
Вчера состоялась 10-я сессия Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района. Вел сессию председатель
райсовета Р.К. Сабанов.
Сессия райсовета обсудила следующие вопросы повестки дня:
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Баксанского муниципального района за
2021 год. Информация М.С. Пшукова, заместителя Главы местной администрации по экономике и финансам, начальника МУ "Управление
финансами Баксанского района";
Об утверждении Правил выпаса и прогона
сельскохозяйственных животных и птиц на территории Баксанского муниципального района.
Информация А.Л. Алоева, помощника Главы
местной администрации Баксанского муниципального района;
О внесении изменений в Решение Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района от 27 декабря 2016 года №6-3
"Об утверждении Положения о муниципальной

Наш район с рабочим визитом посетила
депутат Государственной Думы
Виктория Родина
Встретивший ее Глава администрации района Артур
Балкизов, обсудил с гостьей
социально-экономическое состояние района.
Затем делегация посетила
ряд социальных объектов в
с.п. Заюково.
Первым объектом стали
ясли, построенные в рамках
национального проекта "Демография". Виктория Родина
побывала в группах, осмотрела пищеблок, пообщалась с
работниками дошкольного учреждения. Приятным моментом стало посещение муниципального смотра-конкурса
"Лучший педагогический проект", проходившего в яслях.
Депутат Государственной
Думы по достоинству оценила
презентацию одной из конкурсанток, которая представляла
свой проект через богатый национальный колорит адыгского народа с привлечением воспитанников дошкольных учреждений.
Виктория Сергеевна поблагодарила организаторов и участников мероприятия и отметила важность воспитания и
приобщения детей в дошкольном возрасте к культурному
наследию своей малой Родины.
Следующим объектом стал
сельский Дом культуры, который был отреставрирован в
рамках государственной программы, посвященной 100-

летию образования КБР. Делегация осмотрела помещения и
ознакомилась с планами культработников села.
Руководство муниципалитета представило планы по
дальнейшему развитию сельского поселения. Так, в центре села планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и
еще одного ясельного блока
на 140 мест.
Затем депутат Государственной Думы посетила специальную коррекционную
школу-интернат №1. Виктория
Сергеевна пообщалась с педагогами и детьми, в подарок
которым привезла фрукты,
осмотрела условия проживания и занятий. Была приятно
удивлена успешным функционированием проекта "Доброшкола" национального проекта "Образование".
Глава муниципалитета Артур Балкизов поблагодарил
Викторию Сергеевну за визит
и выразил готовность к эффективному сотрудничеству,
направленному на улучшение
качества жизни жителей района.
Рабочий визит завершился
приемом граждан в администрации сельского поселения
Заюково.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
райадминистрации.



В сельском поселении
Куба полным ходом идет
строительство новой школы
на 500 мест.
А СЕГОДНЯШНИЙ день
специалисты завершили строительство первого
этажа и приступили к кладке
панелей и стен второго этажа.
В ближайшие дни планируют приступить к работам по
монтажу внутренней разводки
электрики и внутренней штукатурной отделке готовых помещений.
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Согласно проекту, здание
будет двухэтажным, площадью 9 854 кв. м.
Решение о строительстве
новой школы было принято
взамен существующей школы
№1, которая функционирует с
1937 года. На строительство
объекта в рамках национального проекта "Образование"
было выделено из федерального бюджета около 500 миллионов рублей.
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба
райадминистрации.

службе в органах местного самоуправления Баксанского муниципального района КабардиноБалкарской Республики". Информация А.Н. Ахобекова, заместителя Главы Баксанского муниципального района;
О передаче в муниципальную собственность
сельского поселения Атажукино Баксанского муниципального района имущества муниципальной собственности Баксанского муниципального района. Информация Ф.Ю. Чемазоковой,
председателя МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского района".
О внесении изменений в Прогнозный план
(программу) приватизации муниципального
имущества Баксанского муниципального района на 2022 год. Информация Ф.Ю. Чемазоковой.
По всем обсужденным вопросам сессия райсовета приняла соответствующие решения.
В работе сессии райсовета принял участие
прокурор Баксанского района А.Х. Башоров.
Наш корр.



Глава администрации района Артур Балкизов
провел расширенное заседание
по актуальным вопросам деятельности муниципалитета

А ВСТРЕЧУ были приглаН
шены заместители и руководители структурных под-

разделений района, а также
главы сельских администраций. На заседании рассмотрены вопросы весенней призывной кампании, санитарного состояния сельских поселений,
инвентаризации земель разных
категорий.
Также были заслушаны доклады профильных заместителей и
обсуждены планы по дальнейшей работе. Глава муниципалитета призвал коллег лично контролировать санитарное состояние сел, взаимодействовать с
правоохранительными органами
и проводить разъяснительную
работу с населением о недопущении несанкционированных
выбросов ТКО. Намечены массовые субботники в сельских поселениях района в рамках
объявленного двухмесячника по
санитарной очистке.
В преддверии празднования
Дня Победы будут проинспек-

тированы все памятники павшим
в годы Великой Отечественной
войны и подготовлены к торжественным мероприятиям.
Артур Балкизов напомнил главам сельских поселений, что в
2022 году запланировано большое количество праздничных
мероприятий к 100-летию рес-

публики и района, в связи с чем
попросил ответственно отнестись к организационным вопросам.
Решение всех рассмотренных вопросов находится на
личном контроле руководства
района.
Арина КИЛЯРОВА.



17 апреля 1991 года ветераны-пенсионеры ОВД и ВВ МВД России созвали учредительный съезд (конференцию), где был создан Российский Совет ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск, с тех
пор начала формироваться единая система ветеранских организаций в системе МВД
России. Приказом министра внутренних дел
Российской Федерации от 12.08.2010 №580,
17 апреля объявлен Днем ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.
ФЕВРАЛЕ 1992 года был создан Совет
ветеранов ОВД и ВВ МВД по КабардиноБалкарской Республике, следом за республиканским в 1993 году создали совет ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск Баксанского РОВД.
Пенсионеры проводят большую работу по
воспитанию подрастающего поколения и обучению молодых сотрудников ОВД. Они частые
гости общеобразовательных учреждений г.о.
Баксан и Баксанского муниципального района,
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совместно с сотрудниками полиции и преподавательским составом проводят "Уроки мужества", лекционные занятия по воспитанию молодежи в духе патриотизма.
Пенсионеры, которые честно и добросовестно несли службу в правоохранительных органах, нашли достойное место в гражданской
службе. Многие ветераны и по настоящее время работают на ответственных должностях, передавая свой богатый опыт молодым.
От имени личного состава МО МВД России
"Баксанский", Совета ветеранов поздравляем
всех ветеранов-пенсионеров с 30-летием со
Дня образования Совета ветеранов ОВД и ВВ
МВД по КБР. Желаем вам и вашим семьям здоровья, мира, счастья и благополучия!
А. ХЕЖЕВ,
начальник МО МВД России "Баксанский"
полковник полиции.
М. ХАТШУКОВ,
председатель Совета ветеранов
МО МВД России "Баксанский".



Так можно сказать о человеке, который всего себя без остатка посвятил своей профессии. Речь идет о
социальном работнике высшей категории Аксане Хасановне Озроковой, которая 32 года бессменно работает в системе социальной службы Баксанского района.
О ней можно сказать известными
словами: "Светя другим, сгораю
сам". За долгие годы работы в социальной сфере она снискала уважение многих людей. Ее знают как
отзывчивого, доброго, терпеливого, неравнодушного человека. На
вопрос, какими качествами должен
обладать соцработник, ответила:
– Главное, у него должно быть
большое терпение и любовь к пожилым людям, которые обделены
здоровьем, да и к тому же в силу
разных причин остались одинокими и не могут о себе позаботиться.
Очень хочется согреть их душевным теплом, вселить в их сердца
веру в себя. Также необходимо
уметь понимать человека, сочувствовать его проблемам…
РОЖЕНКА селения Баксаненок
Аксана росла в дружной семье, в
которой кроме нее были сестра и два
брата. Глава семьи Хасан Хазизович
Озроков пользовался большим уважением и авторитетом среди земляков
как человек трезвого ума, как толковый
хозяин – и не только в своем доме, на
молочно-товарной ферме, а потом и на
птицеферме, да и на других участках,
которыми руководил в разные годы, но
и в общественных делах. И детей своих Хасан Хазизович со своей скромной
и трудолюбивой супругой Сусанной
Хангериевной воспитывал в труде, в
строгости, в уважении к старшим, старался дать хорошее образование.
Серебряная медаль, с которой окончила школу Аксана, открывала перед
ней многие горизонты, но она выбрала специальность, давно привлекавшую ее близостью к людям, возможностью оказывать им помощь. "Вот выучусь, вернусь в родное село работать
медсестрой и буду помогать не только
своим родным и близким, но и всем
знакомым и незнакомым", – говорила
она, поступив в Нальчикское медучилище.
Получив диплом, Аксана могла остаться и в городе, но вернулась в родное село, где ее приняли в местную
амбулаторию, и она с огоньком взялась за работу. Буквально через несколько месяцев, в 1991 году, стали
появляться такие специальности, как
социальный педагог, социальный работник, специалист по социальной
работе, которых до этого не было.
Время было непростое, возникла
объективная, жизненная необходимость создания такого вида деятельности. В районе было организовано
Управление социальной защиты. Собес – так тогда называлось это учреждение. Его возглавил настоящий труженик, добрый и ответственный человек Анатолий Цикимович Абазов, ко-
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торый обратился к руководителям всех
сельских поселений принять на работу
по одному соцработнику. Алисаг Курманов, возглавлявший тогда Баксаненковский сельский Совет, попросил Хасана
Озрокова уговорить свою дочь Аксану
взяться и за вторую работу.
– Я тогда вовсе не представляла, что
такое социальная работа. Сперва думала, потом переживала, но все же согласилась. И вот с того момента началась
моя трудовая деятельность в этой сфере, – вспоминает А. Озрокова.
А ПЕРВЫХ порах она работала по
совместительству. После окончания трудового дня в амбулатории девушка шла по магазинам и аптекам, которых
в то время было не так много, как сегодня, а затем заходила к своим подопечным
– пожилым людям. Приходила к ним даже
в выходные, узнавала, как у них дела. По
словам Аксаны, в основном это были
одинокие люди, без родных и близких.
Когда видела их беспомощность, ее сердце разрывалось буквально.
– Оставить их без своего внимания я
уже не могла. Потому что они мне уже
стали как родные, – вспоминает героиня
нашего материала. – Через 4 года я оставила амбулаторию и перешла на постоянную работу в соцзащиту. И получилось
так, что выбрала дело не только по душе,
но и на всю жизнь.
Слушать спокойную и степенную речь
Аксаны Хасановны – одно удовольствие.
По ее словам, в 1995 году вышли законы
РФ о социальной поддержке ветеранов
и инвалидов, в 1996 году – о социальной
поддержке семей.
– Надо сказать, что было очень сложное время, многие предприятия не работали, налогов в бюджет поступало мало.
Люди не получали зарплату, – продолжает наша собеседница. – Шла работа по
регистрации ветеранов, по выдаче удостоверений, назначений и выплате льгот.
На этот момент не было ни компьютеров,
ни мобильных телефонов, ни достаточного количества сотрудников. В нашем
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Воспитанники детской школы искусств им. М. Кипова приняли активное участие в региональном конкурсе-фестивале
детского и молодёжного творчества "Черкесский мир".
ОНКУРС проводился по инициативе Международной Черкесской Ассоциации в целях выявления и поддержки одаренных детей и молодёжи в области истории, лингвистики, литературного творчества, кино, декоративно-прикладного искусства черкесских народов.
Воспитанники школы искусств Нижнего Куркужина представили работы по всем направлениям деятельности: рисунок, живопись, скульптура, "королевская" вышивка, вышивка, ювелирное
дело, чеканка, прикладное творчество.
В состав профессионального жюри вошли художник-оружейник, член гильдии оружейников России, член союза художников
Абхазии Тимур Дзидзария, председатель союза оружейников
"Х-НАПЫ" лауреат государственной премии Республики Абхазия в области искусства Асланбек Мирзоев, председатель Международной Черкесской Ассоциации Хаути Сохроков.
По итогам мероприятия, все 56 представленных работ куркужинцев заняли призовые места.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы райадминистрации.
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ты стали ей родными и близкими, которых она принимает такими, как есть,
с их бедами, проблемами и радостями, которым она помогает и в то же
время многому у них учится. Среди них
90-летняя Оспага Лекапшиева. Одно
время она осталась совсем одна и стала подопечной Озроковой. Спустя время, к бабушке вернулись внук с супругой. И хотя она официально уже не числится в льготной категории, Аксана частенько навещает ее, общается с ней
по душам, если надо, то и помогает в
чем-то.
Много полезного и доброго делает
соцработник помимо того, что прописано в перечне услуг, и 81-летней Ксении Батырговой, единственная дочь
которой погибла в автоаварии и бабушка осталась совершенно одна. Служебные отношения Аксаны к ней переросли в доверительные, чуть ли не родственные. И таких примеров можно
привести немало.
За самозабвенный труд, отзывчивость, чуткость, милосердие ее ценят
не только подопечные, но и руководство социальной службы. Директор
КЦСОН района Мурат Абитов, порекомендовавший написать о добросовестном труде Аксаны Озроковой, так и
сказал: "Настоящий трудоголик, социальная работа для нее – это образ
жизни, "диагноз".
А ОБРАЗЦОВОЕ исполнение
должностных обязанностей и безупречную работу А.Х. Озрокова получила немало наград. Среди них Почетные грамоты Министерства труда и социальной защиты КБР, Баксанского муниципального района, Кабардино-Балкарской региональной организации
профсоюза, ГКУ КЦСОН района.
В заключение хочу привести слова
Мурата Абитова: "Династия Озроковых
преумножает те ценности, которые накапливались на протяжение многих лет
старшим поколением соцработников
района".
От себя же добавлю, что общий трудовой стаж социальной службы Аксаны, Люсены и Заура Озроковых составляет 88 лет! И очень отрадно, что славная династия в полном составе продолжает делать добро.
ОГДА верстался номер нашей газеты, из КЦСОН района пришло
сообщение о том, что 12 апреля в Министерстве труда и соцзащиты КБР состоялась торжественная церемония
вручения наград пяти лучшим сотрудникам социальной службы республики. В числе награжденных героиня нашего очерка Аксана Озрокова. Она получила из рук Министра труда и соцзащиты КБР Алима Асанова Почетную
грамоту Министра труда и социальной
защиты РФ Антона Котякова за многолетний добросовестный труд и заслуги в социально-трудовой сфере. В церемонии принял участие директор
КЦСОН района Мурат Абитов.
Ауес НЫРОВ.

селе, например, я была единственным
соцработником. Поначалу за мной было
закреплено пять человек, потом ставка
восемь, но фактически же обслуживала
не менее 15 человек. В то время у многих не было природного газа и приходилось возить к подопечным уголь и кочерыжку.
По словам Аксаны, тогда она сумела
уговорить свою сестру Люсену и брата
Заура подключиться к социальной работе, создав тем самым семейный подряд
по оказанию помощи людям пожилого
возраста и инвалидам. Это была непростая работа, но интересная, даже творческая, потому что многое приходилось
делать впервые, додумывать самим. Озроковы совместно с работниками местного Дома культуры стали организовывать День пожилого человека, День инвалида. Все это делалось с душой, поэтому мероприятия получались яркими и
запоминающимися.
– Может показаться, что работать сегодня в социальной сфере несложно, любому по плечу, – как бы прочитав мои
мысли говорит Аксана Хасановна. – Ведь
труд соцработника заключается не только в доставке продуктов, уборке помещений или предоставлении других, скажем
так, видимых услуг. Люди, которых мы обслуживаем, это ведь пожилые, слабые,
среди них есть и такие, которые на улицу
не выходят. Поэтому свой визит начинаю
с беседы. Живое общение для них особенно важно. Здесь уже ты не только соцработник, но и психолог.
Е ЗАБЫВАЕТ соцработник о многодетных и малоимущих семьях.
Она знает все их проблемы, старается
помочь им преодолеть житейские трудности, привлекая спонсоров. В последнее
время Аксана Озрокова делает немало
по охвату диспансеризацией и доставке
с помощью мобильной бригады как можно больше земляков старше 65 лет в медицинские учреждения.
А.Х. Озрокова тепло рассказывает о
На снимке: А. Асанов, А. Озрокова
своих бабушках, которые за время рабо- и М. Абитов после награждения.
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– Эдуард, тебя знают и
любят, твое творчество
знакомо многим, твоя музыка узнаваема. Расскажи,
откуда у тебя любовь к
адыгской музыке, гармошке? С чего все началось?
– В нашей семье нет музыкантов, но все любят музыку.
С детства помню, что наше
утро начиналось с того, что
мама нас будила, а музыка
уже играла, будь это концерт
по телевизору или радио. А
еще наши дедушка Ладин и
бабушка Дора (к сожалению,
их уже нет с нами) очень любили смотреть концерт по заявкам, а я всегда был рядом с
ними. Музыку я впитал с детства.
– А кто подтолкнул тебя
к игре на национальной гармошке?
– Выше я
говорил, что
в семье у нас
не было музыкантов, но
сосношница
мамы Римма
очень хорошо играла на
гармошке. У
нее не было
музыкального образования, но как
говори тся ,
она играла
душой. И вот,
на летние
к аникулы я
поехал погостить к тете
Римме. Вечером попросил поиграть
для
меня, она согласилась. Следующим утром,
когда никого не было поблизости, я взял гармошку и стал
"играть", а тетя наблюдала за
мной и слушала. Когда она
зашла в комнату, я очень смутился. Тогда она сказала: "Раз
ты тянешься к музыке, подарю тебе гармошку". Конечно,
тогда я сопротивлялся, говорил, что не смогу научиться.
Домой я приехал без гармошки, но тетя выполнила обещание – она отправила инструмент автобусом. Так у меня
появилась моя первая гармошка. По воле случая, в этот
же год в ДШИ им. М. Кипова в
моем родном селе открылось
отделение национальной гармошки. Я и до этого там учился – ходил на национальные
танцы, пробовал петь, а теперь записался и на гармошку. Моим первым педагогом
была Карина Ворокова – она
и научила меня азам музыки,
за что ей очень благодарен.
После школы я поступил в
музыкальное училище в г.
Нальчике. Конечно же, родители, видя мои способности и
неплохие результаты, поддержали меня. В музучилище
моим педагогом была Мадина
Каширгова – прекрасный музыкальный педагог.
– Расскажи про свои первые шаги на сцене, как приняли тебя артисты? С кем
из них дружишь?
– Первый артист, с кем я познакомился и вышел на сцену, всеми любимая певица
Дина Харадурова. С ней меня
познакомила тетя Римма (они
давно дружат). Она привела
меня к ней и попросила, чтобы та послушала меня. Может,
это нескромно, но моя игра ей
понравилась, и она стала приглашать на свои концерты,
организовала несколько передач на радио. Я ей благодарен
за то, что у нее такое большое
сердце, за то, что она вывела
меня на большую сцену. С
другими артистами познакомила меня уже Дина. Мне нравится работать и со старшими
товарищами, и с молодыми,

Сегодняшний гость редакции молодой
гармонист, но уже известный не только
в нашей республике, но и за ее пределами,
любимец публики Эдуард ЖИГУНОВ.

ОНЛАЙН-голосование.
До старта – 2 дня

До старта онлайн-голосования
за дизайн-проекты общественных территорий
осталось 2 дня

БАКСАНСКОМ районе с 15 апреля по 30 мая на платВ
форме https://7.gorodsreda.ru/ пройдет онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерально-

люблю наблюдать за их манерой
держаться на сцене.
Моим лучшим другом и по работе, и в жизни является мой односельчанин Ислам Гуков. С ним
и Асланом Тхакумачевым тесно
сотрудничаю будь то концерты
или другие мероприятия.

– Где ты берешь музыку,
как пополняешь свой репертуар? Есть у тебя музыка
собственного сочинения?
– В моем репертуаре уже много мелодий – есть старинные
наигрыши, есть современная музыка, есть и мелодии моего сочинения. Старинную музыку я
ищу иногда в архиве Гостелера-

– Да, конечно, а как же без
них? Очень много конкурсов
было, участвовал везде, где
только можно было, и всегда
занимал 1 и 2 места. Два года
подряд приглашали в Сочи и
Лазаревское, был в Черкесске, Москве. Звали в Иорданию, но по независящим от
меня обстоятельствам, эта поездка сорвалась. Становился
лауреатом Всероссийских и
Международных конкурсов,
есть очень много грамот и дипломов.
– Знаю, что ты и твои
друзья занимаетесь благотворительностью…
– Я рос в семье, где были
старшие – дедушка и бабушка. С малых лет видел как уважительно и трепетно относятся к ним мои родители. Моя
бабушка была очень доброй,
она и благословила меня в
моей профессии.
Хотя бы два раза в год мы с
друзьями навещаем одиноких
стариков в стардоме и реабилитационном центре. Как светятся их глаза, когда они нас
встречают – подходят и обнимают, как родных внуков. Помимо того, что мы устраиваем
для них небольшой концерт, с
помощью спонсоров, собираем для них гостинцы. Многие
уже стали для нас родными –
рассказывают про свою жизнь,
делятся самым сокровенным.
Каждому нашему визиту они
радуются как дети. Мы тоже
рады тому, что можем хоть на
время скрасить их одиночество.

дио. Иногда очень интересные
наигрыши можно услышать совсем случайно. Мне очень интересно обрабатывать такую музыку. Есть и авторская музыка – Мухажира Пшихачева, Аслана Мамиева.
– Музыка обычно записывается и хранится на каком-то
носителе – раньше это были
пластинки, кассеты, потом
появились диски, а сейчас любую музыку можно найти на
просторах интернета. А
есть такой сборник у тебя?
– Да, есть диск с музыкой в
моем исполнении – там и моя
музыка, и других авторов, есть и
народная. В моем репертуаре
есть мелодии, которых нет на
том диске. В будущем планирую
собрать все и выпустить большой альбом, сделать сольную
программу, творческий вечер.
Планов очень много.
– Эдуард, участвуешь ли
ты в конкурсах?

– В свои годы ты уже
многого добился как артист, ты еще являешься
членом Совета по молодежной политике при правительстве КБР.
– Ну, членом Совета я стал
совсем недавно, буквально на
днях я был на первом совещании. Если смогу быть полезен
своей республике, буду рад.
Еще я второй год работаю
художественным руководителем в ДК с.п. Верхний Куркужин, занимаюсь своим любимым делом – обучаю детей
игре на гармошке. До этого я
проработал пять лет в ДМШ
им. М. Кипова. Общение и работа с детьми мне очень нравится.
– Спасибо, что наше л
время для беседы. Успехов
в творчестве и любых начинаниях!
Беседовала
Хаишат ДЫГОВА.

го проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2023 год.
Выбрать проект можно будет на общероссийской платформе
по формированию комфортной городской среды, разработанной Минстроем России и АНО "Диалог".
Ключевой целью нацпроекта является повышение качества
городской среды и увеличение доли граждан, участвующих в решении вопросов благоустройства территорий. В общей сложности в Баксанском районе, начиная с 2018 года, были благоустроены 16 дворовых и 11 общественных территорий.
В планах на этот год – провести благоустройство трех общественных территорий в сельских поселениях: Нижний Куркужин,
Баксаненок и Заюково.
Проголосовать за объекты благоустройства помогут волонтеры. Они будут информировать жителей об объектах благоустройства, отвечать на основные вопросы и помогать гражданам
проголосовать на месте – через планшет или смартфон волонтёра. Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно:
• на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе";
• через приложение волонтёров, которые будут сопровождать
голосование в общественных местах всех муниципалитетовучастников.
Арина КИЛЯРОВА.

Нерест рыбы – это период ее
размножения, обусловленный
возникновением благоприятных условий для данного вида,
характеризующийся выбрасыванием самкой икры в воду и
оплодотворением ее молоками
самца. Рыболовство в это время может нанести невосполнимый ущерб рыбным запасам
ввиду бесконтрольного и варварского вылова половозрелых
особей. В соответствии с Правилами рыболовства ВолжскоКаспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными
приказом Минсельхоза России
от 18 ноября 2014 г. № 453, на
реках КБР в период с 15 апреля по 15 июля 2022 г. действует запрет на добычу (вылов)
водных биоресурсов.
Обращаем внимание, что
круглогодично запрещен вылов
осетра русск ого, севрюги,
шипа, предкавказской кумжи
(пресноводная форма – форель), мсача-булат-маи, терского подуста, северокавказского длинноусого пескаря, гольца
Крыницкого, щиповки предкавказской. Указанные виды включены в Перечень (список)
объектов животного и растительного мира, занесенных в

Красную книгу Кабардино-Балкарском Республики, утвержденный Постановлением Правительства КБР от 4 октября
2017 года к 178-ПП.
В указанный период будет
усилен режим охраны водных
биологических ресурсов и среды их обитания, включая и совместные рейды с сотрудниками органов внутренних дел.
Просим рыболовов-любителей соблюдать ограничения
рыболовства на территории.
Помните, что нарушение Правил рыболовства влечет не
только административную, но и
уголовную ответственность в
соответствии с законодательством РФ (статья 256 УН РФ).
Сохранение биологического
разнообразия, создание условий для устойчивого существования и воспроизводства
объектов животного мира,
включая водные биологические
ресурсы, важнейшие задачи
природоохранного ведомства.
Но решить их и добиться ощутимых результатов мы можем
только вместе, объединив усилия власти и гражданского общества и обеспечив рачительное отношение к дарам природы.

С 30 апреля 2022 года авиакомпания S7 Airlines открывает новый авиарейс по маршруту Москва (Домодедово) –
Нальчик – Москва (Домодедово). Полеты будут осуществляться на ежедневной основе на комфортабельных самолетах Airbus A 320 NEO в компоновке эконом/бизнес. Так,
вылет из Домодедово будет осуществляться в 12:05 мск, а
из Нальчика – в 16:25 мск, билеты уже в продаже.
ИРОКАЯ маршрутная сеть авиакомпании позволит улучшить транспортную доступность республики и обеспечит удобные стыковки для пассажиров через аэропорт Домодедово.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Якутия" в апреле открывает дополнительные авиарейсы по маршруту Внуково –
Нальчик – Внуково. Пассажиропоток аэропорта Нальчик по итогам 2021 года составил более 300 тыс. человек, что почти вдвое
больше, чем год назад.
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Оставшийся без работы гражданин имеет право на пособие, субсидию
на оплату коммунальных услуг, отсрочку на уплату налогов. А еще он может досрочно выйти на пенсию, но с условиями.
Самое главное условие – до наступления пенсионного возраста безработному
осталось не более двух лет. Проще говоря, досрочно уйти на пенсию могут женщины не моложе 58 лет и мужчины не моложе 63 лет.
Кроме того, у оставшегося без работы гражданина должен быть страховой стаж.
Он также отличается в зависимости от пола: для женщин это 20 лет, для мужчин
– 25 лет. Допускается меньший страховой стаж, если гражданин работал в особых условиях труда, дающих право на досрочное назначение пенсии. Это, например, работа на вредных предприятиях, тяжелые условия труда (под такие
попадают трактористы в сельском хозяйстве, работники локомотивных бригад,
геологи и т.д.).
Да, досрочно выйти на пенсию в случае увольнения по собственному желанию
не получится – допускается только увольнение по причине сокращения численности и штата предприятия или его ликвидация. Безработный должен встать на
учет в центр занятости населения и не должен отказываться от предложенных
биржей труда вариантов трудоустройства и обучения.
При соблюдении этих условий гражданин выходит на пенсию досрочно. Размер пенсии определяется исходя из размера страховой пенсии по старости, на
нее распространяется индексация.
После назначения пенсии пособие по безработице не начисляется и не выплачивается. Если вернуться к работе или возобновить другую трудовую деятельность, то выплата досрочной пенсии приостанавливается.



Это не совсем верно. Изменения сосудов на уровне так называемых липидных пятен могут возникнуть еще в детстве (бессимптомные проявления атеросклероза отмечаются даже у шестилетних детей). К 45 годам небольшие
бляшки (с сужением до 40% просвета
сосуда) есть уже у 50% мужчин, к 55 годам – у 50% женщин.
В преклонном возрасте человек начинает ощущать последствия атеросклероза, поскольку с возрастом бляшки (образования из плотной соединительной
ткани с кашицеобразной жировой массой в центре) на стенках сосудов разрастаются и начинают представлять серьезную угрозу.
Поскольку такая бляшка приводит к
сужению просвета сосуда, ее разрыв
провоцирует образование тромба, который может полностью его закупорить и
тем самым стать причиной инфаркта
или инсульта. Наибольшую опасность
представляют мягкие бляшки с неплотной покрышкой, которые могут разорваться и стать причиной сердечной
смерти даже при небольшом повышении давления.
Может ли человек почувствовать
наличие атеросклеротических бляшек?
Последствия атеросклеротического
сужения сосудов зависят от их локализации. Если сужены коронарные артерии – возникает боль за грудиной.
Если от атеросклероза пострадали

сосуды головного мозга – ухудшаются
внимание, память и другие когнитивные
функции, в худшем случае возникают
острые нарушения мозгового кровообращения.
Атеросклероз сосудов нижних конечностей дает о себе знать перемежающейся хромотой (боли в ногах даже при
хождении по ровному месту или выраженное чувство усталости, которое заставляет человека остановиться и переждать, пока это ощущение пройдет).
При появлении таких симптомов необходимо пройти исследование. Оно
включает в себя:
• общий и биохимический анализы
крови (для определения уровня холестерина и исследования липидного спектра);
• ультразвуковую допплерографию
– с ее помощью можно оценить степень
сужения артерий и выраженность нарушения кровотока;
• ангиографию – позволяет получить
точное изображение сосудов.
С помощью этих методов врачи выбирают оптимальный вариант лечения.


П

шо перемешивать. В результате получится жидкость зеленоватого цвета.
Если плохо смешивать или поспешить,
то образуются хлопья. В этом случае
процесс лучше начать с самого начала.

Как сделать раствор медного купороса?
Чтобы приготовить 10 литров медномыльной эмульсии, нужно приготовить
150–200 г мыла и 9 литров воды (лучше дождевой). Отдельно 5–10 г медного купороса растворяем в 1 литре воды.
После этого раствор медного купороса
тонкой струёй добавляют в мыльный
раствор, при этом не переставая хоро-

Как приготовить 5 процентный раствор мочевины?
Мочевина является высококонцентрированным азотным удобрением. При
этом гранулы вещества легко растворяются в воде. Чтобы сделать 5% раствор
нужно взять 50 г мочевины и 1 л воды
или 500 г гранул удобрения на 10 л
воды. В ёмкость с водой добавляют гранулы и хорошо перемешивают.

Как приготовить 5 процентный раствор марганцовки?
Чтобы приготовить 5% раствор нужно 5 г марганцовки и 100 мл воды. Первым делом наливаем воду в приготовленную ёмкость, следом добавляем
кристаллы. Затем все это перемешать
до равномерного и насыщенного фиолетового окраса жидкости. Перед использованием рекомендуется процедить раствор через марлю, чтобы удалить нерастворённые кристаллы.
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Сочные и нежные, они станут отличным десертом к чаю без лишних
хлопот. В тесто можно добавлять
сухофрукты, ягоды, орешки, шоколад,
делая каждый раз новый аппетитный
десерт. Количество порций: 10–12.
Сливочное масло – 120 г, сахар –
200 г, 1 апельсин, 3 яйца, мука – 1.5
стак., соль – 1 щепотка, разрыхлитель – 1 ч.л., ягоды по вкусу (например: клюква, малина).
Размягченное сливочное масло
взбейте с сахаром.
Вымойте и обсушите апельсин. Натрите цедру и выжмите сок. Добавьте
все в миску с маслом и сахаром.
Вбейте яйца, для аромата можно
добавить также ванильный экстракт.
Взбейте все до однородности.
Просейте муку с разрыхлителем и солью. Добавьте в тесто. Аккуратно перемешайте лопаткой, чтобы тесто получилось однородным и без комочков. В
готовое тесто добавьте ягоды по вкусу.
Разложите тесто по формочкам и отправьте в разогретую до 200 градусов
духовку. Выпекаются маффины довольно быстро: минут через 20–25 минут они уже будут готовы.
Остывшие маффины можно посыпать сахарной пудрой или украсить
глазурью.
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Все помнят, что значит «концентрация» и как правильно приготовить
раствор?
Если вы хотите получить 1-процентный раствор любого вещества, то
растворяете 10 г вещества в литре
воды (или 100 г в 10 литрах). Соответственно, 2-процентный раствор
содержит 20 г вещества в литре воды
(200 г в 10 литрах) и так далее.
Если отмерить маленькое количество сложно, берите бОльшее и готовьте так называемый маточный
раствор, а затем разбавляйте его. Например, берем 10 граммов, готовим
литр 1-процентного раствора, отливаем 100 мл, доводим их до литра
водой (разбавляем в 10 раз), и 0,1процентный раствор готов.
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05.00
09.00
09.20
10.00
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
22.00
22.55
23.55
03.00

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

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

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

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

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)

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

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

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

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

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

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

21.05 Местное время
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Отец Матвей" (16+)
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Полицейское братство" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Порох и дробь" (16+)
06.00 Профилактика до 10.00

22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Отец Матвей" (16+)
05.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Полицейское братство" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)
06.00
06.05
09.00
09.05
09.25

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/Ф "КРАЖА" (16+)

21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Отец Матвей" (16+)
05.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Полицейское братство" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)
06.00
06.05
09.00
09.05

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)

вым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Отец Матвей" (16+)
05.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Полицейское братство" (16+)
23.00 Сегодня
23.30 "ЧП. Расследование" (16+)
00.00 "Поздняков" (16+)
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.05 Т/с "Пёс" (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)
06.00
06.05
08.55
09.00

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)

10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Х/Ф "КРАЖА" (16+)
14.55 Новости
15.00 Х/Ф "КРАЖА" (16+)
15.45 "Громко" Прямой эфир
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" – "Рома". Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" – "Верона"
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
(0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Женщины.
1/4 финала. "Динамо" (Краснодар) – "Динамо-Ак Барс" (Казань)
(0+)
03.30 "Наши иностранцы" (12+)
03.55 Новости (0+)

04.00 Д/ф "Владимир Крикунов. Мужик"
(12+)
05.10 "Громко" (12+)
Профилактика
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00
Новости
10.15 "Сделано в Евразии" (12+)
10.25 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35 Сегодня в содружестве
10.45 "Белорусский стандарт" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30"Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
13.40 Сегодня в содружестве
13.50 "Евразия. История успеха" (12+)
13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
14.15, 15.25 Мир. Мнение (12+)
14.30 Сегодня в содружестве
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.45 "Белорусский стандарт" (12+)
16.15 "Сделано в Евразии" (12+)
16.30 Сегодня в содружестве
16.45 "Евразия. Регионы" (12+)
17.00 "Вечерняя сказка" (6+)
17.05 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)
(12+)
17.30 "Нобэ, пщэдей" (каб.) (12+)

"Спортмайдан" (балк.) (12+)
"Почта-49" (16+)
"НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
"Новости дня" (16+)
"На страже закона" (12+)
"Футбол". "Спартак" Нальчик –
"Анжи" Махачкала 26-й тур (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
23.15 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30 "Сделано в Евразии" (12+)
00.45 Мир. Мнение (12+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30 "Такие талантливые" (12+)
01.45 "5 причин остаться дома" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
04.30 "5 причин остаться дома" (12+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.30 "Такие талантливые" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
06,35 "Нобэ, пщэдей" (каб.) (12+)

"Путевые заметки" (12+)
"На страже закона" (12+)
"Новости дня" (16+)
"Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Суратчы". Художник Ибрагим
Занкишиев (балк.) (12+)
08.50 "Партитура" (12+)
09.25 "УмыгъэтIылъ къэпщтэжыркьым". Кандидат филологических
наук Ляна Гутова (каб.) (12+)
09.50 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)
(12+)
10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25 "5 причин остаться дома" (12+)
10.35, 11.30 Сегодня в содружестве
10.45 "Такие талантливые" (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
02.30, 04.00, 05.00 Новости
11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
11.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 Сегодня в содружестве
13.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.30 Мир. Мнение (12+)
14.30 Сегодня в содружестве
14.45 "Специальный репортаж" (12+)
16.30 Сегодня в содружестве
16.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)

17.20 Концерт, посвященный Дню возрождения балкарского народа
(12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Народные промыслы" (12+)
20.20 "Емюрлени ауазы" (балк.) (12+)
20.50 "Си гукъэкIыжхэр". Отличник народного образования РФ Зоя
Балкарова (каб.) (12+)
21.10 "Си сабиигъуэм и бжьэпэ". К 85летию со дня рождения Биберда Журтова (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 00.45 Мир. Мнение (12+)
22.30, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Такие талантливые" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.45 Мир. Мнение (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.15, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 "Специальный репортаж" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)
04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

09.25 Х/Ф "СПАРТА" (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/4 финала. "Енисей" (Красноярск) – "Рубин" (Казань)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/4 финала. "Алания Владикавказ" – "Зенит" (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/4 финала. ЦСКА – "Спартак"
(Москва). Прямая трансляция
21.30 Новости
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. "Лейпциг" – "Унион". Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 "Есть тема!" (12+).
00.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат
России. Женщины. Премьерлига. Финал (0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Мужчины.
Плей-офф (0+)
03.30 "Голевая неделя" (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. "Олимпиакос" (Греция) – "Монако" (Франция) (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Емюрлени ауазы" (балк.) (12+)
06.50 "Си гукъэкIыжхэр". Отличник народного образования РФ Зоя
Балкарова (каб.) (12+)
07.10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Си сабиигъуэм и бжьэпэ". К 85летию со дня рождения Биберда Журтова (каб.) (12+)
08.50 "Инсан". Чемпион мира по греко-римской борьбе среди военнослужащих Джамбулат Локьяев (балк.) (12+)
09.15 "С видом на горы" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.10 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.15, 16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.45 "5 причин остаться дома" (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.25, 15.45 "Евразу Регионы" (12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "Культ личности" (12+)

13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
16.45, 22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно" (12+)
17.00 "Детский мир" (6+)
17.25 "Иш этсем..." (балк.) (12+)
17.50 К Дню Великой Победы. "Золотые звезды Кабардино-Балкарии". Герой Советского Союза
Н. Диденко (12+)
18.00 "Жаншэрхь" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Жюрек кьылымы макъамы".
Заслуженный артист КЧР, гармонист Ислам С алпагаров
(балк.) (12+)
20.15 "ТВ-галерея". Заслуженная артистка РФ Марьяна Даова. Передача первая (12+)
20.50 "Дунейм и бауэ макъыр зэхызох".
Народный поэт КБР Руслан Ацканов (каб.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.45,02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "5 причин остаться дома" (12+)
23.30, 03.45 "Евразу Регионы" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.30, 05.30 "Специальный репортаж"
(12+)
04.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)

09.20 Т/с "След Пираньи" (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Женщины.
Финал
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Мужчины.
Финал
16.00, 17.40 Х/Ф "РАСПЛАТА" (16+)
17.35 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Баскетбол. Молодежный чемпионат России. "Финал 8-ми". Финал
20.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
Жеребьёвка 1/2 финала
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансляция
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 "Есть тема!" (12+)
00.40 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Роя Джонса. Денис Лебедев против Сантандера
Сильгадо. Трансляция из Москвы (16+)
02.00 "Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд" (12+)
03.00 "Третий тайм" (12+)
03.30 "Человек из футбола" (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 "Матч длиною 75 лет". Д/ф (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Белтран против Фрэнка Тейта

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "ТВ-галерея". Заслуженная артистка РФ Марьяна Даова. Передача 1-я (12+)
06.50 "Дунейм и бауэ макъыр зэхызох".
Народный поэт КБР Руслан Ацканов (каб.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Жюрек къылымы макъамы".
Заслуженный артист КЧР, гармонист Ислам Салпагаров
(балк.) (12+)
08.50 К Дню Великой Победы. "Золотые звезды Кабардино-Балкарии". Герой Советского Союза
Н. Диденко (12+)
09.00 "Жаншэрхъ". Спортивная программа (каб.) (12+)
09.20 "Дыгъэщыгъэ". Передача для детей (каб.) (6+)
09.50 "Детский мир" (6+)
10.15, 14.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
16.45, 15.45 "Специальный репортаж"
(12+)
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
11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.45 "Сделано в Евразии"
11.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
16.45 "5 причин остаться дома" (12+)
17.00 "Вечерняя сказка" (6+)
17.10 "Ууаз" (балк.) (12+)
17.40 "Ди КIунэ". Заслуженная артистка РФ Куна Жакамухова (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 "ТВ-галерея". Заслуженная артистка РФ М арьяна Даова
(12+)
20.35 "Адыгэ къамыл". Презентация
книги Замудина Гучева (каб.)
(12+)
21.10 "Илму". Кандидат филологических наук Люба Ахматова (балк.)
(12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии"
03.45, 05.45 "Специальный репортаж"
(12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)

11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "Главная дорога" (16+)
14.00 Х/Ф "СПАРТА" (16+)
14.55 Новости
15.00 Х/Ф "СПАРТА" (16+).
15.45 Т/с "След Пираньи" (16+)
17.35 Новости
17.40 Т/с "След Пираньи" (16+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/4 финала. "Балтика" (Калининград) – "Динамо" (Москва)
21.55 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. "Гамбург" – "Фрайбург"
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 "Есть тема!" (12+)
00.50 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джоуи Вегаса.
Дмитрий Кудряшов против Викапита Мероро (16+)
02.00 Д/ф "Спорт высоких технологий"
(12+)
03.00 Матч! Парад (16+)
03.30 "Правила игры" (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. "Барселона" (Испания) – "Бавария" (Германия) (0+)

07.05
07.25
07.40
08.00

18.00
18.20
19.00
19.30
19.50
20.05

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "Жить здорово!" (16+)
10.00 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Голос. Дети". Новый сезон (0+)
23.45 Д/ф "История группы "Bee Gees".
"Как собрать разбитое сердце"
(16+)
01.40 Информационный канал (16+)
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Путь Христа" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Храм Гроба Господня" (0+)
13.00 Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция
14.15 Новости
14.30 Х/Ф "МУЖИКИ!.." (0+)
16.20 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Владимир Меньшов. "Кто сказал.
"У меня нет недостатков"?" (12+)
19.15 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Шифр" (16+)
23.30 Пасха Христова. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
02.15 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
(16+)
03.45 "Оптина пустынь" (0+)
04.25 "Храм Гроба Господня" (0+)
05.00
08.00
08.35
09.00
09.25
10.10

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

05.15 Х/Ф "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..." (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..." (16+)
06.45 Х/Ф "ТЫ ЕСТЬ..." (16+)
08.20 "Часовой" (12+)
08.50 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Богородица. Земной путь" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Пасха" (12+)
13.20 "Святая Матрона. "Приходите ко
мне, как к живой" (12+)
14.15 Д/ф "Земля" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Земля" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Земля" (12+)
18.55 "Шифр" (16+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия игр. Финал (16+)
23.55 Х/Ф "ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО"
(16+)
01.45 "Наедине со всеми" (16+)
03.15 "Россия от края до края" (12+)
05.30
07.15
08.00
08.35

Х/Ф "МОЛОДОЖЁНЫ" (16+)
"Устами младенца"
Местное время
"Когда все дома"

21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.00 Х/Ф "МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ"
(16+)
03.20 Т/с "Отец Матвей" (16+)
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 "Простые секреты" (16+)
09.00 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
10.00 Сегодня
10.35 "ЧП. Расследование" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи
родины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 "Жди меня" (12+)
20.50 "Страна талантов" (12+)
23.15 "Своя правда" (16+)
00.55 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 "Таинственная Россия" (16+)

11.00 Вести
11.50 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
13.00 "Схождение Благодатного огня".
Прямая трансляция
14.15 Вести
15.00 Х/Ф "НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИВАНИЕМ" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
(12+)
20.00 Вести
21.15 Х/Ф "ИВАН ДЕНИСОВИЧ" (16+)
23.00 Вести
23.30 "Пасха Христова". Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя
02.15 Х/Ф "СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ"
(16+)
03.55 Х/Ф "РОДНАЯ КРОВИНОЧКА"
(16+)
05.20 "Хорошо там, где мы есть!" (0+)
05.30 Х/Ф "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с А. Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)

09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.50 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
12.55 Х/Ф "ДОРОГАЯ ПОДРУГА" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души". Вечернее
шоу (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"
(16+)
03.15 Х/Ф "МОЛОДОЖЁНЫ" (16+)
05.00 Х/Ф "МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?" (16+)
06.30 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.05 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.05 "Основано на реальных событиях" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Основано на реальных событи-

03.00 Т/с "Страховщики" (16+)

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала (0+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Белтран против Фрэнка Тейта
08.30, 08.55, 12.30, 03.55 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "След Пираньи" (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 "Главная дорога" (16+)
13.40 Х/Ф "БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ" (16+)
15.30 Смешанные единоборства. One
FC. Регьян Эрсель против Ариана Садиковича. Смилла Санделл против Джеки Бунтан
18.00 "РецепТура" (0+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 "Точная ставка" (16+)
22.50 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Даниэля
Кормье (16+)
00.30 "Есть тема!" (12+)
00.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат
России. Женщины. Премьерлига. Финал (0+)
02.00 Гандбол. Международный турнир "OLIMPBET Кубок дружбы".
Женщины. Россия-1 – Россия-2
(0+)
03.30 "РецепТура" (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "ТВ-галерея". Засл. артистка
РФ Марьяна Даова. Передача
2-я (12+)
06.50 "Ди КIунэ". Засл. артистка РФ
Куна Жакамухова (каб.) (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..."(16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Адыг" къамыл". Презентация
книги Замудина Гучева (каб.)
(12+)
08.55 "Илму". Канд. фил. наук Люба
Ахматова (балк.) (12+)
09.25 "Адрес будущего". Профессия –
ветеринар (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, 01.15, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно"(12+)
11.45 "Такие талантливые" (12+)

12.00
13.00
14.00
15.00

Квартирный вопрос (0+)
Схождение Благодатного Огня
Своя игра (0+)
"Земля – не шар?" Научное расследование (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 "Секрет на миллион" (16+)
23.35 "Международная пилорама" (16+)
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Т/с "Страховщики" (16+)

нир "OLIMPBET Кубок дружбы".
Женщины. Финал
19.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" – "Боруссия" (Дортмунд).
21.30 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Германии.
"Лейпциг" – "Унион" (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Лемос против Джессики
Андрадэ

06.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Х/Ф "МАТЧ" (16+)
11.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат России. "Красный Яр" (Красноярск) – "Металлург" (Новокузнецк)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция.
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Белтран против Фрэнка Тейта (16+)
17.25 Гандбол. Международный тур-

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "КБР читает" (12+)
07.00 "Фахму бла усталыкъ". Владимир Зумакулов (балк.) (12+)
07.55 "Уэрэд щIаусыр". А. Зеушев
(каб.) (12+)
08.30 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". И. Иллазаров (12+)
08.45 "Устаз". А. Газаева (балк.) (12+)
09.15 "Добрый доктор" (12+)
09.40 "Хъуромэ" (каб.) (6+)
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" (12+)
10.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культур-

ях" (16+)
"Новые русские сенсации" (16+)
"Итоги недели"
"Маска". Новый сезон (12+)
"Звезды сошлись" (16+)
"Основано на реальных событиях" (16+)
03.30 Т/с "Страховщики" (16+)

1/2 финала (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала (0+)

18.00
19.00
20.40
23.30
01.00

06.00, 11.55 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Лемос против
Джессики Андрадэ (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Х/Ф "РАСПЛАТА" (16+)
11.50 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Рубин" (Казань)
– "Арсенал" (Тула). Прямая
трансляция
16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
18.45 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – "Динамо"
(Москва). Прямая трансляция
21.30 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Автоспорт. NASCAR. Талладега.
Прямая трансляция
02.00 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Paribet". Женщины.

06.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
06.15 "Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
06.45 "Кюзгю" . Принимает участие
врач скорой помощи с.п. Нижний
Чегем Зайнаф. Ахкобекова
(балк.) (12+)
07.20 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
07.35 "Будущее – в настоящем". Лалина Саральп (12+)
08.00 "ЦIыкIураш". Передача для детей (каб.) (6+)
08.10 Концерт "Сабийликни дуниясы"
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00, 04.30 Новости
09.15, 15.30, 01.30 "Рожденные в
СССР" (12+)
09.45 "Такие талантливые" (12+)
09.55, 13.30, 14.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.10 "Тайны времени" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, "Культ личности" (12+)
13.45, 01.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15, 01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)

11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.35, 15.30, 23.30, 05.45 "Чемпионы
Евразии" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 14.45, 16.45, 00.15, 05.30 "Специальный репортаж" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Устаз". А. Газаева (балк.) (12+)
17.30 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза И. Иллазаров (12+)
17.45 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу",
Азамат Евазов (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "КБР читает". Акция ЦБС г.
Нальчика (12+)
20.25 "Уэрэд щIаусыр". Засл. артист
КБР Ауес Зеушев (каб.) (12+)
21.00 "Фахму бла усталыкъ". Памяти
Владимира Зумакулова (балк.)
(12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
но" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
11.45, 14.45, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30 "Специальный репортаж" (12+)
12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно"
(12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин остаться
дома" (12+)
15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"
(12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 Концерт "Сабийликни дуниясы"
18.00 "Жылагъуэ Iуэху" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Лэжьэгъуэщ" (каб.) (12+)
19.30 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
19.45 "Пришел, чтобы остаться в будущем". Генерал С. Сосналиев
(12+)
20.15 "Кюзгю" (былк. яз) (12+)
20.50 "Ыйыкъ" (былк. яз) (16+)
21.05 "Концерт дружбы"
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
14.45, 22.30 "Наши иностранцы" (12+)
15.15, 00.15 "5 причин остаться дома"
(12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 "О земном и о небесном" (12+)
16.25 "Акъылманла айтханлай..."
(балк.) (12+)
16.35 "Светлая пасха" (12+)
16.50 "Жерими адамлары". Ветеран
ВОВ Чаммак Таппасханов
(балк.) (12+)
17.15 "ЗэчиифIэхэр" (каб.) (12+)
19.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"
(т/к "Мир-24")
19.30 "Эскериуле". Памяти Саида
Шахмурзаева (балк.) (12+)
19.50 "ЖызомыгъыIэ си гукъеуэр".
Композитору Дж. Хаупа – 80
лет (каб.) (12+)
20.30 "Концерт дружбы". ГААПП "Донбасс", ГААТ "Кабардинка", ГФЭАТ "Балкария"
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.55 "Евразия. Культурно" (12+)
23.15 "Евразия. Регионы" (12+)
23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
02.15 "Наши иностранцы" (12+)
02.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"
(16+)
03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
03.45 "5 причин поехать в..." (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)

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


переменная переменная
облачность облачность
В Кабардино-Балкарии запланированы масштабные работы
по модернизации всесезонного курорта «Эльбрус». Один из старейших курортов на Северном Кавказе требует благоустройства
и расширения инфраструктуры, с чем властям региона и администрации курорта поможет справиться государственный институт развития Северного Кавказа «Кавказ. РФ».
Так, запланированы работы по благоустройству Поляны Азау
и обустройству удобной парковки для гостей. Первая задача
будет решена в 2023 году, вторая – в 2022. Парковка будет вмещать до 800 машин. Кроме того, запланировано строительство
современного торгового павильона и нового сервис-центра, который появится до конца 2024 года.
Помимо строительства инфраструктуры, необходимо заняться серьезно вопросами обеспечения безопасности туристов и
альпинистов на «Эльбрусе», разработкой контроля туристического потока, а также восстановлением горных приютов. Эти вопросы стояли в центре внимания во время встречи в Москве генерального директора «Кавказ.РФ» Хасана Тимижева и и. о.
главы МЧС Александра Чуприяна.
ИА REGNUM.
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+9°
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Бжыгъэ

Махуэ

Фаджр

Шурук

Зухр

Аср Икинды

Магриб

Иша

18.04.2022

блыщхьэ

03:48

05:18

12:15

16:01

18:56

20:36

19.04.2022
20.04.2022

гъубж
бэрэжьей

03:46
03:45

05:16
05:15

12:15
12:15

16:01
16:02

18:57
18:58

20:37
20:38

21.04.2022

махуэку

03:43

05:13

12:15

16:02

18:59

20:39

22.04.2022

мэрем

03:42

05:12

12:14

16:02

19:00

20:40

23.04.2022
24.04.2022

щэбэт
тхьэмахуэ

03:40
03:39

05:10
05:09

12:14
12:14

16:03
16:03

19:01
19:03

20:41
20:43





Темой для очередного прямого радиоэфира,
организованного в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги", стала безопасность участников дорожного движения, управляющих двухколесными транспортными средствами. Сотрудник Управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике напомнил радиослушателям
о Правилах дорожного движения для велосипедистов, мотоциклистов и лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности.
Велосипедисты меньше всего защищены от
опасности получить телесные повреждения в
ДТП в отличие от водителей и пассажиров автомобилей. Именно потому надо ответственно относиться к своей экипировке, соблюдению требований о безопасном передвижении на велосипедах. Помимо шлема велосипедисту важно использовать световозвращающие элементы, особенно, в условиях недостаточной видимости. На
велосипед должны быть установлены световозвращающие катафоты. Для большей видимости
рекомендуется надевать специальную одежду со
световозвращающими элементами.
Безопасность детей как полноценных участников дорожного движения в первую очередь начинается с родителей. Родителям необходимо
проводить всестороннюю информационную и
техническую подготовку детей к участию в дорожном движении, в том числе и в качестве велоси-

педистов. И самое главное, – демонстрировать
своим примером правильное поведение на дороге, ГИБДД дает рекомендации для взрослых.
Во время программы сотрудники ГИБДД дали
разъяснения для взрослых:
• показывайте положительный пример детям,
соблюдая Правила дорожного движения при
вождении велосипеда;
• обучайте детей основам ПДД и мерам личной безопасности, прививайте детям навыки
правильного и безопасного управления велосипедом. Помните, что детям до 14 лет запрещено выезжать на велосипеде на проезжую часть,
по пешеходному переходу можно передвигаться только пешком. Мотоциклом, мопедом или
скутером может управлять лишь водитель, достигнувший 16-летнего возраста и имеющий соответствующее водительское удостоверение;
• своевременно приобретайте велошлемы,
средства пассивной защиты (налокотники, наколенники) и световозвращающие элементы, а
также контролируйте их применение детьми.
• контролируйте где, как и с кем катается ребёнок на велосипеде.
Любителей мотоциклов полицейские призвали соблюдать скоростные ограничения, дистанцию, избегать резких маневров, защитить себя
соответствующей экипировкой и не допускать
передвижения в ночное время суток, соблюдая
Закон о тишине.
ОГИБДД МО МВД России "Баксанский".



УБЕРКУЛЁЗ – болезнь
Т
людей с ослабленным иммунитетом. Заболеть им может

каждый, независимо от статуса в обществе: и чиновник, и
ребёнок, молодая мама, менеджер, продавец. Все они могут стать больными туберкулёзом, если иммунитет дал сбой
в момент встречи с туберкулёзом. Основной путь передачи
микобактерий туберкулёза воздушно-капельный, чаще всего
туберкулёз развивается в лёгких, но также туберкулёз может
начаться и в любом другом
органе (мочеполовой системе,
в костях, в почках, коже и т.д.).
Инфицированный коронавирусом может заразить до пяти
человек за один день, а больной туберкулёзом с наличием
бактериовыделения за год может заразить до 10–15 человек.
Необходимо понимать, что туберкулёзу подвержены люди со
слабым иммунитетом, и фаза
активного выделения микобактерий не длится вечно. При соблюдении схемы лечения пациент перестаёт быть опасным
для общества спустя определённое, соответствующее клинической картине время. То
есть, кто-то из больных может
перестать быть опасным уже
спустя полгода или больше.
Главные отличия между коронавирусной инфекцией и туберкулёзом: COVID-19 может
протек ать в лёгкой форме,
иногда бессимптомно, а с туберкулёзом такого не бывает.
При коронавирусной пневмонии клиническая картина может
развиваться молниеносно,
жизнь человека начнёт угасать
в считанные минуты, а в случае с туберкулёзом проходит
довольно-таки длительное время, прежде чем больной начнёт
испытывать симптомы – сухой
кашель, высокая температура,
потливость, стремительная потеря веса. В среднем время от
момента заражения до развития заболевания составляет
12–24 недель, всё очень индивидуально.
Легче всего лечение проходит на начальной стадии заболевания, когда ещё нет значительного разрушения легочной
ткани. Тогда пациент проводит
у нас в стационаре минимум
три месяца, далее проходит

амбулаторное лечение, в среднем это будет длиться год, не
меньше. Многое зависит от состояния здоровья, возраста, наличия других хронических заболеваний. Туберкулёз требует
длительного лечения, которое ко
всему прочему, зависит и от самоконтроля. Если прерывается
лечение, то, как минимум, срок
проведения терапии увеличивается, в худшем случае – развивается устойчивость к препаратам, и тогда лечение затягивается на несколько лет.
В интернете активно распространяется мнение, что вакцина
БЦЖ защищает от ковида. Наличие БЦЖ совершенно точно не
даёт иммунитета от нового вируса. Вакцинированные пациенты
есть и среди тяжёлых больных, и
в числе погибших от COVID-19.
Всё объясняется просто: одна
вакцина защищает только от одного заболевания, так было всегда. Судите сами: как прививка от
кори может защитить от гепатита, если в основу вакцины заложен возбудитель одной только
кори? В связи с этим, настоятельно рекомендую не пренебрегать
прививкой от новой коронавирусной инфекции, только она в силах обеспечить вам иммунитет.
Может ли коронавирус спровоцировать рецидив туберкулёза у переболевшего им человека?
На данный момент таких случаев у нас не зарегистрировано.
Для полной оценки требуется
время, чтобы выявить явную
связь между коронавирусной
инфекцией и рецидивом туберкулёза, необходим как минимум
год наблюдения.
В нашей практике был всего
лишь один пациент, у которого
практически одновременно был
диагностирован COVID-19 и туберкулёз. Сначала у него был
выявлен туберкулёз, а через некоторое время, меньше месяца,

он поступил к нам по контакту с
заболевшим коронавирусной
инфекцией. Остальные пациенты уже имели установленный
диагноз "туберкулёз лёгких", получали лечение. К сожалению,
оба заболевания могут привести к летальному исходу… Ситуацию сглаживает то, что многие
(55 % от общего числа больных), перенесли коронавирусную инфекцию без её тяжелого
течения. Причиной тому мы считаем препараты, используемые
в лечении туберкулёза – некоторые из них в данное время
применяются в лечении коронавирусной пневмонии. Благодаря тому, что больной туберкулёзом принимает их уже определённое время, организм справляется с новой инфекцией быстрее и без осложнений.
Похожи ли на рентгеновских снимках туберкулёз и
коронавирусная пневмония?
Нет, это совершенно разные
заболевания, соответственно и
картина на снимках разная.
При коронавирусе легочная
ткань поражается с обеих сторон, туберкулёз, в свою очередь, редко поражает оба лёгких сразу, чаще всего это один
сегмент лёгкого, определённая
его часть, конечно, если это не
запущенный туберкулёз.
Прогрессирует ли туберкулёз при инфицировании коронавирусом?
Прогрессирование заболевания мы наблюдали всего у нескольких больных, однако все
они уже имели хроническую
форму туберкулёза со множественной лекарственной устойчивостью. Борьба с туберкулёзом – дело всенародное,
вспомните когда вы последний
раз проходили ФЛГ? Настоятельно рекомендуем следить
за собственным здоровьем,
ведь залог успешного лечения
каждой патологии – своевременное обращение к врачу.
Т. КУЛИМОВА,
врач-фтизиатр
высшей категории.

Материнский капитал
на образование детей
направили
более 1,3 млн семей

С момента запуска государственной программы подано более 1,3 млн заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на образование детей.
Оплата обучения детей – одно из востребованных
направлений программы, и в 2022 году составляет
более 17% от общего числа обращений за распоряжением средствами материнского капитала.

АПРАВИТЬ материнский капитал на образование любого
Н
из детей можно, когда ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. Исключение со-

ставляет дошкольное образование – по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.
Возраст ребенка, на образование которого могут быть направлены средства МСК или их часть, на дату начала обучения по
соответствующей образовательной программе не должен превышать 25 лет. Организация должна находиться на территории
России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.
Заявление о распоряжении материнским капиталом на обучение ребенка можно подать онлайн через личный кабинет сайте Пенсионного Фонда России или на портале госуслуг, а также
лично в любой клиентской службе Пенсионного фонда России
или в МФЦ.
Копия договора об оказании платных образовательных услуг
не потребуется, если между отделением Пенсионного фонда
России и учебным заведением заключено соглашение об информационном обмене, в рамках которого фонд самостоятельно
запрашивает необходимые сведения. Сегодня заключено уже
около тысячи соглашений с учебными заведениями высшего
образования, порядка 2,3 тысяч соглашений с учреждениями
среднего профессионального образования и около 23 тысяч соглашений с дошкольными учреждениями.
Совершенствование информационного обмена между Пенсионным фондом и другими государственными организациями
позволяет рассматривать заявления и перечислять средства
материнского капитала без личного посещения гражданами клиентских служб ПФР и предоставления документов, поэтому в
настоящее время порядка 60% обращений за распоряжением
средствами осуществляется полностью онлайн.
Напомним, что с 1 февраля 2022 года материнский капитал
проиндексирован на 8,4% и составляет 524 527,9 рубля при рождении первого ребенка и 693 144,1 рубля при рождении второго
ребенка. Для родителей, которые сначала получили капитал на
первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного,
объем господдержки увеличивается дополнительно. В этом году
сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 168 616,2 рубля.
Так, материнский капитал на первого ребенка увеличен более чем на 40 тыс. рублей и составляет 524 527,9 рубля. Такая
же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не
оформляли либо не использовали сертификат. Размер повышенного материнского капитала семьям, в которых с 2020 года
появился второй ребенок, а также третий и любой следующий
ребенок, если до их появления права на материнский капитал
не было, увеличился после индексации на 53,7 тыс. рублей и
теперь составляет 693 144,1 рубля.
Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем
господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации
выросла до 168 616,2 рубля.
Средства семей, которые пока не полностью израсходовали
материнский капитал, также были проиндексированы в феврале.

Первая выплата после
назначения пенсии
теперь приходит
в два раза быстрее

Россияне, которые выходят на пенсию в этом году,
получают первую выплату назначенной пенсии в два
раза быстрее. Соответствующие правила действуют
с января. Согласно им, первая пенсия перечисляется
пенсионеру в течение 7 рабочих дней вместо прежних
15, действовавших до 2022 года. Указанный срок считается со дня принятия решения о назначении пенсии.

Нововведение касается не только случаев, когда пенсия оформляется впервые, но и, например, восстановления выплаты
пенсии. Это значит, что при переезде в другой населенный пункт,
пенсионер теперь оперативнее начинает получать выплаты по
новому месту жительства.
Ускорение срока выплаты первой пенсии реализована Пенсионным фондом как одна из мер по повышению качества обслуживания граждан.



Розовый бутон

В системе защиты яблони
фенофаза "розовый бутон"
является очень важным моментом. Она длится, в зависимости от погодных условий, 10–
14 дней. В это время активизируются после перезимовки
практически все вредные организмы: линяют щитовки, отрождаются тля и клещи, вылетают
первые бабочки чешуекрылых
вредителей, питаются жуки и
очень активно распространяются споры грибов – возбудители болезней: парши, мучнистой росы, монилиального ожога. По фазе "розовый бутон",возможно, потребуется две обработки с интервалом 7 дней,
а при дождливой погоде – 5
дней.
Против вредителей лучше
всего применить группу пиретроидов (если температура воздуха не выше +15°С): фастак,
арриво, децис или фосфороорганические инсектициды – фуфанон, карбофос(если температура воздуха выше +15°С).
Если начали отрождаться клещи, необходимо опрыснуть акарицидами – санмайт, вертимек,
омайт, фитоверм, апполо. Против тли, если началось отрождение личинок, добавьте актару или конфидор.
Для защиты от заражения
паршой на восприимчивых сортах (Ренет, Симиренко, Старкримзон, Ред Делишес, Голден
Делишес, Айдаред) нужно использовать смесь контактного
и системного фунгицидов. Из
системных фунгицидов – скор
или хорус, которые подавляют
первичную инфекцию и имеют
лечебный эффект. Преимущества Хоруса перед другими
фунгицидами в том, что он отлично работает и в теплую, и в
холодную погоду. Усилить действие этих системных препаратов можно добавлением к ним
одного из контактных фунгицидов – полирама, мерпана, делана, купидона или метеора.
Это необходимо в случае беспрерывных дождей или если

парша была очень сильно развита.
При выборе фунгицида учитывайте, что медьсодержащие
нельзя применять на сортах,
подверженных образованию
сетки (Голден Делишес и его
клоны, Джонатан), а мерпан –
на красноплодных Делишесах.
Если сорта паршой не болеют,
но восприимчивы к мучнистой
росе, используйте топсин, фундазол, импакт, строби или серу
(тиовитджет, кумулус). Для стимуляции опыления добавить
борную кислоту или боро плюс.
Косточковые деревья (абрикос, вишня, черешня, слива) во
время цветения обязательно
опрыснуть хорусом или топсином против монилиального
ожога – грибное заболевание,
заражение которым идет через
рыльце пестиков, после чего
цветки засыхают и ветки имеют обожженный вид.
Для смягчения последствий
погодных стрессов, а также
против развития болезней рекомендуем в готовый раствор
для опрыскивания добавить
некорневые подкормки (биопрепараты): альбит, мегафол,
изобион, а также Гумат "Здоровый урожай" и Ризоплан,
которые производятся биолабораторий филиала ФГБУ
"Россельхозцентр" по КБР.
Обработки плодовых насаждений следует проводить в утренние или вечерние часы. При работе с ядохимикатами строго
соблюдайте меры предосторожности.
По вопросам защиты растений и приобретения биопрепаратов можно обращаться в
Баксанский отдел филиала
ФГБУ "Россельхозцентр" по
адресу: г. Баксан, ул. Карачаева, 105. Тел.: 2-16-29.
М. ХАМУРЗОВА,
ведущий специалист
по защите растений
Баксанского отдела
филиала ФГБУ
"Россельхозцентр"
по КБР.

с днем рождения
уважаемую
ДЫМОВУ Фатиму Хазраиловну,
замечательного
врача-терапевта.
Желаем мудрости и терпения,
выдержки и умения,
вдохновения и удачи
в любых ситуациях,
идеальных подчиненных
и благодарных пациентов,
домашнего уюта, благополучия
и всего того,
что подразумевается
под простым словом – счастье.
С юбилеем Вас,
наша Фатима Хазраиловна!
Коллектив Амбулатории
с.п. Куба-Таба.

Требуется БУХГАЛТЕР (зав.
складом) для работы в Парке Долина Нарзанов (не доезжая Джилы-Су). Оплата 40000
р. Обр.: т. 8-938-082-39-90.
 ИЩУ РАБОТУ уборщицей
подъезда. Обр.: тт. 8-928-691-2932, 8-988-627-13-29.
 1-ком. кв. в жилом состоянии
(проживает квартирант), 3/5 эт.
дома (г. Баксан, пр. Ленина, 3),
район автовокзала. Цена 1 млн
400 тыс. руб. Обр.: т. 8-938-69456-58.

от души нашего воспитателя
ГУКЕТЛОВУ
Радиму Мухамедовну
за занятое второе место
в районном конкурсе "
Воспитатель года – 2022".
Желаем Радиме Мухамедовне
не останавливаться
на достигнутом, всегда
двигаться вперед, покорять
любые вершины. Пусть на пути
к успеху Вам всегда светит
счастливая звезда.
Родители воспитанников
средней группы "Смешарики"
ДГ МОУ СОШ №1 с.п. Заюково.

с днем рождения КАНАМЕТОВУ
Этери Хатутовну!
Желаем, чтобы жизнь твоя была с
приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами! Пусть в душе твоей никогда не
иссякнет источник доброты!
Пусть в трудные минуты рядом
окажутся твои близкие и друзья,
пусть всегда будут вблизи те, с
кем хочется поделиться радостью! Здоровья тебе и долгих лет
жизни, радости, уважения окружающих и любви родных! Пусть все
сложится так, как было задумано!
С уважением близкие подруги.

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


 Новый дом из полного туфа. Приват. уч., вода, свет проведены
на участок, газ проходит в метре от дома, недалеко конечная маршр.
№7, р-н "Кооператор" (ул. Исламейская). Обр.: т. 8-922-675-63-02.

Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в 2022 и
2023 годах, продлевается на 3 года. Соответствующее постановление Правительства
Российской Федерации вступило в силу с 12
апреля 2022 года.
"Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г.
№626 опубликовано на официальном интернетпортале правовой информации и вступило в
силу с 12 апреля 2022 года.
Инициатором такого продления срока действия водительских удостоверений выступило
МВД России совместно с Минэкономразвития
России. Инициатива реализована в рамках полномочий Правительства Российской Федерации
и направлена на снижение административной
нагрузки для граждан и бизнеса.
Это нововведение коснется как водителей,
управляющих транспортными средствами в
личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.
Теперь в течение 3 лет необходимости в заме-
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не "просроченных" водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически.
МВД России отмечает, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых водительских
удостоверений. Поэтому продление срока действия водительских удостоверений позволит более 5 миллионам водителей в ближайшие 3 года
продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами.
Также МВД России информирует, что ранее, в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 марта 2022 г. №353
"Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году", на один
год продлены заключения Госавтоинспекции о
соответствии учебно-материальной базы автошкол установленным требованиям. Данное послабление также направлено на сокращение административной нагрузки на бизнес", – сообщила официальный представитель МВД России
Ирина Волк.
ОГИБДД МО МВД России "Баксанский".
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г. Баксан, ул. Гагарина, б/н.
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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.

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).
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