
В предстоящее воскресенье, 20 июня, специалисты и все сотрудники, работающие в сфере
здравоохранения, отметят свой профессиональный праздник. По зову сердца они связали свою
судьбу с трудной, но самой благородной профессией на земле.
Как знак искренней признательности всем тем,
чьими стараниями, опытом и знаниями тысячи
наших земляков получают исцеление от всевозможных недугов и вновь обретают счастье полноценно и радостно жить, творить, воспитывать
детей и внуков, мы подготовили предпраздничное интервью с главным врачом ГБУЗ "Баксанская ЦРБ", кандидатом медицинских наук Муратом Султановичем Эштрековым.

Примите самые искренние и теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
Здоровье – главное богатство, без которого нет счастливой и полноценной жизни, поэтому труд медицинских работников был и остается востребованным и уважаемым в обществе. От ваших знаний и умений зависит
жизнь и здоровье людей, вы ежедневно проявляете заботу о населении, проводите постоянную и кропотливую
работу по профилактике и лечению граждан. Каждый из
нас находится на вашем попечении с момента рождения
до самого конца жизни.
Дорогие друзья! Сейчас вы оказались на передней линии борьбы с коронавирусной инфекцией, с риском для
собственной жизни и здоровья оказываете помощь больным. Ваши заслуги поистине бесценны и выражаются в
тысячах спасенных человеческих жизней. Этот ваш подвиг во время эпидемии навсегда войдет в историю страны, сохранится в сердце всех и каждого.
В этот праздничный день выражаю вам искреннюю признательность за ваш благородный труд, за доброту и
готовность прийти на помощь нуждающимся. Выражаю
особую благодарность ветеранам медицины, которые
отдали многие годы здравоохранению и сейчас находятся на заслуженном отдыхе.
От всего сердца желаю вам благополучия, процветания и самое главное – здоровья, которое вы так щедро
даете людям. Мира, добра вам и вашим близким!
Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

АВНО замечено, что таД
лантливые в своем
деле люди имеют особенную

притягательную силу, энергетику, вызывают интерес и уважение. Именно таким и оказался мой собеседник. Открытый, обстоятельный в ответах
и комментариях, видно, что с
опытом и основанной на нем
личной позицией, он произвел
самое благоприятное впечатление. Примечательны и его
первые слова, сказанные в начале беседы: "В этом году мы
встречаем праздник не просто
на "боевом посту", охраняя самые большие ценности, дарованные человеку – жизнь и
здоровье, а в противостоянии
со страшной, смертельной угрозой – коронавирусом".
– Мурат Султанович, расскажите для начала нашим
читателям немного о себе.
– Родился и вырос в Нальчике. После школы окончил медицинский факультет КБГУ.
Последипломное образование
– ординатуру по специальности "хирургия" проходил в Российском государственном медицинском университете имени Н.И. Пирогова. Здесь же
окончил аспирантуру. Затем
несколько лет отработал в столичной клинической больнице
№15 имени О.М. Филатова.
– Не страшно было впрягаться в тяжелый воз одного из крупнейших медицинских учреждений рес-

публики, которое обслуживает не только городской округ
Баксан, но и девять сельских
поселений Баксанского района, общая численность населения которых превышает
88 тысяч человек?
– Откровенно говоря, любое
назначение на руководящую
должность всегда сопряжено с
повышением доли ответственности. Но особых страхов не было.
Страх – это не лучшая эмоция
для эффективного руководства
медицинским учреждением.
Правда, присутствовало некое
волнение, но и оно вскоре улетучилось. Ведь в медицине, как
сказано выше, я не был новичком. К тому же работа ассистентом кафедры госпитальной хирургии РГУ имени Н.И. Пирогова, а также пятилетняя управленческая деятельность дали
мне неоценимый практический
опыт. В сентябре будет четыре
года, как я работаю в Баксане.
– Расскажите, пожалуйста,
о структуре и кадровом составе руководимой Вами центральной районной больницы.
– Лечебно-диагностический
процесс в соответствии с лицензионными требованиями и условиями обеспечивает многопрофильный стационар на 228 коек
круглосуточного пребывания. В
условиях дневного стационара в
поликлиническом отделении №1
имеются 40 коек, в стационарных отделениях – столько же, а

в амбулаториях сельских поселений их насчитывается 65.
В состав ЦРБ входят также
поликлиническое отделение
№1 на 750 посещений в смену, поликлиническое отделение №2 сел. Дыгулыбгей (150
посещений), детское поликлиническое отделение (150 посещений), женская консультация
(120 посещений). В восьми из
девяти закрепленных за нами
сельских поселениях имеются
амбулатории, а в Псычохе функционирует фельдшерско-акушерский пункт. У нас заработали также Центр амбулаторной онкологической помощи и
эндоскопическое отделение.
Что же касается второй части вопроса о кадровом составе, хочу назвать несколько
цифр. В нашем учреждении
трудится 1143 медицинских
работника, из которых 211 врачей, 623 средних медработника, 68 – младшего медперсонала. В амбулаториях и
ФАП-е работает 29 врачей и
117 медработников со средним
медицинским образованием.
Отмечу, что 35 процентов
врачей и 38 – средних медработников имеют квалифицикационные категории. В нашем
коллективе 2 кандидата медицинских наук, столько же имеют звание "Заслуженный врач
КБР", 5 "Отличников здравоохранения".

В администрации Баксанского района прошло оперативное
совещание Главы муниципалитета с руководством сельских
поселений и структурных подразделений по эпидемиологической ситуации, связанной с
распространением коронавирусной инфекции.
Глава администрации Артур
Балкизов отметил, что опасный
вирус никуда не исчез, его последствия стали намного тяжелее для населения. Единственным способом защиты себя и
своих близких остается активная вакцинация граждан.
Руководитель муниципалитета обратил внимание, что ра-

ботники администраций, образовательных, спортивных и культурных учреждений наиболее
подвержены риску заболевания.
Они должны привиться в кратчайшие сроки.
На сегодняшний день, в Баксанском районе открыты 9 пунктов вакцинации, которые работают ежедневно с 8 до 18 часов.
При коллективной заявке медработники выезжают на предприятия и учреждения и проводят
вакцинацию.
На совещании озвучена необходимость усиления мер по защите
против распространения коронавируса, в частности, ограничить
массовые мероприятия, носить

маски, перчатки и иметь индивидуальные средства защиты.
Работа по указанному направлению находится на контроле
Главы администрации района,
ежедневно будет готовиться отчет всех ответственных лиц.
В рамках совещания были
также обсуждены вопросы реализации нацпроектов в сельских поселениях, санитарного
состояния территорий и выполнения указаний главы муниципалитета по отдельным направлениям.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель прессслужбы администрации
Баксанского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №760-п
местной администрации
Баксанского муниципального района
О награждении Почетной грамотой
местной администрации
Баксанского муниципального района

За многолетний добросовестный труд, личный вклад в деле
охраны здоровья населения и в связи с Днем медицинского работника, местная администрация Баксанского муниципального
района постановляет:
Наградить Почетной грамотой местной администрации Баксанского муниципального района следующих работников системы здравоохранения Баксанского муниципального района:
– Бештокову Папужан Хажисламовну – врача-педиатра участкового детского поликлинического отделения ГБУЗ "Центральная районная больница" г.о. Баксан и Баксанского муниципального района;
– Паунежева Заура Исмаиловича – заведующего амбулаторией с.п. Псыхурей.
Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. Балкизов.
9 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №781-п
местной администрации
Баксанского муниципального района
О награждении Почетной грамотой
местной администрации
Баксанского муниципального района

За многолетний добросовестный труд в деле охраны здоровья населения и в связи с Днем медицинского работника, местная администрация Баксанского муниципального района постановляет:
Наградить Почетной грамотой местной администрации Баксанского муниципального района следующих работников системы здравоохранения Баксанского муниципального района:
– Шогенцукову Миду Зульчифовну – врача акушера-гинеколога ультразвуковой диагностики ГБУЗ "Центральная районная
больница" г.о. Баксан и Баксанского муниципального района;
– Баову Анжеллу Борисовну – врача-терапевта участкового
поликлинического отделения ГБУЗ "Районная больница" с.п.
Заюково;
– Хацукову Залину Нажмудиновну – врача-терапевта участковой амбулатории с.п. Исламей.
Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. Балкизов.
17 июня 2021 г.

(Окончание см. на стр. 2)



(Окончание. Начало см. на обыденное, а человек, бегаюстр. 1)
щий по утрам, вызывает недоумение. К сожалению, есть неВ 2020 году повышение ква- мало людей, которые игнорилификации прошли 46 врачей руют ограниченные меры, свяи 69 средних медработников. занные с коронавирусной ин– Говорят, что болезнь фекцией, хотя прекрасно значеловека – это всегда дра- ют, какую беду принесла она
ма в двух актах. Первый ра- всему человечеству.
зыгрывается исподволь и
– Почему так важна вакнезаметно, второй – когда цинация от COVID-19?
появляется боль. Экстре– Врачи мира единодушны
мальные условия работы в ответе на этот вопрос: необналагают на ваших со- ходимо вакцинироваться, осотрудников "скорой помо- бенно людям старше 65 лет,
щи", от которых зависит потому что коронавирус пока
не только здоровье, но и не побежден, а риск заболеть
жизнь людей, дополни- по-прежнему существует.
тельную ответственХочу подчеркнуть, что проность, не так ли?
цедура вакцинации сегодня

– Совершенно верно. Только с начала года мы спасли
десятки больных, которые
нуждались в оказании экстренной медицинской помощи.
Отделение скорой медицинской помощи в Баксане имеет
2 врачебные и 3 фельдшерские
бригады и обслуживает помимо городского округа с.п. Псычох, Баксаненок и Кишпек. Подобные подразделения функционируют при амбулаториях
с.п. Н. Куркужин, Куба, Псыхурей и Крем-Константиновское.
– Чем дорог Вам Ваш коллектив?
– Прежде всего, профессионализмом, ответственным отношением к делу. В нашем коллективе удачно сочетаются
мудрость и опыт старших с задором и энергией начинающих
медработников. На этом стоит
и продолжение лучших традиций, связанных с организацией лечебного дела, освоением
передовых методов, качеством
обслуживания пациентов.
"Здоровье – не все, но все
без здоровья – ничто". Этого
принципа придерживаются
наши медработники. Главной
своей задачей по-прежнему
считаем профилактику и борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В прошлом году проведено 18390 рентгенологических, 40749 ФЛГ, 22431 ЭКГ,
48568 УЗИ-обследований.
Число проведенных анализов
составило 488395, а физиопроцедур – 119271. За этими
цифрами стоит повседневный
самоотверженный труд наших
медработников.
– Мурат Султанович, а
как обстоят дела с туберкулезом?
– За прошлый, очень непростой год, на закрепленной за
нами территории удалось снизить заболеваемость туберкулезом по сравнению с 2019 годом на 14,6 процента. В больнице работает штаб по борьбе
с этой страшной болезнью, где
ежеквартально разбираются
все случаи заболевания запущенных форм. По их результатам принимаются конкретные
административные решения.
– Так случилось, что последние два года проходят
под знаком борьбы с новой
коронавирусной инфекцией.
Пандемия внесла свои существенные коррективы в
жизнь людей, заставив их
признать значимость труда медработников.
– Эта тема для отдельного
разговора. Сейчас лишь скажу: здоровье каждого человека во многом зависит от его же
внутренней культуры и организованности. Пока же в нашем
обществе привычка выпить
воспринимается как явление

максимально упростилась.
Бесплатную прививку может
получить любой желающий
старше 18 лет, причем независимо от того, к какому лечебному учреждению он прикреплен. Во всех сельских поселениях района открыты стационарные прививочные пункты,
есть и мобильные бригады.
– А Вы сами привились?
– Конечно же. Причем одним
из первых в районе. Действительно лучше привиться, иначе можно "подставить" не
только свое здоровье и даже
жизнь, но и близких. И потом
отсутствие сертификата накладывает определенные ограничения, допустим при выезде за границу.
– Вопрос традиционный,
но тем не менее актуальный – какие проблемы волнуют Вас?
– Проблемы и трудности в
нашей работе, конечно, есть.
Укладываться сегодня в экономические нормативы, разработанные для государственных лечебных учреждений,
сложно. Но, откровенно говоря, в интервью по случаю Дня
медработника очень не хочется перечислять проблемы.
Зато с удовольствием отмечу, что для улучшения нашей
работы намечено строительство амбулаторий в с.п. Н. Куркужин, Куба, Куба-Таба и Кишпек, реконструкция зданий поликлинического отделения
№2 в Дыгулыбгее, детской поликлиники, отделения СМП,
инфекционного корпуса, поликлинического отделения №1,
роддома и здания рентген-кабинета. Намечен также ремонт здания амбулатории в
с.п. В. Куркужин, Псыхурей,
Крем-Константиновское и Баксаненок.
– Завтрашний профессиональный праздник – не
только повод поговорить
о работе, но и прекрасная
возможность обратиться
с добрыми словами к коллегам.
– Сначала хочу обратиться
к читателям "районки" и ко
всем жителям района и городского округа с пожеланием –
беречь себя, свое здоровье.
Пока о ценности его мы научились только говорить, пора бы
от слов переходить к делу.
Ну, а коллег от души поздравляю с профессиональным праздником. Желаю всем
крепкого здоровья, выдержки,
терпения, безопасности, благополучия, понимающих и ответственных пациентов, и
еще, чтобы пандемия коронавируса скорее отступила, и
пришло время спокойных медицинских будней, насколько
они могут быть таковыми.
Беседовал Ауес НЫРОВ.

СТРУКТУРУ "Районной
В
больницы" входят стационар круглосуточного пребы-

Накануне Дня медицинского работника мы
встретились с заведующим поликлиническим
отделением районной больницы с.п. Заюково
Ауесом Мухабовичем Калмыковым,
который рассказал о том, как работает
медучреждение, о своих коллегах

вания на 100 коек, поликлиническое отделение на 250 посещений в смену и амбулатории с.п. Исламей, Атажукино
и Жанхотеко. Заведует районной больницей Милана Мухамедовна Бгажнокова. Здесь
надо отметить, что Милана
Мухамедовна уже много лет
работает в этой должности.
Она делает все возможное,
чтобы у пациентов было все
самое лучшее: лучшее медицинское оборудование, лучшие специалисты и лучшее
обслуживание.
Так, в поликлинике есть самый современный цифровой
флюорограф и рентгеновский
маммограф. Прием ведут узкие специалисты: кардиолог,
ревматолог, гастроэнтеролог,
эндокринолог, пульманолог,
невролог, психолог и нарколог.

Как сказал Ауес Мухабович,
самоотверженно трудятся не
только врачи паллиативного отделения, но и все сотрудники
больницы, но, особенно хочется
отметить Мадину Абаеву (врачтерапевт), Рамету Жукову (врач
невролог-реаниматолог).
За хорошую работу сотрудники районной больницы не раз

Грамоты Рескома КБР – Ислам
Ибрагимович Жапуев – водитель; Благодарности ГБУЗ
"Районная больница" с.п. Заюково: Ахмат Османович Жаппуев – заведующий хозяйством
амбулатории с.п. Жанхотеко,
Асият Барасбиевна Псеунова – медсестра по приему и передаче вызовов амбулатории

Совсем недавно на базе
больницы открылось отделение паллиативной помощи, им
заведует Анфиса Хажбиевна
Кумыкова, которая рассказала
о работе отделения:
– Отделение функционирует с мая 2021 года и обслуживает не только наш район,
но и Эльбрусский и Зольский.
Сейчас на учете в отделении
около 30 человек – это лежачие больные, которым нужна
ежедневная помощь. Таким
больным выделяются необходимые препараты и перевязочный материал. За такую
поддержку врачей благодарят
и сами пациенты, и их родные. Благодарят не только
врачей, но и медсестер, которые выполняют необходимые
процедуры – это и уколы, и
перевязки, и установка катеторов и др. Все это делается
на дому. С такими тяжелыми
больными врачи всегда на
связи, готовы выехать по первому звонку.

были представлены к наградам.
В этом году в День медицинского
работника благодарности Министерства здравоохранения КБР
получат: Зарема Исмаиловна
Табишева – врач-методист, Анжела Борисовна Баова – участковый врач-терапевт, Магомед Исмаилович Боттаев – фельдшер
СМП; Почетные грамоты Министерства здравоохранения: Аксана Адибовна Хамжуева – участковый врач-педиатр, Оксана Мусабиевна Ажахова – врач-пульманолог, Фатимат Чилохстановна
Сижажева – врач-терапевт; Почетные грамоты администрации
Баксанского района: Анжела Борисовна Баова – врач-терапевт,
Залина Нажмудиновна Хацукова
– врач-терапевт участковой амбулатории с.п. Исламей; Благодарственные письма администрации района: Динара Хамидбиевна Сабанчиева – медсестра
терапевтического участка с.п. Заюково, Марина Михайловна
Доткулова – медсестра терапевтического участка с.п. Исламей;

с.п. Исламей, Эльмира Абубекировна Хадзуганова – медсестра педиатрического участка
амбулатории с.п. Исламей,
Марета Малиловна Маршенкулова – фельдшер СМП, Асият
Хасановна Жемухова – младшая медсестра по уходу за
больными, Арсен Харабиевич
Шогенов – водитель СМП,
Лера Тибовна Соблирова –
палатная медсестра неврологического отделения, Рита Беслановна Согова – лабораторный техник, Зарета Мухадисовна Шогенова – медсестра терапевтического участка и другие.
Грамоты ГБУЗ "Районная
больница" с.п. Заюково также
получат многие сотрудники.
Медработники, которые неустанно трудятся, приходят по
первому зову на помощь к
больному, заслуживают всяческих похвал. Низкий поклон
вам и большое спасибо за ваш
благородный труд!
Хаишат ДЫГОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №780-п

местной администрации Баксанского муниципального района
О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьей 37 Градостроитель- ская Республика, Баксанский муниципальный
ного кодекса Российской Федерации от 29 де- район, сельское поселение Атажукино, улица Какабря 2004 года №190-ФЗ, пункта 3 части 1 ста- танчиева, дом 184, из вида разрешенного истьи 4 Федерального закона oт 20 декабря 2004 пользования "для ведения личного подсобного
года №191-ФЗ "О введении в действие Градост- хозяйства на вид разрешенного использования
роительного кодекса Российской Федерации", "предпринимательство".
пункта 2 части 1 статьи 32 Федерального закона
2. Назначить публичные слушания на
от 13 июля 2015 года №218-ФЗ "О государствен- 17.07.2021 года, в 15:00 по московскому временой peгистрации недвижимости", приказом Фе- ни в здании местной администрации Баксанскодеральной службы государственной регистра- го муниципального района по адресу: Кабардиции, кадастра и картографии oт 11 ноября 2020 но-Балкарская Республика, Баксанский район,
года №П/0412 "Об утверждении классификато- город Баксан, улица Революционная б/н, 4 этаж,
ра видов разрешенного использования земель- 408 кабинет.
ных участков", статьи 85 Земельного кодекса
3. Опубликовать настоящее Постановление в
Российской Федерации oт 25 октября 2001 года районной газете "Баксанский вестник" и размес№136-ФЗ, местная администрация Баксанского тить на официальном сайте местной администмуниципального района постановляет:
рации Баксанского муниципального района.
1. Провести публичные слушания на предмет
4. Контроль за исполнением настоящего Поизменения вида разрешенного использования становления возложить на заместителя Главы
земельного участка с кадастровым номером местной администрации Баксанского муници07:01:1200006:251, общей площадью 3000 кв. м, пального района по вопросам жизнеобеспечерасположенного по адресу: Кабардино-Балкар- ния и безопасности А.З. Ойтова.
Глава местной администрации Баксанского муниципального района А. БАЛКИЗОВ.
16 июня 2021 года

Заведующий травматологическим отделением ГБУЗ "Баксанская
ЦРБ" Алан Альбертович Шогенцуков – врач, всецело отдающий себя
работе. Имя его хорошо известно как среди коллег, так и пациентов,
которые ценят доктора за профессионализм, порядочность, человечность и другие самые лучшие качества человека.
В канун Дня медработника мы застали Алана в отделении поздним
вечером. Когда он вышел из операционной автору этих строк по-человечески стало очень жалко врача, который целый день провел на ногах, что готов был отложить встречу. Но встал вопрос: а когда? У Шогенцукова каждый день проходит именно так – будет работать круглые сутки, будут пациенты. И удастся ли еще раз уговорить дать интервью, на которое едва согласился...
О том, как проводит Алан свободное время, которого катастрофически не хватает, о его интересах и взглядах на жизнь и побеседовали.

Сельский доктор, фельдшер, медсестра…
На плечах этих людей лежит забота о здоровье
четвертой части населения России, проживающего
в сельской местности. Они всегда пользовались
огромным уважением, ведь почти каждый сельчанин
обязан здоровьем, а иногда и жизнью
именно этим специалистам.

АКАНУНЕ профессионального
Н
праздника медиков хочу рассказать о небольшой амбулатории сельс-

кого поселения Кременчуг-Константиновское, о людях, стоящих на страже
здоровья односельчан.
Врачебная помощь населению в
селе оказывается с середины 30-х годов прошлого века. После Великой
Отечественной войны больница была
восстановлена, усовершенствована и
сейчас здесь функционирует фельдшерско-акушерский пункт, стоматологический и процедурный кабинеты, кабинет физиотерапии.
Сельской амбулаторией с 1958 по
1985 год заведовала врач, чьё имя до
сих пор в памяти односельчан-старожилов, оно увековечено на мемориальной плите, украшающей стену амбулатории. Это Анна Алексеевна Мирошниченко.
Вот уже 35 лет сельской амбулаторией заведует Джульетта Магомедовна Алиева, которая продолжает добрые традиции медучреждения.
Сельский врач совмещает многие
врачебные специальности. Список
проблем, с которыми сельчане обращаются к Джульетте Магомедовне,
очень обширный. Это сердечно-сосудистые заболевания, ОРЗ и ОРВИ, заболевания опорно-двигательного аппарата и др. В настоящее время добавился еще и "COVID – 19".
Сельский врач активно участвует в
диспансеризации, проводит профилактические медосмотры населения,
ведет учет и выявляет длительно и часто болеющих, контролирует своевременное посещение больными, состоящими на диспансерном учете лечебнопрофилактических учреждений. Приходится быть знатоком терапии, педиатрии, хирургии.
Очень часто пациенты, особенно пожилые, начинают разговор не с жалоб
на здоровье, а о том, как им живется.
Тут поневоле становишься психологом, готовым дать совет в различных
жизненных ситуациях. У каждого человека свои заболевания, проблемы,
которыми так хочется поделиться с отзывчивым, всегда готовым выслушать
медиком. Чтобы соответствовать своему предназначению врачу, чтобы выполнять все вышесказанное, надо не
просто хорошо трудиться, а жить этой
работой – без выходных, праздников
и отпусков, подчинить ей все свое время.

Из года в год Джульетта Магомедовна заботится о здоровье жителей, обладая великим даром – вовремя отвести беду. Сама же никогда не показывает усталости, собственных переживаний и страха. Она умеет найти подход к
каждому пациенту, помочь в трудной
ситуации, оказать квалифицированную
помощь фельдшера. В любую погоду,
днем или ночью, отложив все личные
дела и проблемы, идет к больному.
За годы многолетнего беспокойного
труда она слышала немало слов благодарности в свой адрес. Пациенты
любят её не только за врачебный талант, но и за человеческое отношение,
чуткость. Коллеги отзываются о Джульетте Магомедовне, как о грамотном,
любящем свое дело специалисте и
очень хорошем человеке.
Коллектив амбулатории разновозрастной – есть медицинские работники со
стажем в 30 и более лет и молодые,
которые проходят практику, перенимают опыт, учатся у опытных коллег, таких как Н.А. Беличенко, Н.Н. Лямина,
А.Н. Пылышко, И.М. Шамова, Т.Е. Веленчук, П.В. Игнатова.
Каждый работник этого медицинского учреждения выполняет свои обязанности грамотно, с пониманием. Койки
дневного стационара не пустуют. Всегда есть больные, которым оказывается помощь – уколы, капельницы, консультации. В любое время суток скорая приедет на дом по вызову, окажет
первую помощь, если требуется, то отвезут в стационары Баксана или
Нальчика.
Сейчас, когда в мире и стране, в республике и в моем маленьком селе бушует пандемия, болеют и наши односельчане... Но врачебная помощь всегда рядом: им помогают пройти процедуры, ищут свободные места в центрах лечения от коронавируса, направляют в стационары. Есть люди,
которым необходима медпомощь на
дому. Наши сестрички и врач выезжают к ним по первому зову, проводят все
необходимые манипуляции, ставят пациентов на ноги.
Хочу от себя лично и от имени односельчан поздравить весь персонал
нашей амбулатории с профессиональным праздником. Пожелать им успехов в трудной и такой нужной профессии, сказать огромное и искреннее
СПАСИБО!
Ж. ТИМЧЕНКО, с.п. КременчугКонстантиновское.

– Алан, не мешает ли Ваша доброта руководить коллективом? И
что, на Ваш взгляд, важнее: дисциплина или теплая атмосфера в
коллективе?
– Однозначного ответа не дам точно. Думаю, субординация должна присутствовать в любом случае, но не в
ущерб уважительным и доброжелательным отношениям друг к другу.
– Вы, бывает, сутками находитесь в отделении. Естественно,
это утомляет, и вряд ли обходится без стрессовых ситуаций. Как
справляетесь с этим?
– Не скажу, что использую какое-то
конкретное средство от стресса. Иной
раз поспишь немного, и вроде легче
уже. Или же призадумаешься, взбредет что-нибудь в голову и размышляешь, размышляешь... В итоге обнаруживаешь, что усталость прошла. Полностью обезопасить себя от волнений
не получается, это жизнь.
– А минусы в работе?
– Это физическое и психологическое
истощение. Не удается не думать даже
о небольшой ране пациента. Через
себя все пропускаешь...
– Раз речь зашла об усталости,
можно узнать – куда бы хотелось
выехать на отдых?
– В принципе я нигде и не был. Много таких мест, которые посетил бы с
удовольствием. Это Испания, конкретнее – Барселона, Люксембург, Венеция
и другие города Италии.
– А постоянным местом жительства предпочел бы какой город?
– Я люблю свою малую Родину. Люблю свой народ и горжусь тем, что я
адыг. А если вынужден был бы сменить
местожительство, выбрал бы Германию. На то множество аргументов: безукоризненный порядок, чистота, дисциплина и т.д..
– Алан, Вы говорите, что гордитесь своим народом, а каким должен быть адыгэлI? Кого можно считать настоящим мужчиной?
– Всех и не перечислить. У нас, к счастью, много таких. К примеру, Али Шогенцуков. Жаль, что жили, живем в разных временных отрезках.
– В детстве не мечтали стать
кем-то выдающимся? Были ли какие-то желания, что не осуществились?
– Если сказать честно, я никогда не
мечтал о чем-то глобальном, живу по
принципу "что предначертано Всевышним, то и будет". Мама очень хотела,
чтобы я выучился, стал хорошим человеком. Поступил на медицинский,
старался учиться хорошо, после третьего курса понял, что травматология,
ортопедия – это мое. Вот и пытаюсь
максимально использовать себя в работе.
– Какое качество больше всего
раздражает в людях?
– Алчность.
– А главный человеческий порок?
– Это предательство. Однозначно.
– Помимо профессии, что интере сует?
Занимаетесь
ли
спортом?
– Я не люблю шума, суеты, не хожу
по клубам. Скажем так – домосед больше. Расслабляюсь, когда общаюсь с
племянниками, даже пошалить, подурачиться с ними не прочь. По второй
части вопроса: занимался вольной
борьбой, также люблю футбол, но не
играю.
– Что не любите делать?
– Честно? Заниматься домашними
делами. Любыми.

– Это Ваш минус?
– В том числе.
– А есть ли у Вас кто-то или чтото, которое является самой большой гордостью?
– Слава Аллаху, есть. Это моя мама.
– Здоровья Вашей маме, долгих
лет жизни. Пусть будет много поводов радовать ее. А из блюд, что
готовит мама, самое любимое –
это что?
– Курица в тесте.
– Алан, а какую музыку предпочитаете слушать?
– Нравятся мелодии народов Кавказа.
– Есть любимое животное?
– Конечно. Собака. Очень трепетно
отношусь к этим умным существам.
– Без чего не можете обойтись
ни дня?
– Одним словом и не скажешь. Трудно будет обойтись, к примеру, без водных процедур.
– Случалось ли когда-нибудь делать что-то, что противоречит
Вашим принципам?
– Сложно, но отвечу. Случалось, к сожалению. И случается.
– Чего боитесь больше всего?
Что страшнее всего может быть
в жизни, в работе?
– Боюсь не успеть спасти человека.
Страшно, будь то авария или какойлибо бытовой случай, видеть погибающего, умирающего и осознавать что
ты бессилен... Считать себя виноватым, хоть и косвенно, тяжело. Скажу
откровенно, этого я боюсь очень.
– Желаю, чтобы такое испытание не коснулось Вас. Конечно, никто не застрахован от смерти. И
чаще всего именно медработникам
приходится, видеть людей, уходящих в мир иной. Привыкнуть к этому, наверное, сложно, даже невозможно. Но здесь доверие врачу много значит. Не раз наблюдала поток
людей, обращающихся к Вам за помощью. Знаю, что для Алана Шогенцукова не существует слов
"нет" и "не могу". Пациенты благодарны Вам за самоотверженный
труд, доброту и человечность, за
внимание к каждому и всем. Об
этом говорят многочисленные отзывы пациентов и их родственников как на прежней работе, так и
здесь. Спасая людей, не забывайте
и о своем здоровье. Берегите себя!
Лида ЕМКУЖЕВА.



Говорят, что можно бесплатно дающим тяжёлым хроническим заболеполучить путёвку в санаторий. Ка- ванием. Но даже при головных болях и
ким образом?
нарушениях сна можно говорить о необходимости санаторно-курортного ле«Возможность получить путёвку по чения. Участковый сформирует выписОМС бесплатно существует, – заверил ку и направит документы на специаль«АиФ» юрист, основатель и СЕО консал- ную врачебную комиссию. В течение 20
тинговой группы vvCube Вадим Ткачен- дней комиссия примет решение. На него
ко. – В первую очередь необходимо об- могут повлиять характер заболевания,
ратиться к участковому терапевту, его степень и острота. Комиссия выдаст
который на основании медкарты примет направление по форме № 057/у-04, и
решение: есть ли показания для сана- можно оформлять путёвку. Но только в
торно-курортного отдыха конкретного тот санаторий, который обслуживает по
пациента. Как правило, он положен лю- полису ОМС, и в порядке очереди».
дям, перенёсшим операцию или страaif.ru



И при респираторном аллергозе, и
при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный
синдром. Как отличить одно заболевание от другого?
В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ
При коронавирусной инфекции чаще
встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления: кашель нечастый, поверхностный, нос заложен, но обильного отделяемого нет.
Аллергия, наоборот, характеризуется
выраженными респираторными проявлениями при относительно нормальном
самочувствии, умеренном проявлении
интоксикации либо ее отсутствии.
Если человек страдает аллергией не
первый год, он знает "свое" время года
и симптомы, которые могут возникнуть.
Но тот, кто впервые сталкивается с аллергическим заболеванием, еще не
может четко отличать симптомы, характерные для аллергии, от симптомов
других групп заболеваний. Поэтому
часть пациентов, особенно без "аллергического стажа", связывают появление
респираторной симптоматики не с аллергией, а с другими заболеваниями.
С другой стороны, особенности проявления CОVID-19 и непредсказуемость
его течения могут привести к неправильной постановке диагноза. И даже опытный аллергик поначалу принимает заражение COVID-19 за проявления "своей аллергии", начавшейся не совсем в
типичное время и не очень характерно
протекающей. Такой пациент пытается
лечить коронавирусную инфекцию антигистаминными препаратами и, соответственно, не соблюдает правила инфекционной безопасности, заражая окружающих.

Есть тесты, оценивающие наличие
иммуноглобулинов Е (специфических
молекул, отвечающих за аллергические
реакции) к различным аллергенам. Лабораторными методами в ряде случаев
можно определить аллерген, отвечающий за развитие заболевания. В общем
анализе крови оценивается содержание
эозинофилов, которые повышаются при
аллергии.
В случае с COVID-19 необходим ПЦРтест соскоба слизистой носоглотки. Желателен общий анализ крови, в котором
обычно отмечаются изменения в лейкоцитарной формуле.
При подозрении на тяжелое течение
рекомендуется биохимический анализ
крови (прежде всего С-реактивный белок, ферритин – это маркеры тяжести
течения COVID-19, другие биохимические показатели), тесты гемостаза (свертывания крови) и другие исследования.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ
При сезонном респираторном аллергозе необходимо максимально ограничить контакт пациента и аллергена. Для
этого применяют специальные мази и
спреи в носовые ходы, очки и капли в
глаза. Маска тоже не будет лишней.
Дома важно смывать аллергены (умываться, ежедневно мыть волосы, менять
сразу уличную одежду на домашнюю). В
квартире необходимо ежедневно проводить влажную уборку и протирать пыль.
Для профилактики COVID-19 рекоТАМ БУДЕТ ВИДНО
Чтобы поставить верный диагноз, по- мендуется свести к минимуму контакты
надобится провести ряд лабораторных с потенциально инфицированными
людьми, а также пройти вакцинацию.
исследований.



Способ №1. Специальные инструменты. Перечень средств для очистки
швов плитки или дорожки достаточно
широк: и разнообразные ножи (щелевые
очистители), и корнеудалители, и щетки, и специальные тяпки, и приборы,
которые работают от электросети.
Способ №2. Использование гербицидов и других химических средств.
Самое логичное средство борьбы с сорняками – это гербициды. Это такие препараты как Деймос, Миура, ГлиБест
Гранд (ver.2), Чистогряд и др. Из них готовят раствор, а затем опрыскивают сорняки. Вещества, содержащиеся в препарате, быстро проникают во все части
растений, моментально останавливают
их рост и вызывают их скорую гибель.
Способ №3. Вымывание большим
напором воды. После удаления сорняков надо позаботиться о том, чтобы в

щелях не осталось семян этих растений.
Такого эффекта можно достичь, используя мойку высокого давления.
Способ №4. Термическая обработка. Усовершенствовать предыдущий
способ можно, пролив щели между
плитками кипятком из чайника – так погибают не только ошпаренные семена,
но и некоторые сорняки, которые не удалось удалить вместе с корнем.
Способ №5. Обработка солью. Соль
насыпают в щели между плитками и
немного поливают водой. Это на некоторое время помогает остановить рост
травы из оставшихся в земле семян.
Однако взрослые сорняки и мох этим
методом не победите. Использовать
соль можно только на дорожках, которые не соприкасаются с посадками.
Соль губительна не только для сорняков, но и для культурных растений.
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С ПЕЧЕНЬЕМ ОРЕО
На 6 порций: печенье Орео – 250
г, сметана жирная – 600 г, клубника – 600 г, готовые маленькие меренги (безе) – 100 г, сахарная пудра
– 2 ст.л.
В сметану добавить сахарную пудру. Перемешать венчиком, крем готов.
Смазать дно формы кремом.
Раскрошить печенье руками достаточно крупно. Так выложить в форму
половину печенья.
Выложить половину крема, разравнять.
Выложить свежую клубнику, разрезанную пополам.
Выложить вторую половину крема.
Выложить вторую половину печенья.
Сверху украсить маленькими меренгами и клубникой.
Положить в холодильник на 20 минут, затем можно подавать. Приятного
чаепития!
• • •
ДЕСЕРТ С МОРОЖЕНЫМ
На 4 порции: клубника – 200 г, сахар – 3 ст.л., мороженое ванильное
– 200 г, печенье песочное – 5 штук
(«Юбилейное») – 60 г.
Клубнику вымыть и перебрать. Удалить хвостики. Выложить в миску с
сахаром. Взбить до пюре.
Печенье по желанию истолочь в
крошку или поломать небольшими кусочками.
В бокалы или креманки выкладывать слоями: печенье, клубничное
пюре и мороженое.
Верх залить подтаявшим мороженым и украсить целой клубникой. Подавать к столу.
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Если садик недавно закрывали на
карантин, но на работе отказались оплатить больничный, разве
работодатель прав?
Нет. Отказ вашего работодателя не
обоснован.
Согласно действующим правилам, в
случаях карантина в детских образовательных учреждениях один из родителей ребёнка имеет право получить
оплачиваемый больничный на весь
период, пока ребёнок не сможет вернуться в детский сад.

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Чемпионат Европы по футболу
– 2020. Сборная России – сборная Дании
23.55 "Вечерний Ургант" (16+)
00.45 "Познер" (16+)
005.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены в день
80-летия начала Великой Отечественной войны
12.30 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 80 лет со дня начала Великой
Отечественной войны. Концертреквием
21.00 "Время"
21.45 Чемпионат Европы по футболу
– 2020. Сборная Чехии – сборная Англии
23.55 "Вечерний Ургант" (16+)
05.00 Х/Ф "СОКОКАПЯТКА" (16+)
06.30 Х/Ф "СТАЛИНГРАД" (16+)
09.00 "Война за память" (12+)
11.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлёвской стены в день
80-летия начала Великой Отечественной войны

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Елена прекрасная" (16+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Украина – Австрия. Прямая
трансляция из Бухареста
21.00 Вести
21.45 Вести Местное время
22.00 Т/с "Эксперт" (16+)
00.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.45 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)

12.30 Т/ф "Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор Востока" (16+)
13.25 Х/Ф "ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО"
(16+)
17.50 Мамаев курган. Концерт
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/Ф "ЗОЯ" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Х/Ф "РАЙ" (16+)
04.00 "22 июня. Ровно в 4 часа" (12+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлёвской стены в день
80-летия начала Великой Отечественной войны
12.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.35 Х/Ф "В АВГУСТЕ 44-ГО..." (16+)
19.00 Сегодня

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Премьера. "Билет на войну" (12+)
00.50 Х/Ф "БЕЛАЯ НОЧЬ" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Италия – Уэльс (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Швейцария – Турция (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Португалия – Германия.
Трансляция из Германии (0+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Северная Македония – Нидерланды
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.30 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Финляндия – Бельгия
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.40 Х/Ф "БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ"
(16+)
22.35 Премьера. К 80-летию начала
ВОВ. "Квартирник НТВ у Маргулиса". "Брестская крепость"
(16+)
00.40 Х/Ф "РУБЕЖ" (12+)
02.30 "Кто "прошляпил" начало войны"
(16+)
03.20 Т/с "Карпов. Сезон второй" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Россия – Дания (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
11.55 Новости
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата у
Кремлевской стены в день
80-летия начала Великой Отечественной войны
12.30 Все на Матч! Прямой эфир
12.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Украина – Австрия (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Финляндия – Бельгия (0+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Россия – Дания (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
03.20 Т/с "Карпов. Сезон второй" (16+)

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Призрак" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 "Звезды кино. Они сражались за
Родину" (12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Своя чужая" (16+)
17.00 Вести

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Призрак" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 К 80-летию Валерия Золотухина. "Я Вас любил..." (12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Своя чужая" (16+)
17.00 Вести

17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Швеция – Польша
21.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Португалия – Франция
00.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.45
06.30
08.00
08.25

Т/с "Лесник" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы. Особое
задание" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое
задание" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Под прикрытием" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 "Поздняков" (16+)
00.00 Х/Ф "ОБМЕН" (16+)

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Эксперт" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Х/Ф "ТЕТЯ МАША" (16+)
04.05 Х/Ф "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ"
(16+)
04.45
06.30
08.00
08.25

Т/с "Лесник" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы. Особое
задание" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое
задание" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Под прикрытием" (16+)
23.30 Сегодня

06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. "Вегас
Голден Найтс" – "Монреаль Канадиенс". Прямая трансляция
06.35 Новости
06.40 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Чехия – Англия (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Хорватия – Шотландия (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Чехия – Англия (0+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Словакия – Испания
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.30 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Германия – Венгрия
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы2020. Швеция – Польша. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)

00.40 "Один день в Европе" (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Украина – Австрия. Трансляция из Румынии (0+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Франции
(0+)
06.00, 07.30 "Республика: картина недели" (16+)
06.30 КБР – 100 лет. "Тепсеу – жашауумду" (балк.) (12+)
07.00 "Время и личность" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Это надо знать" (12+)
08.50 "Нанэ и псэ" (каб.) (6+)
09.15 "Амманы жомакълары" (балк.)
(6+)
09.30 "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, 04.00, 05.00, 05.30
Новости
10.15, 13.30 "Специальный репортаж"
(12+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Хорватия – Шотландия
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 "Один день в Европе" (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Чехия – Англия (0+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. "Вегас
Голден Найтс" – "Монреаль Канадиенс". Прямая трансляция
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 К Дню памяти и скорби. "Золотые звезды Кабардино-Балкарии" (12+)
06.30 К Дню памяти и скорби. "О моем
расскажите отце" (12+)
07.10 К Дню памяти и скорби. "Под пулями сжимая провода" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Жашауну бетлери" (балк.)
(12+)
08.50 К Дню памяти и скорби. "Золотые звезды Кабардино-Балкарии" (12+)
09.10 "Память". Н. Дикинов (12+)
09.30, 13.15 Д/ф "Герои"
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, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 14.30, 22.30, 03.30 Д/ф "Пепел
03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Бразилия. Трансляция
из Италии (0+)
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 К Дню памяти и скорби. "Жылла бла жырла"
07.00 К Дню памяти и скорби. "Си фочым IэплIэ есшэкIауэ" (каб.) (12+)
07.25 "Тайм аут" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 К Дню памяти и скорби. "Знать
и не забыть". О ветеранах ВОВ
(12+)
08.45 К Дню памяти и скорби. "Зауэм
и лъэужь" (каб.) (12+)
09.05 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."
(балк.) (12+)
09.30, 10.15, 12.50, 14.45, 16.30 "Специальный репортаж" (12+)
09.45, 13.30, 15.40, 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
10.30 "Секретные материалы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)

23.50 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.25 Х/Ф "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО" (16+)
03.15 Т/с "Карпов. Сезон второй" (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. "Монреаль Канадиенс" – "Вегас Голден Найтс". Прямая трансляция
05.40 Специальный репортаж (12+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Португалия – Франция.
Трансляция из Венгрии (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Швеция – Польша. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Германия – Венгрия.
Трансляция из Германии (0+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Португалия – Франция.
Трансляция из Венгрии (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.50 Новости
21.55 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "ЩIыуэпс" (каб.) (12+)
06.55 "Будущее – в настоящем" (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Ёмюрлени ауазы". Древние храмы Архыза (балк.) (12+)
08.50 "Хъуапсэ и псэ" (каб.) (12+)
09.20 "Хъуромэ". Передача для детей
(каб.) (6+)
09.30 "5 причин остаться дома" (12+)
09.45, 16.30 "В гостях у цифры" (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, 16.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.30, 14.30, 15.40 "Специальный репортаж" (12+)
10.45, 13.30 "Евразия. Спорт" (12+)
10.35, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. В тренде"
(12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ лич-

10.30, 14.30, 22.30, 03.30 Д/ф "Пепел
Хатыни. Боль без срока давности"
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Секретные материалы"
(12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.30, 04.30 "5 причин остаться
дома" (12+)
14.20, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,
05.15 Мир. Мнение (12+)
15.25 "Всё для фронта" (12+)
16.20, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
16.30, 00.15, 04.45 "Евразия. Регионы"
(12+)
16.45, 00.30 "Сделано в Евразии" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 Спектакль "А зори здесь тихие..."
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
20.20 "Память". Н. Дикинов (12+)
20.40 "ЛъэгапIэ" (каб.)(12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
04.15 "Евразия. Спорт" (12+)
05.45 "Старт up по-Евразийски" (12+)
Хатыни. Боль без срока давности"
11.15 "Секретные материалы" (12+)
11.45, 13.45 (12+)
12.30, 23.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.40 "Евразия. История успеха" (12+)
12.45, 16.45 "Старт up по-Евразийски"
(12+)
14.20, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,
05.15 Мир. Мнение (12+)
15.25 "Всё для фронта" (12+)
16.20, 02.45 "Культ личности" (12+)
16.30, 23.15 "Евразия. Спорт" (12+)
17.00 "Тайм-аут" (12+)
17.20 Спектакль "А зори здесь тихие..."
18.30 К Дню памяти и скорби. "Я за
мир, потому что я сам воевал..."
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") ( 16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 К Дню памяти и скорби. "Жылла бла жырла"
20.30 К Дню памяти и скорби. "Зауэм
и лъэужь" (каб.) (12+)
20.50 К Дню памяти и скорби. "Си фочым IэплIэ есшэкIауэ" (каб.) (12+)
21.15 К Дню памяти и скорби. "Знать
и не забыть". О ветеранах ВОВ
(12+)
00.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.15 Д/ф "Герои"
01.45, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
04.15 "Наши иностранцы" (12+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)
05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (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. Регионы" (12+)
12.40, 00.30, 04.15 "В гостях у цифры"
(12+)
13.15 "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+)
14.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.20 "Телестудио. Кабардинский
язык". Урок 116 (каб.) (12+)
17.50 "Хъуапсэ и псэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Ёмюрлени ауазы". Древние храмы Архыза (балк.) (12+)
20.20 "ЩIыуэпс". Экологическая программа (каб.) (12+)
20.55 "Будущее – в настоящем" (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно"
(12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15, 01.30, 05.30 "Специальный репортаж" (12+)
04.30 "Секретные материалы" (12+)
ности" (12+)
11.30, 14.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
11.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Секретные материалы"
(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
14.20, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.20, 05.15 Мир. Мнение (12+)
15.50 "Евразия. История успеха" (12+)
17.00 "Телестудио. Балкарский язык".
Урок 115 (балк.) (6+)
17.30 "СабийгъэгуфIэ". Передача для
детей (каб.) (6+)
17.50 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Служба "02" сообщает..."(16+)
20.00 "Ёмюрлени теренинден" (балк.)
(12+)
20.35 "Нобэ, пщэдей" (каб.) (12+)
21.05 "ТВ-галерея" (12+)
22.30, 03.45 "Специальный репортаж"
(12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.35 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15 "Евразия. Спорт" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "В гостях у цифры" (12+)
04.15 "Старт up по-Евразийски" (12+)
04.30 "Наши иностранцы" (12+)
05.45 "Вот такая петрушка" (12+)

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Dance-Революция" (12+)
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Группа "Кино" – 2021 (12+)
01.30 "Цой – "Кино" (16+)
02.15 "Модный приговор" (6+)
03.05 "Давай поженимся!" (16+)
03.45 "Мужское / Женское" (16+)
05.05 "Россия от края до края" (12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

06.00
09.45
10.00
10.15

"Доброе утро. Суббота"
"Слово пастыря" (0+)
Новости
К 80-летию легенды фигурного
катания. "Тамара Москвина. На
вес золота" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
14.00 "Остров Крым" (6+)
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+)
18.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига (16+)
23.30 Х/Ф "СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ" (18+)
01.35 "Дети Третьего рейха". Фильм
1-й (16+)
02.25 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+)
03.55 "Мужское / Женское" (16+)
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10

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

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Своя чужая" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 "Я вижу твой голос" (12+)
22.30 Х/Ф "КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ"
(16+)
02.15 Х/Ф "ПЕТРОВИЧ" (16+)
04.05 Х/Ф "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ"
(16+)
04.45
06.30
08.00
08.25

Т/с "Лесник" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
Т/с "Морские дьяволы. Особое
задание" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое
задание" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)

11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/Ф "ВМЕСТО НЕЕ" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (16+)
01.00 Х/Ф "ДВА ИВАНА" (16+)
04.50 "ЧП. Расследование" (16+)
05.15 Х/Ф "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Физруки. Будущее за настоящим" (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 Ты не поверишь! (16+)

18.20
19.00
19.40
21.20
23.40
01.30
02.30

Т/с "Пёс" (16+)
Сегодня
Т/с "Пёс" (16+)
Т/с "Под прикрытием" (16+)
"Своя правда" (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с "Карпов. Сезон второй" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.25 Специальный репортаж (12+)
11.45 Новости
11.50 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Новости
19.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.50 Новости
21.55 Профессиональный бокс (16+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 "Один день в Европе" (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2020 (0+)
03.05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок (0+)
21.15 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная пилорама"
(16+)
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.25 Т/с "Карпов. Сезон второй" (16+)
06.00 Профессиональный бокс (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.15 Новости
09.20 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Лучшие голы (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.55 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при Штирии.
Квалификация
17.05 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Пляжный волейбол. ЧР. Женщины. 1/2 финала (0+)
19.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
20.05 Регби-7. ЧЕ (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.50 Новости
21.55 Смешанные единоборства. АСА
(16+)
22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
01.10 "Скелет в шкафу" (16+)
03.15 Т/с "Карпов. Сезон третий" (16+)

05.10, 06.10 Х/Ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" (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 "Маргарита Назарова. Женщина
в клетке" (12+)
14.55 Х/Ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+)
16.35 "Лёвчик и Вовчик" (16+)
19.20 "Три аккорда". Новый сезон (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя серия
игр. Финал (16+)
23.20 Х/Ф "УГЛЕРОД" (18+)
01.10 "Дети Третьего рейха". Фильм
2-й (16+)
02.00 "Модный приговор" (6+)
02.50 "Давай поженимся!" (16+)
03.30 "Мужское / Женское" (16+)
04.15
05.50
08.00
08.35

Х/Ф "ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ" (16+)
Х/Ф "КРУЖЕВА" (16+)
Местное время. Воскресенье
"Устами младенца"

09.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Т/с "Вместо нее" (16+)
18.00 Х/Ф "ТОМУ, ЧТО БЫЛО – НЕ
БЫВАТЬ" (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/Ф "ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ" (16+)
03.10 Х/Ф "КРУЖЕВА" (16+)
04.40 Х/Ф "МУХА" (16+)
07.00 "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+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Основано на реальных событиях" (16+)
23.40 "Звезды сошлись" (16+)

06.00 Д/ф "The Yard. Большая волна"
(6+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. 1/8 финала (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. 1/8 финала (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
14.10 Специальный репортаж (12+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир
15.35 Новости
15.40 Формула-1. Гран-при Штирии
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России (0+)
19.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы (0+)
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.50 Новости
21.55 Профессиональный бокс (16+)
22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.05 Профессиональный бокс (16+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 "Один день в Европе" (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)

репортаж" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. В тренде"
(12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
12.25, 15.30, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.35, 15.45, 05.45 "Евразия. Спорт"
(12+)
12.45, 04.30 "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+)
16.30, 23.30 "Старт up по-евразийски"
(12+)
17.00 "Адыгэ уэрэдыжьхэр" (каб.) (12+)
17.30 "Сабийликни дуниясы" (балк.)
(12+)
17.35 "Детский мир" (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Таула бла таулула" (балк.) (12+)
20.15 "Женский портрет"(12+)
20.45 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
21.05 "Адыгэ дуней". Репортаж с открытия Фонда поддержки родного языка, культуры и традиций "Черкесский мир" (каб.) (12+)
22.30, 00.30 "5 причин остаться дома"
(12+)
01.30 "Секретные материалы" (12+)
05.15 "Еще дешевле" (12+)
05.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)

03.35 "Ген победы" (12+)
04.05 Д/ф Мысли как Брюс Ли. "Будь
водой" (12+)
06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)
06.20 "Ёмюрлени теренинден" (балк.)
(12+)
06.55 "ТВ-галерея". Памяти заслуженного деятеля искусств РФ Руслана Фирова (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Нобэ, пщэдей" (каб.) (12+)
08.50 "СабийгъэгуфIэ". Передача для
детей (каб.) (6+)
09.10 "С заботой о детях". Передача
для родителей (12+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 14.45, 00.15 "Вот такая петрушка" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (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, 05.00 Новости
10.15, 14.35, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
10.30, 13.30, 04.45 "Наши иностранцы"
(12+)
10.45, 11.45, 16.45, 01.15"Специальный
23.05 Смешанные единоборства. One
FC (16+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 "Один день в Европе" (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Обзор (0+)
01.30 Новости (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. 1/8 финала (0+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+)
05.00 "Несвободное падение" (12+)

04.00, 05.00, 05.30 Новости
10.15, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.30, 04.30 "Любимые актеры 2.0"
(12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
12.15, 15.45, 03.15 "Старт up по-Евразийски" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. В тренде" (12+)
13.45, 01.30, 04.15 "5 причин остаться
дома" (12+)
14.15, 23.15 "Еще дешевле" (12+)
14.45, 01.45, 05.15 "Евразия. Спорт"
(12+)
15.15, 00.15, 05.45 "Наши иностранцы"
(12+)
17.00 "Вечерняя сказка". Н. Абрамцева "А я кто?" (6+)
17.10 "Билляча" (балк.) (6+)
17.35 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Город мастеров" (12+)
19.25 "Назмулу арбаз" (балк.) (12+)
19.35 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
20.10 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.25 "Сценэм къыхуигъэщIа" (каб.)
(12+)
21.05 "Ди къежьапIэ" (каб.) (12+)
21.40 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
02.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
03.45 "Сделано в Евразии" (12+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Таула бла таулула" (балк.) (12+)
06.50 "Адыгэ дуней". Репортаж с открытия Фонда поддержки родного языка, культуры и традиций "Черкесский мир" (каб.) (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "Женский портрет"(12+)
08.30 "Хьэндырабгъуэ" (каб.) (6+)
09.00 "Сабийликни дуниясы" (балк.)
(12+)
09.30, 11.45, 12.30, 15.30, 23.45, 03.30
"Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.35 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
01.35 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. 1/8 финала (0+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Штирии
(0+)

13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
15.15, 23.15 "Евразия. Регионы" (12+)
16.00 "Жомакь, жомакъ жолунга...". А.С.
Пушкин. "Чабакъчы бла алтын
чабакъны жомагъы" (балк.) (6+)
16.30 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)
(12+)
17.20 "Спектр". Главный режиссёр
Дигорского госдрамтеатра
Казбек Джелиев (12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
(т/к "Мир-24")
19.30 "Тепсеу – жашауумду" (балк.) (12+)
20.10 "На всякого мудреца довольно
простоты". О премьере спектакля А. Островского в русском
госдрамтеатре им. М. Горького (12+)
20.40 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.) (12+)
20.55 "Ди псалъэгъухэр". Оксана Кодзева, г. Ганновер, Германия
(каб.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
22.55, 00.55, 04.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)
23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.15 "5 причин остаться дома" (12+)
01.30 "Любимые актеры
2.0" (12+)
02.15 "Наши иностранцы" (12+)
02.30 "Вместе" (12+)
03.30 "Еще дешевле" (12+)

06.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
06.15 "Адабият ушакъла". Народный
поэт КБР Салих Гуртуев (балк.)
(12+)
06.50 "Ди къежьапIэ" (каб.) (12+)
07.25 "Сценэм къыхуигъэщIа" (каб.)
(12+)
08.05 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
08.20 "Назмулу арбаз" (балк.) (12+)
08.30 "Город мастеров". Светлана
Жабоева (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+)
09.45, 14.15 "Евразия. Спорт" (12+)
10.15, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.30 "Еще дешевле" (12+)
10.55, 12.55, 14.55 "Евразия. Познаем
вместе" (12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 14.30 "Специальный репортаж"
(12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения.
yandex.ru.


По состоянию на 18.06.2021 г. проведено 563502 исследования путём тестирования (за сутки +1660), случаев заражения COVID-19 выявлено 24574 (за сутки +17).
Из числа заболевших выздоровели 23825 (за сутки +12),
умерли – 483 (за сутки +2). В госпиталях получают медицинскую помощь 202 пациента (как подтвержденные, так и
неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях – 36 человек. Всего в 2 госпиталях развернуто 290 коек.
COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет,
а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться на
фоне вирусной инфекции. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки,
держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – вызвать врача на дом.
Для жителей всех регионов России действуют единые телефонные 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 региональные линии.
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Бжыгъэ

Махуэ

Фаджр

Шурук

Зухр

Аср Икинды

Магриб

Иша

21.06.2021

блыщхьэ

02:32

04:27

12:18

16:22

19:50

21:57
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24.06.2021

махуэку

02:33

04:28
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16:22

19:50
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25.06.2021

мэрем

02:34

04:28

12:19

16:22

19:50

21:57

26.06.2021
27.06.2021

щэбэт
тхьэмахуэ

02:34
02:35

04:28
04:29
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12:19

16:23
16:23
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19:50
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21:56

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/ 01- 05

БАКСАНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде, представляемых кандидатами,
избирательными объединениями в Баксанскую территориальную избирательную комиссию на выборах депутатов
в органы местного самоуправления Баксанского муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021 года

На основании ст. 32, 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от
12 июня 2002 года №67-ФЗ, и ст. 24, 25 Закона Кабардино-Балкарской Республики "О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления" от 20
августа 2003 года №74-РЗ, постановления ЦИК РФ от 18
мая 2016 года №7/58-7, постановления ЦИК РФ от 28 мая
2021 года №4/35-8, Баксанская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Одобрить:

Перечень документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления сельских поселении Баксанского муниципального района седьмого созыва
19 сентября 2021 года (приложение № I).
II. Утвердить:
Образцы и формы документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию, на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления сельских

поселении Баксанского муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021 года (приложение № II).
III.Опубликовать настоящее постановление в газете
"Баксанский вестник" и на сайте администрации Баксанского муниципального района в разделе "Избирательная
комиссия".
Председатель Баксанской ТИК Х.Л. БЕШТОКОВ.
Секретарь Баксанской ТИК Ф.С. МИДОВА.
20.05.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению Баксанской ТИК от 20. 05.2021г. № 52/01-05
I. Выборы депутатов представительных органов
2. Документы, представляемые в муниципальную изместного самоуправления сельских поселении Бак- бирательную комиссию кандидатом, выдвинутым изсанского муниципального района седьмого созыва бирательным объединением по многомандатному из19 сентября 2021 года
бирательному округу8
2.1. Решение политической партии (конференции, собра1. Перечень документов, представляемых кандида- ния) его регионального или местного отделения о выдвитом в муниципальную избирательную комиссию при жении кандидатов по многомандатным округам (п.2 ст.27
Закона КБР).
самовыдвижении1
1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться
2.2. Заявление кандидата о согласии баллотироваться
по соответствующему избирательному округу (п.1 ст.25 по соответствующему избирательному округу (п.1 ст.25
Закона Кабардино-Балкарской Республики "О выборах Закона КБР) (приложение №2.1).
депутатов представительных органов местного самоуп2.3. Копия паспорта – страницы 2, 3, 5, 18 и 19 (если
равления"2) (приложения №2 ).
есть записи то и страницы 6-12), при необходимости пред1.2. Копия паспорта – страницы 2, 3, 5, 18 и 19 (если ставления сведения о доходах и имуществе также страниесть записи то и страницы 6–12), при необходимости цы 14-17 или копия документа, заменяющего паспорт гражпредставления сведения о доходах и имуществе также данина (п.2-2 ст.25 Закона КБР).
страницы 14–17 или копия документа, заменяющего пас2.4. Копии документов о профессиональном образовапорт гражданина (п.2-2 ст.25 Закона КБР).
нии кандидата, подтверждающие сведения, указанные в
1.3. Копия документа о профессиональном образова- заявлении кандидата о согласии баллотироваться, а в слунии кандидата, подтверждающие сведения, указанные в чае утраты указанных документов – справки из соответзаявлении кандидата о согласии баллотироваться, а в ствующих учебных заведений (п.2-2 ст.25 Закона КБР)
случае утраты указанных документов – справки из соот2.5. Справка с основного места работы, копии трудовых
ветствующих учебных заведений (п.2-2 ст.25 Закона КБР). книжек, выписки из трудовых книжек или иные документы
1.4. Справка с основного места работы, копии трудо- кандидата для подтверждения сведений об основном мевых книжек, выписки из трудовых книжек или иные доку- сте работы или службы, о занимаемой должности9, а при
менты кандидата для подтверждения сведений об основ- отсутствии основного места работы или службы – копии
ном месте работы или службы, о занимаемой должнос- документов, подтверждающих сведения о роде занятий,
ти3, а при отсутствии основного места работы или служ- то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход,
бы – копии документов, подтверждающих сведения о роде или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, беззанятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей работный, учащийся (с указанием наименования учебноему доход, или о статусе неработающего кандидата (пен- го заведения), домохозяйка (домохозяин), временно нерасионер, безработный, учащийся (с указанием наимено- ботающий)10 (п.2-2 ст.25 Закона КБР).
2.6. Сведения о размерах и источниках дохода, а также
вания учебного заведения), домохозяйка (домохозяин),
имуществе принадлежащем кандидату на праве собственвременно неработающий)4 (п.2-2 ст.25 Закона КБР).
1.5. Справка о принадлежности кандидата к политичес- ности (в том числе совместной собственности), о вкладах
кой партии или не более чем к одному общественному объе- в банках, ценных бумагах, если в избирательном округе
динению, статусе кандидата в политической партии, обще- более пяти тысячи избирателей (п.3 ст.25 Закона КБР).
ственном объединении, заверенная постоянно действую2.7. Справка о принадлежности кандидата к политичесщим руководящим органом политической партии, обще- кой партии или не более чем к одному общественному
ственного объединения, либо уполномоченным на то уста- объединению, статусе кандидата в политической партии,
вом политической партии, общественного объединения общественном объединении, заверенная постоянно дейпостоянно действующим руководящим органом структур- ствующим руководящим органом политической партии, обного подразделения политической партии, общественного щественного объединения либо уполномоченным на то усобъединения5 (п.2 ст.25 Закона КБР) (приложение №3).
тавом политической партии, общественного объединения
1.6. Сведения о размерах и источниках дохода, а так- постоянно действующим руководящим органом структурже имуществе принадлежащем кандидату на праве соб- ного подразделения политической партии, общественного
ственности (в том числе совместной собственности), о объединения11 (п.2 ст.25 Закона КБР) (приложение №3).
Справка о наличии (отсутствии) судимости и факта уговкладах в банках, ценных бумагах, если в избирательном округе более пяти тысячи избирателей (п.3,4 ст.25 ловного преследования либо о прекращении уголовного
преследования. Если имеется судимость, то в справке долЗакона КБР) (приложение №20).
1.7. Справка из представительного органа государствен- жно быть указано сведение о судимости и о погашении –
ной власти, представительного органа муниципального (срок снятие судимости и срок окончание погашении)
2.8. Нотариально заверенные копии Соглашений о взаобразования об исполнении кандидатом обязанностей
депутата на непостоянной основе6 (п.2 ст.25 Закона КБР). имодействии с общественными объединениями с прило1.8. В случае назначения уполномоченного представи- жением выдвинутых кандидатов в депутаты от этих общетеля кандидата по финансовым вопросам, документы для ственных объединений12 (п.15 ст.27 Закона КБР).
2.9. Справка из представительного органа государственего регистрации:
– заявление кандидата о назначении уполномоченного ной власти, представительного органа муниципального обпо финансовым вопросам (п.2 ст.46 Закона КБР) (прило- разования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе13 (ч.1 и ч.2 ст.25 Закона КБР).
жение №4);
2.10. Документ подтверждающий согласование с соот– нотариально удостоверенная доверенность (п.2 ст.46
ветствующим органом политической партии, иного общеЗакона КБР) (приложение №5);
– паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда- ственного объединения кандидатур, выдвигаемых в каченина Российской Федерации (предъявляется уполномо- стве кандидатов (п.15-1 пп.7 ст.27 Закона КБР).
2.11. В случае назначения уполномоченного представиченным представителем кандидата по финансовым воптеля кандидата по финансовым вопросам, документы для
росам) (п.2 ст.46 Закона КБР).
1.9. Уведомление о не создании избирательного фон- его регистрации:
– заявление кандидата о назначении уполномоченного
да, при условии, что финансирование своей избирательной кампании кандидатом не производится, по форме7 по финансовым вопросам (п.2 ст.46 Закона КБР) (прило(П-1,обз.-2,ст.46, Закона КБР)
жение №4);
2.0. Справка о наличии (отсутствии) судимости и фак– нотариально удостоверенная доверенность (п.2 ст.46
та уголовного преследования либо о прекращении уго- Закона КБР) (приложение №5);
ловного преследования. Если имеется судимость, то в
– паспорт или документ, заменяющий паспорт граждасправке должно быть указано сведение о судимости и о нина Российской Федерации (предъявляется уполномоченпогашении – (срок снятие судимости и срок окончание ным представителем кандидата по финансовым вопросам)
погашении)
(п.2 ст.46 Закона КБР).
(пункты 1-1 и 1-2 части 3-2 статьи 4, Закон КБР от
2.12. Уведомление14 о несоздании избирательного фонда, при условии, что финансирование своей избиратель20.08.2003 года №74-РЗ)
2.1. Уведомит письмо в избирательную комиссию (При- ной кампании кандидатом не производится, по форме приложения №7(п-1, обз.-2, ст-46)
ложение III-9 к Пост ТИК №52.01-05)

2.13. Справка о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Если имеется судимость, то в
справке должно быть указано сведение о судимости и о
погашении – (срок снятие судимости и срок окончание
погашении)
(пункты 1-1 и 1-2 части 3-2 статьи 4, Закон КБР от
20.08.2003года №74-РЗ)
2.14. Уведомительное письмо в избирательную комиссию (Приложение II-9 к Пост ТИК №52.01-05)
II. Регистрация кандидатов, доверенных лиц, иные
документы
4. Документы, представляемые для регистрации
кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу
4.1. Сведения об изменениях в данных о кандидате,
ранее представленных в соответствии с ч. 1-1 статьи 29
Закона КБР15 (приложение №9).
4.2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, по форме, установленной Законом КБР (приложение 18 ).
4.3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей
по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования (приложение №10).
4.4. Первый финансовый отчет кандидата по форме,
установленной приложением к Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для
формирования избирательных фондов избирательных
объединений при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 г. №
21/4-516 (приложение № 19).
5. Документы, представляемые кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу17
для регистрации доверенных лиц
5.1. Заявление кандидата, выдвинутого по соответствующему избирательному округу, о назначении доверенных лиц (п.1 и п.3 ст.33 Закона КБР) (приложение
№11.1).
5.2. Представление избирательного объединения о
назначении доверенных лиц (п.1 ст.33 Закона КБР) (приложение №11.2).
5.3. Заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом (п.1 ст.33 Закона КБР) (приложение №13).
5.4. Копия приказа (распоряжения) об освобождении
от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении гражданина Российской Федерации, находящегося на государственной или муниципальной службе (в
том числе на период очередного отпуска) (п.2 ст.33
Закона КБР).
6. Документы, представляемые кандидатом в депутаты по избирательному округу, при назначении
члена соответствующей избирательной комиссии с
правом совещательного голоса
6.1. Заявление зарегистрированного кандидата в депутаты по многомандатному избирательному округу, о
назначении члена территориальной, участковой избирательных комиссий с правом совещательного голоса направляется в соответствующую избирательную комиссию
(приложение №14).
6.2. Письменное заявление гражданина о согласии на
назначение членом соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение
№15).
Рекомендуется также представлять следующие документы:
6.3. Копия паспорта члена избирательной комиссии с
правом совещательного голоса или иного документа, удостоверяющего его личность и содержащего сведения о
гражданстве и месте жительства.
6.4. Справка с основного места работы или копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо иной
документ для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности18.

1 Документы предоставляются кандидатом лично. В случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, документы могут быть
представлены иными лицами (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально, либо администрацией стационарного лечебного заведения,
администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей).
2 Далее – Закон КБР.
3 О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
4 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в
заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего
учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное заявление с указанием этого статуса.
5 Справки представляются кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
6 Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
7 При условии, что в избирательном округе, по которому баллотируется кандидат, на день назначения выборов зарегистрировано не более 5000 избирателей.
8 Документы предоставляются кандидатом лично. В случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, документы могут быть
представлены иными лицами (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебного заведения,
администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей).
9 О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.
10 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также указание в
заявлении о согласии баллотироваться, что кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего
учебного заведения. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное заявление с указанием этого статуса.
11 Справки представляются кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.
12 Если кандидат в своем заявлении о согласии баллотироваться указал принадлежность к соответствующему общественному объединению.
13 Представляется в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
14 При условии, что в избирательном округе, по которому баллотируется кандидат, на день назначения выборов зарегистрировано не более 5000 избирателей.
15 Представляются при наличии таких изменений и уточнений.
16 Первый финансовый отчет не представляется в случае не создания кандидатом избирательного фонда
17 В соответствии с частью 3 статьи 33 Закона КБР при проведении выборов депутатов кандидат вправе назначить до пяти доверенных лица, а избирательное объединение – до десяти.
18 О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодекса Российской Федерации.

В России с 1 января 2022
года изменится порядок оказания помощи взрослым,
больным онкологическими
заболеваниями. Соответствующий документ, разработанный Минздравом, в начале
апреля утвердил Минюст. По
новым правилам, которые
вступят в силу с начала января 2022 года, помощь
взрослым с онкологией должна будет оказываться в пределах региона проживания.
О каком документе идет
речь?
О Приказе Министерства
здравоохранения Российской
Федерации от 19.02.2021 г. №
116н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при
онкологических заболеваниях".
Ранее в Минздраве разъясняли, что новый порядок нужен
для того, чтобы усовершенствовать работу онкологической службы, привести процесс
оказания помощи к современным стандартам, а также обеспечить преемственность оказания медицинской помощи на
всех этапах.
Документ устанавливает правила организации оказания медицинской помощи взрослым с
онкологическими заболеваниями, а также с подозрением на
них. Он, в частности, регулирует этапы оказания медпомощи,
деятельность медицинских
организаций и их структурных
подразделений. В документе
прописаны стандарты оснащения и рекомендуемые штатные
нормативы структурных подразделений медицинских организаций.
В Минздраве отмечали, что
важным моментом стало требование к регионам закрепить
соответствующими актами правила маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории субъекта. Определять ее правила будут местные министерства и
департаменты здравоохранения.
Это означает, что человек
не сможет уехать на лечение
в другой регион?
Сейчас для того, чтобы
уехать лечиться в другой регион, пациенту требуется получить направление от лечащего
врача, созвониться с нужной
ему клиникой и заручиться ее
согласием принять человека.
После вступления в силу новых
правил регионы должны будут
составить перечень медицинских организаций и их структурных подразделений, в которые
может быть направлен пациент
для проведения диагностики и
каждого вида лечения заболевания.
Кроме того, регионы должны
будут разработать и утвердить
схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара пациентам с онкологическими болезнями, а также и
список заболеваний, при которых проводятся обязательные
телемедицинские консультации
с федеральными и региональными онкологическими центрами.

В Минздраве рассчитывают,
что такие меры должны обеспечить преемственность в лечении пациентов и сделать процедуру обращения за медицинской помощью более прозрачной и понятной. В случае если
пациенты нуждаются в высокотехнологичном лечении в федеральных медицинских центрах, они по-прежнему смогут
получить там необходимую помощь.
"Новый порядок оказания помощи выстроен таким образом,
чтобы пациент смог в максимально короткие сроки получить необходимую помощь вне
зависимости от места его проживания. Она должна стать более доступной и максимально
приближенной к месту жительства за счет грамотно выстроенной системы маршрутизации
с момента подозрения на злокачественное новообразование до получения специализированной медицинской помощи. Кроме того, здесь строго
регламентирован срок получения медицинской помощи", –
пояснял тогда главный внештатный специалист-онколог
(Центрального, Приволжского,
Северо-Кавказского федерального округа) Министерства
здравоохранения РФ Андрей
Каприн.
Тем не менее новые требования вызвали опасения у пациентского сообщества и депутатов. Как рассказала "Парламентской газете" член Комитета Госдумы по охране здоровья
Т. Соломатина, если с 1 января 2022 года у человека будут
ограничены возможности выбора врача, лечебного учреждения, места, где он хотел бы лечиться, и определять все это
будут только по территориальному принципу, то тем самым
будет нарушено конституционное право человека на медицинскую помощь. В качестве
примера Соломатина привела
Томскую область, куда приезжает лечиться много людей из
Кемеровской области.
"В Государственной Думе я
представляю Томскую область,
у нас на достаточно хорошем
уровне идет лечение и в онкологическом диспансере, и в научном медицинском центре. И
к нам из Кемеровской области
едет очень большое количество людей, потому что сегодня у человека есть возможность выбрать регион, клинику,
даже врача", – заявила она.
По ее словам, сейчас, например, Томский диспансер в онкоцентре принимает всех пациентов, вне зависимости от их места проживания. Депутат также
добавляет, что если пациентов
начнут искусственно задерживать на тех территориях, где они
живут, то снизится конкуренция
и пропадут стимулы к развитию
онкологических служб.
В свою очередь, член Комитета Совета Федерации по социальной политике В. Круглый
заявил изданию, что новый порядок не запрещает отправлять пациентов на лечение в
федеральные центры. По его
словам, за каждым регионом
закреплен свой федеральный
центр или медицинский научноисследовательский центр, где
пациент в случае необходимости может получить помощь.
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Профессия медицинского
работника в любом обществе на особом счету. Если
обычный человек спасает
чужую жизнь, то его чествуют как героя, вручают награду, о нем пишут в газетах.
Для медработника спасение людей является ежедневной работой.
ЕГОДНЯ расскажем о
Саихат Карачаевне Баговой, чья профессия – избавлять от боли, страдания, помо-

гать жить землякам полноценной жизнью. К этому выбору ее никто не
принуждал – ни родители, ни близкие. Медсестра – профессия нужная, никогда не останешься без работы –
примерно так рассуждала девушка, когда решила поступить в Нальчикское медучилище на сестринское отделение.
После получения профессионального образования в 1974 году, Саихат вернулась в родное село – Нижний
Куркужин и начала работать в
сельской больнице – сначала
процедурной сестрой, потом лаборанткой, а после – главной
медсестрой. В какой бы должности ни работала, Саихат трудилась на совесть, старалась помочь пациентам, относилась к
ним с теплотой и заботой.
Поначалу недавней выпускнице было трудно. В ее обязанности входило делать перевязки,

проводить необходимые процедуры. Но со временем привыкла и работа нравилась ей
все больше и больше.
К обязанностям главной
медсестры Саихат Карачаевна приступила в 1989 году,
проработав в этой должности
32 года, пока не ушла на заслуженный отдых. А общий ее
трудовой стаж – 47 лет! Почти
полвека Саихат Багова отдала любимой профессии и ни
разу не пожалела об этом.
За долгие годы работы Саихат Карачаевну не раз награждали грамотами за добросовестный труд. А когда провожали на заслуженный отдых, главный врач ГБУЗ "Баксанская ЦРБ" М.С. Эштреков
и председатель профсоюзного комитета М.Б. Бейтуганова
вручили ей Почетную грамоту
"За многолетний добросовестный труд в деле охраны здоровья сельского поселения,
высокий профессионализм".
Хаишат ДЫГОВА.

В сельском поселении Жанхотеко не один десяток лет
функционирует сельская амбулатория – филиал Заюковской райбольницы. Сельчане
охотно посещают свое медицинское учреждение, потому
что здешние врачи и медсестры душевно относятся к пациентам, высокопрофессиональны и очень добросовест-

ны. Они всегда готовы тщательно обследовать и поставить точный диагноз, провести необходимые медицинские процедуры,
поддержать морально.
И это заслуга, прежде всего,
заведующей амбулаторией
Светланы Геттуевой, которая подобрала хороший коллектив
медработников и умело руководит ими. Она постоянно следит

за прогрессивными методами
лечения и профилактики болезней, старается использовать новые лекарственные
препараты. При необходимости, направляет или доставляет пациентов в районную
больницу или в медицинские
учреждения Нальчика.
В настоящее время в штате
амбулатории числятся 20 медицинских работников. Функционируют стоматологический, детский, физиотерапевтический кабинеты, процедурный пункт, скорая, кабинет амбулаторного фельдшера.
Имеется дневной стационар
на пять коек, где больные могут получить лечение, пройти
процедуры.
В 2014 году амбулатория в
Жанхотеко была капитально
отремонтирована и переоснащена современным оборудованием, что позволяет сельчанам получать широкий спектр
медицинских услуг.
В канун Дня медицинского
работника хочется пожелать
сотрудникам Жанхотековской
амбулатории успехов в работе, счастья, здоровья и благополучия.
Наш корр.

С

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. 8-967-421-22-42.

 Отдых на море. Доставка, размещение, питание (по желанию). В июне действуют хорошие
скидки на проживание. Экскурсии по КБР и Северному Кавказу, а также поездки в любом направлении на любые мероприятия с комфортом. Обр.:
т. 8-928-080-68-77 (Тимур).
 3-ком. кв. (благоустроен.), 1 эт. (76 кв. м). Обр.:
г. Баксан, ул. Фрунзе, 3, т. 8-988-931-41-34.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, 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.

 Дом (с. Нартан, ул. Пачева, 202) 140 кв. м, 5
ком., холл, кухня, ванная отдел. 30 кв. м, 2 навеса, газифицирован, вода, на стадии отделки, 24
сот. Цена 2 млн 800 тыс. руб. Обр.: тт. 8-928-91086-00.
 Требуется ШВЕЯ (в Баксане), зарплата высокая, стабильная. Обр.: т. 8-928-710-32-35.
 Требуются ГРУЗЧИК, ВОДИТЕЛЬ категории
"В" и "С". Обр.: тт. 8-928-700-48-51, 8-928-72303-00.

СРОЧНО! Зем. уч. 10 сот. (г. Баксан, ул. Проектируемая, б/н, уч. №853). Цена 600 тыс.
руб. (торг уместен). Обр.: т. 8-963-393-89-16.
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