
17 сентября в 8 утра начал свою ра-
боту Центр общественного видеонаб-
людения. Члены Общественного шта-
ба по наблюдению за выборами при-
ступили к работе в ЦОН в соответствии
с утвержденным графиком.

В работе центра также принимают
участие члены региональной Обще-
ственной палаты, представители СМИ,
политических партий.

Одним из первых, проявивших инте-
рес к организации работы по видеонаб-
людению выборов в Государственную
Думу РФ и органов местного самоуп-
равления, стал руководитель фракции
ЛДПР в Парламенте Кабардино-Балка-
рии Владимир Безгодько. Его заинте-
ресовало количество участковых изби-
рательных комиссий республики, под-
ключенных к системе видеонаблюде-
ния, формат и режимы наблюдения и
другие организационные вопросы.
Представители Ростелекома проде-
монстрировали все технические сред-
ства и их возможности. Владимир Фё-
дорович выразил уверенность в обес-
печении прозрачности избирательного
процесса и надежду на активное учас-
тие избирателей в голосовании.

17, 18, 19 сентября Общественный
штаб по наблюдению за выборами и
Центр общественного наблюдения бу-
дут работать круглосуточно. Здесь ве-
дётся видеотрансляция с избиратель-
ных участков. В онлайн-режиме члены
Общественного штаба по наблюдению
за выборами получают информацию о
ходе голосования, а в случае необхо-
димости оперативно реагируют на воз-
никшие непредвиденные ситуации.

Ход избирательной кампании и про-
цедуры голосования на 355 избира-
тельных участках Кабардино-Балка-
рии контролируют 710 независимых
наблюдателей.

Дополнительную информацию мож-
но получить в Общественной палате
Кабардино-Балкарской Республики по
телефону" горячей линии" 8(866-2)77-
67-62. Контакты пресс-центра Обще-
ственного штаба 8-928-710-52-06,
f-pr@bk.ru

Вчера, 17 сентября, с
8.00 по местному време-
ни в Баксанском районе
начали работать 26 из-
бирательных участков
для голосования на всех
выборах, назначенных на
19 сентября.

На избирательных уча-
стках соблюдаются все
требования для профи-
лактики распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции. Избирателям
предоставляется инди-
видуальный набор, в ко-
торый вошли одноразо-
вая ручка, маска и пер-
чатки.

Участки будут откры-
ты в течение всех трёх
дней голосования.

В Баксане прошёл межрайонный
форум "Кабардино-Балкария – наш
общий дом". Организатором высту-
пило Министерство по взаимодей-
ствию с институтами гражданского
общества и делам национально-
стей. Все дискуссионные площадки
посетил Глава КБР Казбек Коков.

ДИСКУССИОННЫЕ площадки
были посвящены направлениям:

"Народная дипломатия", "Единство
разнообразия", "Роль депутатского кор-
пуса в сохранении гражданского мира
и согласия" и "Правовые аспекты реа-
лизации государственной националь-
ной политики на муниципальном уров-
не и противодействие идеологии тер-
роризма".

Участие во встрече приняли предста-
вители Баксанского, Прохладненского
и Эльбрусского районов, а также город-
ского округа Баксан. Основной аудито-
рией форума стали эксперты в сфере
межконфессиональных и межнацио-
нальных отношений, представители го-
сударственной власти, Парламента
КБР, местного самоуправления, обще-
ственные, религиозные и научные де-
ятели, старейшины и активная моло-
дёжь.

На площадке "Народная диплома-
тия" к участникам с приветственным
словом обратился председатель Об-
щественной палаты КБР Хазратали
Бердов, который рассказал о том, что
форум уже стал доброй традицией – в
прошлые годы участники собирались
в Эльбрусском и Прохладненском рай-
онах. Также он поблагодарил Главу
КБР за посещение площадок.

– Для меня наивысшей ценностью
сегодня является именно межнацио-
нальное и межконфессиональное
единство нашей республики, – отме-
тил Казбек Валерьевич. Без этого мы
не можем говорить о перспективах
развития. На мой взгляд, никаких
предпосылок для межнациональной
розни и конфликтов у нас нет. Если же
говорить о вероисповедании, то Кон-
ституции РФ и КБР гарантируют сво-
боду вероисповедания – это основа
основ.

Глава КБР подчеркнул, что в совре-
менных реалиях Северный Кавказ в
силу мультикультурности часто стано-
вится местом, где сторонние силы пы-
таются разжигать конфликты с целью
дестабилизации обстановки в стране.
Исходя из этого, очень важно говорить
современной молодёжи о том, что за-
логом процветания является межнаци-

ональное и межконфессиональное един-
ство.

Казбек Коков также посетил площадки
"Роль депутатского корпуса в сохранении
гражданского мира и согласия" и "Пра-
вовые аспекты реализации государствен-
ной национальной политики на муници-
пальном уровне и противодействие иде-
ологии терроризма".

Общаясь с участниками форума, он
подчеркнул, что важную роль в гармони-
зации отношений между представителя-
ми различных культур и религий играет
местное самоуправление. Отметил Каз-
бек Валерьевич и работу Парламента
республики, чьи законотворческие иници-
ативы напрямую затрагивают самые раз-
ные сферы, улучшая жизнь социума.

Молодёжная площадка "Единство раз-
нообразия" работала в уже знакомом
для многих формате "диалог на равных".
Участники форума получили возмож-
ность задать вопросы Главе КБР, мини-
стру просвещения, науки и по делам
молодёжи Анзору Езаову, председателю
комитета по образованию, науке и делам
молодёжи Парламента КБР Нине Ему-
зовой и её заместителю Ольге Коротких,
и.о. главы администрации Эльбрусско-
го муниципального района Курману Сот-
таеву.

Разговор коснулся тем, волнующих но-
вое поколение, – образования, работы с
молодёжью, проектной деятельности. В
том числе спрашивали ребята и о круп-
ных молодёжных мероприятиях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1218-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О разграничении полномочий органов местного

самоуправления Баксанского муниципального района,
ответственных за разработку и реализацию мер

в области профилактики терроризма, минимизации
и ликвидации последствий его проявлений

В соответствии с Федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О
противодействии терроризму", от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", мест-
ная администрация Баксанского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень полномочий органов местного самоуправ-
ления Баксанского муниципального района, ответственных за разработку и реа-
лизацию мер в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации
последствий его проявлений.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете "Баксанский ве-
стник" и разместить на официальном сайте местной администрации Баксанско-
го муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  началь-
ника Управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органа-
ми и профилактики коррупции местной администрации Баксанского муниципаль-
ного района М.З. Тохтамышева.

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

15.09.2021 г.

* Приложение к постановлению размещено на сайте местной администрации Бак-
санского муниципального района ba.adm-kbr.ru

Глава КБР теп-
ло поблагодарил
активную моло-
дежь, участвую-
щую в организа-
ции и работе ме-
роприятий, на-
правленных на
объединение об-
щества. Он отме-
тил, что сейчас,
когда благодаря
появлению вак-
цины эпидемио-
логическая об-
становка стаби-
лизируется, руко-

водство республики сосредоточится на
проведении мероприятий, позволяю-
щих молодёжи самореализоваться.

Обсудили участники встречи и такие
темы, как преподавание основ религи-
озной культуры в школах, единый госу-
дарственный экзамен, особенности ра-
боты с молодёжью в районах, создание
площадок для развития школьников и
студентов – аудитория участвовала в
разговоре весьма активно. Глава рес-
публики подчеркнул, что власти сегод-
ня необходимо производить инвестиции
в систему образования, воспитатель-
ный процесс и работу с молодёжью.

– Нельзя поддаваться негативу, кото-
рый идёт извне в нашу страну, – обра-
тился к молодёжи Казбек Коков. – Имен-
но единое общество позволит нам даль-
ше жить и развиваться. Сегодня мы го-
ворили о насущном, о том, что позволит
идти вперёд. Эту тенденцию нам с вами
под силу сохранить, приумножить и дви-
гаться дальше. Следующий год будет
очень насыщенным – это и столетие КБР,
и мероприятия, связанные с событий-
ным туризмом, и семинары, форумы,
"Студенческая весна", различные фор-
мы общения и коворкинг-площадки.

После завершения работы дискусси-
онных площадок участников и спике-
ров форума ждала яркая концертная
программа. Затем они имели возмож-
ность поделиться впечатлениями на
общем чаепитии.

Оксана СОКОЛОВА.



Этот праздник является важным обще-
ственно значимым событием в жизни нашей
республики, обретая с каждым годом все
более глубокий смысл. Он был учрежден
Указом Главы КБР 12 августа 2014 года и
имеет статус нерабочего дня на территории
нашей республики.

ГЛАВНАЯ цель национального праздника –
консолидация адыгского народа, разбро-

санного по всему миру, укрепление связей с
представителями адыгского (черкесского) этно-
са, живущими за пределами исторической ро-
дины, а также укрепление единства народов Ка-
бардино-Балкарии.

Адыги. Сколько песен о них сложено в ве-
ках! Сколько слез и крови, горького пота на-
ших предков впитали горы и холмы, пастбища
и долины! Но ведь были же и радости – от
одержанной ли очередной победы, от выра-
щенного ли богатырского урожая, от возведен-
ного ли нового поселения, от успехов ли на-
ших богатырей – спортсменов, от рождения ли
ребенка – продолжателя не только рода, но и
всего народа...

И как не порадоваться тому, что возрожда-
ются некогда утерянные бовые, трудовые, куль-
турные и исторические традиции адыгского на-
рода, который вошел в мировую историю, как
свободолюбивый, гордый и отважный народ,
чья история, по мнению исследователей, кор-
нями уходит далеко вглубь веков.

И как больно, когда думаешь о том, что где-
то далеко в США, Канаде, Греции, Йемене, Из-
раиле и во многих других странах живут адыги

с мечтой хотя бы раз увидеть родину своих
предков.

А сколько их, которые ушли из жизни, так и
не увидев свою родную землю, не почувство-
вав радость и покой на ней?! Лишь во сне или
мечтах они представляли себе этот райский
уголок – Кавказ.

А ведь человек успешен тогда, когда крепко
стоит на ногах и питается от своих корней. А
корни, это не только родители, бабушки и де-
душки, это весь род до седьмого колена, это
весь народ. Это родная земля.

Радостно сознавать, что адыги нашей респуб-
лики живут сегодня в мире и согласии с други-
ми, населяющими ее, народами. И такое нрав-
ственное качество передается от поколения к
поколению. К тому же чем лучше мы знаем свои
корни и традиции, тем с большим понимаем и
уважением относимся к культуре других наро-
дов. Только так можно воспитать толерантное
отношение друг к другу. Хочется верить, что
работники образовательных учреждений, куль-
туры, искусства и др. смогут внести свой вклад
в решение именно таких задач.

Кстати, в День адыгов (черкесов) в культур-
ных и образовательных учреждениях района
пройдут интересные мероприятия. Участвуя в
них, дети смогут лучше понять, как жили адыги
в прошлом, какими являются сегодня, как ве-
лик наш родной язык, как важно знать и беречь
его, а также узнают важность соблюдения не-
писаных законов и идеалов адыгэ хабзэ и
адыгагъэ.

Ауес НЫРОВ.

Не было еще истории, не существовало ее
документальных данных, а черкесы жили на
Кавказе в доисторические времена, были древ-
нейшими коренными обитателями его.

Ф.А. Щербина

Черкесы самые многочисленные и могуще-
ственные среди прочих народов Кавказа.

О.В. Маркграф

Черкес благородно представляет на Кавка-
зе тот рыцарский и воинственный дух, кото-
рый пролил столько блеска на народы сред-
них веков. Храбрость, ум, красота: природа
дала им благородное достоинство, которое
никогда не опровергалось и которое у них со-
четалось с чувствами наиболее рыцарскими
и с горячей любовью национальной свободы.

Омар де Гелль

Черкесы, в сравнении со всеми прочими кав-
казскими племенами, были тем, чем в Европе
привыкли считать французов: законодателя-
ми всяческого рода моды – в костюме, в ору-
жии, в седле, манере верховой езды, в законах
и обычаях – от самых важных до мелочных, до
горского этикета.

А. Зассерман

Есть три качества, которые в этих краях
дают человеку право на известность: храб-
рость, красноречие и гостеприимство.

Дж. Лонгворт

Черкесы – милые, красивые, хорошо сложен-
ные люди, как мужчины, так и женщины...

...Прежде чем оставить Черкесию, я должен
отметить, что они действительно хорошо
сложенный, красивый народ. И их женщины все
очень красивы...

Женщины этой страны самые красивые и
обаятельные, может быть, во всем мире, пре-
лесть их внешнего облика и естественная
грация очаровывают. Мужчины также почти
все высоки ростом и хорошо сложены.

К. Пейсонель

Как мужчины, так и женщины приветливы,
доброго нрава и целомудренны. Среди них мож-
но встретить красивейших людей в мире. Они
очень гостеприимны, разумны и приветливы.

Н. Витсен

Их главное богатство заключается в ста-
дах, в особенности, в прекрасных лошадях,
очень сходных с испанскими. Они имеют, кро-
ме того, большое количество коз и овец,
шерсть которых так же хороша, как и полу-
чаемая в Испании.

Ж.Б. Тавернье

Следует сказать, что черкесы блестяще
принимают гостей, считают постыдным и
невежливым приступать к еде раньше гостя...

Ф.Д. Монпере

Страна Черкесия, которую мы проходили,
заключает в себе высокие горы и глубокие до-
лины, осеняемые множеством огромных дере-
вьев. Главная местность сего округа – Кабар-
да. Здешние жители необыкновенной красо-
ты.

Воздух здесь благорастворенный и чрезвы-
чайно здоровый. Полагаю, что от этого про-
исходит цветущая красота черкесов...

Ферран

Черкесы, их обычаи и нравы занимают боль-
шую и лучшую часть моей повести.

А.С. Пушкин

Юнармейцы МКОУ СОШ с.п.
Крем-Константиновка Матвей
Назаренко, Данил Малько,
Владислав Мальцев стали
инициаторами доброго дела.
Они организовали и провели
традиционную акцию "Никто
не забыт...". Под руководством
учителя технологии И.А. Гвоз-
дикова ребята провели убор-
ку на могилах ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны
Н.В. Ушанева и И.В. Цимбалю-
ка. Трудились все добросове-

стно. Они выпиливали траву,
убирали листву, вырезали по-
росль. Таким образом актив-
ные юнармейцы почтили па-
мять тех, кто защищал нашу
Родину от немецко-фашистс-
ких захватчиков.

– Мы гордимся нашей Вели-
кой Победой и всегда будем
помнить тех, кто обеспечил
нам мирную и счастливую
жизнь, – говорили ребята, по-
кидая памятное место.

А. БАТОКОВ.

В эти дни по всей стране
проходит Всероссийская ак-
ция "Экодежурный по стране",
целью которой является попу-
ляризация экологической де-
ятельности, содействие фор-
мированию экологического
стиля жизни среди обучаю-
щихся общеобразовательных
школ, привитие им любви к
своей малой родине.

Активисты РДШ МОУ СОШ
№3 имени Т.М. Катанчиева с.п.
Атажукино одними из первых
в районе присоединились к
эстафете марафона. Особен-

но отличился отряд "Зеленый
патруль". У ребят был хоро-
ший настрой на добрую и
дружную работу. За несколь-
ко часов ими собрано 47 ки-
лограммов мусора, очищен
парк, а также обочины дороги
по улице Апшева.

Активисты, приводя в поря-
док захламленные террито-
рии, в следующий раз сдела-
ют замечание своим друзьям,
прежде чем те соберутся
швырнуть на траву фантик от
мороженого или пустую плас-
тиковую бутылку.

В Пятигорске полномочный
представитель Президента
РФ в СКФО Юрий Чайка встре-
тился с лидерами и активом
региональных отделений РДШ
в СКФО.

В составе делегации от КБР
принимал участие во встрече

учащийся 11 класса МОУ СОШ
№3 с.п. Исламей имени Мар-
шенова Н.П. Темирлан Чече-
нов.

За активную жизненную по-
зицию наш юный земляк на-
гражден Благодарственным
письмом от Ю. Чайки.

В АДМИНИСТРАЦИИ Бак-
санского района прошел

круглый стол по развитию сель-
скохозяйственной кооперации
в КБР в кризисный период в
рамках реализации националь-
ного проекта "Малое и среднее
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы".

Участие в круглом столе при-
няли представители регио-
нального фонда "Центр под-
держки предпринимательства
КБР", НМКК "Фонд микрокреди-
тования субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства КБР", НКО "Гарантийный
фонд КБР", Министерства
сельского хозяйства КБР, главы
КФХ района.

Открывая встречу, руководи-
тель Центра инноваций соци-
альной сферы Регионального
фонда ЦПП КБР Сергей Шес-
тирублев рассказал о мерах
поддержки по организации и
расширению экспорта сельхоз-
продукции, в том числе о мето-

дическом и консультационном
содействии субъектам МСП в
АПК для начала сотрудниче-
ства с крупными торговыми се-
тями. Он подчеркнул, что при
заявке на участие в российских
и зарубежных выставках пред-
принимателей центр покрыва-
ет все расходы на организацию
выставочной зоны для демон-
страции продукции.

Главный специалист Мин-
сельхоза КБР Алим Гергов рас-
сказал о мерах господдержки
сельхозпроизводителей, на ка-
кие виды финансовой помощи
вправе рассчитывать главы
КФХ.

В рамках семинара были об-
суждены механизмы предос-
тавления микрозаймов. Займы
предоставляются на осуществ-
ление предпринимательской
деятельности, пополнение обо-
ротных средств, приобретение
оборудования.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба

райадминистрации.





СЕГОДНЯ я хочу познакомить вас,
дорогие читатели, с содержани-

ем одного номера газеты "Кабардин-
ская правда", которая вышла в суббо-
ту, 20 февраля 1954 года. Издание яв-
лялось органом Кабардинского испол-
кома, Нальчикского горкома КПСС и
Верховного Совета КАССР и выходи-
ла тиражом в 25000 экземпляров. Для
сравнения скажу, что сегодняшний ти-
раж "Кабардино-Балкарской правды"
составляет всего лишь 1720 экземпля-
ров.

Хочу отметить, что старую газету к
нам в редакцию принесла наша колле-
га, оператор ЭВМ Виктория Шаповало-
ва. По её словам, газета была на обо-
роте старого портрета сына прабабуш-
ки. Когда стали разбирать рамку, то эту
газету, пережившую столько времени,
стало жалко выбрасывать…

Перелистывая страницы "Кабардин-
ской правды", убеждаешься в том, что
даже в одном номере чувствуется
пульс того времени. Поэтому хочу
предложить вашему вниманию основ-
ные материалы, опубликованные на её
четырёх страницах. При этом лексику
и орфографию сохраняем, чтобы пе-
редать настрой наших земляков и глав-
ные лозунги момента.

Газета открывалась передовицей
под названием "Зоотехник колхоза".
Вот её первый абзац: "Благодаря ме-
рам, принятым Коммунистической
партией и Советским правитель-
ством, колхозы и совхозы республики
восполнили тяжёлый ущерб, нанесён-
ный в годы войны, и добились значи-
тельного прироста общественного
скота, что позволило увеличить
объём государственных заготовок
производства продуктов животного
производства".

Далее в передовице говорится, что
достигнутый прирост поголовья обще-
ственного скота и уровень его продук-
тивности является совершенно недо-
статочным. В общественном стаде
крайне низок процент коров, колхозы
и совхозы имеют очень малый выход
мяса и молока на каждые 100 гектаров
пашни, лугов и пастбищ.

Дальше в статье содержится резкая
критика в адрес нерадивых зоотехни-
ков. "Забыл о своём высоком долге
специалиста зоотехник майского кол-
хоза "Красная нива" т. Новиков. От-
сиживаясь дома, он не замечает, что
на фермах нет порядка, корма расхо-
дуются бесхозяйственно, удой моло-
ка в среднем на корову составляет
всего лишь 1,1 литра в сутки. На
фермах допускается отход скота".

Недостатки в работе ряда зоотехни-
ков, как отмечается в передовице,
объясняется в значительной степени
слабым руководством со стороны глав-
ных зоотехников МТС. "Среди них есть
ещё такие работники, которые пред-
почитают отсиживаться в кабине-
тах, осуществлять руководство пу-
тём рассылки бумаг, знакомиться с
работой ферм с помощью телефо-
нов…" В статье названы и имена тех,
кто относится к числу таких работни-
ков.

ОСНОВНОЕ место первой поло-
сы газеты занимает Указ Прези-

диума Верховного Совета КАССР о на-
граждении Почётной грамотой пере-
довиков сельского хозяйства за дос-
тижение высоких показателей. Отрад-
но отметить, что среди них 16 пред-
ставителей Кубинского и Баксанского
районов. Думается, нелишне будет

вспомнить их имена. Вот они: Альмов
Умар Патович – комбайнёр Кубинской
МТС, Гид Срухович Дударов – бригадир
полеводческой бригады колхоза имени
Молотова, Засорина Антонина Михай-
ловна – работница птицесовхоза "Кур-
кужин", Каншаов Зулькарней Хапато-
вич – комбайнёр Кубинской МТС, Кумы-
шева Марьят Гумаровна – звеньевая
колхоза имени Молотова, Машезов Ху-
сен Талуевич – тракторист Кубинской
МТС, Теунов Мугариф Мерзабекович –
тракторист Кубинской МТС, Батыров
Миша Аскарбиевич – бригадир полевод-
ческой бригады колхоза "Первое мая",
Балкаров Хату Борович – бригадир Киш-
пекской МТС, Бештоев Мухамед Муха-
метович – комбайнёр Кишпекской МТС,
Дьяченко Анна Емельяновна – колхоз-
ница колхоза "Заря социализма", Иванов
Мажид Нащович – бригадир Баксанской
МТС, Казарова Нюра Гисовна – колхоз-
ница колхоза имени Шогенцукова, Кажа-
ров Гали Тлостанбекович – тракторист
Баксанской МТС, Кушхова Кука Шутов-
на – звеньевая колхоза "Красная звез-
да", Хацуков Тота Бакаевич – бригадир
полеводческой бригады "Красная звез-
да".

17 февраля 1954 года Указ подписали
Председатель Президиума Верховного
Совета КАССР Т. Мальбахов и секретарь
К. Галачиев.

На первой полосе номера также опуб-
ликована большая подборка информа-
ции о подготовке к выборам в Верховный
Совет СССР.

НА ВТОРОЙ полосе под рубрикой
"Партийная жизнь" размещён мате-

риал директора университета марксизма-
ленинизма Нальчикского ГК КПСС
П. Ушакова "Повысить идейный уровень
подготовки слушателей университета".
Под ним публикуется небольшая инфор-
мация М. Хагабанова "Лекция в Доме
культуры". Вот её содержание: "На днях

в Доме культуры Баксанского района
секретарём райкома партии т. Герго-
вым была прочитана лекция на тему:
"МТС и её роль в сельском хозяйстве".
В зале присутствовало более 300 меха-
низаторов и колхозников. Лектор под-
робно рассказал о постановлении сен-
тябрьского Пленума ЦК КПСС и оста-
новился на задачах дальнейшего разви-
тия сельского хозяйства в районе.

После лекции присутствующие по-
смотрели киножурнал "Новости сельс-
кого хозяйства" и документальный ки-
нофильм "Огни Урала".

На второй полосе напечатана большая
статья "Советская Латвия на подъёме"
под рубрикой "В братской семье наро-
дов СССР". Её автор, председатель Пре-
зидиума Верховного Совета Латвийской
ССР К. Озолинь в конце материала от-
мечал: "Свободный от оков рабства и
национального гнёта, латышский на-
род самоотверженно трудится на бла-
го социалистической Отчизны, вместе
со всеми народами Советского Союза
строит светлое здание коммунисти-
ческого общества". По прошествии
стольких лет трудно комментировать
такие слова. Да это и не входит в компе-
тенцию нашей газеты.

На второй странице есть также подбор-
ки короткой информации под рубриками
"Со всех концов республики" и "Вести по
Майскому району".

Вызывает интерес и статья Д. Юсупо-
ва "Большие перемены", в которой гово-
рится о позитивных переменах, произо-
шедших в Терском избирательном окру-
ге со дня прошедших выборов в Верхов-
ный Совет СССР. В частности, в ней от-
мечалось, что в районе работают 32 сель-
ских магазина и ларька. "Уже в этом году
райпотребсоюз получил от населения
свыше 50 заказов на ценные товары: ра-
диоприёмники, мотоциклы, шифоньеры,
никелированные кровати".


Как же интересно читать ста-

рые газеты! Они напоминают
нам, насколько стремительно
меняется наша жизнь, заставля-
ют призадуматься о своём про-
шлом, окунуться в его атмосфе-
ру, задевая до глубины души. Уз-
наёшь такие подробности о сво-
их земляках, о которых даже и
не догадывался.

Газета в прошлом, в частности,
в 50-х годах ХХ века, участвова-
ла во всём происходящем вок-
руг. Печатное слово будило
мысль, развивало инициативу
людей, воспитывало неприми-
римость к недостаткам. Штат-
ные и внештатные авторы не
только поднимали серьёзные
проблемы, подвергали резкой и
нелицеприятной критике суще-
ствующие недостатки, но и пред-
лагали пути их решения.

Может быть, сегодня для кого-то все
это смешно и прикольно, но ничего не
поделаешь – это наша история.

ТРЕТЬЯ полоса газеты целиком по-
священа материалам республи-

канского совещания передовиков сель-
ского хозяйства, на котором с докла-
дом выступил министр сельского хо-
зяйства КАССР З. Шауцуков.

Выступая в прениях, бригадир 8-й
тракторной бригады Кубинской МТС т.
Теунов отметил, что в 1953 г. механи-
заторы его бригады в полтора раза пе-
ревыполнили госплан по всем основ-
ным видам тракторных работ. В два
раза было перевыполнено задание по
уборке сена. На каждый трактор выра-
ботано по 684 гектара мягкой пахоты
при плане 550, сэкономлено 2860 ки-
лограммов горючего. Урожай всех
сельхозкультур выше, чем в 1952 году.
Знаменитый бригадир взял обязатель-
ство собрать в 1954 г. по 20 центнеров
пшеницы и 30 центнеров кукурузы с
гектара и вызвал на соцсоревнование
тракторную бригаду Склярова из Про-
хладненской МТС.

На совещании выступил также ди-
ректор Баксанской МТС т. Бгажноков.
Газета опубликовала полный текст его
выступления. Вот что он сказал, завер-
шая своё выступление: "Мы берём обя-
зательство собрать в обслуживае-
мых колхозах в 1954 году по 18 цент-
неров пшеницы с гектара, по 25 цен-
тнеров кукурузы и по 14 центнеров
подсолнечника, снизить себестои-
мость обработки земли каждого гек-
тара на 1 рубль 50 копеек".

Приведённые выше цифры ярко сви-
детельствуют о том, как далеко шагну-
ло вперёд сельское хозяйство, в част-
ности, его основная отрасль – расте-
ниеводство, умело используя новей-
шие технические достижения, превра-
тившись в один из главных составляю-
щих экономики республики. Сегодня
можно с полной уверенностью гово-
рить о том, что не напрасно наши отцы
и деды вкладывали свои силы в
подъём сельского хозяйства, не жалея
времени на это.

ЧЕТВЁРТАЯ полоса номера "Ка-
бардинской правды" полностью

была посвящена итогам историческо-
го Берлинского совещания министров
иностранных дел четырёх держав –
Советского Союза, США, Франции и
Великобритании.

Надеемся, обзор одного номера га-
зеты с 67-летней историей произвел на
вас, дорогие читатели, впечатление.
Если у вас есть подобные архивные
материалы или редкие фотографии,
датированные временем до развала
СССР, в этом случае у вас есть возмож-
ность рассказать об этом на страницах
нашей газеты. Мы опубликуем самые
интересные из них.

Ауес НЫРОВ.

На снимке: передовая звенье-
вая колхоза имени Молотова
(Нижний Куркужин) Марьят Гума-
ровна Кумышева, которая за вы-
сокие достижения в труде была
награждена, помимо упомянутой
в публикуемом Указе Почётной
грамотой, ещё и орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медаля-
ми, почётными знаками трудовой
доблести. М.Г. Кумышева была
депутатом Верховного Совета
КБАССР.







Нет единого мнения по поводу того,
стоит поощрять ребёнка деньгами или
нет. Каждый родитель выбирает в дан-
ном случае решение для себя самосто-
ятельно. Но не стоит мешать естествен-
ные, встроенные потребности челове-
ка с денежной мотивацией. Ведь это
может лишить ребёнка познания радо-
сти развития.

Например, хотеть учиться не потому,
что увлекательно узнавать новое и с
каждым новым знанием становиться
сильнее, а потому что за хорошую оцен-
ку мама с папой дадут деньги. То есть
заплатят. Или чувствовать радость от

Зола ощелачивает кислую почву. К
этому удобрению нельзя применить
правило «чем больше – тем лучше».
Поэтому вносить ее стоит аккуратно,
предварительно рассчитав необхо-
димое количество. Не всем растени-
ям зола идёт на пользу.

ЧТО МОЖНО УДОБРЯТЬ ЗОЛОЙ?
Огородные культуры. Большинство

культур предпочитает щелочную почву,
поэтому применение золы пойдет им на
пользу. Это: томаты, лук, огурцы, перец,
капусту, морковь, свеклу.

Цветы. Так же как и огородные куль-
туры, многие цветы хорошо усваивают



Гезлеме – национальное блюдо, считающееся одним из древнейших в турец-
кой кухне. Сырная начинка – самый распространенный вариант фаршировки
«выпечки на сковороде». Для приготовления используется брынза или лор пей-
нир (турецкий сыр, по консистенции напоминающий мягкий творог).

На 6 порций: мука – 500 г, масло растительное – 50–60 мл, уксус (яблоч-
ный или виноградный) – 1 десерт.л., вода холодная – 100–120 мл, соль – 1
ч.л., брынза – 400 г, зелень (укроп, петрушка) – по вкусу.

Замесить мягкое тесто, используя муку, масло, воду, уксус и соль. Разделить
полученную массу на 6 частей. Скатать шарики, накрыть полотенцем (или обер-
нуть пищевой пленкой), оставить минут на 20–30.

Брынзу размять вилкой, соединить с мелко нарубленной зеленью.
Раскатать каждую часть теста, стараясь придерживаться овальной формы. При

необходимости периодически посыпать сверху небольшим количеством муки.
Начинку распределить по поверхности подготовленной лепешки, оставляя сво-

бодными края. Сложить лепешку пополам и защипнуть края. Получается форма,
как на чебуреки.

Жарить на раскаленной сухой сковороде по минуте с каждой стороны.
Готовое изделие смазать растопленным сливочным маслом. Подают гезлеме с

густым йогуртом, по консистенции напоминающим сметану. Для подачи нареза-
ют готовое блюдо на кусочки для удобства, т.к. лепешка довольно большая.

При раскатывании посыпают тесто не мукой, а кукурузным крахмалом. При
этом пласт во время работы нужно поворачивать под углом 45°, двигаясь по
часовой стрелке. Такой метод позволяет получить тонкий пласт.



САМЫЕ
РАСПРОСТРАНЁННЫЕ
ЯЗЫКИ В МИРЕ
Число людей, говорящих на языке
(независимо от того, является ли он
их родным):
• английский – 1268 млн чел.;
• севернокитайский (мандаринский ки-
тайский) – 1120 млн чел.;
• хинди (индо-арийский) – 637 млн чел.;
• испанский – 538 млн чел.;
• французский – 277 млн чел.;
• арабский – 274 млн чел.;
• бенгальский – 265 млн чел.;
• русский – 258 млн чел.;
• португальский – 252 млн чел.;
• индонезийский – 199 млн чел.

www.ethnologue.com, 2020



При чихании изо рта человека вы-
летает до 40 000 капель слизи и слю-
ны со скоростью 160 километров в
час (или 44,7 метра в секунду).

При кашле во влажном отделяе-
мом содержится слизь не только из
носа и глотки, но и из гортани, тра-
хеи, бронхов. Капли в этом случае
более крупные, нежели при чихании,
и более длительно содержат пато-
генные вирусы.

Чихание для окружающих опаснее
кашля, ведь патогены разлетаются на
7-8 метров. Кроме того, многое зависит
от частиц. Самые крупные могут разне-
стись на расстояние до 35 метров. А вот
разброс более мелких частиц может со-
ставлять несколько сотен метров от чих-
нувшего. Частицы мокроты с патогенны-
ми вирусами могут оседать на поверх-
ностях, через которые попадают на руки
другого человека. Вдобавок сам боль-
ной прикасается к своему рту, носу, за-
носит вирус на поверхности своих рук,
что тоже может оставлять вирусы на по-
верхностях.

Чихание и кашель – важные защитные
процессы, не стоит им препятствовать.
Благодаря чиханию и кашлю, организм
избавляется от инородных и вредонос-
ных микроорганизмов. Но, чтобы обезо-
пасить себя и окружающих от распрос-
транения вирусов и бактерий, нужно со-
блюдать простые правила, или респи-
раторный этикет:

• при кашле и чихании используйте но-
совой платок, предпочтительнее приме-
нять одноразовые бумажные платки,
которые выбрасывают немедленно пос-
ле использования;

• при отсутствии носового платка, чи-
хать и кашлять нужно в сгиб локтя, а не
в ладони, т.к. прикрывание рта ладонью
приводит к распространению инфекции
через руки и предметы;

• важно часто и тщательно мыть руки
с мылом и стараться не прикасаться ру-
ками к губам, носу и глазам;

• по-возможности, избегать в закры-
тых помещениях кашляющих и чихаю-
щих людей и держаться от них на рас-
стоянии.

Почему нельзя чихать в ладонь?
По правилам респираторного этике-

та, если отсутствует платок, чихать и
кашлять нужно в сгиб локтя, а не в ла-
дони. Это важно, так как закрывая рот
ладонью во время чихания, на руки по-
падает инфекция. Зараженными рука-
ми  простуженный человек может поздо-
роваться с кем-то за руку, нажать кноп-
ку лифта или взяться за поручень в ав-
тобусе, таким образом обеспечив даль-
нейшее распространение инфекции.
Заботьтесь не только о себе, но и об
окружающих, даже незнакомых вам
людях!

Чтобы защитить себя и своих близ-
ких от острых респираторных инфек-
ций, соблюдайте простые правила:

• придерживайтесь «респираторного
этикета» (прикрывайте нос и рот сал-
феткой, когда чихаете или кашляете, не-
медленно выбрасывайте использован-
ные салфетки, чихайте и кашляйте в
«локоть», если салфетки нет).

• регулярно мойте руки с мылом не
менее 20 секунд или протирайте спир-
тосодержащим средством для обработ-
ки рук.

• не трогайте глаза, нос или рот не-
мытыми руками.

• избегайте рукопожатий, объятий при
встречах.

• проветривайте помещение как мож-
но чаще, делайте влажную уборку.

• избегайте мест массового скопления
людей или сократите время пребывания
в них.

• укрепляйте иммунитет: принимайте
витамины, ешьте фрукты, пейте травя-
ные чаи и настои, чаще совершайте
прогулки на свежем воздухе, закалива-
ющие процедуры.

заботы о близких не потому, что за это
я получу финансовое вознаграждение,
а потому что на сердце становится свет-
лее от добрых дел.

Хочется, чтобы ребёнок понял, как
работает поощрение деньгами. Поддер-
жите ребёнка в стремлении зарабаты-
вать и помогите найти несколько дос-
тупных (в зависимости от возраста и
ситуации) возможностей для этого: под-
стричь газон у соседей, погулять с со-
бакой подруги, доставить что-либо по
указанному адресу и пр. Важно помнить,
что для ребёнка родительская любовь
и признание гораздо важнее денег.

А В А Н Л О Ж А Л Е Й К А З Н

Р Д А К В А Л А Н Г И С Т И О

А Т Р О Л О Г Л А С К А З Л К

В С У С Т Н И Ц А Р А П Е И Р

А А П О В К А Б Е Л Ь И М С А

К Т А Х А В Е Р З А Т Н А Т Д

Н С К А К К И Л О Г О А Т У М

И О Н Р В Ч А Ж М О В В О П И

Р Н А Т Е Ы Р Т Е Т О И М Е Н

К О Т С Н В А К В О Щ Г Щ Н И

И К С И Д О Н Д О В Е А И Ь С

Щ И Е Л А Т Н Е И Р О Т К К Т

Ь Н Г А Д А Р Г А Н А Б Е А Р

Л Т О Г Ь Л Е П А Т С И О Н А

О К Е Т С И Т А М Х А Ш Р О Т

золу. Например: клематисы, гладиолу-
сы, астры, лилии, бегонии.

Домашние растения. Среди них мно-
го любителей кислой или нейтральной
почвы. Поэтому перед использованием
золы на комнатных растениях стоит оп-
ределить кислотность грунта и предпоч-
тения конкретного растения.

ЧТО НЕЛЬЗЯ УДОБРЯТЬ ЗОЛОЙ?
Огородные культуры. Есть несколько

культур, для которых зола может ока-
заться вредна: редис, щавель, арбуз.

Садовые цветы. Здесь также есть ряд
исключений: шалфей, примула, лаван-
да, календула.



05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "Доброе утро"
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Русские горки" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинско-

го. Фильм "Царство женщин".
1 серия (16+)

01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Русские горки" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинско-

го. "Царство женщин". 3 серия
(16+)

01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Русские горки" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинско-

го. "Царство женщин". 4 серия
(16+)

01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (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 "Судьба человека с Борисом Кор-

11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Подражатель" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

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

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Подражатель" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

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

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)

18.35 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Шеф. Возвращение" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
01.05 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
02.00 Х/Ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+)
03.25 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из
Тюмени

10.30 Специальный репортаж (12+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир
11.25 Летний биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция

12.50 "Главная дорога" (16+)
14.10 Новости
14.15 Х/Ф "ЧЕМПИОНЫ" (16+)
16.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.45 Все на Матч! Прямой эфир
17.30 Новости
17.35 Хоккей. Гала-матч "Легенды ми-

рового хоккея"
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) – "Салават Юлаев" (Уфа)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.

16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Шеф. Возвращение" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 Т/с "Шелест. Большой передел"

(16+)
02.15 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.15 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-

щение" (16+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.15 Новости
14.20 Х/Ф "ВОЙНА ЛОГАНА" (16+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир
17.00 Новости
17.05 Мини-футбол. Чемпионат мира.

1/8 финала
19.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.

"Специя" – "Ювентус"
21.30 Новости

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Русские горки" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинско-

го. "Царство женщин". 2-я серия
(16+)

01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (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 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

21.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/16 финала. "Манчестер Юнай-
тед" – "Вест Хэм"

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.50 Футбол. Кубок Английской лиги.

1/16 финала. "Челси" – "Астон
Вилла" (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 "Голевая неделя РФ" (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.

1/2 финала. "Фламенго" (Брази-
лия) – "Барселона" (Эквадор)

05.30 "Команда мечты" (12+)

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

06.20 "Сценэм къыхуигъэщIа". Заслу-
женный деятель искусств КБР
Т. Балкарова (каб.) (12+)

07.00 "Личность в истории" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Эсде къалырча". Участники

ВОВ братья Сабанчиевы (балк.)
(12+)

08.50 "Ана тил" (балк.) (12+)
09.20 Д/ф "Независимость. Миссия вы-

полнима. Армения" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

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

"Рома" – "Удинезе"
23.45 "Точная ставка" (16+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир
00.50 Футбол. Чемпионат Италии.

"Сампдория" – "Наполи" (0+)
02.50 Новости (0+)
02.55 "Третий тайм" (12+)
03.25 "Фристайл. Футбольные безум-

цы" (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 Жарыкъландырыучула" (балк.)

(12+)
06.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.00 "Модный сезон" (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
08.45 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
09.05 "Наши в городе" (12+)
09.30, 16.45 "5 причин остаться дома"

(12+)
09.45, 10.30, 13.30, 15.45 "Специаль-

ный 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

10.10, 13.40, 15.40 "Будь, готовь!" (12+)
10.15, 14.30 "Евразия. Регионы" (12+)
10.45 "В гостях у цифры" (12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Подражатель" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
00.30 Т/ф "Лужков" (12+)
01.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
03.00 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

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

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)

18.35 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Шеф. Возвращение" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с "Шелест. Большой передел"

(16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-

щение" (16+)
11.25 "Правила игры" (12+)
11.55 Новости
12.00 Все на регби!
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.15 Новости
14.20 Х/Ф "ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат мира – 2023.

Отборочный турнир. Женщины.
Россия – Черногория

19.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва)

– "Авангард" (Омск)
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги.

1/16 финала. "Норвич" – "Ливер-
пуль". Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир

00.50 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/16 финала. "Манчестер Сити"
– "Уиком Уондерерс" (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 Скалолазание. Чемпионат мира.

Лазание на трудность. Финал.
Трансляция из Москвы (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. "Палмейрас" (Бра-
зилия) – "Атлетико Минейро"
(Бразилия). Прямая трансляция

05.30 "Команда мечты" (12+)

06.00 "Новости дня"
06.15 "Адэжь щIэин". Лексика адыг-

ского языка (каб.) (12+)
06.35 "Жер китабы" (балк.) (12+)
07.00 "Даты и история" (12+)
07.30 "На страже закона" (12+)
07.40 "Новости дня"
08.00 "Доброе утро, Кабардино-

Балкария!" (12+)
08.20 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.35 "КъэкIуэнур ди плъапIэу" (каб.)
09.05 "Нанэ и псэ" (каб.) (6+)
09.30, 12.30, 13.45, 03.45, 04.30 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45 "Старт up по-евра-

зийски" (12+)
09.55, 11.35, 14.55, 16.55, 22.55, 01.55,

04.35, 05.35 "Евразия. Культур-
но" (12+)

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

05.00 Новости
10.10, 14.10, 00.15 Д/ф"Независи-

мость. Миссия выполнима. Ар-
мения"

10.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.50, 12.55, 15.40, 23.55, 02.55 "Будь,

готовь!" (12+)
10.55. 13.35, 15.35, 00.35, 03.35 "Ев-

разия. В тренде" (16+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ лич-

ности" (12+)
11.30, 22.30, 04.15 "Наши иностранцы"
11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у

цифры" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
16.30, 23.30, 04.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
17.00 "Дыгъэщыгъэ" (каб.) (6+)
17.35 "Ана тил" (балк.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня"
19.50 "Сценэм къыхуигъэщIа". Заслу-

женный деятель искусств КБР
Тамара Балкарова (каб.) (12+)

20.30 "Эсде къалырча". Участники
ВОВ братья Сабанчиевы (балк.)
(12+)

21.00 "Личность в истории". Адам Ды-
мов (12+)

21.40 "Новости дня"
01.30 "Исторический детектив" (12+)

11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Подражатель" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

04.40 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)

19.00 Сегодня
21.20 Т/с "Шеф. Возвращение" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с "Шелест. Большой передел"
02.50 Их нравы (0+).
03.15 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-

щение" (16+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.15 Новости
14.20 Х/Ф "Ж.К.В.Д." (16+)
16.15, 16.55 Х/Ф "ИНФЕРНО" (16+)
16.50 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. ЦСКА – "Спартак"
(Москва). Прямая трансляция

21.30 После футбола
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.45 Смешанные единоборства. ACA.

Артём Дамковский против Раши-
да Магомедова (16+)

00.10 Смешанные единоборства. ACA.

Александр Сарнавский против
Артёма Дамковского (16+)

00.25 Смешанные единоборства. АСА.
Рашид Магомедов против Муха-
меда Кокова (16+)

00.50 Регби. ЧР. "Красный Яр" (Крас-
ноярск) – "Слава" (Москва) (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 "Человек из футбола" (12+)
03.25 Д/ф "Сенна" (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

06.00, 07.30 "Республика: картина не-
дели" (16+)

06.30 "ЗэвгъэцIыху" (каб.) (12+)
07.00 "Эсде къалырча". Участники

ВОВ братья Сабанчиевы (балк.)
(12+)

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

08.20 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ". Тимур
Гергов (каб.) (12+)

09.00 "Мастерская" (12+)
09.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55

"Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

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

10.15, 13.30, 22.30, 01.15 "Специаль-
ный репортаж" (12+)

10.30, 16.45, 00.30, 03.45 "Сделано в
Евразии"(12+)

10.40, 15.40, 22.40, 00.40, 04.40 "Будь,
готовь!" (12+)

10.45, 16.30, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.30, 04.30 "5 причин остаться

дома"(12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 01.45, 05.45 "Старт up по-евра-

зийски" (12+)
15.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.20, 22.45, 02.45 " Евразия. Дослов-

но" (12+)
17.00 "Нанэ и псэ" (каб.) (6+)
17.25 "Адыгэхэм я махуэ" (каб.) (12+)
18.05 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "На страже закона" (12+)
19.55 "Адэжь щIэин". Лексика адыгс-

кого языка (каб.) (12+)
20.15 День адыгов. "КъэкIуэнур ди

плъапIэу" (каб.) (12+)
20.45 "Жер китабы" (балк.) (12+)
21.10 День адыгов. "Даты и история"

(12+)
05.55 "Евразия. В тренде" (16+)

05.00 Новости
10.15, 04.30 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
10.45, 12.45, 14.45, 16.30, 00.15, 01.30,

05.30 "Специальный репортаж"
(12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)

11.30, 23.15 "5 причин остаться дома"
(12+)

11.45, 01.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)

12.30, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

13.15 "Культ личности" (12+)
13.30, 16.45, 22.30, 01.45, 05.45 "Вме-

сте выгодно" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Гёжеф" (балк.) (12+)
17.40 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
18.00 "Наши в городе" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
20.15 "Поэтическая тетрадь" (12+)
20.30 Жарыкъландырыучула" (балк.)

(12+)
21.00 Модный сезон
21.30 "Актуальная тема" (16+)

10.55, 12.55, 14.55 "Евразия. В трен-
де" (16+)

11.15, 16.20 "Культ личности" (12+)
11.30, 14.45, 00.30, 04.45 "Вместе вы-

годно" (12+)
11.45, 16.30, 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, 04.15 "Старт up по-евразийски"

(12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.20, 05.15 Мир. Мнение (12+)
16.55 "Веселая школа" (6+)
17.30 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
17.50 "Ууаз" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Ди псэлъэгъухэр" (каб.) (12+)
20.20 "Сабиигъуэр зауэм зыIэщIиха-

хэр" (каб.) (12+)
20.40 "Биринчи атламла" (балк.) (12+)
21.10 "Это надо знать" (12+)
22.30, 03.45, 05.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Евразия. В

тренде" (16+)
23.55, 01.55, 03.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.40, 04.40, 05.55 "Будь, готовь!" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин остаться дома" (12+)



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+". Новый сезон (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 "Миры и войны Сергея Бондар-

чука" (12+)
01.40 "Наедине со всеми" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.20 "Давай поженимся!" (16+)
04.40 "Мужское / Женское" (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 "Судьба человека с Борисом Кор-

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та"

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.05 "Тили-Теле-Тесто" (6+)
15.30 К 105-летию Зиновия Гердта. "Я

больше никогда не буду" (12+)
16.35 "Кто хочет стать миллионером?"

(12+)
18.05 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых".

Высшая лига (16+)
23.40 К 115-летию Дмитрия Шостако-

вича. "Я оставляю сердце вам в
залог" (12+)

00.40 Х/Ф "КОВЧЕГ" (16+)
02.20 "Модный приговор" (6+)
03.10 "Давай поженимся!" (16+)

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

10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников". Медицинская

программа (12+)
13.40 Т/с "Пенелопа" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "КАТЕРИНА" (16+)
01.10 Х/Ф "ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ

МОЯ" (16+)

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/Ф "ВОЛЧИЙ ОСТРОВ" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"

(0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"

20.20 "Шоумаскгоон" (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Международная пилорама"

(16+)
00.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

"На четверть наш народ" (16+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
03.00 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.25 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Кейт Джексон против Дениз
Кейлхольтц (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины
09.55 Х/Ф "ВОЙНА ЛОГАНА" (16+)
11.50 Новости
11.55 Формула-1. Гран-при России.

Свободная практика 3.
13.00 Летний биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины
14.10 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой эфир
14.55 Формула-1. Гран-при России.

Квалификация
16.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. "Ростов-Дон" (Россия) –
"Ференцварош" (Венгрия)

18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Спартак" (Моск-

ва) – "Уфа". Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.

ПСЖ – "Монпелье"
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.50 Регби. Чемпионат России. "ВВА-

Подмосковье" (Монино) – ЦСКА
02.50 Новости (0+)
02.55 "Команда мечты" (12+)
03.25 "Фристайл. Футбольные безум-

цы" (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Сахна". Профессия "Актер"

(балк.) (12+)
06.55 Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "Къуажэдэсхэр", с. Старый Че-

рек (каб.) (12+)
08.40 "Жизнь дана на добрые дела"

(12+)
09.10 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."

(балк.) (6+)
09.30, 11.45, 12.30, 15.30, 23.45, 03.30,

05.15 "Специальный репортаж"
(12+)

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

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00,
05.30 Новости

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время
21.00 "Юморина-2021" (16+)
23.00 "Веселья час" (16+)
00.50 Х/Ф "СИЛА СЕРДЦА" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

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

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.25 Т/с "Балабол" (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Шеф. Возвращение" (16+)
23.35 "Своя правда" (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.30 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.30 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-

щение" (16+)
11.25 Формула-1. Гран-при России.

Свободная практика 1.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир
13.15 "Главная дорога" (16+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при России.

Свободная практика 2.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 Бокс. Чемпионат мира среди во-

еннослужащих
19.25 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 Смешанные единоборства. АСА.

Рашид Магомедов против Алек-
сандра Сарнавского

22.30 Смешанные единоборства. AMC
Fight Night. Мариф Пираев про-
тив Куата Хамитова

00.30 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021. Трансляция

из Москвы (0+)
02.30 Специальный репортаж (12+)
02.50 Новости (0+)
02.55 "РецепТура" (0+)
03.25 "Фристайл. Футбольные безум-

цы" (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция

из Италии (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Сабиигъуэр зауэм зыIэщIиха-

хэр" (каб.) (12+)
06.40 "Биринчи атламла" (балк.) (12+)
07.10 "Это надо знать". Медицинский

вестник. Профилактика сахар-
ного диабета (12+)

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

08.20 "Веселая школа" (6+)
08.50 "Лэгъупыкъу" (6+)
09.10 "Амманы жомакълары" (балк.)

(6+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 14.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 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, 04.30, 05.00 Новости

10.15, 14.35, 04.15 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

10.30, 13.30, 15.45 "Наши иностранцы"
(12+)

04.45, 06.10 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
06.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 Кино в цвете. "Приходите завт-

ра..." (0+)
15.45 Ко дню рождения Ларисы Ру-

бальской. "Напрасные слова"
(16+)

17.35 "Три аккорда" (16+)
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Вызов. Первые в космосе" (12+)
23.00 Х/Ф "КОРОЛИ" (18+)
01.10 Владимир Познер и Иван Ургант

в проекте "Германская голово-
ломка" (18+)

02.05 "Наедине со всеми" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)

05.25 Х/Ф "НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА"
(12+)

07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Пенелопа" (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу "Дуэты"

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/Ф "ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ"

(16+)
03.15 Х/Ф "НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА"

(16+)

05.00 Х/Ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"

(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер!" Новый сезон (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.35 Х/Ф "ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ"

(16+)
02.45 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.15 Т/с "Другой майор Соколов"

(16+)

06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Рэй Юн Ок против Кристиа-
на Ли. Анатолий Малыхин про-
тив Амира Алиакбари (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 М/ф "Старые знакомые" (0+)
09.25 Летний биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины
11.10 Все на Матч! Прямой эфир
11.50 Новости
11.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой эфир
14.45 Формула-1. Гран-при России
17.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.45 Новости
17.50 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Трансля-
ция из США (16+)

18.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Краснодар" –
"Сочи". Прямая трансляция

21.00 После футбола
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "На-

поли" – "Кальяри". Прямая
трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира.

1/4 финала. Трансляция из Лит-
вы (0+)

02.25 Новости (0+)
02.30 Формула-1. Гран-при России.

Трансляция из Сочи (0+)
04.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция

из Италии (0+)

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

06.15 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу". Поэт-пе-
сенник Римма Давыдова (каб.)
(12+)

06.35 "ГъащIэ гъуэмылэ" (каб.) (12+)
07.05 "Жигитликни жолунда". Конаков

Магомед (балк.) (12+)
07.35 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
07.50 "Будущее – в настоящем". Фо-

тограф  Ахмат Байсиев (12+)
08.25 "Добрый доктор". Передача для

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

22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 04.00, 04.30 Новости

09.15, 15.30, 01.30 "Любимые актеры
2.0" (12+)

20.09.2021
21.09.2021
22.09.2021
23.09.2021
24.09.2021
25.09.2021
26.09.2021

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

04:21
04:22
04:23
04:24
04:25
04:26
04:28

05:51
05:52
05:53
05:54
05:55
05:56
05:58

12:09
12:09
12:09
12:08
12:08
12:08
12:07

15:33
15:31
15:30
15:29
15:28
15:27
15:25

18:07
18:05
18:03
18:01
17:59
17:58
17:56

19:47
19:45
19:43
19:41
19:39
19:38
19:36

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

По данным на 17.09.2021 г. проведено 729798 исследова-
ний путём тестирования (за сутки +1817), случаев заражения
COVID-19 на сегодня выявлено 30976 (за сутки +67). Из числа
заболевших выздоровели 29131 (за сутки +71), за указанный
период умерли 762 (за сутки +3). В настоящее время в госпи-
талях получают медицинскую помощь 530 пациентов (как под-
твержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие
коронавирусной инфекции), из них в реанимациях 60 чело-
век. Всего в 4-х госпиталях развёрнуто 655 коек.

COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет,
а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, которые могут обостряться на
фоне вирусной инфекции. Соблюдайте меры профилактики:
носите маски в людных местах, часто мойте руки, держите дис-
танцию, избегайте рукопожатий и объятий при приветствии. При
повышении температуры вызывайте врача на дом.

Для жителей всех регионов России действуют единые теле-
фонные линии по вопросам коронавируса:
 Горячая линия Минздрава: 8-800-444-31-02.
 Горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
 Единая горячая линия: 8-800-2000-112.
При необходимости операторы переведут звонок на региональ-

ные линии.

10.40, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 "Ев-
разия. В тренде"(16+)

10.55, 13.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 16.20 "Евразия. Дословно" (12+)
11.45 "5 причин остаться дома" (12+)
12.20, 15.30 "В гостях у цифры" (12+)
12.35, 16.30, 23.30, 05.45 "Старт up по-

евразийски" (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+)
16.55 "Сабийликни дуниясында" (балк.)

(12+)
17.35 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Къуажэдэсхэр", с. Старый Че-

рек (каб.) (12+)
20.30 "Сахна". Профессия "Актер"

(балк.) (12+)
21.10 "Жизнь дана на добрые дела"
22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
22.55, 01.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
23.15, 03.45 "В гостях у цифры" (12+)
23.55, 02.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15, 01.15 "Специальный репортаж"

(12+)
00.30 "Культ личности" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
05.30 "Всё как у людей" (16+)
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дождь

+10°

переменная
облачность
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облачность
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облачность

+15°

дождь

+12°

дождь

+10°

дождь

+15°

10.15, 04.30"Любимые актеры 2.0"
(12+)

10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

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

12.15, 15.45, 03.15"Старт uр по-евра-
зийски" (12+)

13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. В тренде" (16+)
13.45, 01.30, 04.15 "5 причин остаться

дома" (12+)
14.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.45, 23.15, 02.15 "Легенды Централь-

ной Азии" (12+)
15.15, 00.15, 05.45 "Наши иностранцы"

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

(6+)
17.15 "Дыщэ пхъуантэ" (каб.) (6+)
17.35 "Добрый доктор" (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу" (каб.) (12+)
19.20 "ГъащIэ гъуэмылэ" (каб.) (12+)
19.50 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
20.05 "Жерими адамлары" (балк.)
20.35 "Жигитликни жолунда" Конаков

Магомед (балк.) (12+)
21.05 "Ыйыкъ"(балк.) (16+)
21.20 "Будущее – в настоящем". Фо-

тограф Ахмат Байсиев (12+)
22.15 "Евразия. Регионы" (12+)

09.45, 01.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)

10.15, 13.15, 04.15 "Легенды Централь-
ной Азии" (12+)

10.30, 14.45, 02.15 "Наши иностранцы"
(12+)

10.45, 14.15, 00.15, 03.45 "5 причин
остаться дома" (12+)

11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 02.30 Итоговая программа "Вме-

сте"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
15.15, 23.15, 03.30 "Евразия. Регионы"

(12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 "Билляча". Познавательно-

развлекательная передача для
детей (балк.) (6+)

16.30 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
16.50 "ЩIэблэм хуэсакъыу" (каб.) (12+)
17.25 "Красота Кавказа" (12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
19.35 "ЦIыху гъащIэ". Шауки Балагов

(каб.) (12+)
20.05 "Фахму бла усталыкъ" (балк.)

(12+)
20.50 "Рожденный в СССР". Ветеран

труда Борис Хагундоков (12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)



(Окончание. Начало в №№99-100,
102-103)

13. Хочу вакцинироваться, но бо-
юсь, что мне введут препарат с
истекшим сроком хранения. Как
быть?

Все настолько боятся, что вакцина
может навредить пациенту, что условия
хранения соблюдают очень тщательно.
Если медсестра увидит, что достала из
холодильника ампулу с истекшим сро-
ком годности, она просто из-за страха,
что её линчуют за введение такой дозы,
не станет ничего вводить пациенту. Хотя
на самом деле вакцина с истекшим сро-
ком годности – это просто потенциаль-
но неэффективная вакцина, которая не
принесёт вреда здоровью, кроме чув-
ства ложной защищённости.

14. Можно ли переубедить людей,
которые пропагандируют не приви-
ваться "Спутником-V"?

В сиюминутном разговоре или споре
в соцсетях – никогда. Но есть накопи-
тельный эффект. У противника приви-
вок должен сложиться пазл, и склады-
вается он не за один день. Думаю, со-
циальные сети в целом хороши для пе-
реубеждения противников – главное не
навязывать свою точку зрения насиль-
но, а просто, например, делиться поло-
жительным опытом вакцинации вообще,
и от коронавируса в частности. Когда
что-то плохое вдруг случается, народ
начинает об этом активно рассказывать,
а если ничего не случается – народ мол-
чит. Поэтому мы слышим истории о том,
как кто-то тяжело переносил прививку,
а истории тех, у кого всё после вакци-
нации было хорошо, – нет: им же не о
чем рассказать. Если вы будете делить-
ся со своим окружением реальными ис-
ториями о том, как вы привились сами
или это сделали ваши дети или родите-
ли, то, возможно, сомневающиеся захо-
тят узнать что-то более подробно, а не-
сомневающиеся антипрививочники нач-
нут сомневаться в своих убеждениях
(рано или поздно). Насильно впихивать
даже грамотную информацию – совер-
шенно бесполезно. Нужна доступность
информации и позитивная повестка. Но
не сладко-липкая пропаганда, а имен-
но информрование и личный пример.

15. Почему от ковида не вакцини-
руют уже заболевших?

Это неэффективно. Когда человек
переболеет (если выживет), то через
какое-то время можно будет задумать-
ся о вакцинации, так как всё-таки имму-
нитет, приобретённый в результате бо-
лезни, постепенно снижается и допол-
нительная тренировка организма может
дать преимущество при следующей
встрече с инфекцией.

16. А вдруг побочные эффекты
возникнут через многие годы после
вакцинации?

Люди хотят, чтобы вакцины исследо-
вали 200 лет, а потом уже начинали при-
менять на пациентах. Но через 200 лет
нас всех и в живых не будет, извините.
Хороша ложка к обеду.

Тех, кто боится отдалённых послед-
ствий вакцины, всегда хочется спросить,
почему они не боятся отдалённых по-
следствий болезни? Ведь дикая инфек-
ция – это по определению нечто более
опасное, чем вакцинация! А вакцина –
это лишь один маленький ноготок от
инфекции. Она не размножается в орга-
низме, она свою работу сделала – и че-

рез несколько часов её уже и след про-
стыл. Организм задание получил, бу-
мажку с заданием съел и переварил и
уже занимается выполнением. А вот ви-
рус сначала в одном месте размножит-
ся и лишит нас обоняния, потом унич-
тожит половину лёгких, вызовет тром-
боз или нарушит фертильность… А ещё
надо вспомнить про постковидный син-
дром – люди не могут нормально есть,
спать и работать! Вакцинация – это по
определению нечто более безопасное,
чем болезнь. Намного более безопас-
ное.

Вакцина не меняет геном, не приво-
дит к раку и никого не чипирует. Если
человек дружит с логикой и здравым
смыслом, то понимает это и идёт на при-
вивку.

17. Когда начинает действовать
прививка?

Иммунитет не формируется мгновен-
но после укола. Организму нужно вре-
мя для выполнения того сложного за-
дания, что он получил. Нужно вначале
изучить строение вакцины, разобрать её
на кусочки, потом эти кусочки показать
разным "сотрудникам системы инфек-
ционной безопасности" (компонентам
иммунной системы), которые в свою
очередь создадут целые спецотряды и
запасы оружия, способные убить то, что
попадёт в организм и будет похоже на
то, что им показали коллеги. Это доста-
точно долгий и постепенный процесс.
Какой-то заметный эффект появляется
через три недели после первой дозы
вакцины. Полностью привитым человек
будет считаться через три недели пос-
ле введения второй дозы. Это не зна-
чит, что ровно на 42 день после начала
вакцинации вдруг "вылупляется" имму-
нитет и начинает нас защищать. Нет,
просто к этому моменту он достигает пи-
кового значения.

18. Не опасно ли прививаться во
время пандемии?

Для меня загадка, откуда люди взяли
это утверждение. Такого правила нет и
никогда не было. Я вообще шокирова-
на людьми, в том числе с медицинским
образованием, которые продвигают
идею "нельзя прививаться во время
пандемии". А когда тогда прививаться?
У нас нет хрустального шара, мы вспыш-
ку коронавируса предсказать не могли.
У нас в стране каждый день почти 1000
человек умирает! И чтобы эти цифры
снизились – надо прививать население,
причём желательно массово и быстро,
а не так, как это сейчас происходит. А
ещё соблюдать все остальные меры бе-
зопасности – носить маски и соблюдать
дистанцию, а то самое защищённое
место у людей – это подбородок. На нём
всегда есть маска.

Кроме того, можно вспомнить, что лю-
бая вакцинация происходила во время
вспышки той или иной болезни (оспа,
полиомиелит, корь). Именно из-за того,
что были вспышки и эпидемии, и тре-
бовалось создавать вакцины, и делать
их начинали сразу, как только они появ-
лялись, а не говорили, что давайте по-
дождём, когда заболеваемость пойдёт
на убыль, и тогда начнём прививать. В
то время, когда заболеваемость начнёт
сокращаться, прививать уже будет прак-
тически некого, так как большинство вы-
живших переболеет и популяция полу-
чит коллективный иммунитет. Так не
лучше ли получить его более безопас-
ным способом?


Возможно, вы или ваши родственники всё ещё думаете – де-

лать прививку от COVID-19 или нет. Вас терзают сомнения: какую
вакцину выбрать? Может, подождать, когда в России появится
Pfizer? Какие могут быть побочные эффекты от прививки? На эти
и другие вопросы отвечает Антонина Обласова, биолог, автор
блога @ninavaccina и директор некоммерческой организации "Кол-
лективный иммунитет".

До этого ветеринарные правила
касались борьбы с гриппом птиц в
целом – как с высокопатогенным
(ВГП), так и низкопатогенным.

В обновленных правилах ужесточили
нормы при вспышках ВГП. Если рань-
ше срока изъятия не было, то теперь ус-
тановили семидневный срок для изъя-
тия птиц и продукции птицеводства в
очаге болезни.

Если в прошлых правилах глубина уг-
рожаемой зоны была 5 км от границ не-

благополучного пункта, то теперь от 5
до 10 км от границ эпизоотического оча-
га.

Также новые правила изменили зону
наблюдения: раньше зона была до 10
км от границ неблагополучного пункта,
а сейчас от 10 до 100 км от границ угро-
жаемой зоны.

Из правил исключили понятие "небла-
гополучный пункт", так как радиус зон
будут рассчитывать от границ эпизоо-
тического очага.

Ветеринарные правила
по высокопатогенному

гриппу птиц

Изменения коснулись также и ве-
теринарных правил по лейкозу круп-
ного рогатого скота, которые не ме-
нялись с 1999 года.

В новых  правилах определены и про-
писаны основания для подозрения на
лейкоз, уточнили диагностические ме-
роприятия. В документе объяснили, как
правильно отбирать пробы биологичес-
кого и патологического материала, про-
писали их перевозку, правила лабора-
торных исследований, также указано, в
каком случае результат признается по-
ложительным.

С 1 сентября помимо запрета на вы-
воз животных посторонним запрещено
посещать территорию, нельзя вывозить

племенной материал, получать кровь от
животных-продуцентов. Также запре-
щен совместный выпас, доение и отел
больных и здоровых животных.

ФГБУ "Кабардино-Балкарский
референтный центр
Россельхознадзора".

Новые ветеринарные правила
по лейкозу КРС

Министерством труда и социаль-
ной защиты РФ утверждены новые
правила финансирования предупре-
дительных мер по сокращению трав-
матизма и профзаболеваний (приказ
от 14.07.2021 № 467н).

Приказом №467н на 2021 предусмот-
рена возможность работодателям воз-
местить за счет сумм страховых взно-
сов комплекс профилактических мероп-
риятий по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в том числе, приобретение
масок, перчаток, термометров, санитай-
зеров, проведение лабораторного об-
следования работников на COVID-19,

которые позволяют обеспечить безопас-
ность работников на рабочем месте во
время пандемии.

Размер компенсации составит до 20%
страховых отчислений организации за
2020 год.

Срок подачи заявления о финансовом
обеспечении предупредительных мер в
региональное отделение Фонда соци-
ального страхования продлен до 1 ок-
тября 2021 года.

Документы также можно подать в
электронном виде через Портал госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru,
где можно наблюдать о ходе рассмот-
рения заявления через личный кабинет.





1 сентября 2021 года в силу всту-
пил приказ по рецептам в ветерина-
рии – приказ Минсельхоза России от
17.12.2020 №761. В нем уточняется,
что лекарственные препараты на-
значаются специалистами в облас-
ти ветеринарии при проведении про-
филактических, диагностических и
лечебных мероприятий, касающих-
ся животных.

Назначение препаратов должно осу-
ществляться согласно инструкции по их
применению, кроме препаратов, которые
изготавливаются и отпускаются ветери-
нарными аптеками, у которых есть ли-
цензия на фармацевтическую деятель-
ность с правом изготовления лекар-
ственных препаратов. Ветеринарный
специалист должен проинформировать
владельца животного о наличии взаимо-
заменяемых лекарственных препаратов.

При назначении лекарственных пре-
паратов аптечного изготовления должен
оформляться рецепт на рецептурном
бланке по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу в соответ-

ствии с порядком оформления рецеп-
турных бланков на ветпрепараты, их
учета и хранения, утвержденным насто-
ящим приказом. Если назначения пре-
паратов были оформлены на бумажном
носителе, в том числе на рецептурном
бланке на лекарственные препараты,
или с использованием информацион-
ных технологий, то должны указывать-
ся способы их применения, дозировки,
дозы, частота, время применения и его
длительность, а для лекарственных
препаратов, взаимодействующих с кор-
мом, – время их применения относи-
тельно кормления. Запрещено сокра-
щать названия веществ, которые входят
в состав препаратов. Приказом утвер-
ждается форма рецептурного бланка на
лекарственный препарат для ветери-
нарного применения.

Срок действия рецепта 30 календар-
ных дней с даты оформления. Ветери-
нарный специалист имеет право про-
длить рецепт с даты оформления до
года при условии, что заболевание жи-
вотного перешло в хроническую форму.

1 сентября в силу вступил приказ
по рецептам в ветеринарии
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РЕКЛАМА

Организатор торгов Кибишев В.Х. конкурсный управляющий,
действующий на основании решения АС КБР от 03.07.2020 года
по делу № А20-4098/2019, сообщает о проведении повторных от-
крытых торгов 21.10.2021 года в 12 ч. 00 м., по продаже имуще-
ства КФХ "Шетов Хамидбий Хасанбиевич" КБР, г. Баксан, ул. Ме-
бельная 51, в эл. форме на эл. торговой площадке (далее - ЭП)
ООО "Межрегиональная электронная торговая система (ООО
"МЭТС", сайт:www.m-ets.ru. Заявки принимаются с 9 ч. 00 м.
20.09.2021 г. до 17 ч. 00 м. 20.10.2021 года. На торги выставляет-
ся: Здание дробилки пл. 70,7 м2, блочный сарай пл. 385,6 м2, зе-
мельный участок пл. 1000 м2, смеситель корма для птиц, дробил-
ка молотковая, комплект оборудования по напольному содержа-
нию птиц ААVSN-66 (2006 г. в.). Начальная стоимость 1720244
рубля, 70 коп. Шаг аукциона 5% от начальной цены лота. Ознако-
миться с имуществом возможно по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Над-
речная, дом 2, по предварит. соглас. по тел: 8-903-425-96-01.

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).
 Сборка и ремонт мебели.
Обр.: т. 8-928-084-50-08.
 Уважаемые жители КБР!
Приглашаем вас на комплексное
обследование состояния здоро-
вья: обследование всего орга-
низма 99%; рекомендации на
поддержание и сохранению здо-
ровья; консультация и помощь
при: ожирении, сахарном диабе-
те, с давлением, слабым имму-
нитете, бесплодии, болях в сус-
тавах при сердечно сосудистых,
бронхо-легочных, гинекологи-
ческих, желудочно-кишечных за-
болеваний. Обр.: т. 8-928-080-60-
32.
 Уважаемые жители КБР!
Приглашаем вас на комплекс-
ное обследование состояния
здоровья: обследование всего
организма 99%; рекомендация
по поддержанию и сохранению
здоровья при: онкология-уроло-
гия-гинекология, неврология-
инсульт-инфаркт, остеохонд-
роз-остеопороз, кожные забо-
левания, сахарный диабет.
Обр.: тт. 8-903-492-39-42, 8-
996-330-35-76.

Утерянное свидетельство
об окончании ДОСААФ на
категории В, С, выданное в
2020 г. на имя ГЕШЕВА Ами-
ра Мартиновича, считать
недействительным.

Утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании
00714 №000000099, выдан-
ный 25.06.2014 г. на имя Ха-
кяговой Миланы Адмиров-
ны МОУ СОШ №1 с.п. Бак-
саненок в 2009 г., считать
недействительным.

 Требуются на работу ШВЕИ,
ПОМОЩНИЦЫ ШВЕИ. Обуче-
ние при наличии азов работы на
швейной машинке. Обр.: т. 8-
928-693-11-78.
 Требуется ШВЕЯ-МОТОРИ-
СТКА с опытом работы на овер-
лоч. распошивал. прямостроч.,
УПАКОВЩИЦА. З/пл каждый
день. Расценки высокие. Р-н ав-
товокз. Обр.: т. 8-928-915-40-01.
 В Сочи требуется ГОРНИЧ-
НАЯ. Оплата догов. Обр.: тт. 8-
967-320-31-31, 8-928-716-68-08.
 Предприятию на сезонную
работу требуются РАЗНОРАБО-
ЧИЕ и ВОДИТЕЛЬ с категорией
"С". Оплата высокая, стабиль-
ная. Обр.: тт. 8-962-649-98-66, 8-
967-424-00-32.
 Требуется РАБОТНИК для
рытья ямы под туалет (3 метра).
Гарантия оплаты 5000 руб. Про-
дается детская люлька, нов., цв.
орех (цена 2000 руб.). Телевизор
"Самсунг", в хор. сост. 61 см,
5000 руб. Обр.: т. 8-928-077-65-
02.

 Дом в центре города (г. Бак-
сан, ул. Иванченко, 46-а). Обр.:
т. 8-928-082-14-11.
 Дом, 3 спальни 4х5 м, кухня
4х5 м, ванная 2.40х2.30 м, холл
10х4 м., зем. уч. 6,5 сот. Обр.: т.
8-928-718-19-33.

 Торговая точка 12 кв. м (ки-
оск с двориком). Можно исполь-
зовать под любой вид деятель-
ности (находится рядом с "Пиц-
церо"). Обр.: т. 8-928-720-05-07.
 Частный дом, 2 ком., все
удоб., центр города, возле СОШ
№4, р-н рынка. Обр.: т. 8-928-
711-58-20.

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

«КУРОЧКА РЯБА»
реализует кур-несушек.
Доставка бесплатная.

Обр.: т. 8-960-445-60-87.

 3-ком. кв., 1 эт., 60,6 кв. м,
район "Кооператор" (г. Баксан,
ул. Эльбрусская, 13). Обр.: т. 8-
967-418-15-53.

В режиме онлайн граждане
могут получить справку о раз-
мере пенсии и других соци-
альных выплат, установлен-
ных им по линии Пенсионно-
го фонда РФ. Эти данные мо-
гут понадобиться при оформ-
лении кредита или для про-
верки размера пенсии после
ее индексации. Получить
справку можно:

• в личном кабинете на сай-
те ПФР https://es.pfrf.ru/
inquiry/socpays/;

• на портале госуслуг https:/
/www.gosuslugi.ru/10057/4.

Если гражданин является
получателем страховой пен-
сии, то в справке также будет
отражена информация о том,
какие периоды работы и иной
деятельности были учтены
при назначении пенсии.

Справка подписывается
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью
МИЦ ПФР.

Получите
справку

о размере
пенсии
и иных

соцвыплат
онлайн



«Когда указываешь пальцем на других, посмотри, что три
других пальца указывают на тебя».

«Если мужчина не умеет держать слово, ему надо папаху
сменить на платок».

«Если собираешься в чужую страну, то одевайся в одежду
того народа, в чью страну думаешь ехать».


