

От всего сердца поздравляю вас с 1 Мая – праздником
весны и труда!
Первомай символизирует приход весны и возрождение
природы, а вместе с тем и надежды на лучшее. 1 Мая –
праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие своей страны и семьи.
Этот день одинаково любим всеми поколениями, и по
праву может считаться общенародным. Для людей старшего поколения 1 Мая по-прежнему символизирует солидарность людей труда, а для молодежи – весенний расцвет, созидающую силу природы и человека. Но объединяет эта дата всех, кто любит родной край и старается плодотворным трудом сделать его изобильным и
благополучным.
Искренняя благодарность всем, кто сегодня успешно
и добросовестно трудится на благо нашего района –
труженикам сельского хозяйства, промышленных предприятий, работникам образования, здравоохранения,
культуры, представителям малого бизнеса, специалистам других, не менее важных отраслей.
Пусть этот праздник укрепит уверенность каждого в
своих силах, подарит позитивный настрой. Пусть с Первомаем придут новые планы и идеи, новые трудовые
достижения, которые станут достойным вкладом в
дальнейшее развитие и процветание нашего района и
республики.
Счастья, мира и благополучия всем жителям района!
Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, радостных
эмоций и успешного выполнения намеченных планов вам,
дорогие земляки!
Артур БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

От всей души поздравляю вас с окончанием священного месяца Рамадан и праздником – Ураза-байрам!
Этот светлый праздник отражает многовековые традиции ислама и главные заповеди завершающегося поста: духовное очищение, милосердие, совершение добрых
дел – все то, что одинаково дорого людям всех национальностей и вероисповеданий.
Мусульманам всегда были присущи добрососедство,
веротерпимость, справедливость и забота о ближнем.
В Баксанском районе бок о бок живут и трудятся вместе представители разных национальностей и вероисповеданий. Они чувствуют себя одной большой и дружной семьей, всегда готовы прийти друг другу на помощь,
подставить плечо в трудный момент.
В этот светлый праздник хочу пожелать, чтобы в каждый дом и в каждую семью вошли тепло и радость, согласие, добро и благополучие. Пусть ваш жизненный
путь будет овеян добрыми делами и поступками. Желаю
вам благословения Всевышнего, здоровья и счастья на
долгие годы, успехов во всех благих делах, мира и благополучия!
Артур БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

От всей души поздравляю вас и ваших близких со
светлым праздником Весны и Труда! Желаю счастья,
крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых творческих успехов на ниве образования. Пусть Весна всегда
царит в ваших сердцах, а Труд приносит удовлетворение и достаток!
Хасен МОЛОВ,
председатель райкома профсоюза работников
образования Баксанского района.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил ордена Мужества родным шести военнослужащих из республики, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.
Государственные награды Глава региона
вручал вместе с командующим СевероКавказским округом войск национальной
гвардии РФ Сергеем Захаровым.
Указом президента России "за мужество,
отвагу и самоотверженность, проявленные
при исполнении воинского и служебного долга", орденами Мужества награждены посмертно: младший сержант полиции Алим Бачиев, старший сержант полиции Альберт Гехов,
старший лейтенант полиции Ренат Калажоков, подполковник полиции Аслан Кештов,
майор полиции Ратмир Кудаев и прапорщик
Ануар Этезов.
Захаров рассказал о подвигах погибших
бойцов и отметил, что они мужественно приняли первое боестолкновение и, "не считаясь с угрозой для себя, вели бой".
Напомним, что по поручению Главы КБР
правительством республики каждой семье
погибших будет выплачено по 1 миллиону
рублей за счет регионального бюджета. Кроме того, по 300 тысяч рублей будут выплачены бойцам из КБР. получившим ранения.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии приняли в третьем, окончательном
чтении закон о поправке к Конституции
республики.
"Законопроект предусматривает изменение
отдельных положений Конституции КБР в
связи с принятием федерального закона "Об
общих принципах организации публичной
власти в субъектах РФ". Проект закона был
принят во втором чтении 24 марта и к последнему чтению поправок к нему не имеется",
– сказал представлявший документ председатель парламентского комитета по законодательству и вопросам местного самоуправления Борис Мальбахов.
Отметим, что в принятом депутатами законе из республиканской Конституции исключается пункт, содержащий запрет на избрание одного и того же лица на должность главы КБР более двух сроков подряд.
Кроме того, определяется, что порядок избрания главы Кабардино-Балкарии депутатами Парламента устанавливается, в том
числе и в соответствии с федеральным законом. Глава республики определяет систему и структуру исполнительных органов госвласти, основные направления деятельности и полномочия правительства КБР и формирует его.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР.



Действенным средством обратной связи местной
власти и населения является проведение личного
приема граждан Главой местной администрации района.
На прием к руководителю района приходят не только с личными проблемами, зачастую поднимаются
общественно-значимые вопросы развития сельских
поселений.

Очередной личный прием
граждан Глава муниципалитета
Артур Балкизов провел 28 апреля. На прием записались и пришли 9 жителей сельских поселений. Проблемы у сельчан
были разными. Это улучшение
жилищных условий, материальная помощь, аренда сельскохозяйственных земель, благоустройство территории и другие.
Каждого А. Балкизов внимательно выслушал, старался глубоко вникнуть в суть дела. Вопросы, которые можно было решить сразу, были решены. А те
проблемы, которые требовали
более детального изучения и
времени, Глава муниципалитета адресовал руководителям
соответствующих служб и подразделений райадминистрации.
Одним из вопросов, поднятых
на приеме, стало коллективное
обращение жителей сельского
поселения Кременчуг-Константиновское, в котором они просили провести ремонт внутрисельских дорог и установить
освещение на улицах Советская и Степная. А. Балкизов
взял под личный контроль выполнение этого и всех других
поднятых на приеме вопросов
под личный контроль.
Лера УЛИМБАШЕВА.

Электронный адрес сайта Баксанского муниципального района:
BAKSANSKIY.KBR.RU
Адрес электронной почты администрации Баксанского муниципального района:
ADMBAKR@MAIL.RU



Борис Омарович Соттаев является одним из уважаемых жителей с.п. Жанхотеко.
Более 40 лет отдал он педагогике! Учительское поприще для Бориса Омаровича – не просто работа, это поистине служение благородному делу воспитания нового поколения. Сотни выпускников с уважением произносят имя своего любимого директора.

РИДЦАТЬ ШЕСТЬ лет он
Т
возглавлял жанхотековскую среднюю школу, в которой

была создана мощная база,
выпускающая из года в год в
большую жизнь всесторонне
подготовленных, обладающих
крепкими знаниями учеников.
26 золотых и серебряных медалистов выпустила школа за
годы его работы. До 80 процентов из них каждый год поступали в высшие учебные заведения. Немало выпускников
получили звания кандидатов и
докторов наук.
Неоднократно СОШ Жанхотеко занимала ведущие места в районе и республике. Так,
в 2008 году школа стала победителем, а в 2010 и 2011 годах – призером муниципального этапа смотра-конкурса за
лучшую подготовку к новому
учебному году. В 2009 году
награждена дипломом ПК народного образования КБР за
высокоэстетическое содержание образовательного учреждения, а в 2009-м отмечена
грамотой Парламента КБР "За
особые успехи в обучении и
воспитании подрастающего
поколения".
Конкурентноспособность во
многом обусловлена высокой
квалификацией педагогов,
чему Борис Омарович уделял
особое внимание. Кропотливо
и умело работал директор над
профессиональным развитием каждого члена коллектива.
Много сил и энергии отдавал
работе с молодыми учителями, тонко и мудро корректируя
деятельность опытных наставников.
Особая черта Бориса Омаровича – это желание воплотить все новое, что появлялось в образовании в учебновоспитательный процесс. Самые передовые педагогические находки, методические

инновации находили отражение
в практике работы школы. Восстановление здания разрушенного садика, реконструкция пустующего здания в спортивый
клуб для подготовки тяжелоатлетов, получение звания "Школа-победитель" в федеральном
проекте "Образование", использование инновационных компьютерных технологий в преподавании – всё это было внедрено
и освоено в школе по инициативе и при содействии Б.О. Соттаева.
Ни для кого не секрет, насколько трудно было укреплять материально-техническую базу школы в условиях кризиса в 90-х и
начале 2000-х годов. В этот период Борис Омарович устанавливал связи со спонсорами, находил отклик и поддержку родителей. Благодаря его такой неустанной деятельности на должном уровне держалась жанхотековск ая школа. Оснащены
новейшей техникой учебные кабинеты, оборудованы два компьютерных класса.
Тридцать шесть лет руководства школой! Много это или
мало? Для детей эта цифра –
вечность, для школы – этап становления, для директора -целая
жизнь…
Стать учителем была детской
мечтой Бориса Омаровича. В
1966 году он поступает на физический факультет КБГУ. Никогда
не забудется тот счастливый
июньский день 1971 года, когда
ректор университета вручил диплом об окончании ВУЗа.
В родном селе, в родной школе начался большой путь педагога. Там молодой директор
встретил свою судьбу, учителя
математики Екатерину Сулеймановну Джаппуеву. Дружная семья педагогов вырастила четверых детей.
Все дети нашли свое место в
жизни и профессии. Признатель-

ность и уважение окружающих
– главная награда директору.
По всей стране разъехались
бывшие ученики, но и сейчас,
через столько лет, шлют своему любимому директору весточки о себе. Вот Зухра Абдуловна Жапуева, учитель
балкарского языка и литературы, в стихах признаётся в
любви любимому учителю, а
Арсен Юсупович Чомартов,
кандидат медицинских наук,
ведущий нейрохирург КБР,
поддерживает постоянную
связь со своим бывшим директором. Гордостью жанхотековской школы и его руководителя являются также Магомед
Мажидович Джаппуев – заслуженный тренер Российской
Федерации, Юрий Беталович
Хацуков – заместитель директора федеральных автодорог,
Елена Беталовна Хацукова –
подполковник, кандидат юридических наук, Марат Азретович Малкаров – кандидат медицинских наук, пластический
хирург, действительный член
Российского Общества хирургов, Мурат Сагитович Малкаров – кандидат медицинских
наук, нейрохирург Центральной клинической больницы
гражданской авиации в г. Москве. Список можно продолжить.
Своей интеллигентностью,
высокой культурой и благородством Б.О. Соттаев сумел
создать вокруг себя атмосферу взаимопонимания, творчества, поиска. За многолетнюю
плодотворную деятельность
ему присвоено звание "Заслуженный работник образования
КБР", "Отличник народного образования".
Управление
образования местной
администрации
Баксанского
муниципального района.



Закон установил, что взяточник и взяткодатель
в равной степени несут ответственность. Несмотря на это, некоторые граждане пытаются
решить свои проблемы через подкуп представителей власти или силовых структур.
Так, 24 июля прошлого года гражданин М., управляя личным автомобилем на участке автодороги федеральной трассы "Кавказ", был остановлен инспектором дорожно-постовой службы, который в ходе проверки документов установил, что
водитель М. совершил административное нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.37
(несоблюдение требований об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств). В связи с чем он
был приглашен в салон служебного патрульного
автомобиля, которая располагалась на обочине
автодороги, для составления административного материала, где гражданин М., осознавая, что
за совершенное им административное правонарушение он будет подвергнут административному наказанию, не желая быть привлеченным к
административной ответственности, за несоставление административного материала и непринятие соответствующих мер, то есть за соверше-

ние инспектором заведомо незаконного бездействия, находясь в салоне патрульного автомобиля, с целью взятки лично инспектору, положил две
денежные достоинством 200 рублей и 100 рублей между передними сиденьями в область расположения рычага переключения передач салона патрульного автомобиля.
Однако, инспектор, являясь представителем
власти и находясь при исполнении служебных
обязанностей, отказавшись от совершения противоправных действий, доложил в дежурную
часть МО МВД России "Баксанский" о попытке
дать ему взятку за непревлечение водителя к административной ответственности. В последующем сотрудниками полиции данные денежные
средства были обнаружены и изъяты в ходе осмотра места происшествия.
Таким образом, гражданин М. не смог довести
свой преступный замысел, направленный на
дачу взятки в размере 300 рублей до конца по
независящим от его воли и желания обстоятельствам. Решением суда гражданин М. признан
виновным и ему назначен штраф.
А. БАШОРОВ, прокурор района,
старший советник юстиции.



2022 год в России объявлен
Годом культурного наследия.
В связи с этим в Домах культуры, библиотеках, образовательных учреждениях района
проводятся культурно-досуговые мероприятия.
К Году культурного наследия
приурочили итоговое мероприятие "Добру откроются сердца" в дошкольных группах
МОУ "СОШ №3 им. Т.М. Катанчиева" с.п. Атажукино. Подготовили и провели мероприятие воспитатели З.Х. Шогенова и А.Х. Соблирова.
С приветственным словом к
гостям обратилась директор
школы Р.С. Дышекова, она отметила, что такие мероприятия помогают приобщить детей к истокам культуры народов России, воспитать патриотизм, знать, любить и соблюдать наши традиции и обычаи.
В создании и реализации
проекта приняли участие все
работники дошкольных групп
школы – воспитатели Р.М. Курашинова, Л.Б. Афашагова, А.Л.
Гедгафова, И.Х. Ашева, Р.З.
Гордогожева, А.А. Шетова, З.Х.
Шогенова, А.Х. Соблирова, Б.А.
Курашинова, С.Х. Гедугошева,
музыкальный руководитель
А.С. Апшева, младшие воспитатели С.Г. Дышекова, Э.М.
Ашабокова, Р.М. Дышекова,
М.А. Крымшокалова, Э.М. Курашинова.
В проекте были задействованы воспитанники от 2 до 6

лет. Они со своими воспитателями в костюмах разных народов продемонстрировали знания обычаев и традиций народностей России. Детки с
удовольствием пели, танцевали, читали стихи, показывали
обычаи и традиции разных
национальностей. Все мероприятие проходило в атмосфере добра и дружбы, а в завершении все участники исполнили песню "Миру-мир".
Здесь же была предоставлена выставка работ воспитателей, детей и их родителей
по данному проекту, подготовленная под руководством заместителя директора Л.Х. Кумышевой.
В заключение со словами
благодарности к детям и всем
работникам дошкольных групп
обратилась начальник Управления образования района
Тамара Карашашевна Абрегова.
Праздник удался на славу.
Отмечу, что этот проект занял
достойное 2 место в смотреконкурсе "Лучший педагогический проект" в общеобразовательных учреждениях Баксанского района и 1 место во
II Всероссийском педагогическом конкурсе "Моя лучшая
методическая разработка".
Х. ТЕМБОТОВ,
директор МКУ
"Культурно-досуговой
центр" Баксанского
муниципального района.



В апреле весь черкесский
мир, празднует День национального символа. Этот праздник отмечается более чем в
50 странах мира, где проживает адыгск ая диаспора. На
флаге изображены 12 звезд,
которые символизируют 12 основных черкесских племён. А
три перекрещенные стрелы
являются символом единства
и мира.
25 апреля, на базе МОУ
"СОШ №3" с.п. Баксаненок
прошла викторина, посвященная Дню Черкесского флага.
Викторина проводилась с целью патриотического воспитания молодежи, привития любви и уважения к историческим
истокам, к своему прошлому
и родной культуре, ознакомления с историей возникновения
черкесского флага, воспитания любви к родному краю,
уважительного отношения к
его истории и традициям, формирования умения работать в
команде, развития творческих
способностей учащихся.
В мероприятии приняли участие ученики из 13 образовательных учреждений района.
Участники викторины были в

национальных костюмах. Звучали песни в исполнении участников команд, которые еще
больше поднимали дух соперничества.
Викторина проводилась на
кабардинском языке. Все команды были подготовлены на
высоком уровне. Но, как и в
каждом конкурсе, есть победители, есть проигравшие.
После подсчета баллов определилась команда-победитель. Им стала команда "Вагъуэ щыгъэхэр" МОУ СОШ №2
с.п. Атажукино.
С одинаковым количеством
набранных баллов второе место поделили команда "Шэрджэс" МОУ СОШ №1 с.п. Исламей и команда "Шыхулъагъуэ" МОУ "СОШ им. А.Х. Сижажева" с.п. Псычох.
На третьем месте, команды
"Нарт вагъуэхэр" МОУ "СОШ
№1" с.п. Куба-Таба и "Адыгэпсэ" МОУ "СОШ имени генерал-лейтенанта М.Т. Батырова" с.п. Псыхурей.
Все участники большие молодцы!
Ирина ЛОЕВА,
методист Управления
образования.




"Единая Россия" запустила партпроект по импортозамещению и индустриализации "Выбирай своё". Его
координатором стал замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Морозов. "Предстоит
решить несколько задач:
первое – сохранение рабочих мест, второе – удовлетворение спроса. Третья задача обозначена в нашей
народной программе – это
обеспечение продовольственной и технологической безопасности России. В
условиях санкций нам нужно создавать максимально
благоприятные условия
для эффективной антимонопольной политики, стимулирования общественной
конкуренции на внутреннем
рынке, вовлечения граждан
в предпринимательскую
деятельность, в самозанятость", – сказал он.

Время необратимо. Оно движется только к будущему. Никакая
сила не властна остановить стремительный бег жизни хотя бы на
миг. А остановить порой хотелось бы. Житель сельского поселения Верхний Куркужин, председатель местного Совета ветеранов
Мухамед Абуевич Азиков не заметил, как ему исполнилось 75 лет.
Позади, можно сказать, целая жизнь, а в памяти еще свежи события юношеских лет...
РАННЕГО детства
–
С
меня воспитывали
не только родители Абу Кухо-

вич и Буха Хамидовна (урожденная Карданова), но и сама
жизнь, – говорит ветеран.
Мухамед был послушным
сыном и ем у не хотелось
огорчать родителей. В школе
учился хорошо, отличался
усердием, активностью. Отец
его (умер в 48 лет) был рядовым колхозником и с ранних
лет Мухамед узнал, что такое
тяжкий сельский труд, когда
во время школьных каникул
весь световой день приходилось быть в поле, помогая
ему.
После восьмого класса юноша поступает в Нальчикское
педагогическое училище и успешно оканчивает его. Преподаватели педучилища советовали ему продолжить учебу в
КБГУ, да и сам он был не
прочь получить высшее образование, но получилось как в
поговорке: "О вузе не тужи – в
армии служи".
Служить довелось в Северной группе войск, дислоцированной в Польше. Увлеченность спортом, целеустремленность, дисциплинированность помогали ему отлично
справляться со своими служебными обязанностями. Его
уважали и ценили в подразделении. Казалось бы, все
шло хорошо, а тут события в
Чехословакии, обстановка
там оказалось сложнейшей.
21 августа 1968 года начался
ввод войск Варшавского договора в эту страну, известный
как операция "Дунай". Чтобы
помочь чехословацкому народу, нужны были опытные специалисты "с горячим сердцем
и холодной головой". Среди
тех, на кого пал выбор, оказался и старший сержант, помощник начальника радиолинейной станции Мухамед Азиков.
– Наше подразделение одним из первых высадилась в
Чехословакии, – вспоминает
то далекое время Мухамед
Абуевич. – Меня и моих сослуживцев определили на обслуживание радиолинейной
связи Прага – Варшава в посольстве СССР в Чехословакии. Роль связи в боевой обстановк е выс ока, поэтому
противник старается уничтожить машины с антеннами в
первую очередь. Но, к счастью, обошлось без серьезных
последствий.
По воспоминаниям юбиляра, трудная, зачастую опасная
служба в двух странах за границей не только во многом
скорректировала его отношение к различным жизненным
явлениям, но привила ответственность и требовательность в совершенствовании
военных знаний. Это послужило отправной точкой для направления старшего сержанта Азикова на двухмесячные
офицерские курсы.
Честно исполнив свой интернациональный долг перед
Родиной, со знаками воинской доблести на груди, в ноябре 1968 года возмужавший
Мухамед Азиков вернулся в
родное село. В то время профессия учителя была востребованной и его пригласили в
местную школу. Молодой и
энергичный учитель с энтузи-

азмом и основательно подходил
к своим обязанностям. Любил
детей, а они любили его. Старался вести уроки так, чтобы
было интересно.
В 1971 году его переводят на
должность военного руководителя школы, и с этого периода
работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи закипела. Хорошо осознавая, что
стране нужны здоровые, мужественные, смелые, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться,
работать на ее благо и в случае
необходимости встать на ее защиту, Мухамед Абуевич проводил большую работ у среди
старшеклассников.
В 1973–1976 годах мне довелось быть военруком в соседнем
Нижнем Куркужине и часто приходилось пересекаться с ним.
Прекрасно знал о том, что Азиков проводил интересные мероприятия, соревнования и конкурсы, направленные на формирование навыков начальной военной подготовки, воспитание
чувства патриотизма, товарищества, ответственности, а также
на привлечение школьников к
здоровому образу жизни, занятиям военно-прикладными видами
спорта.
В 1972 году М.А. Азиков организовал кружок красных следопытов. Его активистам под руководством беспокойного военрука удалось вернуть из "небытия"
имена всех уроженцев Верхнего
Куркужина, участвовавших в Великой Отечественной войне. Для
этого Мухамеду Абуевичу и красным следопытам пришлось провести кропотливую работу с архивом Министерства обороны
страны, изучить немало документов, беседовать со многими
людьми и обобщить разрозненные сведения. По словам М. Азикова, на фронт ушли 432 верхнекуркужинца, 272 из которых не
вернулись.
1979 ГОДУ отработавшему 10 лет в школе преподавателю судьбой было предначертано оставить "сеять разумное, доброе, вечное..." и начать
сеять озимую пшеницу, кукурузу, к артофель в буквальном
смысле слова – он перешел на
работу в местный совхоз "Верхнекуркужинский" на должность
бригадира полеводческой бригады.
Взявшись за эту нелегкую
ношу, 32-летний М. Азиков и
сам не предполагал, какую огромную работу предстоит сделать. На первых порах ему помогло то обстоятельство, что
Мухамед хорошо знал всех членов бригады. С самого утра и
до позднего вечера он был там,
где работали люди – на крутых
склонах и холмах, где расположены земельные участки. Новый бригадир всегда поддерживал и ценил добросовестных
работников, находил добрые
слова в адрес передовиков
производства, радовался их успехам. Не уважал бездельников
и нерадивых, строго спрашивал
с них.
Позже М.А. Азиков работал и
в главной отрасли совхоза – животноводстве. В разные годы он
руководил молочнотоварной и
овцетоварной фермами. Перед
завершением трудовой карьеры Мухамед Абуевич успел около двух лет потрудиться в должности заместителя директора
совхоза по работе с населени-
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ем. Кто знает,
как бы сложилась дальнейшая судьба геро я наше го
очерк а , если
бы не распался СССР и не
р аз в а л и л и с ь
колхозы и совхозы, что нару ши л о пр и вычную форму
хозя й с тво ва ния.
Мухамед
Абуевич уже не
один год на
зас лу женно м
отдыхе, но он
по-прежнему в
строю – с 2008
года возглавляет Совет ветеранов в родном селе. Он и
его коллеги –
активисты Мухарби Кочесоков, Юрий Куготов, Мухамед
Пшуков и другие активно участвуют в общественной жизни и
военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Инициативный и деятельный,
вожак ветеранов делает многое
в память о самоотверженных защитниках Родины – уроженцах
села. В 1976 году в центре поселения был установлен памятник погибшим воинам. Со временем он стал выглядеть непрезентабельно, на что М.А. Азиков
не раз обращал внимание руководства села, других соответствующих органов. В позапрошлом году памятник приведен в
порядок.
В 2017 году рядом с памятником появился сквер и была установлена Памятная стела верхнекуркужинцам, вернувшимся
живыми, но ушедшими впоследствии в мир иной. Здесь же был
зажжен Вечный огонь, но вскоре
он погас и зажигали его только 9
мая. Каждый раз при взгляде на
пустую чашу Вечного огня Мухамеду Абуевичу становилось не
по себе и он обратился в газовую службу, где обещали, что в
начале мая огонь памяти вновь
загорится.
По инициативе и при участии
М.А. Азикова недавно организован стенд, который прикреплен
к стене здания местной администрации. На нем помещены фотографии бывших председателей сельского Совета, председателей колхозов и совхоза, секретарей парторганизаций и первых
учителей села с краткими биографическими сведениями.
ОЖНО привести и еще немало примеров высокой
результативности работы Мухамеда Абуевича Азикова. Говоря
о личностных качествах, хочу отметить его прямолинейный характер, который всегда помогал
быстро налаживать отношения с
коллегами. Где бы ни работал,
подкупал открытостью, высоким
чувством ответственности, принципиальностью. Он из тех, которые смело говорят то, что думают.
Трудовая и общественная деятельность М.А. Азикова отмечены многими ведомственными наградами, знаками отличия и юбилейными медалями.
– Самая дорогая награда в
моей жизни, – отметил в разго-
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воре с нами ветеран, – моя семья, дорогие моему сердцу
люди.
Мухамед Абуевич не отрицает, что успехи, которых он
добился в жизни – это во многом заслуга супруги Фатимат
Хажсуфовны. Она – ветеран
труда, 40 лет добросовестно
отработала в школе учителем
математики. Профессия серьезная, работа ответственная, загруженность постоянная. Тем не менее, заботы о
воспитании собственных детей, о доме и хозяйстве главным образом лежали на ее
плечах.
СЕНТЯБРЕ прошлого
года Азиковы отметили
золотую свадьбу – 50-летие
совместной жизни. Жизненный путь их не был усеян только розами – встречались и
шипы, но они прошли все испытания, которые посылала
им жизнь, подарив трем своим дочерям – Юлии, Джульетте и Алене счастливое и беззаботное детство и радостную
юность, дали им хорошее воспитание, привили трудолюбие, научили любить и уважать старших. Все трое обзавелись семьями, имеют образование: Юлия окончила отделение ПМНО КБГУ, Алена получила
профессию
преподавателя информатики,
а Джульетта окончила медицинское училище. Мухамед
Абуевич и Фатимат Хажсуфовна гордятся своими шестью
внуками и тремя внучками.
...Годы избороздили лицо
ветерана морщинами, посеребрили голову, но он по-прежнему энергичен и подвижен.
Мухамед Абуевич Азиков, делясь с окружающими секретами своего оптимизма, подчеркивает, что главное – жить и
трудиться на родной земле,
чувствовать себя полезным
людям и никогда не унывать.
На днях М.А. Азиков приезжал в райсовет ветеранов,
привез список уроженцев Верхнего Куркужина, имеющих
статус "детей войны". Приехал
в адыгском национальном костюме и, конечно же, невозможно было не запечатлеть
его, что я с удовольствием и
сделал.
Ауес НЫРОВ.
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Работа партпроекта будет
идти по двадцати направлениям – спорт, медицина, детские и продовольственные
товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт,
нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная
промышленность, сельское
хозяйство, товары повседневного спроса, культура и
развлечения, общественное
питание, интернет магазины,
финансы, строи тельство,
энергетика, логистика, программное обеспечение. Этот
список может быть расширен.
Одно из ключевых направлений партпроекта будет связано с развитием технологического информационного суверенитета России.
Также участники ВКС остановились на тем е лек а рственного обеспечения.
Была также затронута тема
работы партпроекта в сфере
производства детских товаров. Основная задача сейчас – обеспечить доступность
заменителей грудного молока, так как на это есть очень
высокий запрос.
Член Регионального политсовета КБРО партии "Единая
Россия", член фракции "ЕР"
в парламенте КБР, председатель комитета по промышленности, транспорту, связи и
дорожному хозяйству СалихБайдаев отметил в комментарии kabardin-balkar.er.ru, что
в нынешней ситуации задача
всех ветвей власти и общества – это обеспечение общественно-политической стабильности и социально-экономического развития.
В целях обеспечения мониторинга и реализации мер по
экономической и социальной
стабильности в КабардиноБалкарской республике распоряжением Правительства
№80-рп от 21 марта 2022
года созданы оперативные
штабы, возглавляемые вицепремьерами республики. Так,
оперативным штабом по
обеспечению стабильного
функционирования сфер агропромышленного комплекса, промышленности, торговли, природных ресурсов и
цифрового развития в целях
недопущения ухудшения финансово-экономического положения предприятий, минимизации ущерба от возможных сбоев в логистической
сети, системах банковских
платежей проводится ежедневный мониторинг деятельности системообразующих
предприятий республики.


В прошлом году прошла перепись
населения. Известны ли её результаты?
Предварительные результаты переписи появились на прошлой неделе.
В стране живёт 147 млн человек. Это
на 4,1 млн больше, чем в 2010 г. – тогда
было учтено 143,4 млн человек. Погрешность этих данных составляет 0,2–
0,3% (или 400–500 тыс. человек).

По сравнению с итогами переписи
2010 г. максимальный прирост населения зафиксирован в 4 регионах. В
Москве проживало 11,7 млн, теперь –
13 млн. На 2 млн выросло население в
Московской области (до 9 млн), на 700
тыс. – в Петербурге (до 5,6 млн), на 600
тыс. – в Краснодарском крае (до 5,8
млн).
«АиФ».



В весеннее время мы часто покупаем
фрукты и овощи, которые хранились
всю зиму.
В первую очередь, это яблоки. Для
длительного хранения яблок применяют воск, глицерин, парафин, хлористый
кальций, но самое опасное – это дефинил. Это продукт переработки нефти и
является канцерогеном.
Для того, чтобы не отравиться яблоками, купленными в магазине, их нужно
очень тщательно мыть в теплой воде,
можно с содой. Это как минимум.
Убеждение, что "наши отечественные
яблоки намного лучше", это не стереотип, в них действительно меньше "химии", так как они не требуют продления
условий хранения и создания их для перевозок. Поэтому необходимо внимательно относиться к тому, где покупаете
и смотреть на этикетку, что покупаете.
Если вы покупаете продукцию у местных производителей, можно просто
помыть кожуру от грязи и осевшей пыли.
Если покупается в магазине или на рынке, то счищайте кожуру, чтобы избежать
последствий. Последствия могут быть
вплоть до сильных отравлений.
Но есть и другая сторона этой проблемы. Если человек чистит яблоко, то он
фактически выбрасывает основное хранилище витаминов. Есть несколько приёмов, как определить, насколько овощи
или фрукты токсичны.

Например, разрезав яблоко – если
видите, что оно быстро темнеет, можно
спокойно кушать его вместе с кожурой.
Полезна кожура и других фруктов и
овощей. Так, в кожуре лимона хранятся
витамины C и P, большое количество
пектинов. Но они тоже могут быть обработаны для увеличения срока хранения, поэтому их нужно очень тщательно мыть перед тем, как снять цедру. Теплая вода, сода, хозяйственное мыло
помогут избавиться от веществ на кожуре.
Полезность кожуры огурцов зависит
от того, где они выращиваются. В парниках и теплицах, как правило, огурцы
обрабатываются пестицидами и прочими опасными веществами для ускорения роста. Поэтому ее лучше срезать.
Но если перед вами грунтовой огурец,
выращенный без применения пестицидов, то его кожица полезна.
Чтобы определить, есть ли в овощах
пестициды, можно разрезать огурец или
помидор и посмотреть на их внутреннюю текстуру. Обычно у огурцов и помидоров с токсинами желтоватые прожилки, по центру – желтый тяж.
И еще один немаловажный момент:
при покупке нужно узнавать производителя овощей и место, откуда их привезли. Если везли издалека, то такие овощи лучше не есть с кожурой, это может
быть опасно.
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ГДЕ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ
Какие нагрузки могут быть не полезны для коленных суставов? В первую
очередь – занятия бегом. Ведь человек
переносит вес тела с одной ноги на другую в быстром темпе, при этом ударную
нагрузку получает коленный сустав.
Разрушение суставов происходит быстрее, потому что массу тела надо умножать еще и на ускорение. Чем быстрее человек бежит и чем больше его
вес, тем негативнее будет воздействие
на сустав.
В числе полезных нагрузок называют: гимнастику и растяжку (йогу, стрейчинг, упражнения из пилатеса), плавание и аквааэробику (здесь отсутствует
нагрузка на суставы), езду на велосипеде или занятие на велотренажере.
Какие продукты укрепляют суставы? Лучшие продукты для поддержки
здоровья и восстановления суставов –
сухожилия, кожа и хрящи животных и
рыб. Они богаты глюкозамином и хонд-

роитином – естественными компонентам соединительной ткани, они способствуют прочности и гибкости суставов.
Также желательно как можно чаще
включать в рацион продукты, богатые
Омега-3 жирными кислотами (рыба жирных сортов и морепродукты). Дополнением может служить рацион с достаточным количеством белковой пищи с высоким содержанием кальция (кальций
служит строительным материалом для
костей). Это твердые сорта сыров,
брынза, все молочные продукты и яйца.
Чтобы кальций не проходил через организм "транзитом", необходимо достаточное количество витамина D, который
помогает кальцию усваиваться (он присутствует в морепродуктах, яичных желтках и т.д.).
Лучше не злоупотреблять бобовыми,
которые препятствуют усвоению кальция
и отказаться от соленой пищи – это уменьшит отечность и скованность суставов.

Эксперт в области кибербезопасности Александр Власов рассказал, почему не стоит хранить деньги на банковской карте. По его словам, с этой
целью лучше использовать сберегательный счет, который можно пополнять и, наоборот, забирать с него сумму без штрафных санкций со стороны
банка.
На банковской карте можно держать
небольшую сумму денег для определенных покупок и переводить их по
мере надобности.
Это не только защитит средства от
мошенников, но и поможет планировать семейный бюджет.
Ранее Сбербанк предотвратил масштабную атаку на банковские карты
россиян. Украинский разработчик мобильных приложений пытался за один
день списать средства по всей базе
клиентов банка.
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Можно ли спасти рассаду помидоров, сломанную при пикировке или
перевалке?
Не всегда повреждённую в процессе
пересадки рассаду томатов и перцев
надо выбрасывать. Реанимация повреждённых растений в среднем занимает 10–14 дней и не требует особых
навыков. Продолжите поливать его и
подкармливать в обычном режиме. В
указанный срок из пазух уцелевших при
повреждении листьев появляются новые побеги. Примерно в течение недели поврежденный томат догоняет по
всем параметрам остальную рассаду.

дет сопутствовать успех. Во-первых,
вряд ли кто дерзнет определить сорт
картофеля, продаваемого в магазине.
Картофель для супермаркетов выращивается именно как пищевой, и производители не рассчитывают на его
применение в качестве посадочного
материала. Т.е. он может не быть приспособлен к повторному проращиванию.
Во-вторых, не факт, что картофель из
супермаркета выращен в условиях вашей местности. Следовательно, рассчитывать на хоть какой-то приличный
урожай – исходя из типа почв, климатических особенностей, устойчивости к
Можно ли использовать для поса- болезням и вредителям и прочих важдок клубни из супермаркетов?
ных факторов – можно в пропорции 50
Теоретически, можно. Однако есть на 50.
большие сомнения в том, что вам бу-

Начинается сезон шашлыков, пикников и просто поездок на природу.
Возьмите на заметку очень вкусную закуску из лаваша, которую можно взять
с собой. Готовится быстро и просто.
1 тонкий лаваш, 3-4 отварных яйца,
200 г твердого сыра, пучок зелени, 2-3 ст. л. сметаны, масло растительное (для жарки), соль – по вкусу.
Для начинки измельчаем зелень, яйца и сыр натрите на терке. Подготовленные ингредиенты хорошо смешайте между собой, добавив соль. Чтобы смесь
была более послушной, добавьте пару столовых ложек майонеза, но можно обойтись и без него.
Лаваш разрезаем небольшими листочками шириной 15–20 см. На каждый листочек выложите начинки и сверните в рулетик. Начинки не жалейте.
Получившиеся рулетики обжариваем на сковороде с растительным маслом до
золотистой корочки. Если боитесь лишних калорий, то можно эти же рулетики
запечь в духовке, предварительно смазав их яйцом.
Рулетики из лаваша с сыром готовы!

05.40 Т/с "Хиромант. Линии судеб" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Хиромант. Линии судеб" (16+)
07.30 Х/Ф "ЕГЕРЬ" (12+)
09.20 "Ураза-Байрам". Трансляция из
Уфимской соборной мечети
10.00 Новости
10.15 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.20 "Светлана Немоляева. Мы старались беречь друг друга"
(12+)
13.20 Х/Ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ" (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/ф "Александр ПанкратовЧерный. По законам военного
времени" (16+)
16.35 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "По законам военного времени". Новые серии (16+)
23.35 Александр Белявский. "Для всех
я стал Фоксом" (12+)
00.30 "Светлана Немоляева. Мы старались беречь друг друга" (12+)
01.20 "Наедине со всеми" (16+)
03.30 "Россия от края до края" (0+)

05.50 Т/с "Хиромант. Линии судеб" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Хиромант. Линии судеб" (16+)
08.30 Х/Ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
(16+)
10.00 Новости
10.15 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.20 Т/ф "Владимир Этуш. "Все, что
нажито непосильным трудом"
(0+)
13.15 Х/Ф "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"
(0+)
15.00 Новости
15.15 Х/Ф "СТРЯПУХА" (0+)
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "По законам военного времени". Новые серии (12+)
23.40 "Владимир Этуш. "Все, что нажито непосильным трудом" (0+)
00.40 "Татьяна Самойлова. "Ее слез
никто не видел" (12+)
01.25 "Наедине со всеми" (16+)
02.50 "Россия от края до края" (0+)
05.25
09.20
10.10
11.00

Х/Ф "БЫВШИЕ" (16+)
"Пятеро на одного"
"Сто к одному". Телеигра
Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "По законам военного времени". Новые серии (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.40 "АнтиФейк" (16+)
00.20 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "По законам военного времени". Новые серии (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.40 "АнтиФейк" (16+)
00.20 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести

05.00 Х/Ф "ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской
Cоборной мечети
09.55 "По секрету всему свету"
10.15 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
12.15 Х/Ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА" (16+)
14.00 Вести
14.55 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" (16+)
17.00 Вести
17.55 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" (16+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Х/Ф "ЗОЛОТОЙ ПАПА" (16+)
01.20 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ" (16+)
04.40 Х/Ф "СИБИРЯК" (16+)
06.10 Х/Ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ"
(16+)
07.50 Х/Ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2"
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/Ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2"
(16+)
10.00 Сегодня

12.00 Х/Ф "ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ" (16+)
14.00 Вести
14.55 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" (16+)
17.00 Вести
17.55 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" (16+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 "Хрустальное счастье" (16+)
01.20 Х/Ф "НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ
СОЛЁНОВОЙ" (16+)
04.50
06.05
08.00
08.20
10.00
10.20
12.10
16.00
16.20
19.00
19.35
22.30

Х/Ф "БИТВА" (16+)
Т/с "Мужские каникулы" (16+)
Сегодня
Т/с "Мужские каникулы" (16+)
Сегодня
Х/Ф "АФОНЯ" (16+)
Т/с "Динозавр" (16+)
Сегодня
Т/с "Динозавр" (16+)
Сегодня
Т/с "Динозавр" (16+)
"Все звезды майским вечером"
(12+)
00.05 Х/Ф "АФОНЯ" (16+)
01.35 Т/с "Мужские каникулы" (16+)
04.40 "Агентство скрытых камер" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости

17.30
20.00
21.05
21.20

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" (16+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)
05.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.05 Сегодня
23.30 Т/с "Бухта глубокая" (16+)
02.55 Т/с "Линия огня (16+)
06.00 Новости

17.30
20.00
21.05
21.20

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" (16+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)
05.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.05 Сегодня
23.30 Т/с "Бухта глубокая" (16+)
03.00 Т/с "Линия огня" (16+)
06.00 Новости

10.20 Х/Ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3.
ГУБЕРНАТОР" (16+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с "Динозавр" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
22.15 "Будут все!" Юбилейный концерт
Виктора Дробыша (12+)
00.55 Х/Ф "ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ" (16+)
04.25 Их нравы (0+)

на Победы" (0+)
03.10 Хоккей на траве. Кубок России.
Финал (0+)
05.10 "Громко" (12+)
06.00 "Республика: картина недели"
(16+)
06.30 "Адыгэбзэм и уэлий". К 100-летию со дня рождения доктора
филологических наук Хатали
Урусова (каб.) (12+)
07.00 "Сюйген жырым". К 80-летию со
дня рождения композитора Мустафира Жеттеева (балк.) (12+)
07.30 "Республика: картина недели"
(16+)
08.00 "Поэтическая тетрадь" (12+)
08.15 Концерт "Бзэрабзэ пшыналъэхэр"
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
05.00 Новости
09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30, 13.30, 01.30, 05.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 11.55,13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.10, 12.15, 15.15, 23.45, 01.15 "Специальный репортаж"(12+)
10.25, 16.30, 00.30, 03.45 "Сделано в
Евразии"(12+)

10.35, 16.45, 00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.45, 15.45, 02.15 "Белорусский стандарт" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
11.30, 15.30, 05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин поехать
в..." (12+)
14.15, 22.15, 03.15 "Наше кино" (12+)
14.45, 00.45 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Нанэ и псэ" (каб.) (12+)
17.25 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.35 "Къара бла акъ". Али Байзуллаев (балк.) (12+)
18.00 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза Н. Канукоев (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "На страже закона" (12+)
19.45 "Язык мой – душа моя". Передача 1-я (12+)
20.20 "Миллет адамы". Народный писатель КБР Берт Гуртуев
(балк.) (12+)
20.40 "Щэбэт пшыхьым и хьэщIэ"
(каб.) (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)

08.15 "Миллет адамы". Народный писатель КБР Берт Гуртуев
(балк.) (12+)
08.35 "Къара бла акъ". Али Байзуллаев (балк.) (12+)
09.00 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза Н. Канукоев (12+)
09.15 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
09.30, 11.30, 14.45 "Специальный репортаж" (12+)
09.45, 16.45 "Чемпионы Евразии" (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, 04.00, 05.00
Новости
10.10, 13.30, 16.30 "Вместе выгодно"
(12+)
10.25, 13.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35, 15.15 "5 причин поехать в..."
(12+)
10.45, 15.30 "Такие талантливые" (12+)
11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
12.15 "Белорусский стандарт" (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
17.00 "Дыгъэшыр" (каб.) (6+)
17.20 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
17.35 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского

Союза Г. Варавченко (12+)
17.50 "Емюрлени ауазы". Искусство
войлока в творчестве современных художников (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.35 "Диалог с прокурором" (12+)
19.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
20.00 "Язык мой – душа моя". Передача вторая. Доктор филологических наук Хатали Урусов (12+)
20.30 "Гулъытэ. Принимает участие
Мухамед Шихабахов (каб.) (12+)
20.50 "ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр"
(каб.) (12+)
21.20 "Фахму бла усталыкъ". Воин,
поэт и драматург Ибрагим
Маммеев (балк.) (12+)
22.25, 03.15 "Наше кино. История большой любви" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Такие талантливые" (12+)
23.30, 05.15 "Белорусский стандарт"
(12+)
23.45, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
00.45, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
01.15, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
02.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
03.45, 04.30 "Специальный репортаж"
(12+)
04.45 "Сделано в Евразии" (12+)

06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Вильярреал" (Испания) –
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
11.10 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее (16+)
12.20 Новости
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.25 Х/Ф "НЕОСПОРИМЫЙ-2" (16+)
14.55 Новости
15.00 Х/Ф "НЕОСПОРИМЫЙ-2" (16+)
15.30 Х/Ф "ГОНЩИК" (16+)
17.25 Новости
17.30 Х/Ф "ГОНЩИК" (16+)
17.55 Матч! Парад (0+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Краснодар" –
"Локомотив" (Москва)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Реал" (Мадрид, Испания)
– "Манчестер Сити" (Англия)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Женщины.
Финал (0+)
02.20 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+).
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Депортиво Кали" (Колумбия) –
"Коринтианс" (Бразилия)

05.00 "Голевая неделя" (0+)
05.30 "Человек из футбола" (12+)

10.35 "Евразия. История успеха" (12+)
10.45, 00.45 "Такие талантливые" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
11.30, 16.30, 00.30 "Наши иностранцы"
(12+)
11.45, 23.15 "5 причин поехать в..."
(12+)
12.25, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45, 00.15, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 02.15 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 22.15, 03.15 "Наше кино. История большой любви" (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
16.45, 01.30, 05.30 "Специальный репортаж" (12+)
17.00 "Лэгъупыкъу" (каб.) (12+)
17.20 "Детский мир" (6+)
17.50 "Заманны чархы" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Это надо знать". Медицинский
вестник (12+)
20.20 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза С. Муругов (12+)
20.30 "Тхылъыпсэ". Марина Эльгарова (каб.) (12+)
21.00 "Жашауну бетлери". Ахмат Созаев (балк.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (12+)

06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Реал" (Мадрид, Испания)
– "Манчестер Сити" (Англия) (0+)
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)
12.20 Новости
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.25 , 15.00 Х/Ф "НЕОСПОРИМЫЙ3. ИСКУПЛЕНИЕ" (16+)
14.55 Новости
15.30 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Мужчины.
"Финал 6-ти". "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) – "Локомотив" (Новосибирск)
17.55 Новости
18.00 Смешанные единоборства. UFC.
Роб Фонт против Марлона Веры
(16+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
21.25 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала (0+)
02.35 Классика бокса. Мохаммед Али
против Джерри Куорри (16+)
02.55 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее (16+)

03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. "Универсидад Католика"
(Эквадор) – "Сантос" (Бразилия)
05.30 "Третий тайм" (12+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 18.20, 21.20,
03.05 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Т/с "Земляк" (16+)
12.35 Х/Ф "ГОНЩИК" (16+)
15.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.55 Хоккей. Выставочный матч. Россия – Белоруссия
18.25 Мини-футбол. Чемпионат России
"Парибет-Суперлига". 1/4 финала. КПРФ (Москва) – "Тюмень"
20.20 "Громко". Прямой эфир
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Байер" – "Айнтрахт"
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.15 Тотальный футбол (12+)
00.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
01.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.55 Классика бокса. Сонни Листон
против Кассиуса Клэя (16+)
02.40 Лёгкая атлетика. Эстафета "Вес09.10 Т/с "Земляк" (16+)
12.25 Художественная гимнастика.
Международный турнир
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 Х/Ф "КОНТРАК Т НА УБИЙСТВО" (16+)
17.30 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Женщины.
Финал
20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант –
Д. Риггс (16+)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Вильярреал" (Испания) –
"Ливерпуль" (Англия)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 "Голевая неделя" (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Стронгест" (Боливия) – "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия)
03.10 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее (16+)
03.45 Баскетбол. Парибет Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига-1.
Финал. "Руна" (Москва) – "Уралмаш" (Екатеринбург) (0+)
05.30 "Правила игры" (12+)
06.00 "На страже закона" (12+)
06.20 "Язык мой – душа моя". Передача первая. Доктор филологических наук Хатали Урусов (12+)
06.55 "Щэбэт пшыхьым и хьэщIэ"
(каб.) (12+)

06.00 "Диалог с прокурором"
06.15 "Язык мой – душа моя". Передача 2-я. Доктор филологических
наук Хатали Урусов (12+)
06.45 "Фахму бла усталыкъ". Воин,
поэт и драматург Ибрагим
Маммеев (балк.) (12+)
07.20 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.35 "ТекIуэныгъэр къэзыхьахэр"
(каб.) (12+)
08.05 "Гулъытэ". Принимает участие
Мухамед Шихабахов (каб.) (12+)
08.25 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
08.40 "Емюрлени ауазы". Искусство
войлока в творчестве современных художников (балк.) (12+)
09.10 "Дыгъэшыр" (каб.) (6+)
09.30, 13.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
09.45, 15.25, 23.45, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно"(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "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, 04.00, 05.00
Новости
10.10, 04.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)
06.15 "Жашауну бетлери". Ахмат Созаев (балк.) (12+)
06.45 "Тхылъыпсэ". Марина Эльгарова (каб.) (12+)
07.15 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза Аслангери Масаев (12+)
07.30 "Актуальная тема" (12+)
08.00 "Сабиигъуэр зауэм зыIэщIихахэр" (каб.) (12+)
08.20 "Это надо знать" (12+)
08.55 "Заманны чархы" (балк.) (12+)
09.30, 16.45, 01.30 "5 причин поехать
в..." (12+)
09.45, 15.30, 00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "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, 04.00, 05.00
Новости
10.15, 14.45, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
10.25, 04.15 "Белорусский стандарт"

(12+)
10.35 "В гостях у цифры" (12+)
10.45, 15.45, 02.15, 03.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"
(12+)
11.45, 16.30, 01.45, 05.30 "Сделано в
Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.45, 23.45, 05.15 "Такие талантливые" (12+)
14.15, 22.15, 03.15 "Наше кино. История большой любви" (12+)
17.00 "Ууаз". Религиозная-просветительская программа (балк.) (12+)
17.30 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза В.Тамбиев(12+)
17.50 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Служба "02" сообщает..." (16+)
20.00 "Спектр". Засл. артистка КБР
Марианна Барагунова (12+)
20.30 "Унагъуэ насып" (каб.) (12+)
21.00 К 110-летию со дня рождения
народного поэта КБР Керима
Огарева. "Насып къанат битдире..." (балк.) (12+)
05.45 "Вот такая петрушка" (12+)

05.00
09.00
09.20
10.00
10.40
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
"По законам военного времени".
Новые серии (12+)
23.40 Т/ф "Леонид Быков. "Арфы нет –
возьмите бубен!" (16+)
00.30 Информационный канал (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

06.00
09.00
09.45
10.00
10.15

"Доброе утро. Суббота"
"Умницы и умники" (12+)
"Слово пастыря" (0+)
Новости
"Звезды кино. Они сражались за
Родину". Фильм 1-й (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
13.55. 15.15 Т/с "Мосгаз". Новое дело
майора Черкасова (16+)
15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/Ф "ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 "Звезды кино. Они сражались за
Родину". Фильм 1-й (12+)
00.15 Х/Ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И "КАТЮША" (16+)
01.40 "Наедине со всеми" (16+)
03.55 "Россия от края до края" (0+)
05.00
08.00
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
12.00
13.05

"Утро России. Суббота".
Местное время
"По секрету всему свету"
"Формула еды" (12+)
"Пятеро на одного"
"Сто к одному". Телеигра
Вести
"Доктор Мясников" (12+)
Х/Ф "ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-

04.55, 06.10 Х/Ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" (16+)
06.00 Новости
06.20 Х/Ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ" (16+)
07.45 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15, 00.50 "Звезды кино. Они сражались за Родину". Фильм 2-й (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55, 15.15 Т/с "Мосгаз". Новое дело
майора Черкасова (16+)
15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.20 "АнтиФейк" (16+)
19.00 Х/Ф "ЛЕТЧИК" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/Ф "КРАЙ" (16+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+)
04.05 "Россия от края до края" (0+)
05.20
07.15
08.00
08.35
09.25
10.10
11.00

Х/Ф "МАМИНА ЛЮБОВЬ" (16+)
"Устами младенца"
Местное время
"Когда все дома"
"Утренняя почта"
"Сто к одному". Телеигра
Вести

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" (16+)
01.00 Х/Ф "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ"
(16+)
05.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Динозавр" (16+)
00.00 Т/с "Бухта глубокая" (16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с "Линия огня" (16+)
06.00
06.05
09.05
09.10

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Футбол. Лига конференций. 1/2

ДА" (16+)
Вести
"Привет, Андрей!" (12+)
Вести
Х/Ф "ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ"
(16+)
01.10 Х/Ф "ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ" (16+)
17.00
18.00
20.00
21.00

05.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Простые секреты" (16+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 Х/Ф "БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
22.35 "Будем жить, старина!" Концерт
Дениса Майданова (12+)
00.35 Х/Ф "ЧУЖОЙ ДЕД" (16+)
02.20 "Дачный ответ" (0+)
03.10 Х/Ф "ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ" (16+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд

11.55 Фестиваль детской художественной гимнастики "АЛИНА"
13.30 Х/Ф "БОЛЬШОЙ" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души". Вечернее
шоу (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Д/ф "Великая неизвестная война" (12+)
05.05 Х/Ф "ЕГОРУШКА" (16+)
06.40 "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+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.30 "Маска". Лучшее (12+)
23.40 "Основано на реальных событиях" (16+)
02.25 Х/Ф "ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ"
(16+)

финала (0+)
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)
12.25 Новости
12.30 Специальный репортаж (12+)
12.50 Все на Матч! Прямой эфир
13.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Геннадий Ковалёв
против Марсио Сантоса
15.30 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Мужчины.
"Финал 6-ти". "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Динамо-ЛО" (Ленинградская область)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Крылья Советов"
(Самара) – "Динамо" (Москва)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Дженоа" – "Ювентус"
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 "Точная ставка" (16+)
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при – 2022 (0+)
02.05 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее (16+)
02.25 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)
02.50 Классика бокса. Майк Тайсон
против Джеймса Тиллиса (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 "РецепТура" (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера
Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
М/с "Спорт Тоша" (0+)
М/ф "Фиксики" (0+)
Х/Ф "НЕОСПОРИМЫЙ 2" (16+)
Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера
13.10 Новости
13.15 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
15.55 Новости
16.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Зенит" (СанктПетербург) – "Химки" (Московская область)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – "Сочи"
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" – "Сампдория"
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Футбол. Чемпионат Германии.
"Хоффенхайм" – "Байер" (0+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Мужчины.
"Финал 6-ти". "Локомотив" (Новосибирск) – "Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
03.45 Новости (0+)
03.50 Дзюдо. Всероссийские соревнования "Памяти В. Ощепкова" (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
08.00
08.05
09.35
09.40
09.45
10.10
12.10

Адамс против Диллона Клеклера
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 К 110-летию со дня рождения
народного поэта КБР Керима
Отарова. "Насып къанат битдире..." (балк.) (12+)
06.55 "Дети войны". Лида Цавкилова
(каб.) (12+)
07.10 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза В. Тамбиев (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
08.00 "Спектр". Засл. артистка КБР
Марианна Барагунова (12+)
08.30 "Ууаз". Религиозная-просветительская программа (балк.) (12+)
09.00 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
09.30, 12.45, 04.45 "Евразия. Регионы"
(12+)
09.45, 13.45 "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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00
Новости
10.15, 13.30, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)
10.25, 14.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.35, 16.45, 00.30 "Белорусский стандарт" (12+)
10.45, 15.45, 23.15, 02.15 "Наши иносЧарльз Оливейра против Джастина Гейджи
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Уста". Мастер по изготовлению национальной одежды Фариза Шаханова (балк.) (12+)
06.35 "Орбита" (12+)
07.15 "IэщIагъэм хуэпэжу" (каб.) (12+)
08.00 "Албар". Мастер кожевенных
дел, актер театра Заур Бегиев (балк.) (12+)
08.40 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза Н. Бусаргин и И. Линчанский (12+)
08.55 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.) (12+)
09.30, 12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30
"Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 13.30, 04.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
10.45, 14.30, 01.30, 04.15 "5 причин поехать в..." (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

03.50 "Алтарь Победы" (0+)

1/2 финала (0+)
05.30 "Всё о главном" (12+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.35 Новости
09.40 М/с "Спорт Тоша" (0+)
09.45 М/ф "Смешарики" (0+)
10.10 Х/Ф "НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИСКУПЛЕНИЕ". (16+)
12.10 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи (16+)
12.55 Новости
13.00 Бокс. Турнир "Знамя Победы"
15.30 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Женщины.
Финал
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 Хоккей. Международный турнир.
Финал
20.45 После футбола
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона" – "Милан"
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" – "Штутгарт" (0+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Мужчины.
"Финал 6-ти". "Зенит-Казань" –
"Динамо" (Москва) (0+)
03.45 Новости (0+)
03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

06.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
06.15 "Бзылъхугъэ щыпкъэ". Памяти
засл. ж урналиста РФ Раисы
Афауновой (каб.) (12+)
06.55 "Гум имыхуж". Заслуженный артист КБАССР Мухадин Секреков (каб.) (12+)
07.20 "Илму". Академик РАО, доктор
педагогических наук Руслан Бозиев. Передача 1-я (балк.) (12+)
07.50 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
08.05 "Черкасские и высшие воинские
звания Российского государства". Передача 2-я (12+)
08.40 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза Г. Атаманчук (12+)
09.00. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 04.30
Новости
09.15, 15.30 "Наше кино" (12+)
09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.30, 14.55, 22.55, 00.30,
01.55, 03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)

транцы" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
11.30, 23.45, 03.45 "5 причин поехать
в...." (12+)
11.45, 15.15 "Такие талантливые" (12+)
12.20, 16.30, 00.15, 05.30 "Специальный репортаж" (12+)
12.35, 15.30, 23.30, 05.45 "Чемпионы
Евразии" (12+)
13.15, 00.45 "Культ личности" (12+)
14.20, 22.15, 03.15 "Наше кино. История большой любви" (12+)
17.00 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.) (12+)
17.35 К Дню Великой Победы. "Этих
дней не смолкнет слава" (12+)
18.00 "Уста". Мастер по изготовлению национальной одежды Фариза Шаханова (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза И. Зубарев (12+)
19.55 "IэщIагъэм хуэпэжу" (каб.) (12+)
20.20 "Орбита". Дискуссионный клуб
(12+)
21.00 "Албар". Мастер кожевенных
дел, актер театра Заур Бегиев (балк.) (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
05.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)
11.45, 14.45, 00.45, 05.15 "Чемпионы
Евразии" (12+)
12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"
(12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 "Добрый доктор" (12+)
17.25 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза Г. Атаманчук (12+)
17.40 "Суратны тарыхы" (балк.) (12+)
18.05 "ЩIалэгъулэр мэгушыIэ" (каб.)
(12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Бзылъхугъэ щыпкъэ", Памяти
Раисы Афауновой (каб.) (12+)
19.40 "ФIым телэжьэн". К 70-летию со
дня рождения засл. артистки
КБР Майи Бесчоковой (каб.) (12+)
20.10 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
20.25 "Черкасские и высшие воинские
звания Российского государства" (12+)
21.00 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза А. Емельяненко (12+)
21.10 "Илму". Академик РАО, доктор
пед. наук Р. Бозиев (балк.) (12+)
21.40 "Ыйыкь" (балк.) (16+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии"(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)
11.45 "Белорусский стандарт" (12+)
12.15, 15.15, 00.15, 03.45 "5 причин поехать в..." (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
16.00 "Наши в городе". Засл. мастер
спорта СССР, Олимпийский
чемпион Борис Шухов (12+)
16.30 "Назмулу жаз". Стихи о весне
(балк.) (12+)
16.50 Спектакль "Зы сэлэтым и хъыбар" "История одного солдата"
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"
(т/к "Мир-24")
19.30 "КъэкIуэнур зейхэр" (каб.) (12+)
19.55 "Золотые звезды КабардиноБалкарии" Герой Советского
Союза X. Иванов (12+)
20.10 "Мы памятью сильны". Знамя
над Рейхстагом (12+)
20.40 "Азатлыкъ жолу". Герой Советского Союза Мухажир Уммаев
(балк.) (12+)
21.10 К Дню Великой Победы. "Солдаты Великой Победы" (балк.)
(12+)
21.30 "Республика: картина недели"
22.30, 02.15 "Наши ино-странцы" (12+)
22.45, 03.15 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
23.45, 02.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Наше кино" (12+)

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



Администрация Нальчика сообщает об отмене ярмарки выходного дня на период проведения праздничных мероприятий, отмечено на портале Правительства КБР.
«Уважаемые горожане! В связи с проведением мероприятий,
приуроченных к празднованию Дня весны и труда и Дня Победы,
продовольственная ярмарка выходного дня на площади Абхазии
отменяется 30 апреля, 1, 7 и 8 мая. Ярмарка возобновит свою
работу с 14 мая» – говорится в сообщении.
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ОБЩИЙ СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели Баксанского муниципального района
для Баксанского районного суда Кабардино-Балкарской Республики
на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
Абазов Хасанби Хадисович
Абазокова Светлана Сафарбиевна
Абитова Загира Валерьевна
Абитова Карина Хасановна
Абрегова Асида Ражиковна
Абрегова Зарема Хабилевна
Абрегова Оксана Черимовна
Алакулова Фатимат Ливановна
Алокова Аминат Мухамедовна
Апажева Регина Борисовна
Архестов Заур Борисович
Архестова Радима Мугазовна
Асланов Азамат Владимирович
Аутлов Беслан Арсенович
Афаунов Аслан Резуанович
Афаунов Салам Хасенович
Афашагов Рустам Борисович
Афашагова Загират Арсеновна
Ахмедов Риджат Таджирович
Ахобеков Мухадин Ахмедович
Ахомготов Дуля Ахмедович
Ашев Атмир Заурович
Ашева Зита Латмировна
Аюбова Мадина Мухарбиевна
Бабгоев Альбек Ахмедович
Бабугоева Марина Хазраиловна
Багова Алла Амирбиевна
Балагов Рашид Шухибович
Балкаров Руслан Адмирович
Балкарова Мадина Арсеновна
Батырдогов Аслан Галиевич
Батыров Ибрагим Кадирович
Беков Хасен Анатольевич
Бекова Ида Хасановна
Березгов Рустам Анатольевич
Березгова Ирина Васильевна
Березгова Марианна Александровна
Берсекова Мадина Муртазовна
Берхамов Аслан Мухамедович
Бесланеев Хизир Муталибович
Бесланеева Зухра Сейтовна
Бесланеева Марина Аюбовна
Бжеников Арсен Гумарович
Бженикова Милиана Руслановна
Бжихатлова Фатима Хусеновна
Бидова Жанна Мухамедовна
Биев Ислам Хазретелиевич
Бирсова Аминат Хамидовна
Бифов Арсен Авесович
Бифов Артур Мусович
Бифов Резуан Авесович
Бифова Ямида Хакяшевна
Бороков Атмир Музаринович
Бороков Резуан Хасаналиевич
Буранов Мухамед Ауесович
Бухуров Аслан Фицевич
Виндижева Арина Эдиковна
Винова Марина Баковна
Гаунов Мухамед Барасбиевич
Гедгафова Мадина Арсеновна
Гетежев Анзор Мишевич
Гехов Нурмухамед Исуфович
Гордогожев Олег Анатольевич
Готыжева Фатимат Ауесовна
Гошокова Эльмира Замировна
Губжоков Мухамед Арсенович
Гудуева Лиза Борисовна
Гукашаова Заира Руслановна
Гукетлов Адам Наурузович
Гукова Марина Ливановна
Гукова Тамара Хусеновна
Гусов Аскер Асланбиевич
Дауров Заур Таллинович
Дзуев Мухамет Залимханович
Дикинова Галимат Барасбиевна



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

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

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

Кому дадут кредитные каникулы?

До 30 сентября 2022 г. люди, у которых на руках
есть кредиты, смогут взять кредитные каникулы.
Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.
"Такая мера уже действовала во время пандемии.
При этом те, кто брал каникулы раньше, вправе сделать это повторно. Пока срок обращения установлен
с 1 марта по 30 сентября, но правительство может его
продлить", – уточнил глава Комитета ГД по финрынку
Анатолий Аксаков. "Если вы попали в трудную финансовую ситуацию, обратитесь в свой банк или МФО, –
советует профессор департамента финансовых рынков и банков Финуниверситета при Правительстве РФ
Светлана Криворучко. – Каникулы даются от 1 до 6
месяцев, есть лимиты по кредитам. Понятно, что банк
– не благотворительная организация, и человека даже
временно не освободят от оплаты долга. Но можно
договориться платить меньше или только проценты".
Закон о кредитных каникулах подготовило правительство. Кроме того, есть рекомендации ЦБ, направленные на защиту заёмщиков. Во-первых, банкам рекомендовано реструктурировать долги граждан и не
назначать им пени и штрафы, если их финансовое положение пострадало после 18 февраля 2022 г. Во-вто-

рых, "рекомендуется приостановить до 31 декабря 2022
г. процедуры принудительного выселения должников
(бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание".
НА КАКИЕ КРЕДИТЫ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ?
На договоры займа с:
• банком
• МФО
• кредитным или сельскохозяйственным кредитным
потребкооперативом
• ломбардом

КАКИЕ ЛИМИТЫ?
(правительство может их пересмотреть)
• Потребкредит – 250 тыс. руб.
• Потребкредит для ИП – 300 тыс. руб.
• Автокредит – 600 тыс. руб.
• Кредитная карта – 100 тыс. руб.
• Ипотека – в Москве – 4,5 млн руб., Московской обл.,
Санкт-Петербурге, ДФО – 3 млн руб., остальных регионах – 2 млн руб. (есть ещё действующий закон об
ипотечных каникулах, там лимит – 15 млн руб.).
СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО ВЗЯТЬ?
Один раз по каждому виду кредита

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ?
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ
(должны соблюдаться все)
БАНК?
1) Доходы за предыдущий месяц (до подачи заявлеСправка о доходах, больничный лист, приказ об отния) снизились более чем на 30% от среднемесячного пуске без сохранения зарплаты, выписка из реестра
дохода за 2021 г.
центра занятости и др.
2) Договор оформлен до 1 марта 2022 г.
3) Заемщик не находится на ипотечных каникулах.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БАНК ОТКАЗАЛ?
4) Полная сумма кредита (не остаток по выплате!)
Обращаться в Роспотребнадзор, ЦБ, финансовому
меньше лимита.
уполномоченному, прокуратуру.


Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ
ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
Доставка.
Тел. 8-961-297-23-38.
Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин
мусульманских ритуальных
товаров г. Баксан, р-н "Строительный" (угол пр. Ленина и ул. Терешковой).

Наша семья более полувека живет в красивейшей республике, Кабардино-Балкарии, с чудесной природой, с чистыми родниками, но самое главное, с самыми гостеприимными, красивыми, отзывчивыми людьми. Лучшие традиции, обычаи этого
народа впитали и переняли все живущие вместе люди других
национальностей.
Лучшими представителями этого гордого народа, конечно, являются люди самой гуманной профессии на земле – врачи. Наша семья выражает глубокую, сердечную благодарность нашим лучшим врачам: нашей участковой Марине Муртазовне Бербековой, медсестре Галине Михайловне Деминой,
терапевту Юлие Гидовне Алоковой, пульманологу Мадине Заудиновне Карачаевой. Эти милые, красивые женщины не
только специалисты по образованию, но и по призванию. Благодарим их за высокий профессионализм, интеллигентность,
а самое главное, за доброту и улыбку, после их посещения на
дому, либо на приеме в поликлинике буквально заряжаешься
энергией от их теплоты и внимания. Лечение каждого пациента доводят до полного выздоровления, посещают на дому
и всегда на связи.
Отдельно о Галине Деминой, которая за многие годы стала нам как родная сестра, к которой всегда можно обратиться и получить нужную информацию и совет.
Спасибо вам и низкий поклон за ваш нелегкий труд.
Поздравляем с праздником Ураза-байрам, желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям.
С уважением семья ХАН.

Уважаемые абоненты!
АО "Газпром газораспределение Нальчик" проводит
акцию, в рамках которой услуга по первичной установке бытового газового счётчика будет осуществляться без взимания платы с абонентов!
Срок действия акции до 31 мая 2022 года. Акция распространяется на абонентов, для которых установка
прибора учета газа является обязательной в соответствии с ч. 12 ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009 г. (использующих газовое оборудование, объем потребления газа
которого равен или выше 2 м3/час (котлы)).
Газовый счетчик и материалы абоненту необходимо приобрести самостоятельно.
Для получения подробной информации можно обратиться в филиал АО "Газпром газораспределение
Нальчик" в Баксанском районе по адресу: г. Баксан,
ул. Защитников (Победы), 191, тел. 8-965-496-55-99.

Call-центр 8-800-100-09-04
(звонок бесплатный).

 Требуется ПРОДАВЩИЦА  Помещение 12 кв. м с дворикваса. Обр.: т. 8-928-706-34-29. ком (рядом с «Пиццерони»).
Можно использ. как кухню и др.
цели. Обр.: т. 8-928-720-05-07.

 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928724-88-19 (Омар).
 Стирка ковров у "Асхада".
Цены от 30 до 60 рублей за 1 кв.
м (в зависимости от качества).
Обр.: тт. 8-928-710-53-42, 8-928082-60-50.
 Музыкальные поздравления
на канале "Мир" Почта-49 принимаются по адресу: г. Баксан, район автовокзала, киоск "Музыкальные поздравления". Просим
заказывать заранее. Обр.: т. 8928-720-05-07.

Утерянный аттестат об основном общем образовании
№Б 2143938, выданный СШ
№1 с. Куба-Таба в 1989 году
на имя НАХУШЕВОЙ (Исаковой) Ирины Гадановны,
считать недействительным.

 Зем. приватиз уч. 10 сот. с фундам., есть все документы (г. Баксан, ул. Мусова, 14). Обр.: тт. 8962-653-62-32, 8-960-427-97-86.
 Зем. уч. 10 сот., район "Кооператор". Обр.: т. 8-962-653-79-84.

Булат Окуджава: «Если бы
было две жизни, можно было
бы одну посвятить напрасным сожалениям и скорби. Но
она одна».



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

Отделение ПФР по КБР
будет работать в майские праздники

По поручению Минтруда России клиентские службы Пенсионного фонда продолжат
работать в праздничные и выходные дни
мая, чтобы принимать обращения семей за
новым пособием на детей от 8 до 17 лет.
Отметим, что наиболее комфортный, предпочтительный способ подать заявление – воспользоваться Единым порталом государственных услуг (ЕПГУ). Таким образом, граждане могут заполнить необходимые поля в специальной электронной форме заявления и ожидать решения о
назначении пособия.
С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая территориальные офисы фонда работают по специальному
графику и ведут прием по оформлению новой
выплаты – пособия для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет.
Сопровождать работу клиентских офисов будут операторы Единого контакт-центра 8-8006000-000 и Горячей линии ОПФР по КБР 8800-600-01-84. Они окажут семьям информационную поддержку по вопросам оформления
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пособия и проведут необходимые консультации.
Клиентская служба в Баксанском районе:
тел. 8(866-34)21-2-61.
Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано
на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше
прожиточного минимума на человека, родители
имеют заработок или объективные причины его
отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.
С подробной информацией о новом пособии
можно ознакомиться в специальном разделе.
Отметим, в России постепенно выстраивается целостная система поддержки малообеспеченных семей с детьми. Действуют выплаты для
беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, выплаты на детей до 3 лет, детей от
3 до 8 лет. Теперь такую помощь смогут получать и семьи, в которых растут дети от 8 до 17
лет.
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Адрес: г. Баксан, ул. Шукова, 16
(рядом с нарсудом).
Время работы с 9 до 22 часов, ежедневно.
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