, а также возведение сразу десяти
новых школ, рассчитанных в общей сложности на более 6,3 тысячи учеников.
В конце года планируется завершить строительство школы на
785 мест в Прохладном, на 500 мест в Нарткале и на 500 мест в
селении Куба. Власти республики уже заключили госконтракты
на строительство еще двух крупных школ: на 1500 мест в Нальчике и на 1224 места в Баксане.
В текущем году в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" планируется завершить строительство
спорткомплекса для занятий современным пятиборьем, а также сделать мини-футбольное поле в Нижнем Чегеме.
По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на 2022 год
запланировано 66 объектов, два из них – переходящие на
2023-й. Это работы по приведению автодорог в нормативное
состояние, замене барьерного ограждения, устройству освещения, пешеходных переходов со светофорами, ремонту автодорожных мостов.



Глава администрации района Артур Балкизов
провел организационное расширенное
заседание по подготовке и проведению
праздничных мероприятий 9 мая

О СЛОВАМ Главы муниП
ципалитета, в этом году
основные мероприятия в районе пройдут в два этапа: в
преддверии Дня Победы состоится масштабный праздничный
концерт с участием артистов
эстрады республики и района.
9 мая, по традиции, навестят
ветерана Великой Отечественной войны, пройдет возложение цветов к памятникам павшим в годы войны. Для жителей и гостей района будет организована полевая кухня, подворья сельских поселений. После шествия Бессмертного

полка запланирован праздничный салют. Организаторы впервые планируют транслировать
парад Победы на больших экранах на площади возле районной администрации.
С января месяца в социальных сетях муниципалитета
запущен информационнопросветительский проект об интересных фактах Великой Отечественной войны и подвигах
советских солдат.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
райадминистрации.

А ДНЯХ мы побывали в
Н
Баксаненке, одном из
крупных сельскохозяйствен-

ных поселений не только района, но и республики. Здешние фермеры и арендаторы,
как всегда, приступили к посевной кампании в сроки, предусмотренные технологиями.
Завершив сев ранних яровых
культур, сейчас они полным
ходом ведут боронование
зяби и культивацию под сев
кукурузы и подсолнечника.
Не доезжая до зернохранилища, где раньше располагался ток бывшего колхоза "Красный Кавказ", увидели два огромных трактора импортного
производства СLASS, которые
на довольно высоких скоростях готовили почву под сев
яровых. За их работой следил
Руслан Мамиков, арендатор,
он же руководитель комплексного мехотряда, созданного
несколько лет назад в Баксаненке.
По словам Руслана, в отряде 7 мощных тракторов с необходимым прицепным инвентарем, которые ежегодно оказывают огромную помощь не
только своим землякам, но и
сельхозтоваропроизводителям других сельских поселений в подготовке почвы, севе
и уборке.
– В этом году обычных темпов на весенне-полевых работах нам достичь пока не удалось – мешают частые дожди,
– сказал Руслан Мамиков. –
Приходится ждать пока подсохнет пашня. Тем не менее
нам удалось подготовить к
севу около 1500 и посеять 350
гектаров в разных поселениях.
Вскоре подъехал и хозяин
поля, на котором работали подопечные Р. Мамикова. Это известный труженик, ветеран
АПК Алисаг Курманов.
– Этот участок в 30 гектаров
вот уже несколько лет используется как испытательный полигон по выращиванию кукурузы и подсолнечника, – говорит Алисаг Курманов. – В те-

кущем году намерены испытать
на наших делянках 13 гибридов
кукурузы торгового представительства "Пионер", а также 12
гибридов подсолнечника российского производства.
По нашей просьбе на краю
поля остановился один из тракторов. Из кабины ловко выпрыгнул совсем молодой парень и
подошел к нам. Ашамазу Шхаумежеву всего 21 год, а работает
так, что залюбуешься. Говорит,
что за смену может обработать
35–40 гектаров, когда для обычных тракторов 20–25 гектаров –
хороший показатель. Разговор
короткий, ведь на весеннем поле

В районе прошел обучающий тренинг для
самозанятых и представителей малого бизнеса на тему "Самозанятость: как найти вдохновение для реализации своего потенциала", организованный региональным фондом
"Центр поддержки предпринимательства
КБР" при поддержке Министерства экономического развития КБР.
В ходе мероприятия собравшиеся узнали, как
правильно платить налоги в рамках закона, что
такое самозанятость, как зарегистрироваться,
получить статус "самозанятый", заняться предпринимательством и получить легальный доход.
Вторая часть встречи прошла в игровой форме: участники решали тесты, отвечали на инте-

дорога каждая минута. По словам Р. Мамикова, с таким ударным настроем трудятся и механизаторы Хусен Калажоков,
Аслан Ахметов, Хасанш Нагоев, Заур Шхаумежев, Асланби
Тхамитлоков, Арсен Газов. При
необходимости они готовы работать и в ночное время. Техуход, заправка техники осуществляются прямо в поле. Механизаторы обедают здесь же.
Иначе и нельзя. Не зря ведь
сказано, что "требует поле
труда и заботы…"
Ауес НЫРОВ.
На снимке: А. Шхаумежев.

ресные психологические вопросы, которые выявляли их склонность к предпринимательской
деятельности.
Вопросов у собравшихся было достаточно.
Большинство из них не знали о том, что дает статус самозанятого, какие государственные услуги можно использовать для реализации своих
предпринимательских идей.
Тренинг прошел в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Спикером мероприятия выступила эксперт Екатерина Борисевич.
Лера УЛИМБАШЕВА.





"Единая Россия" завершила
анализ украинских учебников,
доставленных с освобожденных территорий. Как и предполагалось, украинских детей с
раннего детства погружают в
атмосферу русофобии и лишают адекватной версии исторических событий. В учебниках
нет понятия Великая Отечественная война, вместо нее
вторая мировая. Ее завершение трактуется не как победа
над фашизмом, а как повод для
расширения СССР и преступлений советской власти. Достижения России исключены из
программы как явление.
Партия обеспечит контроль
за наличием детских товаров
первой необходимости и ценами на них. Все сообщения о
необоснованном кратном завышении цен партия оперативно
отрабатывает с ФАС. В первую
очередь это касается стоимости средств детской гигиены –
здесь рост фиксируется до 3040%. Эти вопросы на площадке "Единой России" обсудили с
Федеральной антимонопольной службой, Минпромторгом,
торговыми сетями и производителями детских товаров.

Прошла первая неделя работы в Мариуполе центра помощи
"Единой России". С 24 марта
эвакуированные жители получили в партийном центре помощи 23 тысячи гуманитарных
наборов и 130 тонн воды. Людям оказывают медпомощь.
Организована работа полевой
кухни и генераторов для зарядки телефонов. Волонтеры также
доставляют продукты и воду в
отдаленные районы Мариуполя.
Молодая Гвардия Единой
России и "Волонтерская
Рота" развернули два полевых лагеря под Мариуполем
для помощи беженцам. Они
расположены в ПВР в освобожденном поселке Володарское и
селе Безыменное.
Сторонники "Единой России"
высадят на Донбассе аллею памяти в честь Героя ДНР и Героя
России Владимира Жоги. Мероприятия по высадке деревьев
пройдут к 9 мая в рамках акции
"Сад памяти", которая стартовала 18 марта при участии партии.
С. НАХУШЕВА,
исполнительный
секретарь местного
отделения ВПП
"Единая Россия".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№1-п

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О подготовке и проведении купального
сезона на водных объектах Баксанского
муниципального района в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 августа 2007 года
№ 210-ПП "О Правилах охраны жизни людей на водных объектах
в Кабардино-Балкарской Республике и Правилах пользования
водными объектами Кабардино-Балкарской Республики для плавания на маломерных судах", Уставом Баксанского муниципального района, в целях обеспечения безопасности людей на водных oбъектах и предупреждения несчастных случаев на воде,
подготовки к купальному сезону 2022 года, местная администрация Баксанского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. План мероприятий по подготовке и проведению купального сезона на водных объектах Баксанского муниципального
района на 2022 года (приложение №1).
1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности людей на водных объектах на территориях
сельских поселений Баксанского муниципального района (приложение № 2).
1.3. Сведения о водных объектах, расположенных на территории Баксанского муниципального района (приложение № 3).
2. Ответственным за обеспечение безопасности людей на водных объектах Баксанского муниципального района назначить начальника отдела по мобилизационной работе, ГО, ЧС и режимно-секретной работе местной администрации Баксанского муниципального района А.А. Паунежева.
3. Установить сроки купального сезона с 1 июня по 1 октября
2022 года, для спортивно-оздоровительного комплекса "Гедуко" круглогодично.
4. Рекомендовать водопользователям, руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, гражданам использование водных объектов для рекреакционных целей (купание, отдых, туризм) осуществлять в строгом соответствии с
Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными Постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 августа 2007 года № 210-ПП "О Правилах охраны жизни людей на
водных объектах в Кабардино- Балкарской Республике и Правилах пользования водными объектами Кабардино-Балкарской
Республики для плавания на маломерных судах".
5. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете "Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте
местной администрации Баксанского муниципального района.
6. Считать утратившим силу Постановление местной администрации Баксанского муниципального района от 17 февраля 2021
года № 202-п "О подготовке и проведении купального сезона на
водных объектах Баксанского муниципального района в 2021 году".
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы местной администрации Баксанского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения
и безопасности А.З. Ойтова.
8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
подписания.
Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
* Приложения к постановлению размещены на сайте местной администрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru

(Окончание.
Начало в №»28-29)
АКАНУНЕ Великой ОтеН
чественной войны колхозы нашего села были в рас-

цвете, а колхозники жили в
хороших условиях. Экономика
колхоза позволяла выдавать
колхозникам на трудодни пшеницу, кукурузу, просо, подсолнечник и другие сельскохозяйственные лродукты. В конце
30-х начале 40-х годов были
построены правление колхоза, сельский клуб, магазины.
Один за другим колхозники
строили дома с черепичной
крышей.

Мирная созидательная
жизнь колхозников была
прервана вероломным
нападением фашистской
Германии на нашу Родину.
23 июня 1941 года состоялся митинг жителей села
у здания сельского совета. В своих выступлениях
сельчане говорили о готовности стать на защиту
Родины, сделать всё возможное для быстрейшего
разгрома врага. В годы
войны на фронт ушли
около 600 наших сельчан.
298 из них погибли, защищая Отечество.
ИТЕЛИ села приняли
Ж
активное участие в
формировании 115-ой кавале-

рийской дивизии. При ее формировании выделяли самых
лучших коней с седлами, изготовляли бурки и башлыки,
другие вещи для кавалеристов. Хажмудар Озов, бывший
накануне войны 3-им секретарём Баксанского РК КПСС,
служил в этой дивизии комиссаром и, защищая Родину, погиб в селении Большая Мартыновка Ростовской области.
Жители нашего села собирали и средства в фонд Красной
Армии. Собирали средства на
строительство танковой колонны "Смерть немецким захватчикам!" Отправляли на
фронт посылки с тёплыми вещами. В зиму с 1941-1942 гг.
сельчане участвовали в строительстве оборонительных
сооружений. Они с большим
теплом приняли эвакуированных из различных районов
страны, приютили их как самых близких и родных.
Немецко-фашистские войска вошли в село 14 августа
1942 года. За период оккупации, с 14 августа 1942 года по
6 января 1943 года, фашистские захватчики нанесли селу
большой урон и совершили
бесчисленные издевательства над его жителями. Оккупанты разрушали общественные здания, а материалы использовали для укрытий от
снарядов и как топливо. Ими
были разрушены сельский
клуб, центральный магазин,
здания правлений колхозов,
сельского совета, школа и
другие хозяйственные постройки.
ЯНВАРЯ 1943 года из
села изгнали немецких
захватчиков. С первых дней
освобождения заново стали
восстанавливаться колхозы.
Не хватало сильных мужских
рук, административные хозяйственные постройки разрушены, техника разбита. Мало сохранился рабочий и продуктивный скот, Имеющаяся техника использовалась максимально производительно.
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Колхозные поля пахали не только на лошадях и быках, но и на
личных коровах колхозников.
Землю копали даже вручную.
Люди понимали, что судьба Родины решается не только на
фронте, но и здесь.
После войны сельчане приступили к восстановлению разрушенного хозяйства. Люди трудились не жалея сил.
За успешное выполнение заданий четвёртой пятилетки и
достигнутые успехи в работе
Верховный Совет Кабардинской
АССР наградил "Почётной грамотой Президиума Верховного
Совета КАССР" группу передовиков сельскохозяйственного
производства селения Баксанёнок. В их числе Таужан Эльдарова – звеньевая колхоза "1
Мая", Аслижан Битова – звеньевая комсомольско-молодёжного
звена колхоза "1 Мая", Лаужан
Кулимова – звеньевая комсомольско-молодёжного звена колхоза "Красная Звезда", Марьяна
Тхагапсова – звеньевая комсомольско-молодёжного звена колхоза "1 Мая".

Уже к 1958 году колхоз
"Красный Кавказ" стал передовым в районе. Он имел
5409 га пашни, 1352 голов
крупного рогатого скота,
7320 овец, 415 лошадей.
Производство зерновых по
сравнению с 1953 годом
увеличилось более чем в 2
раза, молока в 4,2 раза,
мяса – в 1,5 раза. Колхоз
специализировался на выращивании зерновых и технических культур, а также
на мясо-молочное животноводство. Колхоз имел 4
тракторно-полеводческих
бригад, 1 огородно-садоводческую бригаду, 9 МТФ,
1 овцетоварную ферму, 1
птицетоварную ферму.

ОДИНА высоко оценила
Р
успехи тружеников нашего
села. За досрочное выполнение

пятилетнего плана (1965–1969
гг.), успехи в социалистическом
соревновании и в честь 50-летия
Октября были награждены многие сельчане. В их числе Башир
Тхакахов – орден "Знак почёта",
Хамидби Дауров – орден "Знак
почёта", Амиаль Нагоев – орден
"Трудового Красного Знамени",
Мария Курманова – "медаль "За
трудовую доблесть". Девятый
пятилетний план колхозом был
выполнен по всем показателям.
Особенно колхоз славился выращиванием кукурузы. Колхоз
был удостоен дипломов ВДНХ,
награждён к 50-летию образования СССР "Юбилейным знаком".
Он являлся обладателем районных и республиканских Переходящих Красных знамён.
Наше село славилось своими
замечательными людьми, это
Абу Березгов, Башир Тхакахов,
Хамидби Дауров, Махмуд Шаков, Амиаль Нагоев, Хадис Озроков, Хачим Гутов, Хамидби
Гутов, Борис Кейбаков, Хабил
Заракушев, Хаби Тлибеков, Хатиф Гуанов, Александр Кейбаков, Ахметов Тута, Хандохов Мухаб, Каншоби Ширитов, Ибрагим
Ахметов, Борис Жангериев, Худин Батыров, Хасан Ерижоков,
Нашхо Озроков, Мухадин Секреков, Хусен Купшинов, Шура Гергов, Хаби Тлибеков и многие другие.
Башир Тхакахов начал свою
трудовую деятельность в трудное для села и страны время.
Его трудовая биография началась в 1943 году рядовым кол-

хозником, затем он работал
учётчиком тракторной бригады, заведующим МТФ, главным агрономом, секретарём
партийной организации. После объединения колхоза в
1958 году его избрали заместителем председателя колхоза, а в 1963 году стал работать
председателем колхоза "Красный Кавказ". Он был его бессменным руководителем до
конца своей жизни.
ОДИНА высоко оценила
заслуги Б. Тхакахова. В
1973 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда, был награждён двумя орденами Ленина,
орденом "Знак почёта", многими медалями. Избирался
к андидатом в члены КБО
КПСС, членом Баксанского
райкома КПСС, депутатом
райсовета.
Курманов Алисаг Мурадинович начал свою трудовую деятельность кочегаром школыинтерната. После успешного
окончания агрономического
факультета КБГУ он стал работать учётчиком в одной из
бригад колхоза "Красный Кавказ". После 12 лет работы в
этой должности, в 1982 году
его избрали председателем
колхоза. В 1998 году ему доверили работать главой местной администрации с. п. Баксанёнок. Алисаг руководил
селом не жалея ни сил, ни
времени, о чём свидетельствуют многочисленные грамоты и благодарности.
Имя знатного кукурузовода
нашего села Хамидби Гутова
известно всей стране. Он начал свою трудовую деятельность в 1970 году механизатором, возглавлял комсомольско-молодёжное кукурузоводческое звено. Звено, руководимое им, добивалось больших успехов в выращивании
кукурузы. За большие успехи
в выращивании кукурузы Хамидби Гутов награждён орденами и медалями СССР. В
1975 году его наградили орденом Трудового Красного Знамени, в 1976 году награждён
орденом Ленина, трижды удостоен медалей ВДНХ СССР,
Лауреат премии Ленинского
комсомола СССР, Лауреат Государственной премии СССР,
был депутатом Верховного
Совета СССР
Замечательные хлеборобы
нашего села Тута Ахметов, Хачим Гутов, Мухаб Хандохов,
Хадис Озроков за высокие показатели были награждены
орденом Трудового Красного
Знамени, а в 1974 году Хадис
Озроков был награждён орденом Ленина.
В 1973 году орденом Трудового Красного Знамени были
награждены помощник бригадира Каншоби Ширитов, звеньевой Борис Кейбаков, тракторист Хасанби Калажоков.
Орденом "Знак Почёта" в этом
же году наградили заместителя председателя колхоза Хатифа Гуанова, помощника
бригадира Ибрагима Ахметова, механизаторов Худина Батырова, Бориса Женгериева,
Хасана Ерижокова.
В 1974 году нашему колхозу
вручили диплом ВДНХ и автомашину УАЗ-469 Б. Золотыми
медалями выставки были награждены Махмуд Шак ов,
Нашхо Озроков, Мухадин Секреков, Александр Купшинов.
Серебряной медалью выставки были награждены 36 человек.
Л. ЗАГАШТОКОВА.
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ОГДА в 2014 году ХасанК
би Аминович Хупсергенов решил уйти на заслужен-

ный отдых, педагогическое сообщество с.п. Исламей (а в
с.п. Исламее четыре средние
общеобразовательные школы) обратилось к нему с благодарственным письмом такого содержания:
"Уваж аемый Хасанби
Аминович!
С давних пор в российской провинции школы играли важную роль. Учителя
не только обучали детей,
но являлись своего рода
мерилом духовной жизни.
На педагогов смотрели, с
них брали пример не толь-

ко их подопечные, но и взрослые. Поэтому учитель всегда должен был находиться
на высоте: на уроках, в общественной жизни, в житейских бытовых мелочах.
Таким мерилом духовной
жизни для нас всегда были и
остае тес ь Вы. Примите
слова искренней благодарности за высокий профессионализм и компетентность,
целеустремлённость и кропотливый труд, которыми
всегда была наполнена Ваша
трудовая деятельность!
Пусть Ваш многолетний
опыт и неугасимый огонь
искренней преданности своему делу послужат примером духовного развития и
интеллектуального роста.
Искренне желаем Вам душевного тепла, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма!
Педагогическое
сообщество с.п. Исламей"
Действительно, Хасанби Аминович заслужил такой высокой
оценки своего труда.
Родился он в суровое военное
время – в 1942-м г. Ему было
всего несколько месяцев, когда
отец ушел на фронт, а уже в
1943-м он погиб, защищая Родину от врага.
Успешно закончив среднюю
школу в родном селе, Хасанби
поступил на физико-математи-

ческий факультет КБГУ. В 1965
году получил диплом учителя
физики. В том же году начал
работать в средней школе №1
с. Кызбурун-2 (ныне Исламей)
физиком. Осенью в 1968 году
Хасанби был призван в ряды
Советской Армии. Служил
офицером в знаменитом танковом полку в Майкопе. На
службе был награжден медалью "За воинскую доблесть".
Вернувшись домой в 1970
году, продолжил работу в родной школе.
За годы работы педагогом
был неоднократно награжден
Почетными грамотами Минобразования, РОНО, школы. Носит звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации". У ветерана педагогической деятельности прекрасная дружная семья. Со своей супругой
Хаджет они воспитали двух
сыновей и дочь, которая сейчас продолжает дело отца в
родной школе.
Совсем скоро Хасанби Аминовичу исполнится 80 лет, но
и выглядит он гораздо моложе, и полон сил, энергии, желания жить.
Пусть же еще долгие годы
он живет в окружении детей и
внуков, радуется их успехам,
пусть не подводит здоровье,
пусть мир и согласие царят
вокруг.
Т. БОРИСОВА.

мешок, а сама работала, не покладая рук. Борис хорошо запомнил, как ругала его мама за сорванные колоски на неубранном
участке.
– Вот такое было строгое и
бережливое время, – говорит
Борис Патинович. – Жаль, что
мы забываем о рачительности
сегодня.
Время шло. Война закончилась, но отец не возвращался.
Все уже думали, что он пропал
без вести…
Вернуться домой отец смог
лишь в 1956 году. Позже выяснилось, что после одного из ожесточенных боев он контуженный
попал в плен. Довелось ему испытать и спецлагерь, где сотрудники НКВД выясняли степень
виновности. Лишь только потом
его реабилитировали.
Из-за неустроенности семьи
учиться Борису особо не довелось, ведь труд вошел в его
жизнь с малых лет. В 14 лет он
уже был в колхозе, выполнял
различные работы и в поле, и на

ферме, и на полевом стане, и
в огородной бригаде – всюду,
где была необходимость в рабочих руках.
– Я работы никогда не боялся, – рассказал нам Борис Патинович. – Мы в послевоенное
время и думать ни о чем не
могли, только бы не отставать
от взрослых.
Как вспоминает ветеран, самой тяжелой работой была заготовка сена. Жара, летучиеползучие насекомые, хочется
пить, а норму надо было выполнить во что бы то ни стало…
Стало немного легче, когда
колхозные дела пошли в гору.
Борис Гукетлов по-прежнему
оставался рядовым колхозником, работал и в животноводстве, и в полеводстве. Но все
же больше времени он проводил в огородной бригаде. Ему
довелось трудиться здесь под
руководоством бригадиров
Хажисуфа Хупсергенова, Мухамеда Кажарова, Сихата Мазанова, Хаматы Кабардова.
Он получал трудодни, продавал излишки, имел домашнюю
живность, свой сад, огород.
Дети, подрастая, стали помогать.
По словам Бориса Патиновича, его трудовой стаж в колхозе составляет 46 лет. Он
никогда не боялся работы. И
даже сейчас, несмотря на солидный возраст, ветеран не
отдыхает, а ведет домашнее
хозяйство. Живет он с младшим сыном. Радуется, что его
не забывают дети и внуки, интересуется новостями, происходящими не только в селе,
районе и республике, но и в
стране. Человек общительный, он является душой любой компании, может спеть
старинные песни и станцевать
красиво, а значит, продолжает жить полноценной жизнью.
Ауес НЫРОВ.


РОЖЕНЕЦ сельского поУ
селения Исламей Борис
Патинович Гукетлов является

представителем старшего поколения людей, которых называют детьми войны, и на долю
которых выпали труднейшие
военные годы, да и не менее
легкие последующие. Но,
пройдя сквозь бури и удары
судьбы не сломленным, не отчаявшимся и не ожесточившимся, он и сегодня, в преддверии своего 81 года рождения, предстал перед нами в
прекрасной форме: подвижным, энергичным, словоохотливым, с хорошей памятью,
оптимистичным аксакалом.
Все потому, считает сам, что
окружают его любящие родные и близкие, а еще постоянный труд на личном подворье помогает справляться с
жизненными невзгодами.
Детей у Бориса Патиновича
было пятеро, – четыре сына и
дочь. К сожалению, два уже
взрослых сына безвременно
ушли из жизни. В 2015 году
смерть забрала и жену Хаужан Машевну. Не зря в народе говорят: "Беда не приходит
одна". Но как суждено, так все
и будет. Зная это, Борис не
только пережил тяжелые утраты, но и сумел найти в себе
силы жить дальше...
Семья Гукетловых постоянно разрастается, в ней выросли или растут 36 внуков и правнуков. И трудно сейчас поверить, в каких условиях рождался такой семейный круг.
Борис родился 10 апреля
1941 года, а через год у него
появилась сестренка Хаишат.
Вскоре отца призвали на войну. И матери с двумя детьми
на руках довелось пережить
все ужасы того страшного периода. После того, как немцев
изгнали из нашей республики,
все трудоспособные работали
в колхозе. Вот и его мать брала с собой маленьких детей и
отправлялась собирать остатки колосьев после уборки. Она
потом не раз рассказывала
сыну, к ак укладывала его
спать в тени под соломенной
скирдой, дочку – в заплечный

В Доме культуры с.п. Нижний Куркужин прошел
литературно-музыкальный вечер, посвященный
творчеству поэтессы Инны Кашежевой "Ношу я в
сердце горные вершины", приуроченный к 100летию образования Кабардино-Балкарской Республики. Организовали и провели мероприятие
педагоги и учащиеся МКОУ СОШ №3 с.п. Н. Куркужин, с участием Управления образования Баксанского муниципального района.

А ВЕЧЕРЕ присутствоН
вали начальник Управления образования района
Т.К. Абрегова, методист управления С.К. Бешкурова, директора школ района и учителя-словесники, и.о. главы администрации села А. Журтов,
председатели первичных ветеранских организаций Нижнего и Верхнего Куркужинов
О. Багов и М. Азиков.
Открыл мероприятие директор школы Беслан Мусаевич
Нартоков, который обратился
к гостям и присутствующим,
поблагодарив их за память о
поэтессе, интерес к ее творчеству.
"В каждом ее произведении,
посвященном Кабардино-Балкарии, чувствуется тоска по
малой родине, хотя родилась
в Москве, – в частности, сказал он. – Самое дорогое, что
может быть у человека – это
его родина, и мы должны научить наших детей любить
Отчизну так, как любила ее
Инна Иналовна Кашежева, лауреат Государственной премии Кабардино-Балкарской
АССР".
Вечер был выстроен так, что
ведущая рассказывала о жизни Инны Иналовны, а дети читали ее стихи, в которых поэтесса воспевает красоту родного края. Так, стихотворение
и о ее родном селе Каменномостское проникновенно прочитала Элина Степанова.

Отец поэтессы Инал родом из
этого села. Выбрав настоящую мужскую профессию летчика-испытателя, он переехал
в Москву. Мама, Ксения Васильевна Федорова, родом из
Калуги, училась на юридическом. С кабардинцем Кашежевым они встретились на фронте, когда она ухаживала за
раненым летчиком в госпитале. Дитя войны, Инна Кашежева посвятила немало стихотворений Великой Отечественной.
Стихотворение "А в моей Кабарде жара…" так выразительно прочитала Амина Шинахова, что присутствующие мысленно переносились то в далекую Москву, то на Эльбрус.
Любовь к Кавказу, восхищение его суровой красотой
смогла выразить в стихотворении "Гармошка играла в
Лескене" Лилия Готыжева.
"Оживил"ее выступление своими наигрышами известный
гармонист Эдуард Жигунов.
Под его "Кафу" грациозно
танцевали воспитанники ДШИ
им. М. Кипова. Заре Цеевой
удалось выразить всю любовь
и нежность к родной земле,
которую испытывала Инна
Кашежева, в прочитанном ею
стихотворении. А когда читал
стихи Дамир Макоев, зрители
почувствовали аромат и вкус
вареной кукурузы.
(Окончание на стр. 7)


1

COVID-19 в ряде случаев может запустить аутоиммунные заболевания,
при которых иммунная система начинает воспринимать собственные
ткани как чужеродные и атаковать
их. Одним из таких заболеваний служит ревматоидный артрит. Замечено,
что поражение суставов после ковида более выражено у пациентов с избыточной массой тела.
При возникновении ноющей боли, покраснения, опухлости, утренней скованности в суставах необходимо не мешкая обратиться к врачу. Игнорирование
симптомов приводит к быстрому прогрессированию болезни и ограничению
подвижности суставов – а значит, к инвалидности и хирургическому вмешательству.
Чем раньше начато лечение, тем
больше шансов на восстановление. На
ранней стадии для этого потребуются
противовоспалительные препараты и
иммуносупрессивные средства.
Если уже имеются внутрисуставные
изменения – назначаются инъекции глюкокортикостероидов, плазмы, препара-

тов гиалуроновой кислоты в полость
сустава. Также пациенту рекомендуется самостоятельно разрабатывать поражённые суставы.
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Минцифры рекомендует мобильным
операторам отказаться от безлимитных тарифов. Когда информация из
интернета скачивается неограниченно,
быстрее изнашиваются базовые станции. Это импортное оборудование, а
из трёх его главных поставщиков с Россией продолжает работать только китайская компания Huawei. Но 95%
пользователей интернета не нужен
такой большой трафик, который даёт
безлимит, они ограничений не заметят.
Если кто-то пользуется архивным безлимитным тарифом на телефонные
звонки, то думаю, что он сохранится
на ближайшие месяцы. Хотя не исключено, что потом компания предложит
перейти на поминутную оплату.
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чевица, нут и т.д.), сои и риса.
Нельзя сказать, чтобы отечественного посадочного материала на рынке совсем уж не было. Он есть. Но спроса на
него нет.
Потенциал для развития отечественной селекции есть, но на создание полностью своей посадочной базы понадобится несколько лет упорной работы.
Сейчас у нас в стране есть несколько
селекционных компаний. Они создают
конкурентоспособные сорта и гибриды.
При должном уровне финансирования
потребность в семенах овощных культур борщевого набора российские семеноводческие компании смогут удовлетворить за 2-3 года.
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10

14

1. Дозированная физическая нагрузка. От неё зависит 90% успеха в лечении дегенеративных заболеваний.
Физнагрузка предотвращает развитие
ревматических поражений.
2. Нормализация массы тела. Её
снижение на 10% даёт эффект, сопоставимый с приёмом анальгетиков. Лишний вес – лишняя нагрузка на суставы.
3. Отказ от никотина. Табакокурение
– доказанный фактор риска ревматоидного артрита.
4. При остром воспалении помогает холод. Он вызывает сужение сосудов и уменьшает приток крови к поражённому суставу, ограничивая действие
медиаторов воспаления.
5. В хронической стадии хороший
эффект дают тепловые процедуры.
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КАК ОБЛЕГЧИТЬ СОСТОЯНИЕ
ПРИ БОЛЯХ В СУСТАВАХ?



Какой посадочный материал у нас
свой, а в чём мы зависим от Запада?
На сегодняшний день самыми импортозависимыми являются картофель,
морковь, свёкла сахарная и обыкновенная, подсолнечник, кукуруза и лук, а также цветочные и декоративные культуры.
Поставщики импортных семян подтверждают готовность выполнения условий по ранее заключённым контрактам. Т.е. эту посевную мы пройдём без
проблем. А ещё в этом году для российского семеноводства сохранены все
меры поддержки.
В Минсельхозе заверяют, что сейчас
аграрии на 100% обеспечены семенами зерновых, зернобобовых (горох, че-

3

К

З


Бульон из костей получается очень жирным и насыщенным желатином. Желательно его готовить в течение 6 часов, чтобы извлечь весь коллаген из
костей. Бульон застывает как холодец. Бульон из костей чрезвычайно полезен!
НА 3-4 ПОРЦИИ: пости крупные – 1,5 кг (говяжьи, свиные, бараньи или
куриные), вода горячая – 2 л, соль – 1 ч.л. (без горки), лук репчатый –
1/2 шт., лавровый лист – 3-4 шт., перец черный молотый – по вкусу.
Кости тщательно промойте в воде, удаляя мелкие остатки косточек. Выложите
в чашу мультиварки. Добавьте туда же половинку очищенной луковицы и лавровые листья. Можно добавить и морковь, но помните, что при варке она придаст
бульону оранжевый оттенок.
Добавьте соль и молотый черный перец, влейте холодную воду и выберите
режим "Варка" или "Томление/Тушение" на 6 часов. Чем больше времени вы будете варить кости, тем более темным будет бульон.
Обязательно удалите образовавшуюся пену после 15 минут варки. Разлейте
бульон горячим в тарелки и подайте к столу.
Также его можно остудить и заморозить небольшими порциями. Если же хотите получить холодец, то остудите бульон в тарелках и поместите в холодильник,
он отлично застынет!

83
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бинт вокруг руки. 5. Фруктовая сладость. 9. "Лицо" журнала. 12. Печатный
продукт. 13. Смертельное сальто-... 14.
Перекур между концертными отделениями. 16. Род вечнозелёных кустарников и
деревьев. 18. Наряд дам из Индии. 20.
СО как соединение. 22. Правильное геометрическое тело. 24. Автострахование
по полной программе. 26. Съедобный подарок. 27. Посветлее брюнета. 29. Куча
сена или соломы. 30. Крутой склон. 31.
Капустин "брат". 32. Большое парусное
судно. 34. Взломщик сайтов. 36. "Загрузка" лёгких. 39. Площадь обитания животных, растений. 41. Интерактивная беседа в Интернете. 42. Полорогое животное.
43. Связка срезанных стеблей с колосьями. 45. Документ дипломатической переписки. 46. Хвойное южное дерево в форме свечки. 47. Православный монах. 49.
Места с дверкой в вагоне поезда. 51. Ламаистский храм, монастырь. 53. Река, что
в Волгу вливается. 55. Вампиру он мог бы
стать лучшим другом. 57. Поильник кишлака. 58. Сомнительная сделка, мошенничество. 60. Конкретный день. 61. Жевательная конфетка и яркий цветок.
62. Парусник, по льду скользящий. 63.
Ресурсы, запасы чего-либо. 65. Шевардинское полевое укрепление. 67. Слово,
объединяющее кепку с ушанкой. 70. Полосатая разновидность агата. 72. "Он
ударил в медный ...". 73. Трава, из сока
которой готовят пульке. 74. Парнокопытное животное семейства полорогих. 76.
Запятая как символ. 77. Внешний лоск.
80. Напарник по службе. 81. Искусство
составления бумажных фигурок. 82. Добытчик того, из чего добывают железо. 83.
Выбитое колёсами углубление на дороге. 84. И скамейка, и табуретка.

84
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Он знает много языков. 2. Имя горежениха из комедии "Не может быть!" 3.
Мастер бить в колокола. 4. Человек с
сильно развитыми мышцами. 5. Лекарственное растение, дикая рябинка. 6.
Вечный соперник "Динамо". 7. Верит,
что дух первичен. 8. Ведёт раскопки. 10.
Лента из марли для лечебных повязок.
11. Угольное топливо в доменных печах.
15. Вечеринка для приглашённых гостей. 17. Языческий божок в виде статуи.
19. Время ухода всякой нечисти восвояси. 21. Спаситель Цокотухи. 22. Сдобный хлебец-"замануха". 23. Головной
убор художника Тюбика. 25. Куколка в
шёлковой нити. 27. Угроза королю на
доске. 28. Одногорбый верблюд. 32.
Первое по-бутырски. 33. Хлопай ими и
взлетай! 35. Коллективное пение "под
фанеру". 37. Драконово дерево. 38. Работа на двойку. 40. Завиток из волос на
женской головке. 42. И капилляр, и резервуар. 44. Вершина Победы и Коммунизма. 45. Имя, за которым скрываются в чате. 48. Плащ без рукавов. 50. "...
дней моих суровых", Пушкин. 52. Греческий певец, спасённый дельфином.
53. Способ печати газет. 54. Полосатый
"брат" тыквы. 56. Охота за дворнягами.
58. Целебный корень из болота. 59. Уход
мяча за пределы площадки. 63. Частушки, сказки. 64. Отрицающий принципы
Базаров. 66. Загородное место отдыха.
68. Овощ на икру заморскую. 69. Что
лежит в основе прогресса? 71. Темно,
но не совсем. 73. Сторонник противоположных взглядов. 75. Мясное, рыбное
или овощное блюдо. 76. Круглое число
на рулетке. 78. Князь из мультфильма
"Золотая антилопа". 79. Трюк с зайцем
в цилиндре.

05.00
09.00
09.20
10.00
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
22.00
23.00
00.00
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Никто не узнает" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

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

05.00
09.00
09.20
10.00
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
22.00
23.00
00.00

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Никто не узнает" (16+)
"Большая игра" (16+)
"Байконур. Первый на планете
Земля" (12+)
01.05 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время

05.00
09.00
09.20
10.00
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
22.00
23.00
00.00
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Никто не узнает" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Жить здорово!" (16+)
10.00 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Никто не узнает" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.00 К 85-летию со дня рождения Анатолия Лысенко. "На ночь глядя"
(16+)
00.50 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести

21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Семейный детектив" (16+)
05.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
22.00 Т/с "Морские дьяволы. Дальние
рубежи" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)
06.00 Новости

06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Манука Диланяна (16+)
09.55 Профессиональный бокс. Георгий Челохсаев против Мухаммадсалима Сотволдиева (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Т/с "Агент" (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Агент" (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток". "Металлург" (Магнитогорск) – "Трактор" (Челябинск)
19.15 "Громко". Прямой эфир
20.15 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волкановски против
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против
Алджэмейна Стерлинга (16+)
21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" – "Сампдория"
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/Ф "РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ" (16+)

06.00, 07.30 "Республика: картина недели" (16+)
06.35 "Бизни жигитлерибиз". Кавалер
ордена мужества Хамзат Малкаров (балк.) (12+)
07.05 "Знать и не забыть". Ветеран
ВОВ Николай Котляров (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "ПщIэрэ уэ адыгэбзэр?" (каб.)
(12+)
08.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15 "Специальный репортаж" (12+)
10.35, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45, 15.45 "Белорусский стандарт"
(12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
08.50 К Дню космонавтики. "Дорога к
звездам" (12+)
09.15 "У нас в гостях сказка". "Золушка" (каб.) (6+)
09.30, 12.30 "Специальный репортаж"
(12+)
09.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
05.00 Новости
10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25 "5 причин остаться дома" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30 Сегодня в содружестве
10.45 "Такие талантливые" (12+)
11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15,15.30 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Специальный репортаж" (12+)
15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
16.30 Сегодня в содружестве
16.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00 "Вечерняя сказка" (6+)
17.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
17.20 Концерт, посвященный Дню возрождения балкарского народа.
Вторая часть (12+)

18.05 "Время и личность". Герой Советского Союза Кубати Карданов (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Заман бла бирге". О работе
центра труда, занятости и социальной защиты Черекского
района (балк.) (12+)
20.15 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)
(12+)
20.25 "Бзылъхугъэ щыпкъэ" (каб.)
(12+)
20.55 "Космос Тимура Энеева" (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15 Мир.
Мнение (12+)
22.30, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Такие талантливые" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.15 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
03.30 "Специальный репортаж" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)
04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.30 "В гостях у цифры" (12+)
05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

09.00 Новости
09.05 Х/Ф "АНДЕРДОГ" (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Х/Ф "ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД"
(16+)
15.00 Новости
15.05 Х/Ф "ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД"
(16+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток". "Трактор" (Челябинск) – "Металлург" (Магнитогорск)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) – "ЦмокиМинск" (Белоруссия)
21.25 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Атлетико" (Испания) –
"Манчестер Сити" (Англия)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Ливерпуль" (Англия) –
"Бенфика" (Португалия) (0+)
02.40 "Есть тема!" (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Коринтианс" (Бразилия) – "Депортиво Кали" (Колумбия)
05.00 "Голевая неделя" (0+)

05.30 "Человек из футбола" (12+)

12.25, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00 "Знайка". Передача для детей
(6+)
17.20 "Хьэндырабгъуэ" (каб.) (6+)
17.50 "Тепсеу мени жашауумду". Мурат Анахаев (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Это надо знать". Медицинский
вестник (12+)
20.15 "Свой мир". Танзиля Асанова
(балк.) (12+)
20.40 "Адыгэ уэрэдыжьхэр" (каб.) (12+)
21.00 "Наследие". Ученый-арабист,
фольклорист Абубачир Гукемухов (каб.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30, 05.45 "Вместе выгодно" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "5 причин остаться дома" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.30, 05.30 "Специальный репортаж"
(12+)
04.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)

01.10 Т/с "Пёс" (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)

03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. "Интернасьонал" (Бразилия)
– "Гуаренья" (Парагвай)
05.30 "Третий тайм" (12+)

05.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
22.00 Т/с "Морские дьяволы. Дальние
рубежи" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)
06.00
06.05
09.00
09.05

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Памятники" (12+)
06.30 "Щэбэт пшыхьым и хьэщIэ"
(каб.) (12+)

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Х/Ф "ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД"

21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Семейный детектив" (16+)
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 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
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
22.00 Т/с "Морские дьяволы. Дальние
рубежи" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Порох и дробь" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир

17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Елизавета" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Семейный детектив" (16+)
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 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
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
22.00 Т/с "Морские дьяволы. Дальние
рубежи" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 "ЧП. Расследование" (16+)
00.05 "Поздняков" (16+)
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)

"Есть тема!" (12+)
Новости (0+)
Специальный репортаж (12+)
"Наши иностранцы" (12+)
Д/ф "Золотой дубль" (12+)
"Громко" (12+)

11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.45 "5 причин остаться дома" (12+)
14.15, 15.25, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,
05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
16.15 "Сделано в Евразии" (12+)
16.45 "Евразия. Регионы" (12+)
17.00 "Вечерняя сказка" (6+)
17.05 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
17.25 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.40 Концерт, посвященный Дню возрождения балкарского народа.
Первая часть (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Памятники" (12+)
20.00 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
20.30 "Щэбэт пшыхьым и хьэщIэ"
(каб.) (12+)
22.15, 01.15 "Специальный репортаж"
(12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (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 "Такие талантливые" (12+)
01.45, 04.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

(16+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Т/с "Агент" (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Агент" (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад". ЦСКА – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.15 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Реал" (Мадрид, Испания)
– "Челси" (Англия)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Бавария" (Германия) –
"Вильярреал" (Испания) (0+)
02.40 "Есть тема!" (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Фламенго" (Бразилия) – "Тальерес" (Аргентина)
05.30 "Правила игры" (12+)

21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Семейный детектив" (16+)

02.40
03.00
03.05
03.25
03.55
05.05

06.00
06.05
09.00
09.05
11.00

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Х/Ф "КРОВЬ И КОСТЬ" (16+)
Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир.
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Х/Ф "АНДЕРДОГ" (16+)
15.00 Новости
15.05 Х/Ф "АНДЕРДОГ" (16+)
16.00 Х/Ф "ВЗАПЕРТИ" (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. "Аталанта" (Италия) – "Лейпциг" (Германия)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. "Барселона" (Испания) – "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. "Лион" (Франция) – "Вест
Хэм" (Англия) (0+)
02.40 "Есть тема!" (12+)
03.00 Новости (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Заман бла бирге". О работе
центра труда, занятости и социальной защиты Черекского
района (балк.) (12+)
06.45 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)
(12+)
06.55 "Бзылъхугъэ щыпкъэ" (каб.)
(12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Саулукъ" (балк.) (12+)
08.40 "Партитура" (12+)
09.05 "Дыгъэшыр". Передача для детей (каб.) (6+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.10 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.15, 16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.45 "5 причин остаться дома" (12+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Это надо знать". Медицинский
вестник (12+)
06.45 "Свой мир". Танзиля Асанова
(балк.) (12+)
07.10 "Адыгэ уэрэдыжьхэр" (каб.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, КабардиноБалкария!" (12+)
08.20 "Наследие". Ученый-арабист,
фольклорист Абубачир Гукемухов (каб.) (12+)
08.50 К Дню Великой Победы. "Золотые звезды Кабардино-Балкарии" Герой Советского Союза
В. Левченко (12+)
09.00 "Тепсеу мени жашауумду". Мурат Анахаев (балк.) (12+)
09.30, 16.45 "5 причин остаться дома"
(12+)
09.45, 00.15, 04.30 "Наши иностранцы"
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,

05.00 Новости
10.15, 14.45, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.35, 15.45, 03.45, 05.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Веселые занятия" (6+)
17.20 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
17.50 "Анатил". Телевикторина
(балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+) 19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает..."(16+)
19.55 "Будущее – в настоящем" (12+)
20.30 "Мен юйюме къайтырыкъма".
Выставка картин художника
Хызыра Теппеева в Национальном музее КБР (балк.) (12+)
21.00 Спектакль "Унащхьэ". "Сыринэ"
21.40 "Новости дня" (16+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.30 "5 причин остаться дома" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

05.00
09.00
09.20
10.00
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.40
19.45
21.00
22.00
23.40
01.25
05.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
"Человек и закон" (16+)
"Поле чудес" (16+)
"Время"
"Голос. Дети". Новый сезон (0+)
Х/Ф "ОДРИ ХЕПБЕРН" (16+)
"Информационный канал" (16+)
"Россия от края до края" (12+)

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

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Космос. Будущее рядом" (12+)
11.20 "Битва за космос" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Битва за космос" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Битва за космос" (12+)
15.55 "До небес и выше" (12+)
17.00 "Спасение в космосе" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Шифр" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Шифр" (16+)
23.25 Х/Ф "ОДИССЕЯ" (16+)
01.30 "Буран". Созвездие Волка" (12+)
02.00 12-раундовый чемпионский бой.
Раджаб Бутаев (Россия) – Эймантас Станионис (Литва). Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA. Брендон Ли – Захари
Очоа. Прямой эфир
03.30 "Наедине со всеми" (12+)
04.35 "Россия от края до края" (12+)
05.00
08.00
08.35
09.00
09.25

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

05.45 Т/с "Хиромант. Линии судеб".
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Хиромант. Линии судеб"
(16+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "АнтиФейк" (16+)
11.05 "Ванга" (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мосгаз". Новое дело майора Черкасова (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Мосгаз". Новое дело майора Черкасова (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с "Мосгаз". Новое дело майора Черкасова (16+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия игр (16+)
23.45 Фильм "Солярис" (16+)
02.35 "Наедине со всеми" (16+)
04.05 "Россия от края до края" (12+)
05.20
07.15
08.00
08.35

Х/Ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+)
"Устами младенца"
Местное время.
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта"

21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.00 Х/Ф "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ"
(16+)
03.20 Х/Ф "ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ" (16+)
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 "Простые секреты" (16+)
09.00 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
10.00 Сегодня
10.35 "ЧП. Расследование" (16+)
11.10 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 "Жди меня" (12+)
20.50 "Страна талантов" (12+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.05 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Их нравы (0+)

10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
13.10 Т/с "Ключи от прошлого" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ЧУЖАЯ" (16+)
00.35 Х/Ф "СВОДНАЯ СЕСТРА" (16+)
05.10
05.35
07.25
08.00
08.20
08.50
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.30

"Хорошо там, где мы есть!" (0+)
Х/Ф "ЧЕСТЬ САМУРАЯ" (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
"Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+)
"Поедем, поедим!" (0+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
"Живая еда с Сергеем Малозёмовым" (12+)
Квартирный вопрос (0+)
"Однажды..." (16+)
Своя игра (0+)
"Земля – не шар?" Научное расследование (12+)
Сегодня
Следствие вели... (16+)
"По следу монстра" (16+)
"Центральное телевидение"
Ты не поверишь! (16+)

10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
13.10 Т/с "Ключи от прошлого" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души". Вечернее
шоу (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ"
(16+)
03.15 Х/Ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+)
04.55 Х/Ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+)
06.25 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"

02.55 Т/с "Порох и дробь" (16+)

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ" (16+)
05.30 "РецепТура" (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/Ф "РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ" (16+)
11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Х/Ф "КРОВЬ И КОСТЬ" (16+)
15.00 Новости
15.05 Х/Ф "КРОВЬ И КОСТЬ" (16+)
16.00 Х/Ф "ПОЕДИНОК" (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Динамо" (Москва) – "Ахмат" (Грозный)
21.30 Все на Матч! Прямой эфир
22.15 "Точная ставка" (16+)
22.35 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева
00.15 Все на Матч! Прямой эфир
00.50 Д/ф "С мячом в Британию" (6+)
02.40 "Есть тема!" (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 Спектакль "Унащхьэ". "Сыринэ"
07.00 "Мен юйюме къантырыкъма".
Выставка Х. Теппеева в Национальном музее КБР (балк.) (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Будущее – в настоящем" (12+)
08.50 "Ана тил" . Телевикторина
(балк.) (12+)
09.25 "Хъуромэ" (каб.) (6+)
09.25 "Вместе выгодно" (12+)
09.30, 13.45, 14.45, 16.45 "Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15 "Сделано в Евразии" (12+)
10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
10.35, 11.30, 13.30 Сегодня в содружестве
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно"(12+)

21.30 "Секрет на миллион" (16+)
23.45 "Международная пилорама"
(16+)
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Екатерина Яшникова (16+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Т/с "Порох и дробь" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Тони Фергюсон против Джастина Гейтжи. Алексей Олейник
против Фабрисио Вердума (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Т/с "Запасной игрок" (16+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – "Цмоки-Минск" (Белоруссия)
15.55 Профессиональный бокс. Алексей Папин против Исмаила Силлаха (16+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. "Манчестер Сити" – "Ливерпуль"
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) – "Рубин" (Казань)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" – "Торино"
20.40 "Маска". Новый сезон (12+)
23.40 "Звезды сошлись" (16+)
01.05 "Основано на реальных событиях" (16+)
03.30 Т/с "Порох и дробь" (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Стивен Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и WBO
(16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/Ф "ВЗАПЕРТИ" (16+)
11.05 Х/Ф "ПОЕДИНОК" (16+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Мини-футбол. Чемпионат России
"Парибет-Суперлига". КПРФ
(Москва) – "Тюмень"
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Сочи" – "Локомотив" (Москва)
18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. "Челси" – "Кристал Пэлас"
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Байер" – "Лейпциг"
22.30 После футбола
23.20 Новости (0+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Парма-Парибет" (Пермский
край) – "Нижний Новгород" (0+)

11.45 "Такие талантливые" (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.35, 15.30, 23.30, 05.45 "Чемпионы
Евразии" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "СабийгъэгуфIэ". Передача для
детей (каб.) (6+)
17.20 "Сабийликни дуниясы" (балк.)
(12+)
17.45 "Народные промыслы" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "ГъащIэ гъуэмылэ". М. Батитов
(каб.) (12+)
20.10 "О премьере!" (каб.) (12+)
20.40 "М аданият дуниясы" (балк.)
(12+)
21.10 "Парламентский час" (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15, 05.30 "Специальный репортаж"
(12+)
01.15, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
05.15 "Легенды центральной Азии"
(12+)

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный тур
02.00 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Мужчины.
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Газпром-Югра" (Сургут) (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 "Всё о главном" (12+)
03.30 Смешанные единоборства. UFC.
Висенте Люке против Б
06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "ГъащIэ гъуэмылэ" (каб.) (12+)
06.40 "М аданият дуниясы" (балк.)
(12+)
07.10 "Парламентский час (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "О премьере!" (каб.) (12+)
08.30 "Народные промыслы" (12+)
09.05 "Сабийликни дуниясы" (балк.)
(12+)
09.30, 12.30, 15.30, 22.30, 23.45 "Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00
Новости
10.15, 13.30, 04.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
10.45, 00.45 "В гостяху цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
11.45, 14.45, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин остаться
дома" (12+)
15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"
(12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)
(12+)
17.40 "Окрыленные мечтой" (12+)
18.05 "Золотые звезды КБР" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
19.10 "Албар" (балк.) (12+)
19.40 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.00 "Горизонт". Социально-экономическая программа (12+)
20.35 "НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым" (каб.) (12+)
21.05 "ФIы щIэи – псым хэдзэ"
21.25 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
21.40 "Дорогами будущего" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды центральной
Азии"(12+)
03.30 "Специальный репортаж" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

06.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
06.15 "Назмупу арбазым" (балк.) (12+)
06.25 "Албар" (балк.) (12+)
06.55 "Горизонт". Социально-экономическая программа (12+)
07.30 "Дорогами будущего" (12+)
07.50 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
08.05 "НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым". Памяти гармонистки Зои
Кудаевой (каб.) (12+)
08.35 "ФIы щIэи – псым хэдзэ" (каб.)
(12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Новости
09.15 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
09.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 13.30, 14.55 "Евразия. Культурно" (12+)
09.55 "Вместе выгодно" (12+)
10.30 "Такие талантливые" (12+)
11.45, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15 "Легенды центральной Азии"
(12+)
13.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
14.30 "Специальный репортаж" (12+)
15.15 "5 причин остаться дома" (12+)
15.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

16.00 Мультфильм (0+)
16.15 "Тагыла". Мастер по изготовлению войлочных изделий Шамкъыз Атмурзаева (балк.) (12+)
16.35 "Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ".
Заслуженная артистка РСФСР
Вера Куашева (каб.) (12+)
17.10 "Путевые заметки" (12+)
17.30 "Золотые звезды КабардиноБалкарии" Герой Советского
Союза В. Тамбиев (12+)
17.50 "Почта-49" (16+) (муз.)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
(т/к "Мир-24")
19.30 "Модный сезон" (12+)
20.00 "Ди псэлъэгъухэр". Поэт Зураб
Бемырза (каб.) (12+)
20.30 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
21.05 К 100-летию образования КБР.
"Жерими адамлары". Ветеран
труда Зубайда Динаева (балк.)
(12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.15 "Специальный репортаж" (12+)
22.30 "Наши иностранцы" (12+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
22.55 "Евразия. Культурно" (12+)
23.15 "Евразия. Регионы" (12+)
23.30 "Специальный репортаж" (12+)
23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.15 "5 причин остаться дома" (12+)
00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
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Новая вакцина зарегистрирована Минздравом 1 апреля.
И, как сообщают в Минздраве, в ближайшее время она начнет распределяться по регионам. В аптеки для свободной продажи она поступать не будет. Не надо смешивать
вакцину с лекарством. Назальную вакцину будут применять исключительно в поликлиниках под присмотром врачей.
«Минздрав сейчас разрабатывает рекомендации, как именно
применять препарат», — пояснил «АиФ» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург. Предварительно предполагается, что ее станут применять для ревакцинации
через полгода после полной вакцинации обычным «Спутником
V».
Будет ли она использоваться отдельно, без предварительных
прививок — пока вопрос. На него будет найден ответ в ходе пострегистрационной фазы клинических испытаний.

yandex.ru.
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(Окончание. Начало на стр. 3)

Н

А ПРОТЯЖЕНИИ всего мероприятия было прочитано нема
ло произведений Инны Иналовны, все они посвящены Кавказу и
каждое пронизано тоской и ностальгией по малой родине.
Руслан Пшихачев, Мухамед Токмаков, Амир Шарданов, Дисана Нырова, Амиран Хоконов, Амир Дыгов,
Ислам Готыжев, Мухамед Пшихачев
и Амин Багов прочитали стихи из разных сборников поэтессы, а их у нее
дварцать.
Украсил вечер известный гармонист
и певец Бетал Иванов, исполнивший
песню и мелодию из своего репертуара.

Произведения Инны Кашежевой читали не только ребята. Свое любимое стихотворение прочитала и начальник Управления образования района Тамара
Карашашевна Абрегова, отметив, что это
стихотворение сегодня очень актуально:
Не уходите в сытость, люди,
о, сколько нас ушло уже!
Я не о чарке, не о блюде,
не о наряде – о душе.
Россия голодала много,
в ярме двужильности дыша,
но шире поля, выше Бога
Была всегда ее душа.
Я знаю, вы меня поймете,
и пусть не будет мнений двух:
мы кровь от крови, плоть от плоти
того, что есть России дух.
К излишествам не привыкайте,

не заходите за черту.
Изголодаемся давайте
по человеку, по труду.
По песне, но не электронной:
ведь есть на свете соловьи…
По, черт возьми, неразделенной,
но все же, Боже, по любви!
Не будет музыки без лютни,
без муки в сердце мертв поэт.
Не уходите в сытость, люди,
назад пути оттуда нет.
НОГИЕ из нас знакомы с творчеством Инны Кашежевой, но не
все знают, что на ее стихи было
написано более 300 песен известными
композиторами Советского Союза, а исполняли их самые именитые в то время
певцы – Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Анна Герман, Майя

М

Кристалинская и др. Одним из самых
популярных музыкальных произведений на стихи Инны Кашежевой до сих
пор остается песня Биляла Каширгова "Возьми меня в Балкарию", ставшая
своеобразным гимном горного края.
Эту песню исполнил лауреат республиканских и Всероссийских конкурсов
Арсен Цагов, которому подпевал и аплодировал весь зал.
Завершился вечер стихотворением
"Хочу лакума", которое прочитала Элина Степанова, а тем временем всех гостей и зрителей угощали горячими
вкуснейшими лакумами.
Вечер удался на славу, за что всех
педагогов и ребят от души поблагодарили гости мероприятия.
Хаишат ДЫГОВА.

Общий список кандидатов в присяжные заседатели
для Баксанского районного суда Кабардино-Балкарской Республики
на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
Абазов Хасанби Хадисович
Абазокова Светлана Сафарбиевна
Абитова Загира Валерьевна
Абитова Карина Хасановна
Абрегова Асида Ражиковна
Абрегова Зарема Хабилевна
Абрегова Оксана Черимовна
Алакулова Фатимат Ливановна
Алокова Аминат Мухамедовна
Апажева Регина Борисовна
Архестов Заур Борисович
Архестова Радима Мугазовна
Асланов Азамат Владимирович
Аутлов Беслан Арсенович
Афаунов Аслан Резуанович
Афаунов Салам Хасенович
Афашагов Рустам Борисович
Афашагова Загират Арсеновна
Ахмедов Риджат Таджирович
Ахобеков Мухадин Ахмедович
Ахомготов Дуля Ахмедович
Ашев Атмир Заурович
Ашева Зита Латмировна
Аюбова Мадина Мухарбиевна
Бабгоев Альбек Ахмедович
Бабугоева Марина Хазраиловна
Багова Алла Амирбиевна
Балагов Рашид Шухибович
Балкаров Руслан Адмирович
Балкарова Мадина Арсеновна
Батырдогов Аслан Галиевич
Батыров Ибрагим Кадирович
Беков Хасен Анатольевич
Бекова Ида Хасановна
Березгов Рустам Анатольевич
Березгова Ирина Васильевна
Березгова Марианна Александровна
Берсекова Мадина Муртазовна
Берхамов Аслан Мухамедович
Бесланеев Хизир Муталибович
Бесланеева Зухра Сейтовна
Бесланеева Марина Аюбовна
Бжеников Арсен Гумарович
Бженикова Милиана Руслановна
Бжихатлова Фатима Хусеновна
Бидова Жанна Мухамедовна
Биев Ислам Хазретелиевич
Бирсова Аминат Хамидовна
Бифов Арсен Авесович
Бифов Артур Мусович
Бифов Резуан Авесович
Бифова Ямида Хакяшевна
Бороков Атмир Музаринович
Бороков Резуан Хасаналиевич
Буранов Мухамед Ауесович
Бухуров Аслан Фицевич
Виндижева Арина Эдиковна
Винова Марина Баковна
Гаунов Мухамед Барасбиевич
Гедгафова Мадина Арсеновна
Гетежев Анзор Мишевич
Гехов Нурмухамед Исуфович
Гордогожев Олег Анатольевич
Готыжева Фатимат Ауесовна
Гошокова Эльмира Замировна
Губжоков Мухамед Арсенович
Гудуева Лиза Борисовна
Гукашаова Заира Руслановна
Гукетлов Адам Наурузович
Гукова Марина Ливановна
Гукова Тамара Хусеновна
Гусов Аскер Асланбиевич
Дауров Заур Таллинович
Дзуев Мухамет Залимханович
Дикинова Галимат Барасбиевна

Дикинова Марита Салимовна
Долова Марина Хаутиевна
Доткулова Регина Салимовна
Дугужев Резуан Артурович
Дыгов Аскер Анзорович
Дышеков Мурат Хасенович
Дышекова Мадина Мухамедовна
Дышекова Динара Хамидбиевна
Евгажуков Казбек Худинович
Ерижева Аскана Темиркановна
Ерижоков Беслан Кагирович
Ерижокова Люсена Хабиловна
Ерижокова Хаишат Султановна
Ерижокова Эльвира Заурбиевна
Есаноков Заур Зулькарнеевич
Есанокова Алиса Гисаевна
Есанокова Лариса Хусеновна
Жаникаев Хасан Талюевич
Жашуева Светлана Мухажировна
Желдашева Динара Артуровна
Желдашева Марина Мухабовна
Желдашева Марина Мухажидовна
Жемухов Азамат Мухамедович
Жемухов Аслан Мухамедович
Жигунов Адмир Замирович
Жугова Фатима Мусбиевна
Журтов Исмаил Сарабиевич
Журтубаев Муаед Исмагилович
Загаштокова Залина Мухадиновна
Закураева Марьяна Муаедовна
Заракушев Заур Нургалиевич
Имамов Алан Хасанович
Имамов Ахмед Гисович
Кажаров Анзор Талиевич
Кажаров Нурадам Нургалиевич
Кажаров Руслан Заурбиевич
Кажарова Сарата Тлостанбиевна
Казанова Изабелла Мухадиновна
Каздохова Фатимат Бубовна
Калажоков Виталий Хасенович
Кангезов Заур Адибович
Канукова Зарета Мусарбиевна
Карданова Радима Беталовна
Карданова Рита Султановна
Карданова Эльвира Борисовна
Кармоков Азретали Исмаилович
Кармоков Казбек Камборович
Касиянова Залина Рашидовна
Каскулова Зоя Абдрахимовна
Каскулова Рита Хусеновна
Кацибаев Арсен Баширович
Кейтуков Рашид Мухамедович
Кетбиева Лариса Малировна
Кильчуков Мартин Галиевич
Кодзова Женя Машевна
Кодзова Зера Умаровна
Кодзова Фатимат Гисовна
Кодзокова Марита Борисовна
Кодзокова Динара Шауаловна
Кодзокова Зарема Заурбиевна
Кочесоков Астемир Мартинович
Кочесоков Резуан Заурович
Кримуков Тимур Замирович
Куашева Марина Николаевна
Куготова Мадина Мухамедовна
Кужев Зурадин Муаедович
Кулимов Валерий Талиевич
Кумыков Анзор Мухамедович
Кумыков Мурат Муаедович
Кумыкова Фатима Аслановна
Кумышев Хамидби Милович
Кумышева Рузана Зауровна
Кумышева Залина Галиевна
Кунашева Диана Арсеновна
Кунашева Зарема Мусабиевна

Кундетов Шора Сафудинович
Кунижев Хасен Толевич
Кунижев Юрий Муридович
Курданова Халимат Бисултановна
Куршев Аслан Азреталиевич
Кушхова Мадина Ахъедовна
Лосанов Аслан Муаедович
Лосанова Эльвира Башировна
Мазанова Аминат Руслановна
Мазашокова Карина Артуровна
Малкарова Зухра Хусейновна
Малухова Мадина Хасановна
Малухова Светлана Анатольевна
Мальбахов Арсен Хазраилович
Мальбахова Марьяна Аслановна
Мамбетов Мурат Муртинович
Мамбетов Тимур Лионович
Мамбетов Фуад Муаедович
Мамбетов Хазретали Хажмуридович
Мамбетов Юрий Хамданович
Мамбетова Марьяна Муридовна
Маремуков Мартин Сафарбиевич
Маршенкулов Замир Нажмудинович
Маршенкулов Мартин Заурович
Маршенкулова Хаишат Мухамедовна
Марьенко Светлана Петровна
Матаев Аскер Абдулхамидович
Машезов Мурат Лионович
Машезов Руслан Данилович
Машукова Галимат Фицевна
Межгихов Альберт Мацевич
Межгихов Борис Салимович
Мидова Ирина Аубакировна
Михайлюк Татьяна Сергеевна
Молова Анета Мухамедовна
Молова Залина Султановна
Мусалиева Асият Мухамедовна
Нагоев Алим Альбертович
Нагорова Татьяна Николаевна
Надзиров Атмир Арсенович
Надзиров Руслан Резуанович
Нартокова Фатимат Мугарофовна
Нахушева Елена Мубиновна
Нахушева Расита Руслановна
Озова Эльвира Николаевна
Озроков Адмир Хусенович
Ойтов Заур Зумалдинович
Ойтова Фатимат Ахмедовна
Оришева Зита Нажмудиновна
Ортанова Фатимат Зауровна
Панжоков Казбек Хажмусович
Паунежев Мурат Аубекирович
Сабанчиев Амур Анатольевич
Сабанчиев Атмир Артурович
Сабанчиев Ахмед Анатольевич
Сабанчиев Мухамед Сафраилович
Сабанчиева Майя Валерьевна
Сеюнов Аскерби Владимирович
Сижажев Валерий Атмирович
Сижажева Зоя Беталовна
Соблирова Асият Сарабиевна
Сохова Саихат Мухамедовна
Степанов Юрий Барасбиевич
Тамазова Русалина Артуровна
Татимова Хадижат Тобиевна
Тезадова Оксана Юрьевна
Темиров Мухамед Алиевич
Тенгизова Алена Мухамедовна
Тенгизова Рамета Хасановна
Тенгизова Фатимат Лелевна
Терчуков Заур Музаринович
Тлеужев Аслан Мухарбиевич
Тлимахов Адам Асланович
Тлупов Аскарби Мухарбиевич
Тлупова Лариса Бекаловна

Тохтамышев Анзор Карнеевич
Тохтамышев Расул Галиевич
Тохтамышева Галимат Юрьевна
Тутукова Лена Хасанбиевна
Тхагапсоева Марина Мажидовна
Тхагужоков Мурат Хасанович
Тяжгов Хачим Алиевич
Улимбашев Амаль Залимханович
Улимбашев Хасен Султанович
Уначева Эльвира Анатольевна
Уришев Виктор Суадинович
Урусова Ира Мишевна
Хаваяшхова Хаишат Леловна
Хагурова Рита Хабиловна
Хакулова Марина Нажмудиновна
Хакяшева Лябуся Алисаговна
Хамжуева Асият Мачраиловна
Хамурзова Марина Хамидбиевна
Хамурзова Залина Мухамедовна
Хандохов Замир Нурадибович
Хапаева Валентина Канакбиевна
Хатшуков Хизир Сарабиевич
Хатшукова Ромета Хадисовна
Хатшукова Таисия Мухамедовна
Хахова Мария Биляловна
Хацуков Тахир Мухадинович
Хацукова Сатаней Хамидовна
Хашукаева Асият Тамбиевна
Хоконов Заур Петрович
Хупсергенова Джульетта Ахмедовна
Хуранова Марина Хасановна
Хусинов Беслан Хазарталиевич
Цеева Нафисат Мухамедовна
Чемазокова Майя Муаедовна
Чеченов Мурат Харабиевич
Шагербиева Зарета Борисовна
Шаов Юрий Хажсуфович
Шарданов Хусен Ахъедович
Шарданова Марина Анатольевна
Шаушев Аскерби Мухамедович
Шетов Аскер Хусенович
Шетова Люся Зулкарнеевна
Шетова Хабидат Анатольевна
Шибзухов Аскер Вячеславович
Шигалугов Мухамед Хасанович
Шигалугов Резуан Анатольевич
Шигалугова Марьяна Хасановна
Шигалугова Фатимат Османовна
Шидова Марианна Муаедовна
Шипшева Алла Маметковна
Шогенов Таймураз Хачимович
Шогенова Милана Колевна
Шогенова Эльмира Руслановна
Шомахова Залина Адальбиевна
Шопарова Люсена Адибовна
Шоров Резиуан Хамберович
Шоров Залим Ильясович
Шорова Залина Мухамедовна
Шугушева Марьяна Руслановна
Шугушева Лера Амербиевна
Шугушева Мариана Мухамедовна
Шугушева Рита Биляловна
Шуков Заур Ахъедович
Шукова Залина Хасановна
Шурдумов Муса Хабижевич
Шурдумов Руслан Нажмудинович
Шурдумова Арина Хабасовна
Шхагумова Залина Хусеновна
Шхалахова Зурьяна Хасанбиевна
Шхаумежева Марина Мухамедовна
Эльбердова Рузана Хабусовна
Эльмесова Оксана Замудиновна
Эркенов Борисбий Магометович
Этлухов Аслан Сараждинович
Яилян Жанна Леонидовна

За разъяснениями обращаться в местную администрацию Баксанского муниципального района, каб. 106, тел. 8(866-34)4-18-78.



ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

Госавтоинспекция предупреждает о том, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения,
а также сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (пешеходов-детей), на подъездных маршрутах к общеобразовательным учреждениям, в пределах сельского поселения Баксаненок установлены экспериментальные искусственные дорожные неровности для принудительного снижения
скоростного режима.

Установка счётчика газа
БЕСПЛАТНО!*



Прохождение фенологических фаз развития у плодовых культур различается в зависимости от зон: в предгорной зоне – распускание почек (фенофаза "зеленый конус" – "мышиное ушко"),
в степной зоне – в зависимости от сорта для семечковых культур наблюдается обнажение (начало выдвижения соцветий).
В целях снижения численности и вредоносности вредителей
в системе защиты плодовых насаждений первый шаг – борьба
с зимующим запасом вредителей.
Против комплекса вредителей (яблонный цветоед, тли) можно применить один из инсектицидов – Адмирал, Актара, Брейк,
Сирокко, Танрек, Данадим Эксперт, Карачар, Сенсей. Обработку против цветоеда необходимо провести в период массового
заселения вредителями многолетних насаждений до откладки
яиц. Массовое заселение яблонным цветоедом происходит при
температуре +10 градусов тепла.
С фазы "зеленый конус" необходимо начинать комплекс мероприятий против парши и мучнистой росы. При благоприятных условиях (частое выпадение осадков, продолжительная задержка влаги на растительных тканях и умеренно высокая температуры воздуха) парша может вызвать уничтожение урожая.
Заражение на цветоножках и плодоножках вызывает опадание
цветков и молодой завязи.
На восприимчивых к парше сортах (Ренет Симиренко, Гренни Смит, Голден Делишес, Старкримсон, Ред Чиф, Айдаред,
Гала, Мелба, Белый налив) и груши (Кюре, Любимица Клаппа,
Конференция) в фазы "зеленого конуса" и "мышиного ушка" провести опрыскивание медьсодержащими фунгицидами (Косайд,
Кумир, Купроксат, Купидон, Абига-Пик, Метеор, Меркурий), также Зуммер, Грануфло. На сортах, чувствительных к медьсодержащим препаратам, можно применить Строби, Хорус (необходимо 2-х кратное опрыскивание с интервалом 7–10 дней) или
провести опрыскивание в критическую фазу "мышиные ушки"
1%-ым раствором Бордоской жидкости с добавлением серы
(против мучнистой росы). Кроме медьсодержащих препаратов
можно использовать еще и контактные фунгициды – Дитан, Мерпан, Малвин, Полирам, Привент. Против мучнистой росы – Тиовит Джет, Кумулус или Микротиол Специаль.
Все компоненты можно совместить в одну баковую смесь. Однако с Бордоской смесью можно смешивать только серу!
Обработки плодовых насаждений следует проводить в утренние или вечерние часы.
При работе с ядохимикатами строго соблюдайте меры
предосторожности!
По вопросам защиты растений можно обращаться в Баксанский отдел филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по адресу: г. Баксан, ул. Карачаева, 105. Тел.: 2-16-29.
М. ХАМУРЗОВА,
ведущий специалист по защите растений
Баксанского отдела "Россельхозцентр" по КБР.

Акция действует на территории Кабардино-Балкарской Республики. Срок действия
акции с 1 апреля 2022 по 31 мая 2022 года. Акция распространяется на абонентов с
первичной установкой приборов учета (ПУГ), для которых установка ПУГ является
обязательной в соответствии с ч. 12 ст. 13 ФЗ №261 от 23.11.2009 г.
Для участия в акции необходимо подать заявку в филиал АО "Газпром газораспределение Нальчик" по месту жительства.

Подробнее 8-800-100-09-04 (звонок бесплатный)
Требуется БУХГАЛТЕР (зав.
складом) для работы в Парке Долина Нарзанов (не доезжая Джилы-Су). Оплата 40000
р. Обр.: т. 8-938-082-39-90.
 Требуется УБОРЩИЦА (с.
Исламей). График 1/2 с 9 до 13
час. Оплата 500 руб. Обр.: т. 8964-030-85-14.
 УХОД за больной женщиной
(88 лет, лежачая). Обязанности:
приготовление пищи, своевременная подача лекарств, контроль за состоянием здоровья.
Требования: опыт работы более
3-х лет, добросовестность, аккуратность. График работы: 6/1 с
питанием, с 8 до 17 час. Оплата
800 руб. Обр.: т. 8-964-030-85-14
(звонить только жителям Баксанского района).

Зачем нужен СНИЛС
при получении услуг Росреестра
При получении сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) важно
указать страховой номер индивидуального личного счета правообладателя – это необходимо
для качественного предоставления государственных услуг Росреестра, утверждают эксперты Кадастровой палаты по КБР.
Кадастровая палата предоставляет порядка
двадцати видов сведений, и некоторые из них
могут быть предоставлены только конкретному
лицу или его законному представителю. Поэтому в запросе на предоставление сведений необходимо указывать данные правообладателя,
которые позволят однозначно его идентифицировать. Иногда встречаются граждане, имеющие
не только одинаковые имена, фамилии и отчества, но даже и даты рождения. В такой ситуации точно идентифицировать гражданина по
паспорту затруднительно.
"Жизненные ситуации могут сложиться так, что
паспортные данные могут измениться. Поэтому

Гл. редактор С.К. ДОТКУЛОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361535,
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г. Баксан, ул. Гагарина, б/н, “БизнесИнкубатор”, тел./факс 2-19-33.
Е-mail: bakvest@yandex.ru

однозначно идентифицировать гражданина можно только по страховому номеру индивидуального лицевого счета, который остается неизменным", – поясняет начальник отдела подготовки
сведений Кадастровой палаты по КабардиноБалкарской Республике Сабина Созаева.
Эксперты Кадастровой палаты рекомендуют
всем гражданам, имеющим в собственности недвижимость, внести сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
в реестр недвижимости. Это позволит защитить
недвижимость и однозначно идентифицировать
её правообладателя.
Для внесения сведений о СНИЛСе в реестр недвижимости необходимо обратиться в офис многофункционального центра или воспользоваться
выездными услугами специалистов Кадастровой
палаты. Если сведения о СНИЛСе уже содержатся в реестре недвижимости, их необходимо указывать в запросе при обращении за услугами Росреестра, советуют эксперты Кадастровой палаты.

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ
ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
Доставка.
Тел. 8-961-297-23-38.
Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.

 Новый дом из полного туфа.
Приват. уч., вода, свет проведены на участок, газ проходит в
метре от дома, недалеко конечная маршрутка №7, район "Кооператор" (ул. Исламейская).
Обр.: т. 8-922-675-63-02.
 Рубка деревьев. Быстро, качественно. Цена договорная.
Обр.: т. 8-928-692-18-74.
 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928724-88-19 (Омар).



Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского
районов КБР, осуществляет отбор граждан, для комплектования 1 курсов военных образовательных учреждений высшего,
и среднего военно-специального профессионального образования МО РФ и других министерств и ведомств.
Желающие поступить в военно-учебные заведения в 20212022 учебном году могут подавать заявления до 25 мая 2022 г.
Для получения необходимой информации при выборе военно-учебного заведения и подготовки кандидатов для поступления обращайтесь в 1-ое отделение военного комиссариата
по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102. Тел.: 8(866-34)4-26-16.
• • •
Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского
районов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандидатов из числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, не прошедших военную службу; граждан,
прошедших военную службу и пребывающих в запасе в возрасте от 20 до 40 лет для прохождения военной службы по контракту.
Более подробную информацию о порядке отбора на военную службу по контракту, условиях прохождения службы, а также о социальных гарантиях и денежном довольствии можно
получить по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102, кабинет № 8,
тел. 4-26-16.
Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветерана труда АПШЕВА Паха Исуфовича и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
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Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.
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