

Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным
праздником – Днем Российской почты!
Во все времена почтовая связь играла важную роль в
развитии страны. Мы живем в век информационных технологий, но несмотря на это, почта сохраняет значимую роль, по-прежнему остается одним из самых массовых видов связи. Современная почта расширяет спектр
услуг, внедряет новые технологии, повышает уровень
почтового сервиса.
Ответственность, компетентность, чувство долга
всегда сопутствовали лучшим представителям почтовой профессии. И сегодня в почтовой отрасли Баксанского района трудятся люди, душой и сердцем преданные
своей профессии.
От всего сердца благодарю вас за труд, отзывчивость
и внимательное отношение к людям. Желаю успехов в
работе, крепкого здоровья и благополучия!
Ф. ОГАНЕЗОВА,
и.о. Главы местной администрации Баксанского
муниципального района.

Аграрии района приступили
к уборке зерновых колосовых культур

мельных отношений района, в
сельских поселениях уже убрано 720 гектаров ярового ячменя, средней урожайностью
40 центнеров с гектара. Площадь скошенной озимой пшеницы составляет 170 гектаров.
Ценная продовольственная
культура тоже радует высоким
урожаем – 45 центнеров с каждого гектара.
Хозяйствами района была
проведена большая работа
для получения достойного урожая – своевременно, в оптимальные агротехнические сроки прошли все полевые работы, внесено достаточное количество минеральных удобрений, выполнены все необходимые защитные и уходные
мероприятия. Немаловажную
роль сыграло и то, что агрометеорологические условия для
роста, развития и формирования урожая озимых колосовых
культур также сложились вполне благоприятно.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
райадминистрации.



В Кабардино-Балкарии
планируют до конца текущего года
завершить капитальный ремонт
и строительство 48 социальных объектов
стоимостью около 7 миллиардов рублей

Б ЭТОМ сообщил Глава
О
региона Казбек Коков на
встрече с министром строи-

тельства и ЖКХ России Иреком
Файзуллиным, на которой обсуждались развитие стройотрасли, реализация федеральных программ, входящих в нацпроект "Жилье и городская среда", а также вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры.
"В текущем году планируем
завершить капремонт и строительство 48 объектов. Объем
финансирования работ за счет
федерального и регионального бюджетов составляет почти
7 миллиардов рублей. Это ремонтируемые и строящиеся общеобразовательные учреждения, а также учреждения здравоохранения, культуры и
спорта. Контрактация по объектам составляет 99%, то есть
практически по всем уже заключены государственные контракты и работы в активной
фазе. Исполнение проектов
осуществляем в соответствии
с утвержденным графиком, и
качество работ в ежедневном
режиме как на уровне государственного заказчика, так и на
уровне муниципальных образований", – отметил глава КБР.
Он добавил, что в республике сохраняется и рост показателей жилищного строитель-

ства. За пять месяцев этого
года в КБР ввели в эксплуатацию на 44% больше жилья, чем
в прошлом году.
Кабардино-Балкария занимает седьмое место среди
субъектов страны по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды". По реализации программы
устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда республика
также находится в числе успешных регионов.
"В рамках взаимодействия с
Фондом содействия реформированию ЖКХ прорабатываем
проекты модернизации и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса.
На это в текущем году предусмотрено больше 260 миллионов рублей", – подчеркнул Коков.
Отдельно было обсуждено
строительство 70-километрового Баксанского группового
водопровода, на что уже поступил первый транш в размере
428 миллионов рублей. Всего
же в этом году на проект предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей. Столько же будет
выделено в 2023 году, в конце
которого планируется сдать
объект в эксплуатацию.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил
11 июля выходным днем по случаю мусульманского
праздника жертвоприношения Курбан-байрам. Соответствующий указ опубликован в среду на официальном сайте главы республики.

О ИНФОРМАЦИИ упП
равления сельского хозяйства, продовольствия и зе-



Подходит к завершению капитальная реконструкция ДК в селении Заюково. Все работы ведутся в рамках региональной госпрограммы
"Культура Кабардино-Балкарии".
Строители полностью заменили перекрытия
здания, укрепили стены, обновили пол, дверные и оконные блоки, инженерную систему
Дома культуры.

После шквалистого ветра с сильным дождем
было повреждено кровельное покрытие здания.
Рабочие провели необходимые ремонтные работы и приступили к финишным отделочным работам.
Здание было построено в 1956 году и не ремонтировалось на протяжении нескольких десятков лет.

По поручению Главы администрации района Артура
Балкизова начнется благоустройство территории памятника генералу-майору Федору Васильевичу Захарову на
910-й высоте в сельском поселении Атажукино.
Заместитель председателя
совета местного самоуправления района Андзор Ахобеков совместно с представителем подрядной организации осмотрел территорию и
наметили план работ, которые приурочены к 80-летию
начала оборонительных боев
на легендарной высоте, а
также к 100-летию образования Кабардино-Балкарской
Республики и Баксанского
района.
Напомним, что на этой высоте в августе-сентябре 1942
года шли кровопролитные бои. Тогда в неравной битве столкнулись 2-я гвардейская стрелковая дивизия 37-й армии генерал-майора Захарова и 2-я горнострелковая элитная королевская дивизия румынских войск и части немецко-фашистских войск.

Ранее здесь были проведены работы по благоустройству основного памятника защитникам
кызбурунской земли на высоте 910: уложена
тротуарная плитка, установлены скамейки, посажены декоративные растения.
Пресс-служба райадминистрации.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ №971-п

8 июля по всей стране отмечали День семьи, любви и верности.
Традиционно в этот праздник чествуют супружеские пары,
прожившие вместе не один десяток лет

В нашем районе немало
примеров крепких семейных
союзов, на протяжении всей
супружеской жизни сохраняющих верность, уважение и,
главное, любовь друг к другу.
Никакие ценности и богатства
не заменят им семью, ради
которой все и живут.
В сельском поселении Нижний Куркужин живет семья
Бориса и Марьяны Жигуновых. 28 лет назад они сочетались браком и с тех пор их семейный очаг наполнен миром,
гармонией и согласием. Для
них главное – жить так, чтобы
в старости (до которой еще
очень далеко) вспомнить, как
все было здорово.
Супруги Жигуновы вырастили и воспитали троих замечательных детей. Сын Эдуард –

известный гармонист, которого
знают не только в республике, но
и за ее пределами, радует на
сцене своим творчеством. Дочь
Милана по образованию фельдшер, замужем, живет и работает в Москве. Младшая дочь Аминат еще школьница, учится в 6
классе. Девочка занимается национальными танцами и уже показывает хорошие результаты,
участвует во всевозможных конкурсах и олимпиадах, увлекается вышивкой и любит поэзию.
Отец семейства Борис – строитель, но всегда любил музыку,
адыгские наигрыши и сам, иногда, в кругу семьи исполняет старинные песни. Марьяна преподает в ДШИ им. М. Кипова декоративно-прикладное искусство, учит
детей вышивать бисером, крестиком, ленточкой, гладью. Еще ее

ученицы учатся вышивать золотыми нитками. Не раз сама мастерица и ее воспитанницы побеждали во всевозможных конкурсах. То, что Зарина Пшукова, воспитанница Марьяны Жигуновой, заняла первое место
на Всероссийском конкурсе
"Уникум", говорит о многом. Работу техникой "королевская вышивка" из ниток мулине "Кража
невесты", посвященную нашим
национальным обычаям, жюри
высоко оценило и присвоило
первое место.
В этой семье чтят обычаи и
традиции адыгов, воспитывают детей в духе "адыгэ хабзэ"
и "нэмыс". По-другому и быть
не могло, когда в семье были
такие уважаемые дедушка и
бабушка (их, к сожалению, уже
нет с нами). Хранительницей
семейного очага издавна была
старшая женщина в семье,
именно она занималась воспитанием детей. Так было и в
семье Жигуновых. Бабушка
Дора была хранительницей
обычаев и традиций в семье,
вечерами возле нее собирались дети и слушали ее сказки, пока она сама занималась
вязанием. Еще она неплохо
играла на адыгской гармошке
– вот и внук стал отличным гармонистом. Свою любовь к бабушке Эдуард перенес ко всему старшему поколению, всегда найдет повод порадовать
одиноких стариков в реабилитационном центре, куда он с
товарищами регулярно приезжает, и не с пустыми руками.
Семья Жигуновых в этом
году участвовала во Всероссийском конкурсе "Семья
года" в номинации "Семья –
хранитель традиций" и заняла
почетное второе место.
Хаишат ДЫГОВА.

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О введении противопожарного режима
на пожароопасный период

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и в целях принятия
своевременных мер, направленных на предупреждение возникновения пожаров и последствий от них, местная администрация Баксанского муниципального района постановляет:
1. Ввести на территории Баксанского муниципального района
особый противопожарный режим на пожароопасный период с 5
июля 2022 года до 30 сентября 2022 года.
2. Запретить:
– сжигание стерни, мусора, пожнивных остатков и разведение
костров на вышеуказанных территориях Баксанского муниципального района;
– выжигание хвороста, сухой травы и других горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к
лесным: массивам.
3. Рекомендовать главам местных, администраций сельских
поселений Баксанского муниципального района организовать
проведение разъяснительной работы: среди населения о недопущении несанкционированного разведения костров, сжигания
твердых бытовых отходов, мусора.
4. Муниципальному учреждению "Управление сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений местной администрации Баксанского муниципального района" (Х.К. Каскулов),
руководителям сельскохозяйственных предприятий и
opганизаций независимо от форм собственности:
– обеспечить осуществление комплекса мер, направленных
на обеспечение соблюдения сельхозпредприятиями и организациями всех форм собственности Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2007 года №417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" при проведении
весенних полевых и уборочных работ на землях сельхозназначения, прилегающих к лесным массивам;
– принять меры по исключению выжиганий сухой травы и пожнивных остатков на полях сельскохозяйственного назначения,
прилегающих к лесным массивам.
5. Рекомендовать Государственному казенному учреждению
"Баксанское лесничество" (А.Х. Жабалиев):
– принять меры к ограничению в период высокой пожарной
опасности доступа граждан и автотранспортных средств в лесные массивы;
– организовать работу по освещению в средствах массовой
информации правил пожарной безопасности в лесах.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
"Баксанский вестник".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации Баксанского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения
и безопасности А.З. Ойтова.
Ф.X. ОГАНЕЗОВА, и.о. Главы местной администрации
Баксанского муниципального района.
5 июля 2022 года





Федеральным законом от 26.03.2022 № 70-ФЗ,
вступившим в силу с 06.04.2022, внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ) относительно порядка применения мер административного принуждения, в том числе для
отдельных категорий хозяйствующих субъектов.
Так, установлены исключения из правила об
одновременном привлечении к административной ответственности за одно правонарушение
юридического лица и его работника. В силу части 4 статьи 2.1 КоАП РФ теперь привлечение
юридического лица к административной ответственности, в случае привлечения его должностного лица или работника к административной
ответственности, допускается только если оно
не предприняло все предусмотренные законодательством меры для соблюдения соответствующих обязательных требований. В соответствии
с частью 5 той же статьи не подлежат ответственности работники организации (либо ее единоличный исполнительный орган, имеющий статус
юридического лица) при назначении организации штрафов согласно пунктам 3 или 5 части 1
статьи 3.5 КоАП РФ.
Новой редакцией части 3 статьи 3.4 КоАП РФ
введена обязанность по замене административного штрафа на предупреждение некоммерческой организации, а также индивидуальному
предпринимателю или юридическому лицу, являющимся субъектами малого предпринимательства, и их работникам.
Указанный алгоритм по-прежнему распространяется только на впервые совершенное административное правонарушение при отсутствии
вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, а также имущественного ущер-

ба (угрозы данных негативных последствий или
возникновения чрезвычайных ситуаций).
КоАП РФ дополнен статьей 4.1.2, закрепившей
нормы об ограничении административных штрафов, назначаемых субъектам малого и среднего
предпринимательства, размером санкции, предусмотренной соответствующей статьей (частью
статьи) КоАП РФ для индивидуального предпринимателя. Аналогичная льгота распространена на
социально ориентированные некоммерческие
организации – получателей поддержки, также определен порядок назначения юридическим лицам
обеих названных категорий штрафов в случаях,
когда санкция соответствующей статьи КоАП РФ
не предусматривает такого наказания для индивидуальных предпринимателей.
В статью 4.4 КоАП РФ внесены изменения относительно особенностей назначения административного наказания за правонарушения, выявленные в рамках проведения одного контрольного (надзорного) мероприятия.
В соответствии с частью 5 данной статьи в рассматриваемой ситуации за два и более административных правонарушения, ответственность за
которые предусмотрена одной и той же статьей
КоАП РФ, виновному лицу назначается наказание как совершение одного административного
правонарушения.
Однако в силу части 6 статьи 4.4 КоАП РФ при
множественности правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более
статьями КоАП РФ, наказание лицу, их совершившему в результате одного неправомерного действия (бездействия), назначается по правилам
частей 2-4 данной статьи при рассмотрении соответствующих дел одним и тем же судьей (органом административной юрисдикции).
В. КАРДАНОВ,
помощник прокурора района.

На днях в г. Нальчике состоялась спартакиада работников
здравоохранения, организованная Минздравом КБР. В соревнованиях приняли участие
300 команд из медицинских учреждений республики, в числе
которых была и команда работников ГБУЗ "Баксанская ЦРБ".
Команды участницы соревновались по восьми дисциплинам. Несмотря на то, что соперничали коллеги, а состязания являлись любительскими,
все участники старались изо
всех сил. Детский стадион, где
проходили соревнования, был
переполнен – поддержать участников пришли коллеги, друзья и близкие.
Команда ГБУЗ "Баксанская
ЦРБ" на спартакиаде выступи-

ла успешно и завоевала призовые места.
Вторые места заняли Алим
Дыгов (метание ядра), Астемир
Кумыков (бег на 400 м).
Сборная по перетягиванию
каната в составе Алима Дыгова, Рустама Батырова, Рустама Карамизова, Мухамеда Хупсергенова, Мухамата Афаунова, Аслана Пагова также заняла призовое место.
Надо отметить, что мероприятие было организовано на
высоком уровне, продумано
все до мелочей, все желающие
(и участники, и гости) могли тут
же подкрепиться горячими лакумами, вкуснейшим пловом,
утолить жажду холодным квасом.
Хаишат ДЫГОВА.



Анзор Бирсов родился 15 июня 1892
года в ауле Верхнее Атажукино Кабардинского округа Терской области. С
приходом к власти большевиков решением ревкома Нальчикского округа
Верхнее Атажукино, как и многие другие поселения, было переименовано
из-за присутствия в их названиях княжеских и дворянских фамилий. В результате село получило новое название Заюково, что в переводе с кабардинского означает "кизиловая долина".
Несмотря на молодость, Анзор принимал активное участие в установлении советской власти и стал одним из
основателей колхоза в родном селе. Он
начинал бригадиром полеводческой
бригады, но спустя несколько лет стал
заместителем, а затем и председателем заюковского сельсовета. В 1934
году ему вручили премию – легковой
автомобиль.
С 1937 по 1940 год Анзор Хацуевич
работал заместителем председателя и
председателем Баксанского райисполкома. Затем стал заместителем председателя колхоза в своём селе.
22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. С первых дней
Бирсов рвался на фронт, но ценного работника отпускать не хотели. Однако в
1942-м его всё-таки мобилизовали в
Красную Армию. Бирсов служил в сапёрных частях и в дорожно-строительном батальоне. Был дважды ранен и получил медаль "За боевые заслуги".
В 1945 году он вернулся домой, а в
сорок шестом был избран председателем колхоза имени Кирова в селении
Заюково. Под его руководством хозяйство достигло серьёзных успехов, став
одним из первых в республике. Особенно это касалось коневодства. В
1946 году от 100 маток было получено
тридцать два жеребёнка, но спустя всего два года эти показатели увеличились
втрое. Такой результат давал законное
право на получение правительственной награды, и 27 июня 1949 года она,
как говорится, нашла своего героя. Ука-

Учитель. Какое емкое слово!
Слово, которое сочетается со
словами мудрый, добрый,
любимый…
Учитель учит детей…. Чему
учит? Писать, читать, считать? Нет, не только этому!
Учит их быть людьми, учит
любить и понимать родную
природу, учит уважать старших, учит быть хорошим товарищем. Таким учителем –
мудрым, добрым, любимым,
был Леонид Мажидович Каздохов – отличник народного
просвещения РСФСР и СССР,
бессменно проработавший
директором средней школы
№ 1 с. Кызбурун-2 (ныне Исламей) 37 лет, делегат Всесоюзного съезда работников
образования. Учитель, который остался в сердцах множества благодарных учеников и их родителей.

зом Президиума Верховного Совета
СССР Бирсову было присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".
Анзор Хацуевич руководил колхозом
с 1946 по 1955 год. Несмотря на тяжёлые послевоенные времена, он вывел
хозяйство в число передовых и сумел
обеспечить колхозникам достойную
жизнь. Выйдя на пенсию, Бирсов не
смог сидеть сложа руки. В 1961 году
он устроился заведующим отделом
колхозного производства Баксанского
райисполкома, а спустя несколько лет
стал председателем сельсовета в селении Заюково.
Анзор Бирсов умер в 1983 году в родном селе, не дожив всего десять дней
до своего 91-го дня рождения.
Борис БОРИСОВ.

Любопытный документ из архива прислали в редакцию нашей газеты
родственники А. Бирсова. Он ярко иллюстрирует методы агитации в трудные послевоенные времена и, надеемся, будет интересен нашим читателям. Приводим текст без сокращений.
"Личному составу гвардейского подразделения
Дорогие товарищи солдаты, сержанты и офицеры
Прошу принять лично от меня и коллектива колхоза имени Кирова Эльбрусского района Кабардинской АССР сердечный привет и благодарность за
душевное поздравление меня с присвоением звания Героя Социалистического Труда и желаю вам наилучших успехов в охране мирного труда советского
народа и государственных интересов нашей Отчизны.
Дорогие товарищи! Неся высокое звание Героя Социалистического Труда
я неизменно горд и счастлив за нашу прекрасную Родину, где труд является
делом чести, славы, доблести и геройства, где все трудящиеся страны с
таким почетом и вниманием окружают новаторов и мастеров народного
хозяйства, где, наряду с героями-защитниками нашей Родины на полях брани, народ чествует и славит Героев Социалистического Труда.
Наша Кабардинская республика, как вам известно, является родиной одной из лучших отечественных пород верховых лошадей – кабардинской, созданной долгими усилиями и упорным многовековым трудом кабардинского
народа. Резвые, выносливые, красивые кабардинские скакуны являются гордостью трудящихся Кабардинской республики, золотым фондом для улучшения местных пород лошадей, разводимых на Северном Кавказе и в Закавказье, которые оправдали себя в годы Великой Отечественной войны.
Мы гордимся тем, что кабардинский конь был использован для выведения
новой прекрасной породы верховых лошадей – терской.
Вы хорошо знаете, какой большой ущерб нанесли немецко-фашистские
захватчики коневодству Кабарды, угнав и уничтожив все поголовье лошадей и с какими трудностями, с какой настойчивостью приходится восстанавливать сейчас коневодство – эту важнейшую отрасль социалистического животноводства.
В прошлом году, работая старшим табунщиком колхоза имени Кирова Эльбрусского района, товарищ Калмыков Хажмурат и зав. фермой товарищ
Шогенов, ныне Герой Социалистического Труда, и вместе со своими товарищами по конетоварной ферме, вырастили и сохранили от 64 конематок 64
жеребенка. Этого мы добились в результате напряженного и самоотверженного труда табунщиков, честного и добросовестного отношения их к
порученному делу, хорошо поставленного содержания лошадей в косяках и
конюшнях, заботливого ухода за молодняком, строгого соблюдения на ферме зоотехнических правил.
В 1948 году колхоз имени Кирова с честью справился с выполнением государственных поставок сельскохозяйственных продуктов и плана развития
животноводства по всем видам скота.
Высокая и почетная награда зовет меня к новым успехам, и еще более
напряженному труду во имя процветания нашей горячо любимой Родины,
нашего социалистического сельского хозяйства.
Пишите нам о ваших успехах в военной учебе и службе.
С приветом.
Председатель колхоза имени Кирова Эльбрусского района КАССР Герой
Социалистического Труда (А. Бирсов)".

В

ТРУДОВОЙ книжке Леонида
Мажидовича записано: "Назначен на должность директора СШ №
9, и дата – 1960 год". Всего одна
строчка. А за ней целая жизнь.
Леонид Мажидович Каздохов родился 15 сентября 1928 г. в с. Кызбурун-2 Баксанского района КБР. В 1947
году поступил в Нальчикское педагогическое училище. По окончании училища в 1951 году в числе отличниковпятипроцентников Министерством
просвещения был направлен продолжить учебу в Нальчикский пединститут. Это была первая победа обычного сельского паренька.
В 1955 году, окончив с отличием исторический факультет КБГУ, начал
свою трудовую деятельность в родном селении. В 1960 году был назначен директором школы – школы, где
стены строений в морозные ночи покрывались инеем даже изнутри. Что
оставалось делать? Действовать, конечно! Детишкам нужна теплая светлая школа. Не стал мелочиться – написал самому высокому начальнику
– Пр едс едател ю Пр а вител ьст ва
СССР Алексею Николаевичу Косыгину!
Было радостно всем, когда через
год заселяли новую школу. Это была
вторая личная победа, но первая радость от серьезного достижения на
пути педагога и хозяйственника.
С первых же дней он внес в работу
школы студенческий задор, знакомил
детей с историческими памятниками,
насыщал свои уроки новейшими фактами, личными наблюдениями. Леонид Мажидович считал, что история,
как учебный предмет, больше всех
влияет на дальнейшую жизнь ученика. "Не заметишь ошибки в прошлом,
не избежишь ее в будущем",– считал
он. Создавая в родной школе первый
музей, он понимал, что любовь к Родине начинается с того маленького
уголка земли, где ребенок родился.
Научить ребят мечтать о дальних
странах и необычных профессиях не
так трудно, сложнее научить любить
то привычное, что рядом, всегда на
глазах.
В 1988 году Леонид Мажидович был
избран делегатом Всесоюзного съезда работников народного образования от Баксанского и Чегемского районов. Здесь он встретился с лучшими учителями страны, педагогами –
новаторами, участвовал в решении
вопросов перестройки работы школы.
Вернулся Леонид Мажидович из Москвы полный интересных мыслей,
идей, задумок, воплощениями которых он занимался всю свою дальнейшую педагогическую деятельность.
По приезде домой, когда он вошел в

класс, на него посыпался шквал вопросов. Детей интересовало всё! Мудрый педагог помолчал некоторое время, улыбнулся и сказал: "По расписанию у нас урок истории. Всему свое
время. Расскажу все, конечно, но после уроков. А сейчас – новая тема…"
Таков был Леонид Мажидович. Урок
есть урок, святая святых! Так он понимал свою работу, так относиться к
занятиям учил он и ребят. А ребята
ловили каждое его слово, настолько
интересно и увлекательно умел он
объяснять урок.
Леонид Мажидович прожил счастливую жизнь в любви и согласии со
своей супругой Верой Сергеевной,
которая все эти годы работала рядом
с мужем, преподавала русский язык
и литературу. Они до конца жизни
учили своих воспитанников не только истории, литературе и русскому
языку, но и мудрости жизни. Это было
их кредо. Они воспитали двух замечательных сыновей. Оба имеют высшее образование. Достойным продолжателем любимого дела Леонида
Мажидовича стал его старший сын
Марат Леонидович, который успешно
уже несколько лет руководит его родной школой.
Леонид Мажидович любил свое
село, односельчан, с особым уважением говорил о них, почитал старших
и безмерно любил детей. Годы, проведенные в школе, он считал лучшими годами своей жизни.
За 37 лет руководства школой он
сплотил дружный, работоспособный
коллектив, который вырастил не одну
плеяду достойных людей, среди которых есть и доктора наук, и руководители разных уровней, и продолжатели его любимого дела.
Истинный учитель – это не просто
призвание, это миссия, которая должна быть в учительском деле выполнена до конца – смотреть вперед и
видеть цель, принимать правильные
решения, умело действовать и непременно завершать дело успехом, победой. И её выполнение стало самой
важной победой в жизни Леонида Мажидовича.
Десятилетия, посвященные школе,
достойно оценены его воспитанниками и жителями села. Его помнят, любят, цитируют, почитают…
Леонид Мажидович Каздохов многократно был награжден Почетными
грамотами Министерства просвещения КБАССР, удостоен звания "Отличник народного просвещения РСФСР",
"Отличник народного просвещения
СССР".
Управление образования
Баксанского муниципального
района.


ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЧЕМ ДОЛЬШЕ РЕБЁНОК СИДИТ В МОРЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ
ПОЛЬЗА? Чтобы вода успела оказать пользу, плавать необходимо не менее 10–
15 минут. И не сразу смывать морскую воду, если нет раздражающего эффекта.
Воздействие морской воды на организм продолжается в течение 15 минут. Морские купания нужно начинать не ранее, чем малышу исполнится 2 года. Начинать
морские купания следует с 5–7 минут и постепенно увеличивать время нахождения в воде. И конечно, ориентируйтесь на то, какое количество времени ему комфортно. Принуждение обычно приводит к противоположному эффекту.
МОГУТ ЛИ МОРЕ ХОТЯ БЫ ОТЧАСТИ ЗАМЕНИТЬ ВАННЫ С МОРСКОЙ СОЛЬЮ? Морская вода содержит массу полезных веществ (хлор, натрий, кальций,
магний, селен, медь, цинк, йод, даже кремний). Ни одна лаборатория в мире не
способна воспроизвести её состав и природное состояние. Эффект ванн с морской солью (при условии, что она натуральная) заключается в том, что ванны с
солью очищают поры, кожа становится более свежей. Расслабление в ванне благотворно влияет на организм, и человек чувствует себя отдохнувшим. Оптимально принимать такую ванну 1-2 раза в неделю в течение нескольких недель.



С КАКИМИ БОЛЕЗНЯМИ
НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В МОРЕ?
Многим «хроникам» кажется, что есть
какие-то противопоказания к купанию в
морской воде из-за, например, обострившейся кожной патологии, и они
боятся плавать, чтобы не усугубить свое
состояние. Купаться в море можно с
любыми болезнями. Даже нужно купаться в море, это хорошо скажется на здоровье. А что с загаром?
С КАКИМИ ХРОНИЧЕСКИМИ
БОЛЕЗНЯМИ НЕЛЬЗЯ ЗАГОРАТЬ?
Тут как раз все обстоит не так радостно. Список патологий, при которых загорать не стоит, а если и выходить под
солнечные лучи, то с большой осторожностью, заметно шире.
• Онкологические заболевания.
Нельзя загорать с онкологическими заболеваниями в фазе обострения. Солнце только еще больше усугубит ситуацию. В этом случае надо смотреть индивидуально. Если, например, онкозаболевание было побеждено и прошло
более 5 лет, а онкологи, дерматологи и
др. разрешили, то, пожалуй, можно,
только после дополнительной консультации. Но крайне осторожно. Тут стоит
понимать, что ультрафиолет провоцирует опухоли и обостряет все процессы.
Воздерживаться от загара обязательно тем, у кого была меланома (разновидность рака кожи). Однако, если у человека была обнаружена опасная родинка, после ее убрали и человек прошел полный курс лечения, то не прятаться же всю жизнь от солнца. Опять же
загорать допускается только после консультации с онкологом и с соблюдением всех требований безопасного загара.
• Наличие новообразований. Даже
если это доброкачественные варианты,
не стоит провоцировать их на перерождение. Например, если у женщины есть
миомы или кисты, ей следует с солнцем
быть поосторожнее. Потому что все, что
относится к тепловому фактору (а солнце прогревает), провоцирует рост новообразований.
• ОРВИ. Также нельзя идти загорать
в том случае, если человек чувствует,
что у него начинается острая инфекция,
вызванная вирусом. Да, это не хроническая патология, но возможность загара также ставится под вопрос. Вариант
«для прогревания» тут не сработает. Из-

быточное нахождение на солнце заметно снижает иммунитет, и при начинающейся острой инфекции вы разболеетесь еще больше. Причем снижение иммунитета на фоне переизбытка солнца
происходит резко. Тут достаточно
вспомнить детей, которые, приезжая на
юг, нередко сразу же заболевают: у них
начинается или ОРВИ, или другие инфекции.
• Аутоиммунные заболевания. Особенно если речь идет об их обострении.
Специалисты связывают запрет все с
тем же влиянием избыточной инсоляции
на обострение и усугубление патологических процессов.
• Кожные болезни. Широкий спектр
кожных заболеваний тоже вызывает
немало вопросов. Какие-то патологии,
наоборот, солнце буквально обожают.
Категорически нельзя загорать тем, у
кого солнечная крапивница (она же фотодерматит, или аллергия на солнце).
Таким людям никогда нельзя загорать,
потому что они сразу будут чувствовать
себя дискомфортно, а заболевание будет моментально проявляться и прогрессировать.
Если говорить про такое заболевание,
как псориаз, то тут есть нюансы. Его
подразделяют на «летний» и «зимний».
В одном случае легче зимой, в другом
– летом. Тем, кому летом на солнце становится хуже, не стоит загорать.
Есть определенные проблемы с загаром у тех, у кого диагностировано витилиго. Если пятна большие по площади,
то всегда надо замазывать их как следует кремами с солнцезащитным фильтром (исключительно средствами с
фильтром spf 50+). А лучше даже надевать одежду, т.к. ультрафиолет проходит
глубоко, и последствия в такой ситуации могут быть непредсказуемыми. На
открытое солнце выходить с витилиго
нельзя, а следует сидеть под зонтиком.
Вообще выходить на улицу стоит только вечером. Что касается купания с витилиго, то плавать придется в одежде.
А вот различные экземы, атопические
дерматиты, плоский лишай, склеродермия и ряд других патологий, наоборот,
солнце любят. Связано это с тем, что
солнце в таких ситуациях подавляет
активность клеток. Но, чтобы избежать
неприятных сюрпризов, стоит заранее
проконсультироваться с врачом, когда,
как и сколько можно находиться под
солнцем на пляже и какие факторы защиты при этом использовать. Тогда солнце пойдет только на пользу.

О

7 ФАТАЛЬНЫХ ОШИБОК,
КОТОРЫЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ
НА КУХНЕ (продолжение)
Проблемы со здоровьем можно
обрести на своей же кухне. Рассказываем, как их избежать.
Ошибка №4. ДЕЛАТЬ СТОЛЕШНИЦУ ИЗ ГРАНИТА. У гранита масса плюсов – выдержит любой вес, на нём не
видны повреждения и царапины. Но в
граните присутствуют радиоактивные
элементы – уран и торий. Если столешница качественная, то вреда здоровью
она не принесёт. Но на рынке много недобросовестных производителей, которые не проводят полного радиоконтроля материала.
Выход: выбирать для столешниц
ненатуральный камень – он не подвержен радиации и стоит в 2-3 раза дешевле гранита.
(Продолжение следует)
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Несомненным плюсом готовых
комплексных удобрений является
простота использования. Обычно
достаточно добавить несколько колпачков состава в воду и полить либо
опрыскать растения. Комплексные
удобрения способны ускорить завязывание бутонов, увеличить их количество и размер соцветий, а также сделать окраску роз более яркой.
1. Агрикола-Аква. Дозировка: 5 мл на
1 л воды – для корневой подкормки; 5
мл на 2 л воды – для внекорневой подкормки. Частота подкормки: корневая
подкормка – 1 раз в 7–10 дней; внекорневая подкормка – 1 раз в 10–14 дней.



2. Плодородное Лейка (для роз).
Дозировка: 100 мл на 10 л воды. Частота подкормки: 1 раз в 2 недели с ранней весны до конца августа.
3. Покон. Дозировка: 1 колпачок (около 10 мл) на 1 л воды. Частота подкормки: 2 раза в месяц.
4. Бутон плюс. Дозировка: 1 пакет на
2 л воды. Частота подкормки: внекорневые подкормки: первая – через неделю после посадки/пересадки, вторая –
во время бутонизации, третья – в период цветения.
5. Циркон. Дозировка: 1 мл на 2 л воды.
Частота подкормки: 1 внекорневая подкормка перед формированием бутонов.

2 лимона, 1,5 стакана сахара, вода – 1,5 стакана + 2 стакана, соль – 0,5
ч.л., лимонный сок – 2 стакана, ломтики лимона для подачи.
С лимонов снять цедру. В сотейнике соединить цедру, сахар и 1,5 стакана воды,
довести до кипения, размешать сахар, снять с плиты. Дать остыть. Затем процедить сладкую воду в кувшин, добавить соль, лимонный сок, 2 стакана холодной
воды и ломтики лимона. Размешать. Перед подачей добавить в кувшин с лимонадом лед.
• • •

1 кг арбузной мякоти, 1 ст.л. сахара, сок из 1 лайма или 1/2 лимона, листья мяты, минеральная несладкая вода, лед.
С арбуза срезать корки, удалить семена, нарезать крупными кусочками. Выжать сок из лайма (лимона), нарезать листья мяты. Арбуз, мяту, сок лайма, сахар
положить в блендер и взбить. Отрегулировать количество сахара по вкусу. Долить холодной газированной воды до жидкого состояния. Все хорошо перемешать. В стаканы положить лед, налить лимонад, украсить дольками лимона или
лайма, листьями мяты.

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

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"
Т/с "Заключение" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

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

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

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"
Т/с "Спросите медсестру" (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

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
23.55 Х/Ф "РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ"
02.40 Т/с "Письма на стекле. Судьба"
(16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова" (12+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
10.00 "Сегодня"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Опекун" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

21.05 Местное время
21.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
23.55 "Цареубийство. Следствие длиною в век". Фильм 1-й (12+)
01.05 Т/с "Письма на стекле. Судьба"
(16+)
02.45 Т/с "По горячим следам" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова" (12+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Опекун" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

06.00, 09.10, 12.35 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
09.35 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора Макгрегора
(16+)
10.35 Кубок PARI Премьер. Итоги (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Трамплин 1 м
16.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 Прыжки в воду. ЧР. Мужчины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м
17.25 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 Прыжки в воду. ЧР. Женщины.
Синхронные прыжки. Вышка
18.20 Матч! Парад (16+)
18.55 "Громко" Прямой эфир
19.55 Новости
20.00 Бильярд. "BetBoom Кубок Чемпионов"
21.30 Все на Матч! Прямой эфир
21.50 Футбол. Чемпионат Европы2022. Женщины. Англия – Норвегия
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)

06.00
06.05
09.10
09.15

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
09.35 Т/с "Цепь" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Матч! Парад (16+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Трамплин 1 м
17.35 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 Прыжки в воду. чр. Женщины.
Синхронные прыжки. Трамплин
3м
18.20 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Прыжки в воду. ЧР. Мужчины.
Синхронные прыжки. Вышка
19.25 "РПЛ. Лицом к лицу" (12+)
19.55 Новости
20.00 Смешанные единоборства. UFC.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева (16+)
21.30 Все на Матч! Прямой эфир
21.50 Футбол. Чемпионат Европы2022. Женщины. Германия – Испания
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлко00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

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"
Т/с "Спросите медсестру" (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 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
23.55 "Цареубийство. Следствие длиною в век". Фильм 2-й (12+)
01.05 Т/с "Письма на стекле. Судьба"
(16+)
02.45 Т/с "По горячим следам" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова" (12+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
12.00 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"
(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Опекун" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+)
23.35 "Сегодня"

06.00
06.05
09.10
09.15

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
09.35 Т/с "Цепь" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Смешанные команды. Вышка
16.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Команды. Вышка
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Х/Ф "ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ
МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+)
19.55 Новости
20.00 Х/Ф "ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ
МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+)
21.30 Все на Матч! Прямой эфир
21.50 Футбол. Чемпионат Европы –
2022. Женщины. Нидерланды –
Португалия
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
03.00
03.05

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"
Т/с "Спросите медсестру" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

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

21.05 Местное время
21.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
23.55 "Цареубийство. Следствие длиною в век". Фильм 3-й (12+)
01.05 Т/с "Письма на стекле. Судьба"
(16+)
02.45 Т/с "По горячим следам" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова" (12+)
09.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"
(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Опекун" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)

06.00
06.05
09.10
09.15

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
09.35 Т/с "Цепь" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Трамплин 3 м
16.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Новости
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Вышка
17.35 "РПЛ. Лицом к лицу" (12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Х/Ф "НОКАУТ" (16+)
19.55 Новости
20.00 Х/Ф "НОКАУТ" (16+)
21.30 Все на Матч! Прямой эфир
21.50 Футбол. Чемпионат Европы2022. Женщины. Франция –
Бельгия
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
01.05 Т/с "Цепь" (16+)
02.55 Специальный репортаж (12+)

01.05 Д/ф "Мысли как Брюс Ли". "Будь
водой" (12+)
02.55 Специальный репортаж (12+)
03.15 Новости (0+)
03.20 "Где рождаются чемпионы" (12+)
03.50 "Третий тайм" (12+)
04.15 Прыжки в воду. ЧР (0+)
05.05 "Громко" (12+)
06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Нэхъыжьым и псалъэ". М. Харадуров с. Верхний Курп (каб.)
(12+)
06.35 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10, 21.10 "Призвание". Заслуженный врач РСФСР и КБАССР М.
Беров (12+)
07.50 "Путевые заметки" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
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, 03.30,
04.00 Новости
09.15 "Культ личности" (12+)
09.30, 00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 22.30, 01.15 Специальный репортаж (12+)
вый путь" (0+)
01.05 Т/с "Цепь" (16+)
02.55 Специальный репортаж (12+)
03.15 Новости (0+)
03.20 "Где рождаются чемпионы" (12+)
03.50 "Зенит". День за днём" (12+)
04.15 Прыжки в воду. ЧР (0+)
05.05 Д/ф "Спорт высоких технологий"
(12+)
06.00 "Новости. Утро. 1КБР" (16+)
06.10 "На страже закона" (16+)
06.20 "Эскериуле". Памяти поэта,
публициста А. Узденова (балк.)
(12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Унагъуэ насып". Семья Каскуловых (каб.) (12+)
07.45 "Уафэм удэплъеймэ". Репортаж
с выставки художника А. Хежева (каб.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Биринчи атламла". Музыкант
А. Байсиев (балк.) (12+)
08.35 А. Цагорели. "Ханума". Постановка в Кабардинском госдрамтеатре. Часть 2-я (12+)
09.30, 14.45, 03.45 "Вот такая петрушка" (12+)
09.45, 16.45, 04.15 "Чемпионы Еврази"
(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,
01.05
02.55
03.15
03.20

Т/с "Цепь" (16+)
Специальный репортаж (12+)
Новости (0+)
"Где рождаются чемпионы. Анастасия Войнова" (12+)
03.50 "РПЛ. Лицом к лицу" (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. Трансляция из Пензы (0+)
05.05 Д/ф "Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд" (12+)
06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Тайм-аут" (12+)
06.25 "Это надо знать" (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
07.30 "ЛIэщIыгъуэр дыщафэт". Заслуженный художник РФ М. Тхакумашев (каб.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Пройдя отмеренный мой путь".
Х. Абидов (12+)
08.50 "Заманны адамы". Заслуженный
работник с/х КЧР А. Герюгов
(балк.) (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55
"Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Новости
10.10 "Исторический детектив" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегод03.15 Новости (0+)
03.20 "Где рождаются чемпионы. Билял Махов" (12+)
03.50 "Третий тайм" (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат России (0+)
05.05 "Под знаком Сириуса" (12+)
06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Будущее – в настоящем". А.
Пашт-Хан (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Поэтни юйюнде". Мемориальный дом-музей Кайсына Кулиева (балк.) (12+)
07.30 "ЗэчиифIэхэр" (каб.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Уэрэд щIаусыр". Заслуженный
работник культуры КБР Н. Богатырева (каб.) (12+)
08.45 Концерт Государственного
симфонического оркестра госфилармонии РА (12+)
09.30, 16.45, 01.30 "5 причин поехать
в..." (12+)
09.45, 00.15, 04.30 "Наши иностранцы"
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Новости

10.25, 16.45, 00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
11.45, 15.45, 01.30 "Белорусский стандарт" (12+)
12.20, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 01.45, 04.30 "5 причин поехать
в..." (12+)
17.00, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Уафэм удэплъеймэ". Выставка
художника А. Хежева (каб.) (12+)
17.25 А. Цагорели. "Ханума". Постановка в Кабардинском госдрамтеатре. Часть 2-я (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)
(12+)
19.55 "Унагъуэ насып". Семья Каскуловых (каб.) (12+)
20.30 "Эскериуле". Памяти поэта, А.
Узденова (балк.) (12+)
21.30 "На страже закона" (16+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Новости
10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 00.30 "5 причин поехать в..."
(12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в Содружестве
10.45, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности"
(12+)
11.45, 15.45, 01.15 "В гостях у цифры"
(12+)
12.20, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 22.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут" (12+)
17.25 "IэпэIэсэ". Ювелир-оружейник Р.
Браев (каб.) (12+)
17.50 "Емюрлени ауазы" (балк.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Заманны адамы" (балк.) (12+)
20.30 "Пройдя отмеренный мой путь".
Х. Абидов (12+)
21.10 "ЛIэщIыгъуэр дыщафэт". Заслуженный художник РФ М. Тхакумашев (каб.) (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 Специальный репортаж (12+)
ня в содружестве
10.45 "Вот такая петрушка" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
11.45, 23.15 "5 причин поехать в..."
(12+)
12.20, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Еврази" (12+)
13.15, 01.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
17.30 "Поэтическая тетрадь" (12+)
17.40 "Будущее – в настоящем". А.
Пашт-Хан (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.50 "Поэтни юйюнде". Мемориальный дом-музей К. Кулиева
(балк.) (12+)
20.10 "Уэрэд щIаусыр". Заслуженный
работник культуры КБР Н. Богатырева (каб.) (12+)
20.45 Концерт Государственного
симфонического оркестра госфилармонии РА (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30, 01.45 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.30 "Вот такая петрушка" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)
10.15, 14.45, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в Содружестве
10.45, 15.45, 22.30, 03.45 Специальный
репортаж (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культличности" (12+)
11.45, 01.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.20, 23.15 "Исторический детектив"
(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"
(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Моя Кабардино-Балкария" (12+)
17.20 "Ууаз" (12+)
17.50 "Время и личность". Общественный и политический деятель КБР М.Ш. Мамхегов (12+)
18.20 "Почта-49"
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
19.55 "Жерими адамлары". Ветеран
труда Б. Узеев (балк.) (12+)
20.20 Концерт Государственного
симфонического оркестра госфилармонии РА (12+)
21.00 "Аргуданрэ аргудандэсхэмрэ"
(каб.) (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.40
19.45
21.00
21.45
23.25

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
"Человек и закон" (16+)
"Поле чудес" (16+)
"Время"
"Две звезды. Отцы и дети" (12+)
"Петр Мамонов. Черным по белому" (16+)
00.30 "Информационный канал" (16+)
04.20 "Россия от края до края" (12+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория Лепса. "Печаль моя смешна" (16+)
11.20, 12.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
14.00 "Молога. Русская Атлантида"
(12+)
15.00 Новости
15.15 "Молога. Русская Атлантида"
(12+)
16.15 К 80-летию начала Сталинградской битвы. Фильм Юрия Озерова "СТАЛИНГРАД" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/Ф "БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ..." (16+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 "Россия от края до края" (12+)
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

05.05, 06.10 Т/с "Отчаянные" (16+)
06.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 К 80-летию начала Сталинградской битвы. "Город в огне" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55, 15.15 "Я – Вольф Мессинг"(12+)
15.00 Новости
16.05 "СТАЛИНГРАД". Фильм 2-й
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Порезанное кино" (12+)
19.15 Х/Ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" (12+)
21.00 "Время"
22.35 "Правительство США против Рудольфа Абеля" (12+)
00.40 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 "Россия от края до края" (12+)
05.35 Х/Ф "СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное врем

17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Х/Ф "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ" (16+)
23.55 Открытие ХХXI Международного фестиваля "Славянский базар
в Витебске"
01.55 Х/Ф "Я БУДУ ЖИТЬ!" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.50 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Опекун" (16+)
22.30 Гала-концерт "Aguteens Fest"
(0+)
00.25 Х/Ф "БОЛЕВОЙ ПОРОГ" (16+)
01.45 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 Т/с "Дикий" (16+)

11.00, 17.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Никогда не говори "Никогда"
(16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ"
(16+)
00.55 Х/Ф "БЕРЕГА" (16+)
04.00 Х/Ф "ЭГОИСТ" (16+)
04.55 "Кто в доме хозяин?" (12+)
05.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
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+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Сегодня"
19.35 Т/с "Опекун" (16+)
22.15 "Маска" (12+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.15 "Агентство скрытых камер" (16+)
02.40 Т/с "Дикий" (16+)

08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Никогда не говори "Никогда"
(16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 "Путина" (6+)
02.45 Х/Ф "СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ" (16+)
05.00 "Кто в доме хозяин?" (12+)
05.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(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 "Сегодня"

06.00
06.05
09.10
09.15

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
09.35 Т/с "Цепь" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 "Лица страны" (12+)
13.00 Т/с "Побег" (16+)
14.55 Новости
15.00 Т/с "Побег" (16+)
15.55 Прыжки в воду. ЧР. Смешанные
команды. Трамплин 3 м
16.50 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Российская Премьерлига. "Химки" (Московская область) – "Зенит" (Санкт-Петербург)
22.00 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Вагаб Вагабов против Давида Бархударяна
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
01.05 Т/с "Цепь" (16+)
02.55 "Лица страны" (12+)
03.15 Новости (0+)
03.20 "Где рождаются чемпионы" (12+)
03.50 "РецепТура" (0+)
04.15 Прыжки в воду. ЧР (0+)

06.00 Профессиональный бокс (16+)
07.00. 09.00, 13.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
09.25 Х/Ф "ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ
МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+)
11.50 Д/ф "Лев Яшин – номер один"
(0+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир
13.40 Регби. Чемпионат России. "Стрела" (Казань) – "Слава" (Москва)
15.40 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат
России. ЦСКА – "Спартак" (Москва)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Футбол. Российская Премьерлига. "Ахмат" (Грозный) – "Спартак" (Москва)
22.00 Смешанные единоборства. UFC.
Брайэн Ортега против Яира Родригеза
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
01.05 Пляжный футбол. ЧР. "Дельта"
(Саратов) – "Кристалл" (СанктПетербург) (0+)
02.20 Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Локомотив" (Москва) –
"Строгино" (Москва) (0+)
03.35 Новости
03.40 "Где рождаются чемпионы" (12+)
19.40 Т/с "Опекун" (16+)
21.25 "Ты не поверишь!" (16+)
22.20 "Маска" (12+)
01.05 "Агентство скрытых камер" (16+)
01.35 "Их нравы" (0+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)
06.00
07.00
07.05
09.00
09.05

Профессиональный бокс (16+)
Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь" (0+)
09.25 Х/Ф "НОКАУТ" (16+)
11.55 Х/Ф "ИНФЕРНО" (16+)
13.05 Новости
13.10 Х/Ф "ИНФЕРНО" (16+)
13.50 Все на Матч! Прямой эфир
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат
России. ЦСКА – "Дельта" (Саратов)
15.40 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Спартак" (Москва) –
"Кристалл" (Санкт-Петербург)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Российская Премьерлига. "Динамо" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)
22.00 После футбола
23.00 "Лица страны" (12+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 Пляжный футбол. Чемпионат

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.35, 15.30, 23.30 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Назмулу арбаз" (балк.) (12+)
17.20 "Дэ къытхуэнар". О докторе филологических наук И. Пшибиеве
(каб.) (12+)
17.50 Юношеская футбольная лига –
2022. "Спартак-Нальчик" – "Академия Рамзан" (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Новости" (т\к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Ракурс". Презентация книги А.
Шарданова "Восьмая горизонталь Черкесии" (12+)
20.15 "Адабият ушакъла". Творчество
А.Теппеева (балк.) (12+)
20.45 "Егъэджэныгъэм теухуау э"
(каб.) (12+)
20.20 "Си гукъэкIыжхэр". Почетный
работник образования РФ А.
Махов (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Всё как у людей" (12+)

05.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия "Европа" (0+)
06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Служба "02" сообщает" (12+)
06.20 "Аргуданрэ аргудандэсхэмрэ"
(каб.) (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
07.30 "Время и личность". Общественный и политический деятель КБР М.Ш. Мамхегов (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу"
(каб.) (12+)
08.50 Концерт Государственного
симфонического оркестра госфилармонии РА (12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.45, 14.45, 00.15 Специальный
репортаж (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00
Новости
10.15, 13.45, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)
10.25, 16.45, 00.30 "Белорусский стандарт" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
04.05 Прыжки в воду. ЧР (0+)
05.05 "Александр Карелин. Поединок
с самим собой" (12+)

11.30, 15.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы" (12+)
11.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.15, 16.30, 23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин поехать
в..." (12+)
14.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
15.15, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.20 "Творчество во имя мира". Доктор искусствоведения Б. Мальбахов (12+)
17.45 "Абы и псалъэ" М. Керефов (каб.)
(12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Фыкъеблагъэ ди къуажэм" (каб.)
(12+)
19.40 "Хэку гъафIэну сиIэ закъу э"
(каб.) (12+)
20.05 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
20.20 "Мени алтын бешигим – таула".
110-летию народного поэта
КБР К. Отарова (балк.) (12+)
20.55 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
21.10 Концерт Государственного оркестра русских народных инструментов "Русская удаль". Республика Адыгея (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)

06.00 "Назмулу арбаз" (балк.) (12+)
06.10 "Адабият ушакъла". Творчество
А.Теппеева (балк.) (12+)
06.40 "Егъэджэныгъэм теухуау э"
(каб.) (12+)
07.15 "Си гукъэкIыжхэр". Почетный
работник образования РФ А.
Махов (каб.) (12+)
07.35 "Чемпионы". Заслуженный тренер России по боксу А. Кодзоков
(12+)
08.00 "Ракурс". Презентация книги А.
Б. Шopданова "Восьмая горизонталь Черкесии" (12+)
08.30 Концерт Государственного Академического ансамбля танца
"Кабардинка" (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,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00 Новости
10.15, 04.30 "Наше кино" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)

11.45 "В гостях у цифры" (12+)
12.15, 14.30, 22.15 Специальный репортаж (12+)
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
13.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
15.30 "Наше кино" (12+)
16.00 "Нанэ и псэ". Передача для родителей (каб.) (12+)
16.20 "ЕхъулIэныгъэ" (каб.) (12+)
16.55 "Этикет от А до Я" (12+)
17.20 "Ёмюрлени ауазы". История и
современность войлока (балк.)
(12+)
17.50 "Почта-49"
19.30 Итоговая программа "Время"
(т/к "Мир-24"). (16+)
19.30 "Жырымы саугъа этеме". Поет
З. Габуева (балк.) (12+)
19.55 "Сценэм къыхуигъэщIа". Заслуженная артистка РФ С. Хуако
(каб.) (12+)
20.30 Архивной службе КБР – 100 лет
(12+)
20.45 Концерт Государственного оркестра русских народных инструментов "Русская удаль". Республика Адыгея (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
23.15 "Евразия. Регионы" (12+)
23.30 Специальный репортаж (12+)
00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
01.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

России. "Строгино" (Москва) –
Сборная Санкт-Петербурга (0+)
01.10 Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Локомотив" (Москва) –
"Крылья Советов" (Самара) (0+)
06.00 "Женский портрет". Тренер по
йоге Наталья Габоева (12+)
06.35 "Хэку гъафIэну сиIэ закъу э"
(каб.) (12+)
07.00 "Абы и псалъэ". М. Керефов
(каб.) (12+)
07.35 "Мени алтын бешигим – таула".
К 110-летию народного поэта
КБР Керима Отарова (балк.)
(12+)
08.10 Концерт Государственного оркестра русских народных инструментов "Русская удаль". Республика Адыгея (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00
Новости
09.15 "Наше кино" (12+)
09.45, 01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.30, 22.55, 01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"
(12+)
10.30, 12.45 "Культ личности" (12+)
10.45, 14.45, 22.30 "Наши иностранцы"
(12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 15.15, 00.15 "5 причин поехать
в..." (12+)

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


небольшой
дождь

Ежегодно 8 июля отмечается важный российский
праздник – День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который
был объявлен в России годом семьи.

У

СЕМЕЙНОГО праздника есть памятная медаль «За любовь и верность», которая вручается 8 июля, и очень нежный символ – ромашка, ведь этот полевой цветок издревле
считается символом любви.
С каждым годом День семьи, любви и верности становится
все более популярным. Во многих российских городах силами
местных властей и общественных организаций проводятся различные праздничные и торжественные мероприятия – поздравительные концерты, различные выставки и конкурсы, чествование многодетных семей, супругов, проживших вместе более
25 лет, благотворительные акции и др.
Ну и, конечно же, сегодняшняя дата – это замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих
родных и близких. Ведь этому теплому празднику рады в любом
доме.
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В последние годы люди стали больше внимания уделять здоровью. На такой запрос
медицина отвечает расширением системы
медицинских учреждений, внедрением новых технологичных методов диагностики и
лечения. Появились частные клиники, в которых высокопрофессиональные врачи и
средний медперсонал оказывают медуслуги широкого диапазона.
АК, совсем недавно в Баксане начал функционировать медицинский центр "МадиЛаб". Открылся он на рыночной площади, в помещениях, где раньше располагалось "Инвитро".
Руководить медцентром будет Мадина Батырова, которая уже имеет опыт такой работы. Мы
попросили ее подробно рассказать о том, какие
медицинские услуги будут оказывать в "МадиЛабе".
– Перечень медицинских услуг в нашем центре весьма обширен, – рассказывает М. Батыро-

Т

«МадиЛаб»:
новый
центр
медуслуг

ва. – Достаточно сказать, что лабораторных анализов будет производиться более 3500 разновидностей. Часть анализов будет проводиться в
нашей собственной лаборатории. А для проведения наиболее сложных исследований заключены договоры с рядом российских специализированных центров, которые зарекомендовали
себя наилучшими результатами.
От других подобных медцентров, "МадиЛаб",
по словам Мадины, будет отличаться более широким спектром оказываемых медицинских услуг. Здесь будут вести прием в частном порядке
врачи – терапевт, невролог, ЛОР, хирург, педиатр, нутрицолог, диетолог, эндокринолог, травматолог, пульмонолог. Будут привлечены самые
опытные доктора из Баксана и Нальчика. В центре открыт процедурный кабинет, где будут ставить капельницы, внутривенные и внутримышечные уколы, делать перевязки и т.д. Предусмотрен взрослый и детский массаж.
Ноу-хау "МадиЛаба" – это наличие дневного
стационара на 3 койко-места, в том числе одно
детское. Что весьма важно, пациентам дневного стационара будут предоставляться лекарства
производства США и Турции.
На вопрос – какие будут цены на оказываемые медицинские услуги, Мадина Батырова ответила, что практически по всем позициям их
стоимость в "МадиЛабе" ниже, чем в других подобных центрах.

Адрес медцентра "МадиЛаб": г. Баксан, пр. Ленина, 16.
Время работы – с 7.30 до 17 часов ежедневно, кроме воскресенья.
Тел. для справок – 86634-4-14-44 или 8-938-693-44-45.



3 простых способа проверить
творог в домашних условиях
Отличить настоящий творог от подделки
можно без лабораторного оборудования.
Проверить творог на содержание в нем растительных жиров и пальмового масла тоже несложно. Для этого нам понадобится кипяток
или микроволновка. Суть опыта такова – настоящий творог, содержащий натуральный белок, после нагрева будет тянуться в руках.
Если же творог будет прилипать к рукам, а в
горячей воде будет распадаться при перемешивании, то такой продукт ненатуральный с
добавлением растительного жира и пальмового масла.
Опыт с йодом. Этим способом можно проверить творог только на содержание в нем крахмала, который нечестный производитель добавляет с целью увеличить массу продукта, снизив

тем самым его себестоимость и свои затраты.
Доступный и надежный способ проверить творог на крахмал – капнуть каплю йода. Спустя некоторое время творог, содержащий крахмал, потемнеет и по реакции станет понятно, подделка
перед вами или нет.
Опыт с водой. Можно взять теплую воду и
проверить творог – это верный способ выявить
в продукте растительные жиры, которые в большом количестве добавляются недобросовестными производителями. Нужно взять кусочек
творога, опустить в емкость, залить теплой водой, размешать ложкой. Если после остывания
появилась жировая пленка на поверхности
воды, это значит, что в состав продукта входит
растительное масло, которого в нем быть не
должно.


НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ
РЕЖИМ ДЛЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА
С 1 июля 2022 по 31 декабря
2027 года в Москве, Республике Татарстан, Московской и Калужской областях начнется эксперимент по внедрению нового налогового режима для малого бизнеса – автоматизированной упрощенной системы
налогообложения (АУСН). Этот
режим предполагает практически полную отмену налоговой отчетности и автоматический расчет налога.
ИП и организации, вставшие
на учет в налоговой с 1 июля
2022 года, смогут сразу начать
работать по АУСН, действующие же юридические лица и
предприниматели смогут перейти с 1 января 2023 года.

Для использования новой системы налогообложения необходимо соблюсти ряд условий:
1. Численность работников
компании – не более пяти человек.
2. Годовой доход не превышает 60 млн рублей.
3. Расчетные счета открыты
только в уполномоченных банках (Сбербанк, ВТБ, АльфаБанк, Ак Барс Банк, Тинькофф
Банк и другие – полный перечень будет опубликован на сайте ФНС).
4. Расчеты с работниками
производятся только в безналичной форме.
5. Остаточная стоимость основных средств – не более 150
млн рублей.
6. ИП и организации не применяют другие налоговые режимы.
Преимущества АУСН:
• упрощение или полная отмена налоговой отчетности (например, в ФНС не нужно предоставлять декларации по
УСН; в ПФР – отчеты по количеству застрахованных лиц и их
стажу; в ФСС – расчет по взносам на страхование сотрудников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и другие);
• страховые взносы заплатит
государство;
• доходы и расходы определяются автоматически по данным контрольно-кассовой техники, банковских организаций и
сведений, которые бизнесмены
укажут в личном кабинете налогоплательщика;
• отчетность формируется автоматически – не нужно следить за сроками и актуальностью форм документов;
• налог рассчитывается автоматически и не самим налогоплательщиком, а ФНС.
Чтобы перейти на АУСН,
предпринимателям, вставшим
на учет в ФНС с 1 июля 2022
года, необходимо подать уведомление в ФНС не позднее 30
календарных дней с даты постановки на учет. Уведомить о смене налогового режима действующие ИП и организации могут
не позднее 31 декабря года,
предшествующего переходу.
Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.
СОХРАНИТЬ
ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ПОМОЖЕТ БАНК
С 1 июля начнут действовать
поправки в Федеральный закон
"Об исполнительном производстве", которые позволят убе-

речь на счетах должника прожиточный минимум от списания за долги. Это второй блок
изменений – первый вступил в
силу в феврале 2022 года.
Зимой у граждан появилась
возможность написать заявление судебному приставу-исполнителю о сохранении заработной платы или иных доходов в
размере прожиточного минимума. С июля такое заявление
можно будет написать напрямую в банк, где у должника открыт счет.
МЕДПОМОЩЬ
БЕЗ ПОЛИСА
С 1 июля необязательно
предъявлять полис для получения медицинских услуг. Если
раньше при обращении за любыми видами медицинской по-

мощи, кроме экстренной, гражданин был обязан предъявить
полис, то теперь он может выбрать: документ, удостоверяющий личность, или полис.
Также полис ОМС будет выдаваться через портал Госуслуг
в виде штрих кода. Бумажный
вариант также можно получить,
обратившись с соответствующим заявлением в страховую
компанию. Новая форма позволит отслеживать сведения об
оказанной россиянину медицинской помощи через единый
и региональный порталы Госуслуг.
Теперь временное свидетельство, подтверждающее
оформление полиса, выдавать
не будут – документ в электронном виде оформят в день обращения.
НОВЫЕ СРОКИ И ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА
С 1 июля срок передачи документов для оформления паспорта из МФЦ и организаций
социального обслуживания сократится с трех до одного дня
после получения документов от
граждан. Получить готовый документ вне зависимости от оснований его оформления можно будет уже через пять рабочих дней – ранее паспорт изготавливали 10 дней, а в случае
выдачи или замены не по месту жительства или выдачи другим ОВД при утере или похищении – 30 дней.
Заявление о выдаче или замене паспорта можно подать в
любое подразделение МВД по
вопросам миграции по месту
жительства или месту пребывания или в МФЦ.
БАНКИ ОБЯЖУТ
УКАЗЫВАТЬ ПОЛНУЮ
СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
С 3 июля вступают в силу изменения в Федеральный закон
"О потребительском кредите
(займе)". С этого момента банки обязаны указывать в кредитных договорах точное количество начисляемых процентов с
точностью до третьего знака
после запятой и минимальную
гарантированную ставку на
первой странице договора.



Как известно, лето – самое
любимое время года большинства из нас. Однако, помимо
всех своих прелестей, оно порой бывает и …опасным. Дада, именно опасным! В этом
пришлось убедиться на днях
на личном примере. Утром,
когда пришла на работу и, как
обычно, здоровалась с коллегами, одна из них заметила
что мое левое предплечье
что-то "украшает". Присмотревшись, обнаружили, что на
нем сидит… клещ. Попытались снять его, но не тут-то
было – он крепко вцепился в
кожу. Посоветовавшись, решили, что необходимо обратиться к специалисту. В "скорой" предложили поехать в
приемное отделение больницы.
Здесь меня приветливо
встретила и очень быстро и
профессионально вытащила
"вредное насекомое" заведующая приемным отделением
Ляна Каншобиевна Тумова (на
снимке). Виртуозно выкрутив
клеща пинцетом (кстати сказать, он был совсем крошечным, буквально со спичечную
головку), она поместила его в
специальную пробирку, чтобы
отправить на анализ в санэпидстанцию.
Из беседы с доктором узнала, что в эти летние жаркие
деньки пациенты с клещами
нередко обращаются сюда за
помощью. И, надо сказать,
правильно делают, ведь клещи
бывают не такие уж и безобидные и вполне могут зара-

От всего сердца поздравляю вас с праздником семьи,
любви и верности. Желаю каждой семье мира, благополучия, достатка, здоровья, любви, верности и понимания.
Особо хочу поздравить супружескую пару Владимира
Пшеноковича Нырова и Феню Лостановну Маржохову,
которые прожили вместе 52 года в любви и согласии, за
что вчера удостоены медали "За верность и любовь".
Светлана ПАШТОВА, председатель
Совета женщин при администрации
с.п. Н. Куркужин.

зить человека энцефалитом, а
это заболевание с серьезными
последствиями. Правда, утешает то, что в нашем регионе
такие встречаются редко.
– Пользуясь случаем, хотела
бы напомнить жителям города
и сельских поселений о том,
что необходимо соблюдать
меры предосторожности, чтобы не пострадать от клещей,
– сказала врач с 10-летним стажем Ляна Тумова, узнав, что работаю в газете. – Ну, а если уж
обнаружили насекомое, не сто-

ит пытаться избавиться от
него самостоятельно. Нужно
обязательно обратиться за
помощью в медучреждение,
где сделают это профессионально.
Спасибо, доктор, за помощь,
профессионализм и, конечно
же, напоминание о том, что
лето несет в себе опасности
в виде клещей.
Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и
своих близких!
Татьяна ВАСИЛЕНКО.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
срок инвалидности которых
установлен до 1 июля 2022 года
В связи с вступлением в силу 1 июля 2022 года
новых правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года №588
(далее – новые Правила), прекращает действие
постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года №95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом".
Временный порядок признания лица инвалидом, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020
года №1697, действовал до 1 июля 2022 года
включительно.
Исходя из вышеизложенного, все граждане, у
которых в справке об установлении инвалидности значится срок окончания инвалидности со 2
июля и далее, должны будут направляться на
медико-социальную экспертизу медицинской
организацией с предоставлением Направления
на МСЭ (форма 088/у).
С целью своевременного проведения всех
медицинских обследований, необходимых для
получения клинико-функциональных данных в
зависимости от заболевания в соответствие с
Перечнем, утвержденным совместным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июня 2021
года №402н/631н, рекомендуем заблаговременно обратиться в медицинские организации, где
вы наблюдаетесь и получаете лечение, для организации обследования и своевременного направления на медико-социальную экспертизу.
Проведение медико-социальной экспертизы
по направлениям из медицинских организаций
позволит бюро МСЭ рассмотреть вопрос об установлении сроков инвалидности в соответствии
с новыми Правилами, а также позволит при раз-

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

работке ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) рекомендовать актуальный и полный объем реабилитационных мероприятий, показанных на
момент освидетельствования, с учетом характера и степени стойких нарушений функций организма, в целях наиболее полной компенсации
ограничений жизнедеятельности.
Новыми Правилами предусмотрено волеизъявление гражданина в медицинскую
организацию об указании предпочтительной
формы проведения медико-социальной экспертизы: с его личным присутствием или
без его личного присутствия (заочно).
Разъяснения по всем возникающим вопросам,
в том числе о прекращении действия Временного порядка признания лица инвалидом и вступления в силу с 01.07.2022 года новых Правил,
вы можете получить, обратившись по телефону
"Горячей линии" ФКУ "ГБ МСЭ по КабардиноБалкарской Республике" Минтруда России
8(866-2)42-92-45, в Интернет-приёмную на официальном сайте ФКУ "ГБ МСЭ по КабардиноБалкарской Республике" Минтруда России–
https://www.07.gbmse.ru/
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внука КАРДАНОВА Ислама Ибрагимовича с успешным окончанием Федерального госбюджетного образовательного учреждения высшего образования КБГУ имени Х.М. Бербекова – Института стоматологии и челюстнолицевой хирургии. Мы, дедушка Мухамед и бабушка Хаишат, желаем своему внуку Исламу дальнейшего совершенствования в профессии, успехов в
работе, здоровья, счастья в личной
жизни, и идти всегда в ногу со временем. Радуй нас, Исламчик, своими успехами в жизни и в работе.
Мухамед и Хаишат.

 СРОЧНО! Требуется ЛИФТЁР по адресу: г. Баксан, ул. Угнича,
9. Справки по тел.: 8(866-34)4-23-39.
 Приватиз. зем. уч. в г. Баксане 16 сот., ябл. сад, хранилище (саман + кирпич), все коммуникации, капит. фундам., цена договор.
Обр.: тт. 8-928-693-37-90, 8-928-693-37-91, ул. Шогенцукова, 57.

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

КУРЫ-НЕСУШКИ ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА. Обр.: т. 8-961-297-23-38.
 Продается кафе-магазин "Мая" площадью 120 кв. м (г. Баксан,
ул. Катханова, 24). Цена договорная. Обр.: т. 8-903-490-15-86.
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