
Приём граждан
и.о. руководителя СО по г. Баксан

СУ СК России по КБР будет проводиться
03.08.2021 г. с 14 по 16 часов

(по вопросам невыплаты заработной платы)
по предварительной записи, по номеру телефона:

8(866-34)2-67-58.

С недавнего времени отдел
ЗАГС Баксанского муниципаль-
ного района размещается в
просторном помещении. Каби-
неты приспособлены не только
для сотрудников отдела, к ко-
торым ежедневно из сельских
поселений обращаются десят-
ки жителей, но и для проведе-
ния торжественного церемоний
бракосочетания.

"При поддержке руководства
района, теперь одни из самых
важных моментов в жизни жи-

телей района будут проходить
в красивом праздничном зале,
что важно имеется просторная
и удобная автостоянка", – поде-
лилась начальник отдела ЗАГС
района Жанна Дышекова.

За первое полугодие 2021
года в Баксанском районе вы-
дано 601 свидетельство о рож-
дении детей, зарегистрировано
218 браков. У трех семей из
Кубы, Баксаненка и Кишпека
родились двойни.

Арина КИЛЯРОВА.

К сведению политических
партий, зарегистрированных

кандидатов
Редакция газеты "Баксанский вестник" уведомляет

о том, что общий недельный объем печатной площа-
ди, предоставляемой партиям, зарегистрированным
кандидатам для проведения предвыборной агитации,
составляет 900 кв. см по цене 90 рублей за 1 кв. см.

29 июля Глава КБР Казбек
Коков проведёт "Прямую ли-
нию". Глава Кабардино-Бал-
карской Республики ответит
на вопросы, интересующие
граждан.

НАЧАЛО трансляции со-
стоится в 12.00 по мос-

ковскому времени в эфире те-
леканалов ГТРК "Кабардино-
Балкария", ВТК "Кабардино-
Балкария", на радио "Кабарди-
но-Балкария" 99,5 FM, а также
на личных аккаунтах Главы КБР
Казбека Кокова в социальных
сетях "lnstagram" и "ВКонтакте".

Приём вопросов по многока-
нальному телефонному номе-
ру 8 (866-2) 40-90-07 начался
21 июля в 9 часов и продлится
вплоть до окончания програм-
мы 29 июля. Время работы опе-
раторов – с 8 до 20 часов; звон-
ки, поступившие позже, будут
приняты автоматически.

Текстовые и видеовопросы к
Главе КБР могут быть отправле-
ны по электронной почте kokov-
online@mail.ru или через соци-
альную сеть "ВКонтакте".

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.









С пяти часов утра начинается летний день
в дружной семье земледельцев Улимбаше-
вых, которые проживают в с.п. Исламей. А
как же иначе? Летние месяцы – самое хло-
потное время для тружеников полей. Ведь
нужно в лучшие агротехнические срок и без
потерь убрать колосовые. При этом никто
не отменял каждодневный труд на полях,
где дозревают кукуруза, подсолнечник и
фрукты.

ПО СЛОВАМ славного ветерана АПК, за-
 служенного работника сельского хозяй-

ства КБР Хабаса Хабашевича Улимбашева, его
крестьянско-фермерское хозяйство выращива-
ет в текущем году 300 гектаров зерновой куку-
рузы французского сорта с большим потенциа-
лом и Краснодарский 292, который характери-
зуется высокой засухоустойчивостью. Имеется
также 100 гектаров подсолнечника перспектив-
ного французского сорта. Молодой яблоневый
сад занимает 10 гектаров.

Сын Хабаса Хабашевича Заур тоже имеет
свое КФХ. В нынешнем году на 200 гектарах он
вырастил озимую пшеницу суперэлитного сор-
та Баграт, названного в честь выдающегося се-
лекционера нашего времени, академика РАН
Баграта Сандухадзе.

Как только подошел срок, два комбайна "Ла-
верда", принадлежащие Улимбашеву-старше-
му, дружно вышли в поле, и буквально за три
дня обмолотили всю площадь. Техобслужива-
ние, заправка, питание участников жатвы было
организовано прямо в поле. Да и комбайнеры
Казбек Бозиев, Миша Кабардов, Мурат Ахобе-
ков, водители большегрузных "КамАЗов" Вас-
мир Озроков и Азамат Улимбашев трудились с
полной самоотдачей, главное, не допускали
потерь зерна. И как результат, земля награди-
ла хлеборобов хорошим урожаем – с каждого
гектара собрано по 45 центнеров сухого зерна

отличного качества. Все оно находится в хоро-
шо приспособленном зерноскладе. Именно
здесь и застали мы Хабаса Хабашевича, кото-
рого по праву считают знаковой личностью на
хлеборобском поприще. Он присел перед бур-
том пшеницы, взял горсть зерна, пересыпав из
ладони в ладонь, сказал, что доволен каче-
ством зерна... А я подумал о том, что ухожен-
ная земля всегда воздаст достойным урожаем.

Ауес НЫРОВ.
На снимке: Хабас Улимбашев.

тов, благоустроены 25 памятных
и мемориальных мест, 5 мест
массового отдыха, очищено при-
дорожных лесополос более 58
километров. В рамках двухмесяч-
ника также было посажено 2000
деревьев и 1200 кустарников.

По поручению Главы админи-
страции Баксанского района во
всех сельских поселениях прохо-
дят регулярные покосы травы и
сорной растительности для под-
держания надлежащего сани-
тарного и эстетического состоя-
ния общественных территорий и
улиц. Особое внимание уделено

территориям вдоль феде-
ральных трасс, проходящим
через сельские поселения.
Скос травы проходит регуляр-
но на протяжении всего пери-
ода ее роста несколько раз в
сезон.

Ведется также работа с
предпринимателями по благо-
устройству прилегающих к их
коммерческим объектам тер-
риторий.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-

службы администрации
Баксанского района.

Регулярно проводятся ра-
боты по благоустройству и
наведению санитарного по-
рядка. В селах устраивают-
ся субботники, ведется ре-
гулярная санитарная убор-
ка обочин дорог от налетно-
го мусора и несанкциониро-
ванных свалок.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ двух-
месячника, 75 гектаров

земли были очищены от хо-
зяйственного и бытового мусо-
ра, убраны 54 километра тер-
ритории пойм рек и санитарно-
защитных зон водных объек-

На снимке: ЗАГС переехал в административное здание аг-
ропредприятия (рядом со зданием райадминистрации).



АУЛ Конова до переселения на
 берег реки Куркужин несколько

раз менял своё местопребывание. Ко-
новы сначала находились вблизи Кис-
ловодска у реки, носящей имя Али Ко-
нова. В 1840-х годах они переселяют-
ся в местечко около Баксана на бере-
гу реки Кишпек. В 1847 году аул Коно-
ва находился уже на правой стороне
реки Баксан (сейчас эти земельные
угодья относятся к Атажукино). О на-
хождении аула Али Конова на этом
месте свидетельствуют некоторые
факты. У въезда в Атажукино со сто-
роны дороги Нальчик – Тырныауз на
левой стороне имеется маленькое хри-
стианское кладбище. К югу, у самого
подножия высоты 910, имеются места
с названием Къуэнхьэблэкъуэ (балка
Коновых) и т.д.

Ранней весной 1851 года сыновья
Али – Кургоко, Исмел, Барак и Муха-
мет со своим аулом в числе 30 дворов
переселились на солнечную сторону
реки Куркужин. Братья избрали прави-
телем аула среднего сына Али – Ис-
меля (Измаила). После его смерти
аулом до 1917 года правил Мурзабек
Конов. Вместе с Коновыми на новое
место жительства переехали ныне жи-
вущие в Нижнем Куркужине Кодзовы,
Эздековы, Геховы, Шардановы, Зеуше-
вы, Дударовы, Орквасовы, Гусовы, Ку-
мышевы, Пшихачевы. В 1922 году со-
гласно решению ревкома Нальчикско-
го округа аул Коново переименован в
селение Куркужинское. Впоследствии
оно было разделено на два селения:
Нижний Куркужин и Верхний Куркужин.
В 1930 году в Нижнем Куркужине со-
здано товарищество по обработке зем-
ли. В 1931 году в Н. Куркужине нача-
лось массовое вступление в колхоз.
Организованы колхозы имени Молото-
ва и "Красный флаг". В 1940 году в
Нижнем Куркужине функционировали
два экономически сильных многоот-
раслевых колхоза: имени Молотова и
имени Андреева. В 50-е годы было три
колхоза: имени Молотова, имени Анд-
реева и Нижний, в начале 60-х годов
они объединились и были названы
именем ХХ партсъезда. Позже колхоз
был переименован в Нижне-Куркужин-
ский.

В 1953 году селение электрифициро-
вано, а в 1948 году телефонизирова-
но. Центральная улица Октябрьская
заасфальтирована в 1968–1971 гг. В
1959 году провели линию сельского
водопровода из источника "Гуащэ и
псынэ", построен водопровод линии
"Матхуко – конец селения" в 1970 году.
Первая скважина в балке Куроко про-
бурена в 1986 году. Сегодня здесь фун-
кционируют два уже названных капта-
жа и четыре насосные скважины. В
1999 году в село подведён природный
газ.

В 1921 году было построено здание
начальной школы с двумя классами, в
сентябре 1936 года – средняя школа.
В 1936–39 гг. строилась Нижне-Курку-
жинская участковая больница. В насто-
ящее время в селе две школы – №3
1962 года постройки и №4 1971-го. В
1957 году построен дом культуры, в
2016 году здание реконструировано. В
1970 году в селе открыт детский сад, а
в 1997 году построено двухэтажное
здание детского сада на 95 мест, в 2010
году – спортивный комплекс. Первая
мечеть в селении построена в 1903
году. В настоящее время здесь функ-
ционируют два джамаата со своими
мечетями.

СЕЛО Нижний Куркужин подарило
республике немало прекрасных

специалистов, военных, учёных, работ-
ников культуры и искусства. К таким
людям относятся: Батий Хуранов, ко-
торый разработал первый букварь для
кабардинских школ; Хаути Дударов –
заслуженный деятель искусств
КБАССР; Николай Багов – методист-ис-
следователь; Юрий Багов – заслужен-
ный юрист Кабардино-Балкарской Рес-
публики; Владимир Хотов – генерал-
майор; Мухарби Кумышев – генерал-
майор, Каральби Макоев – полковник;
Тамара Багова – полковник; Хараби
Кодзов – полковник; Муаед Багов – под-
полковник, Владимир Шокуев – про-
фессор, доктор физико-математичес-
ких наук; Кадир Шокуев – кандидат
философских наук; Мухамед Кипов –
заслуженный художник КБР; Ауес Зеу-
шев – заслуженный артист КБР, ком-
позитор; Мухажир Пшихачев – гармо-
нист, заслуженный артист РСФСР; Му-
хамед Кодзов – доктор медицинских
наук, профессор; Хасан Шугушев –

врач, заслуженный деятель науки КБР;
Мухамед Токмаков – кандидат медицин-
ских наук; Борис Дударов – народный
врач КБР, врач кардиолог, кандидат ме-
дицинских наук; Зубер Ныров – заслужен-
ный учитель КБР, Шафиг Пшихачев – ис-
полнительный директор Международной
исламской миссии, Анас Пшихачев –
председатель Духовного управления му-
сульман КБР – муфтий, Хасан Гехов – зас-
луженный учитель РСФСР и многие дру-
гие.

ПРЕЖДЕ чем проехать по селу с не-
простым рельефом (что создаёт

местному населению массу проблем), его
глава Руслан Пшихачев рассказал, что
сегодня в селе 786 домовладений, чис-
ленность населения на первое января
прошлого года составляла 4082 челове-
ка. Трудоспособных сельчан 2160 чело-
век: в селе работают 281, за пределами
села – 369, за пределами республики –
около 150, на учёте в центре занятости
населения – 90 человек.

– Необходимо заметить, что народ у
нас активный и без дела не сидит. Сель-
чане выращивают скот, занимаются под-
собным хозяйством, заняты на сезонных
работах, – говорит глава Нижнего Курку-
жина. – За нашей администрацией зак-
реплено 5013 га земли, в том числе: 519
га – земли под ЛПХ и иные цели и земли
сельхоз назначения – 4484, из них паш-
ни – 2464 га, 822 га сенокоса, 1188 га па-
стбищ, многолетних насаждений – десять
гектаров. На первое января текущего года
нами было передано в аренду и оформ-
лено договорами пашни 2005 га, 540,3 га
сенокосных угодий и десять га многолет-
них насаждений. Кроме того, на стадии
оформления 269 га пашни. Основа эко-
номики села – животноводство. К концу
прошлого года в хозяйствах всех форм
собственности находилось 3058 голов
КРС, 1525 овец и коз, 123 лошади. За
прошлый год ими выработано 2250 цен-
тнеров молока и 2870 центнеров мяса.
На наших землях в основном в последние
годы возделывается кукуруза на зерно. В
прошлом году урожайность с гектара со-
ставила 70 центнеров с круга, что выше
средних показателей по району.

Внутрисельские дороги в Нижнем Кур-
кужине можно оценить на "хорошо". Для
освещения центра села, подъездов уч-
реждений, более значимых переулков,
мостов на сегодняшний день 90 освеща-
емых точек. На оплату уличного освеще-
ния в год уходит более 200 тысяч рублей.
За счёт дорожного фонда в 2020 году от-
ремонтирована автомобильная дорога
местного значения по ул. Октябрьской
протяжённостью 550 метров. Отремонти-
рована стела на границе Зольского и Бак-
санского районов.

Население получает питьевую воду с
двух каптажей и четырёх насосных сква-
жин. Все источники воды работают без
серьёзных перебоев, находятся под по-
стоянным присмотром администрации
села. Из-за ветхости трубопроводной
сети и сложного рельефа местности нет
возможности обеспечить одинаковым

объёмом питьевой воды всех потребите-
лей. Каждый год местным властям при-
ходится регулярно устранять возникаю-
щие прорывы ветхого трубопровода. В
прошлом году были заменены на новые
четыре глубинных насоса, разработана
проектно-сметная документация по
объекту "Реконструкция водопроводных
сетей в с. Нижний Куркужин" по каптажу
"Гуащэ и псынэ" протяжённостью 4250
метров.

– Эта проектно-сметная документация
прошла все необходимые экспертизы и
включена в федеральную программу "Чи-
стая вода". Надеемся на начало работ в
текущем году. Силами местной админис-
трации с привлечением жителей велись
работы по ремонту основных трубопро-
водов каптажей "Гуащэ и псынэ" и "Мат-
хуко". От каптажа "Матхуко" до аварий-
ного сброса проложены новые трубы ди-
аметром 200 мм протяжённостью 200
метров. Устранены прорывы труб, извле-
чены заторы из проросших корней дере-
вьев на стыках асбестовых труб. В заме-
не ветхих участков водопровода ощути-
мую поддержку оказали арендаторы Г.
Кумышев и А. Эздеков, депутат М. Хоко-
нов предоставил спецтехнику, – сказал Р.
Пшихачев.

В минувшем году в административном
здании была оборудована отдельная ко-
тельная, что позволило перейти на авто-
номное отопление, проведён ремонт ко-
тельной ДК с заменой двух насосов, в
приобретении которых оказали финансо-
вую помощь уже названные арендаторы.

Газифицировано почти сто процентов
домовладений. Электроснабжение в селе
в целом хорошее, перебоев, за исключе-
нием аварийных ситуаций, нет.

САНИТАРНОЕ состояние села –
одна из острых проблем местной

администрации, при которой работает по-
стоянная комиссия по благоустройству. В
прошлом году неоднократно ликвидиро-
вали свалки, каждую среду вывозится
мусор. Школьники и учителя активно уча-
ствовали во всех мероприятиях, связан-
ных с улучшением экологической обста-
новки сельского поселения. Наиболее ак-
тивная часть жителей Нижнего Куркужи-
на летом прошлого года организовала са-
нитарную очистку центральной улицы.
Но, несмотря на организованный вывоз
мусора, состояние пойм рек Куркужин,
Матхуко, Батоко оставляет желать лучше-
го.

– Ходим, говорим, убеждаем, но всё
безрезультатно, в реки постоянно сбра-
сываются отходы животноводства, – со-
крушается глава села. – Такое отноше-
ние просто недопустимо. Мы составили
план работы по улучшению экологичес-
кого состояния села на текущий год.

Вместе с главой села мы побывали в
школах, в амбулатории, доме культуры.
Директор школы №3 Беслан Нартоков
сообщает, что по итогам предметных
олимпиад школа заняла первое место в
Баксанском районе (14 призовых мест).
Большим событием в жизни школы ста-
ло прошлогоднее открытие центра "Точ-

Наш сегодняшний рассказ о жизни одного из двух сёл,
которые хоть и считаются отдельными населёнными

пунктами, никаких границ не имеют.
Многие так и говорят: верхняя и нижняя часть села

ка роста". Начальные классы питают-
ся бесплатно за счёт средств родите-
лей (350 рублей в месяц), организова-
ны ежедневные обеды в школьной сто-
ловой.

Ещё одной острой проблемой явля-
ется нехватка кабинетов для обучения,
из-за чего приходится заниматься в две
смены. Нет и актового зала для прове-
дения различных мероприятий. Школа,
построенная в 1963 году, нуждается в
капитальном ремонте. Четвёртая шко-
ла, которую возглавляет Залина Наху-
шева, в этом году отметит 50-летний
юбилей. Результаты по предметным
олимпиадам: на муниципальном уров-
не – 12 призовых мест, на республи-
канском – три.

ДЕТСКАЯ школа искусств – пред-
 мет особой гордости сельчан. С

2005 года она носит имя уроженца
Нижнего Куркужина – художника М.
Кипова. Школа – победитель многих
региональных и всероссийских конкур-
сов и фестивалей. В 2018-м стала по-
бедителем всероссийского конкурса
"50 лучших детских школ искусств". В
Москве состоялось торжественное на-
граждение победителей, директор ниж-
некуркужинской школы искусств Рита
Кужева получила диплом победителя
и денежную премию. В прошлом году
воспитанники ДШИ заняли 17 первых
мест во всероссийских конкурсах, а
также 60 первых мест на республикан-
ских и региональных конкурсах. Элина
Гехова стала победительницей "Меж-
дународного конкурса рисунков" и вы-
играла тур по Европе. На сегодняшний
день здесь обучаются 185 детей по
разным направлениям: скульптура,
живопись, прикладное творчество, от-
деление национальной гармоники и
шыкlэпшынэ, хореография. В рамках
реализации послания Президента РФ
Федеральному собранию "по модерни-
зации детских школ искусств в 2021
году" будет проведена реконструкция
школы с пристройкой танцевального
зала на общую сумму 20 млн. рублей.

В спортшколе занимаются 110 чело-
век в возрасте от семи до 40 лет в трёх
секциях: по тхэквондо, рукопашному
бою и вольной борьбе. Амбулаторию с
2014 года возглавляет Аслан Хуранов.
Амбулатория осуществляет терапевти-
ческую, педиатрическую, стоматологи-
ческую, акушерско-гинекологическую,
а также круглосуточную скорую меди-
цинскую помощь с обслуживанием
трёх населённых пунктов. Здесь функ-
ционирует дневной стационар на 15
коек терапевтического профиля. Ежед-
невно работают лаборатория, рентген-
кабинет и физкабинет.

– Мы проводили все необходимые
мероприятия для недопущения роста
заболеваний коронавирусной инфек-
цией. Велась разъяснительная работа,
вводился масочный режим. И наши
усилия, помноженные на сознатель-
ность граждан, позволили пройти пик
пандемии с минимальным количе-
ством больных, – сказал А. Хуранов.

Главная проблема местных медра-
ботников – морально и физически ус-
таревшее здание. Оно 1939 года пост-
ройки, последний раз ремонт прово-
дился в 2008 году. В 2021 году в стра-
не планируется масштабная модерни-
зация первичного звена здравоохране-
ния. В рамках этой федеральной
программы в Нижнем Куркужине пла-
нируется строительство новой амбула-
тории.

Местный ДК был реконструирован в
2016-м, а потому выглядит хорошо. Си-
яет новизной зрительный зал на 150
мест. Директор ДК Муса Нартоков с со-
жалением констатировал, что из-за ог-
раничительных мер культурно-массо-
вые мероприятия в прошлом году не
проводились. А вот библиотека, музей
и актовый зал работали в штатном ре-
жиме с соблюдением всех санитарно–
эпидемиологических требований. За-
ведующая библиотекой Рая Афашаго-
ва (работает здесь с 1984 года) сооб-
щила, что книжный фонд насчитывает
20 453 экземпляра, количество посто-
янных посетителей – 7 331. При биб-
лиотеке создан краеведческий мини-
музей, который насчитывает около 500
экспонатов.

– У нас, как и у всех, есть достиже-
ния и проблемы. В этом году нам пред-
стоит большая работа по улучшению
качества жизни сельчан. Но я уверен:
опираясь на поддержку руководства
республики и района, а главное – жи-
телей села, мы справимся со всеми
проблемами, – сказал Р. Пшихачев.



УРОЖЕНКА селения Заю-
ково Баксанского района

не стала продолжателем се-
мейной династии – отец Лео-
нид Газалиевич Пшиготижев
работал в Тырныаузском шах-
тостроительном управлении,
мать – Светлана Агурбиевна
– кондитером в Тырныаузском
кондитерском цехе. И профес-
сию педагога, как и многие
коллеги, выбрала в детстве,
глядя на своих учителей.

Э. Хацукова окончила шко-
лу №3 Тырныауза – одну из са-
мых лучших учебных заведе-
ний Эльбрусского района. В
1998 году поступила в педкол-
ледж на отделение "Геогра-
фия", в 2010 году – в КБГУ на
биологический факультет, от-
деление "География".

– Кем быть? Этот вопрос
встаёт рано или поздно перед
каждым человеком. Всё начи-
нается с детства. А детство –
с семьи и школы. Именно по-
этому настоящий учитель за-
поминается на всю жизнь, –
говорит Эмма Леонидовна. –
Мне повезло: в моей жизни
были хорошие, добрые, на-
стоящие учителя. Это дирек-
тор школы, учитель истории
Любовь Шарафиевна Хутуе-
ва, классный руководитель,
учитель математики Светла-
на Мухамедовна Лигидова,
учитель русского языка и ли-
тературы Анфиса Хасановна
Мастафова. Они смогли про-
будить во мне любовь к пре-
подаванию. И я поверила в
себя! Другой жизни я для себя
уже не мыслила. Как учитель,
нахожусь в постоянном поис-
ке, тщательно отбираю фор-
мы и методы обучения. Се-
годня нам доступны всевоз-
можные ресурсы для профес-
сионального роста. Сколько
помню, мне всегда нравилось
учиться, узнавать что-то но-
вое, интересное. Моя работа
постоянно заставляет меня
двигаться вперёд, самосовер-
шенствоваться, чувствовать,
что жизнь не стоит на месте.
Постоянно ищу, пробую, со-
здаю, творю. Уверена, что
любовь и доверие к детям
невозможно завоевать только
с помощью современных ме-
тодик. Нужен нелёгкий труд
души. Главное – научиться
видеть и ценить в ребёнке
неповторимую индивидуаль-
ность, суметь обеспечить ему
свободу самовыражения и по-
нять, что ребёнок – человек,
имеющий собственное пред-
ставление о мире, свой опыт
и свои чувства.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ путь
Эммы Леонидовны на-

чался в 1997 году, тогда же
начался отсчёт семейной жиз-
ни с Хамидбием Кляниевичем
Хацуковым. Первый урок в
школе №3 с. Атажукино, она
представляла себя учителем:
строгим и в то же время доб-
рым, справедливым, верным
своему слову. Спустя шесть
лет Эмма перевелась в шко-
лу №1 им. Т.М. Курашинова.

– Меня встретил удивитель-
ный коллектив педагогов, пре-
данных своему делу, беззавет-
ной любви к детям, – расска-
зала Э. Хацукова.

– Моим наставником стала
Алла Гумаровна Нахушева.

Её мудрые жизненные и про-
фессиональные уроки помогают
мне в педагогической деятель-
ности по сегодняшний день. Ду-
маю, что никогда не сверну с
этого пути, на который встала 23

года назад. Стать учителем –
полдела. Нужно ещё и завое-
вать авторитет. Чтобы быть хо-
рошим преподавателем, нужно
любить то, что преподаёшь, и
любить тех, кому преподаёшь.
Это мой девиз, с которым я ра-
ботаю. Уверена в том, что важ-
но не только удачно построить
урок, но и показать детям, как
нужно использовать получен-
ные знания. Ведь каждый ребё-
нок по-своему осмысливает ин-
формацию. Именно поэтому
нужно постараться найти под-
ход к каждому: неизвестно, ка-
кой потенциал скрыт в нём.
Ведь ребёнок – это звёздочка,
которая лишь до поры сдержи-
вает своё сияние. Задачу учите-
ля я вижу в том, чтобы зажечь
звёздочку, и таких звёздочек, за-
жжённых мной, много. Чтобы
сделать уроки интересными, по-
знавательными, необходимо ис-
пользовать множество совре-
менных приёмов, обеспечить
ребёнку возможность сохранить
здоровье, формировать у него
знания и навыки для здорового
образа жизни. Они помогают в
учебном процессе детям успеш-
но адаптироваться в образова-
тельном и социальном про-
странстве, раскрыть творческие
способности.

По мнению учителя, каждый
ребёнок может проявить себя,
если правильно подобрать
виды деятельности. Учитывать
интересы и способности ребён-
ка, создать условия успешнос-
ти для всех учеников в классе
ей помогают личностно-ориен-
тированные технологии. Кроме
разнообразных тестов, заданий
и викторин, незаменимым по-
мощником являются презента-
ционные и интерактивные кар-
ты. С помощью музейных техно-
логий интересно и продуктивно
проходят уроки с использовани-
ем виртуальных туров (экскур-
сии) в музеи всего мира. Э. Ха-

цукова использует исследо-
вательские и поисковые тех-
нологии для освоения нового
материала, ставит проблем-
ные задачи, требующие от
школьников самостоятельно-
го решения. Игровые техноло-
гии являются одним из мето-
дов, позволяющих повысить
активность, самостоятель-
ность и заинтересованность
ученика в процессе познания,
сделать учебную деятель-
ность личностно значимой,
значительно облегчить про-
цесс приобретения новых

знаний и умений –
это уроки КВН, "Что?
Где? Когда?", "Поле
чудес" и т.д.

– Главные принци-
пы, которым должен
следовать педагог, –
это честность и ис-
кренность, – говорит
Эмма Леонидовна. –
Ведь дети остро чув-
ствуют фальшь, ко-
торая способна разо-
чаровать их, нельзя
ниточки доверия об-
резать. Важно учите-
лю находиться рядом
с учеником, а не над
ним, проявляя ува-
жение. Ещё один
принцип – ребёнка с
естественным жела-
нием творить, что-то
придумывать нужно
правильно направ-
лять для воплоще-
ния его идеи. Вопрос
нравственности вхо-
дит в единую схему
моей системы воспи-
тания – любить се-
мью, малую родину,
Отчизну.

НЕПРЕРЫВНОЕ совер-
шенствование профес-

сиональных навыков позволи-
ло команде школы, участни-
ком которой была Э. Хацуко-
ва, выйти в полуфинал все-
российского командного про-
фессионального конкурса
"Учитель будущего – 2020".

И немаловажным было уча-
стие учителя в 2020 году во
всероссийском конкурсе педа-
гогического мастерства "Исто-
рия в школе: традиции и но-
вации", проводимого Россий-
ским историческим обще-
ством совместно с фондом
"История Отечества". Эмма
Хацукова стала победителем
и получила возможность про-
демонстрировать свои про-
фессиональные навыки педа-
гогическому сообществу, а
также познакомиться с разра-
ботками учителей из регионов
России. После победы в кон-
курсе её пригласили в экспер-
тный совет III всероссийского
конкурса поэтической декла-
мации для детей "История
России в стихах", который про-
водился Российским истори-
ческим обществом.

– Найти рецепт учительско-
го успеха – мечта любого пе-
дагога. Но универсального
рецепта не существует, – гово-
рит Эмма Леонидовна. – А со-
ставляющие моего рецепта –
это доброта, искренность,
справедливость, достоинство,
профессионализм. Пусть лю-
бовь согреет моих учеников в
трудную минуту, пусть знания
помогут обрести место в жиз-
ни, а человеческие качества –
выстоять и победить. "Урок
окончен", – говорю я ребятам,
но каждый раз знаю, что урок
мой будет продолжаться. И
продолжать его будет сама
жизнь...

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора.

Призвание учителя есть призвание высокое и бла-
городное. Не тот учитель, кто получает педагогичес-
кое образование, а тот, у кого есть внутренняя уве-
ренность в том, что он есть, должен быть и не мо-
жет быть иным. Почему выбрала профессию учи-
теля, как заинтересовать ребёнка, чтобы предмет
был интересен, рассказывает Эмма Хацукова.

На героине – это один из са-
мых сильных наркотиков опий-
ной группы – при внутривенном
введении первая стадия длит-
ся до 4-х месяцев. Во второй
стадии появляется физическая
зависимость, то есть "ломки".
Длительность второй стадии
чисто индивидуальная. Но до
третьей (стадии распада орга-
низма) редко кто доживает.

Подростки в первой стадии
стараются скрыть свое при-
страстие, во второй они не в
силах это скрыть.

Наркоманы-опийники обычно
стремятся как можно раньше
выйти из дома. Они с утра раз-
дражительны, вспыльчивы, аг-
рессивны. Подростка никакими
силами не оставишь дома. Са-
мостоятельно выйти из этого
состояния невозможно. Выжить
можно, но это крайне мучитель-
но. Нарушаются функции моче-
вого пузыря и кишечника. Стра-
дает резко память. Наркоман
забывает, что уже ввел себе
дозу, и вводит снова и снова.
Если наркотики доступны для
подростка, то он будет делать
это бесконечно, пока не насту-
пит передозировка, и человек
погибает от острого от-
равления.

Наркоманы со ста-
жем оказывают дав-
ление на неиску-
шенную моло-
дежь. Часто они
представляют
себя в качестве
"избранных", от-
меченных богом
людей, которые
живут в особом,
не доступном для
прочих, мире.

Предлагают попро-
бовать наркотик в ко-
рыстных целях, чтобы
вовлечь в наркома-
нию и подчинить себе
человека, сделать из
него исполнителя пре-

ступных замыслов или источник
наживы. Ведь продавцы нарко-
тиков сами их не употребляют.
Они понимают, чем это грозит,
и берегут свое здоровье, убивая
других. Ведь наркоман за дозу
согласен на все, и ему даже
неважно, какими методами,
главное – "словить кайф".

Если наркотик употребляет
девушка, то в половине случа-
ев у ее потомства будут забо-
левания, которые выявляются
у детей уже до 3-х лет. В 4-5
классе школы у них появляет-
ся патологии не физического, а
интеллектуального развития. В
дальнейшем у этих детей наи-
более вероятно развитие нар-
комании. И у них уже не будет
счастья рождения здоровых де-
тей.

Жизнь самого наркомана –
кошмар. Жизнь семьи наркома-
на ничем не лучше. Близкие ви-
дят обидную ситуацию: здоро-
вый, красивый, талантливый
юноша (или девушка) на глазах
превращается в неадекватно-
го, непорядочного, болезненно-
го, вызывающего отвращение
монстра, которому очень хочет-
ся помочь, но не знаешь как.

Призываю всех роди-
телей, имеющих несо-

вершеннолетних де-
тей, отвлечься от

своих "важней-
ших" проблем за-
рабатывания де-
нег и обратить

внимание на сво-
их чад, стать им

близкими дру-
зьями и не
"прозевать" си-
туации, толкаю-
щие подрост-
ков в наркома-
нию, преступ-
ления и другие
беды.

Ф. МУДУЕВА,
врач-

нарколог.



Подростки
и наркотики

Наркомания, как болезнь, протекает в три стадии.
Первая стадия – психическая зависимость. Нарко-
тики влияют непосредственно на кору головного
мозга, вызывают деградацию, т.е. снижение интел-
лектуального, психического и эмоционального
уровня. Как только человек садится на "иглу", у него
прекращается всякое развитие.

С 1 июля 2021 г. ежемесячное пособие женщине, встав-
шей на учет в ранние сроки беременности, будет назначать-
ся и выплачиваться через ПФР независимо от того, рабо-
тает женщина или нет.

В соответствии с Федеральным законом от 26.05.2021 г. №
151-ФЗ право на ежемесячное пособие имеют женщины в слу-
чае, если срок их беременности составляет шесть и более не-
дель, они встали на учет в медицинских организациях в ран-
ние сроки беременности (до 12 недель) и размер среднедуше-
вого дохода их семей не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения в субъекте Рос-
сийской Федерации по месту их жительства
(пребывания) или фактического проживания,
установленную в соответствии с Федеральным
законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О
прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции" на дату обращения за назначением указан-
ного пособия.

Фонд социального страхования продолжает
выплачивать единовременное пособие заст-
рахованным женщинам, которые встали на
учет в ранние сроки беременности, до 1
июля 2021 г.

Пресс-служба ГУ-РО Фонда
социального страхования РФ по КБР.

Женщинам, вставшим
на учёт в ранние сроки

беременности,
до 1 июля 2021 г.

пособие выплачивал ФСС







Люди с сердечно-сосудистыми
проблемами нередко задаются воп-
росом: нужно ли принимать увели-
ченное количество препаратов из
числа антикоагулянтов или анти-
тромботических средств в жаркий
период года. Ведь кровь сгущается,
что чревато серьезными проблема-
ми и последствиями для сердечной
мышцы и сосудов. Чем может быть
чревата резкая отмена препаратов?

Антикоагулянты и антитромботичес-
кие препараты назначаются не просто

ДЛЯ ОМЛЕТА: яйца – 5-6 шт., мука
– 1 ст.л., майонез – 1 ст.л., соль.

ДЛЯ НАЧИНКИ: плавленый сыр
(без добавок) – 180 г, чеснок – 2 зуб.,
сметана – 3 ст.л., зелень по вкусу,
грибы по желанию (шампиньоны) – 3-4 крупных.

Лучше готовить омлет в духовке, так получается ровно, но можно и на сковороде.
Смешайте все необходимые для омлета ингредиенты между собой и хорошо

взбейте венчиком или миксером. Застелите противень бумагой, в неё же и за-
вернёте готовый рулет. Затем вылейте на противень или форму. Выпекаем около
10 минут при 190 градусах.

Теперь подготавливаем начинку. Для этого смешайте весь плавленый сыр с
обжаренными на сковороде грибами, сметанной и т.д. Распределите на готовый
омлет равномерным слоем. Делать это нужно, пока он горячий.

Уберите его в холодильник для остывания и можно разрезать на порции.
Получается завтрак по-королевски!



Скорее всего, на розах завёлся один
из розанных пилильщиков.

Взрослые насекомые слегка напоми-
нают ос длиной до 10 мм. Крылья у них
желтоватые, нижняя часть тела жёлтая,
само тело, голова и лапки – чёрные.

Самки откладывают яйца в побеги
роз, из которых потом появляются ли-
чинки – ложногусеницы зелёного цвета.
С огромным аппетитом они набрасыва-
ются на листву растения. При высокой
численности ложногусениц от листьев
остаются одни прожилки.

Внимательно осмотрите кусты и в слу-
чае нахождения этих вредителей – со-
берите и уничтожьте. Это самый про-
стой и безопасный метод.

Если гусеницы не обнаружены, то ва-
риантов может быть два: пилильщики
окуклились и, став взрослыми, улетели
или спрятались. Во втором случае есть
смысл в сухую погоду обработать розы
пиретроидными препаратами. Эти яды
– нейротоксины – проникают через по-
кровы насекомого, приводят к парали-
чу, а затем – к смерти.

Старайтесь при обработке не попасть
на цветки растения, чтобы на лепест-
ках не осталось следов от ожогов.




НАЛЕГАЙТЕ НА ЯГОДЫ. Малина,

черная и красная смородина, клубни-
ка, крыжовник очень полезны для орга-
низма и являются ценным источником
витаминов и минералов. Не упускай-
те возможность насладиться лакомым
вкусом и укрепить иммунитет.

ДЕЛАЙТЕ РАЗНОЦВЕТНЫЕ СМУ-
ЗИ. Готовить их можно, как просто сме-
шивая между собой в блендере фрук-
ты и овощи, так и на основе молока,
натурального йогурта или полезных на-
туральных соков. Смузи – это макси-
мум витаминов, минералов и полезных
веществ в одном напитке.

НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ ФРУКТАМИ ПРИ-
ЁМ ПИЩИ. Будьте готовы, что в июле
аппетит потеряется окончательно и
бесповоротно. Однако не стоит этому
поддаваться. Фрукты могут выступать
только в качестве полезного перекуса
через полчаса после основного при-
ёма пищи.
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Частым спутником повышенной
температуры воздуха становятся оте-
ки. Нередко люди стараются просто
смириться с ними. Но насколько они
могут быть опасны и что следует
знать о них?

Сама по себе жара может приводить
к отёкам нижних конечностей. Это про-
исходит из-за расширения кровеносных
сосудов, в частности вен, и они не так
хорошо осуществляют отток крови, что
и приводит к отёкам. Также происходит
изменение электролитного состава кро-
ви, и жидкость уходит в межклеточное
пространство, задерживаясь в тканях.

Через определённый промежуток вре-
мени такие виды отёков ног пройдут са-
мостоятельно, поэтому они не требуют
ни медицинской помощи, ни какого-либо
специфического лечения.

Чтобы избежать отёков в жару, после
рабочего и даже выходного дня следу-
ет полежать, подняв ноги вверх, пример-
но 15 минут. Также очень полезен для
ног контрастный душ. Но людям с забо-
леваниями сердца и сосудов следует
обращать на отечность особое внима-
ние, поскольку это может потребовать
корректировки лечения. В любом слу-
чае нужно советоваться с доктором.

так, и доза их тоже подбирается инди-
видуально, в зависимости от клини-
ческой ситуации, поэтому самостоя-
тельно изменять режим их приема
нельзя.

Если доза препарата будет недоста-
точна – разовьется тромбоз, а если
больше, чем необходимо – в разы по-
вышается риск кровотечения.

Поэтому особенно в жару человеку
необходимо соблюдать правильный пи-
тьевой режим, что позволит ему убе-
речься от лишнего сгущения крови.

Говорят, в жару надо пить вдвое
больше обычного, постоянно, даже
если нет жажды. А зачем?

Летом надо пить, даже если не ощу-
щаешь жажды. Лучше всего употреб-
лять не холодные и даже не горячие
напитки (как это принято в Средней
Азии), а обычную слегка прохладную
воду. Ледяная вода или другие напитки
со льдом затрудняют естественный про-
цесс всасывания пищевых веществ при
переваривании пищи. Наш организм вы-
нужден отвлечься от пищеварения и со-
средоточиться на том, чтобы отрегули-
ровать температуру содержимого же-
лудка. Нормальная температура тела
составляет 36,6°C, а когда мы потреб-
ляем что-то с очень низкой температу-
рой, организм пытается уравновесить
температуру, затрачивая при этом энер-
гию.

В жаркую погоду врачи советуют днём
выпивать по стакану обычной воды каж-
дый час. Ночью – по стакану каждый
раз, когда просыпаетесь. Так может по-
лучиться до 12 стаканов в день.

Быстрее других реагирует на недоста-
ток воды наш самый водянистый орган
– мозг. Ведь он на 75–80% состоит из
воды, а почти всё остальное – жир.
Именно из-за этого в жару мы чувству-
ем себя плохо – болит голова, трудно

соображать, не можем ни на чём сосре-
доточиться. Дети становятся неуправля-
емыми и плаксивыми.

Если вы приучите своего ребёнка с
детства пить воду, простую воду, вы
очень поможете ему в будущей жизни.
Это полезная привычка на всю жизнь.
Вода – один из самых полезных напит-
ков.

Кроме того, врачи напоминают, что в
жаркую погоду почки специально при-
тормаживают свою активность, чтобы
терять поменьше воды (организм так
сам регулирует водный баланс). Это
серьёзно увеличивает риск образования
камней в самих почках и в мочевом пу-
зыре. Вода будет препятствовать и дру-
гим проблемам со здоровьем: инфекци-
ям мочеполового тракта, повышению
давления, инфарктам и инсультам. Так-
же есть все основания полагать, что не-
достаток жидкости в организме влияет
даже на развитие рака мочевого пузы-
ря и толстого кишечника!

Для того чтобы организм человека не
страдал, ему нужно соблюдать водный
баланс. То есть количество поступив-
шей в организм воды должно соответ-
ствовать количеству воды, которая вы-
деляется из организма.

Напоминаем: суточная потребность в
жидкости составляет 1,5-2,5 л из рас-
чета 30 мл на 1 кг массы тела.



05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Волейбол. Россия – США.
Мужчины

07.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00, 12.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Водное поло. Россия –
Венгрия. Женщины

11.00 "Модный приговор" (6+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Фехтование. Сабля. Жен-
щины. Рапира. Мужчины

15.00 Новости
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Фехтование
16.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Презумпция невиновности"

(16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио (0+)
00.35 "Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

Вместе навсегда" (12+)

05.20 Утро России

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.55 "Жить здорово!" (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Дзюдо
12.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины

16.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Презумпция невиновности"

(16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио (0+)
00.35 "Князь Владимир – креститель

Руси" (12+)

04.30 XXXII летние олимпийские игры
в Токио. Плавание. Финалы

06.35 Утро России
09.00 XXXII летние олимпийские игры

в Токио. Синхронные прыжки в
воду. 3 м трамплин. Мужчины

09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Волейбол. Россия – Ки-
тай. Женщины

12.10 Новости
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Гандбол. Россия – Венг-
рия. Женщины. Фехтование. Ра-
пира. Команды. Женщины

15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 " Т/с "Презумпция невиновнос-

ти" (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио (0+)
00.35 К 70-летию Натальи Белохвос-

тиковой. "Все слова о любви"
(12+)

05.00 Утро России
08.30 XXXII летние олимпийские игры

в Токио. Стрельба стендовая.
Трап. Женщины. Стрельба стен-
довая. Трап. Мужчины

11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
16.00 XXXII летние олимпийские игры

в Токио. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия – Норвегия

17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Ведьма" (16+)
00.40 Т/с "Доктор Анна" (16+)
02.45 Т/с "Тайны следствия" (16+)

04.55 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.20 Т/с "Красная зона" (12+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)

10.15 Вести
11.00 XXXII летние олимпийские иг-

ры в Токио. Дзюдо. Женщины –
78 кг. Мужчины – 100 кг. Спортив-
ная гимнастика. Женщины. Аб-
солютное первенство

15.55 Т/с "Дуэт по праву" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Ведьма" (16+)
00.40 Т/с "Доктор Анна" (16+)
02.45 XXXII летние олимпийские игры

в Токио. Академическая гребля

04.55 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.20 Т/с "Красная зона" (12+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 "Сегодня"

19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 "Сегодня"
23.00 Т/с "Внутреннее расследование"

(16+)
02.30 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
02.00 Новости (0+)
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)

16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 "Сегодня"
23.00 Т/с "Внутреннее расследование"

(16+)
02.40 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Плавание. Финалы

06.30 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.55 "Жить здорово!" (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Дзюдо
12.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 фи-
нала

15.00 Новости
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Плавание. 1/2 финала
16.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Презумпция невиновности"

(16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио (0+)
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. "Не-

выносимая легкость бытия"
(12+)

05.00 Утро России
09.00 XXXII летние олимпийские игры

(0+)
02.00 Новости (0+)
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Родительский дом". Семья Ку-

нашевых (12+)
06.50 "Отжагъа". Семья Тебердиевых

(балк.) (12+)
07.25 "Тайм аут". Спортивная про-

грамма (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Гум имыхуж" (каб.) (12+)
09.05 "ЦIыкIураш". Передача для де-

тей (каб.) (6+)
09.20, 13.15 "Любимые актеры 2.0"

(12+)
09.45, 10.15, 12.50, 14.45, 16.30 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 21.55, 23.00, 23.55,
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 05.00, 05.30 Ново-
сти

10.30 "Секретные материалы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55 "Евразия. Познаем

вместе" (12+)
11.15, 16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.45 "Старт up по-евразийски" (12+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Къадар" (балк.) (12+)
06.55 "Унагъуэ насып". Озроковы

(каб.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Адрес будущего". Профессор-

механизатор
08.50 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

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

(балк.) (6+)
09.30, 16.30 "5 причин остаться дома"

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

ный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 21.55, 23.00, 23.55,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.15, 14.30, 16.45 "Евразия. Регионы"
(12+)

10.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55 "Евразия. В трен-

де" (12+)
11.15, 16.20 "Культ личности" (12+)
11.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Секретные материалы"

(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"

(12+)

в Токио. Синхронные прыжки в
воду. Женщины

10.00 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
12.30 XXXII летние олимпийские игры

в Токио. Фехтование. Шпага. Ко-
манды. Женщины. Тхэквондо

17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Ведьма" (16+)
00.40 Т/с "Доктор Анна" (16+)
02.45 Т/с "Тайны следствия" (16+)

04.55 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.20 Т/с "Красная зона" (12+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 "Сегодня"

19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 "Сегодня"
23.00 Т/с "Внутреннее расследование"

(16+)
02.35 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
02.00 Новости (0+)
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Фахму". Народный артист РФ

Азрет Акбаев (балк.) (12+)
06.50 К 80-летию со дня рождения на-

родного писателя КБР Б. Ути-
жева. "Дуней телъыджэ". Репор-
таж с выставки работ декора-
тивно-прикладного творчества
Б. Утижева в Национальном му-
зее КБР (каб.) (12+)

07.15 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.25 "На страже закона" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.35 К 75-летию поэта А. Бицуева.

"Ди псэлъэгъухэр" (каб.) (12+)
09.20 "Хъуромэ". Передача для детей

(каб.) (6+)
09.30, 11.45, 13.45, 14.45, 16.30 "Спе-

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

зийски" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия. В

тренде" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 21.55, 23.00, 23.55,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00, 05.30 Новости

10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 14.30 "5 причин остаться дома"

(12+)
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,

04.55, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

11.15, 16.20 "Культ личности" (12+)
12.30, 15.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.40 "Евразия. История успеха" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Евразия. Регионы" (12+)
14.20, 15.25, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
16.55 Мультфильм (0+)
17.05 "Нанэ и псэ". Передача для ро-

дителей (каб.) (6+)
17.35 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Родительский дом". Семья Ку-

нашевых (12+)
20.20 "Гум имыхуж" (каб.) (12+)
21.05 "Отжагъа". Семья Тебердиевых

(балк.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
23.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
23.50, 01.55, 03.55 "Евразия. В трен-

де" (12+)
00.15, 03.45 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.15, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "Секретные материалы" (12+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)

14.20, 15.25, 22.15, 23.40, 00.45, 02.15,
03.20, 05.15 Мир. Мнение (12+)

14.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"
(12+)

15.40 "Евразия. История успеха" (12+)
17.00 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
17.25 "Телестудио. Балкарский язык".

Урок 120 (балк.) (6+)
17.50 "Ууаз" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает..." (16+)
19.55 "Горизонт" (12+)
20.25 К 80-летию со дня рождения на-

родного писателя КБР Б. Ути-
жева. "Гуащэмыдэхьэблэ". Ре-
портаж с премьеры спектакля
"Бунт невесток" по пьесе Б.
Утижева (каб.) (12+)

20.55 "Жай". Стихи о лете (балк.)
(12+)

21.10 "Заман бла бирге". Кабардино-
Балкарский торгово-техноло-
гический колледж (балк.) (12+)

22.30, 03.45, 05.45 "Специальный ре-
портаж" (12+)

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

тренде" (12+)
23.50, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)

08.00 XXXII летние олимпийские игры
в Токио. Баскетбол. 3х3. Женщи-
ны. Россия – Румыния. Мужчи-
ны. Россия – Япония. Пляжный
волейбол. Мужчины. Россия –
Австралия

09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
12.50 XXXII летние олимпийские игры

в Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины. Команды. Плавание.
Предварительные, 1/2 финала

15.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Ведьма" (16+)
00.40 Т/с "Доктор Анна" (16+)
02.45 XXXII летние олимпийские игры

в Токио. Волейбол. Женщины.
Россия – Аргентина

04.55 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"

08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.20 Т/с "Красная зона" (12+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 "Сегодня"
23.00 Т/с "Внутреннее расследование"

(16+)
02.40 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00, 08.55 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры (0+)

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50, 10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.30 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир

18.55 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
02.00 Новости (0+)
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)

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

06.35 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)
(12+)

06.50 "Фахмуну ёзеклери" (балк.) (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Хамэ хэку сыщытхъэ нэхърэ...".

(каб.) (12+)
08.50 "Верность долгу" (12+)
09.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.45, 13.45, 01.30, 04.30 "5 причин

остаться дома" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.50, 01.55,

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 21.55, 23.00, 23.55,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00, 05.30 Новости

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

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

10.45, 16.30, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре-

12.25, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "5 причин остаться дома" (12+)
13.45, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.25, 22.15, 23.40, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
16.45 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."

"Тюлкю бла Къоян" (балк.) (6+)
17.00 "Телестудио. Кабардинский

язык". Урок 120 (балк.) (6+)
17.30 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
17.50 "Детский мир" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Адрес будущего". Профессор-

механизатор
20.20 "Унагъуэ насып". Озроковы

(каб.) (12+)
20.55 "Къадар" (12+) (балк.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня"
22.30 "Любимые актеры 2.0" (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Евразия.

Познаем вместе" (12+)
23.15 "5 причин остаться дома" (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
23.50, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15, 01.45, 05.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
04.30 "Секретные материалы" (12+)

гионы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,

04.55 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)

11.15, 13.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евра-
зия. Дословно" (12+)

11.45, 15.45, 04.15 "Вместе выгодно"
(12+)

12.30, 23.15 "Секретные материалы"
(12+)

14.20, 15.25, 22.15, 23.40, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

14.30, 01.45, 05.45 "Старт up по-евра-
зийски" (12+)

15.40 "Евразия. История успеха" (12+)
16.55 "Дыгъэщыгъэ" (каб.) (6+)
17.20 К 75-летию поэта Анатолия Би-

цуева. "Ди псэлъэгъухэр" (каб.)
(12+)

18.05 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "На страже закона" (12+)
20.05 К 80-летию со дня рождения на-

родного писателя КБР Б. Ути-
жева. "Дуней телъыджэ" (каб.)
(12+)

20.30 "Фахму" (балк.) (12+)
21.00 К 100-летию образов. Кабарди-

но-Балкарии. "Танец дружбы".
ГААТ "Кабардинка" и ГФЭАТ
"Балкария" (12+)

05.55 "Евразия. В тренде" (12+)



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Водное поло. Россия –
США. Женщины

12.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Фехтование. Шпага. Ко-
манды. Мужчины. Плавание. 1/2
финала. По окончании – Ново-
сти

15.45 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Олег Газманов. "7.0 в мою

пользу" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Музыкальный фестиваль "Жара"

в Москве. Юбилейный вечер
Олега Газманова (12+)

23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)

00.45 "Виталий Смирнов. Властелин
колец" (12+)

05.00 Утро России
05.30 XXXII летние олимпийские игры

в Токио. Регби. Женщины. Рос-
сия – Новая Зеландия

04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Плавание. Финалы.
Прыжки на батуте. Мужчины

09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Пляжный волейбол. Рос-
сия – Чехия. Мужчины. Дзюдо.
3-е место и финал. Плавание.
Финалы

16.55 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+)

18.25 "Игорь Кириллов. Как молоды мы
были..." (12+)

19.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио (0+)
00.40 "Суровое море России". 1-я се-

рия (12+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.15 "Модный приговор" (6+)
03.05 "Давай поженимся!" (16+)
03.45 "Мужское / Женское" (16+)
05.10 "Россия от края до края" (12+)

05.00 "Утро России Суббота"
07.30 XXXII летние олимпийские игры

в Токио. Стрельба стендовая.
Трап. Смешанные команды. Ган-

дбол. Женщины. Россия – Фран-
ция. Стрельба. Винтовка из 3-х
положений. Женщины

11.00 Вести
11.25 "Пятеро на одного"
12.10 "Сто к одному". Телеигра
13.00 XXXII летние олимпийские игры

в Токио. Лёгкая атлетика.
16.00 Х/Ф "НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ"

(16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "БЕЗ КОЛЕБАНИЙ" (16+)
01.10 Х/Ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (16+)

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
07.20 "Кто в доме хозяин?" (12+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"

(0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Нашпотребнадзор" (16+)
14.10 "Физруки. Будущее за настоя-

щим" (6+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"

16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Сегодня"
19.25 Т/с "Стажеры" (16+)
22.30 "Маска". Второй сезон (12+)
01.40 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.

Квалификация. Прямая трансля-
ция

17.05 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)

18.50 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. ЦСКА – "Локомо-
тив" (Москва). Прямая трансля-
ция

22.00 Все на Матч! Прямой эфир

23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)

02.00 Новости (0+)
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 К 80-летию со дня рождения на-

родного писателя КБР Б. Ути-
жева (12+)

06.55 К 100-летию образования КБР.
"ЦIыху гъащIэ" (каб.) (12+)

07.25 "Тайм-аут". Спортивная про-
грамма (12+)

07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Саулукъ". Вакцинация: "за" и

"против" (балк.) (12+)
08.40 "Къуажэдэсхэр" (каб.) (12+)
09.15 "Хъуромэ". Передача для детей

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

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

годно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 04.00, 05.00, 05.30 Ново-
сти

10.15, 04.30 "Наше кино" (12+)
10.45, 15.15, 00.15, 05.45 "Наши инос-

транцы" (12+)

06.00 Утро России
08.50 XXXII летние олимпийские игры

в Токио. Прыжки на батуте. Жен-
щины. Финал. Синхронные
прыжки в воду. Женщины

11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести Местное время
14.45 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
15.45 XXXII летние олимпийские игры

в Токио. Волейбол. Мужчины.
Россия – Франция

17.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)

18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Ведьма" (16+)
01.40 Х/Ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ"

(16+)

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.20 Т/с "Красная зона" (12+)

13.00 "Сегодня"
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 Т/с "Стажеры" (16+)
02.30 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
02.00 Новости (0+)
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Жай". Стихи о лете (балк.)

(12+)
06.30 "Горизонт" (12+)
07.00 К 80-летию со дня рождения на-

родного писателя КБР Б. Ути-
жева. "Гуащэмыдэхьэблэ" (каб.)
(12+)

07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Заман бла бирге". Кабардино-

Балкарский технологический
колледж (балк.) (12+)

08.50 "Амманы жомакълары" (балк.)
(6+)

09.00 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 11.45, 14.45, 16.45 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00,02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

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

10.30, 13.30, 15.45, 23.15, 04.45 "Наши
иностранцы" (12+)

05.40 Х/Ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80" (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80" (16+)
07.05 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.50 "Часовой" (12+)
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Волейбол. Россия – Ту-
нис. Мужчины. Спортивная гим-
настика. Финалы

14.00 К 95-летию Инны Макаровой.
"Судьба человека" (12+)

15.05 Инна Макарова в фильме "Жен-
щины" (6+)

17.05 Международный музыкальный
фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга". "Хиты "Русского ра-
дио". Часть 2-я (12+)

19.05 "Три аккорда". Новый сезон. Фи-
нал (16+)

21.00 "Время"
22.00 "Dance-Революция" (12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио (0+)
01.05 "Суровое море России". 2-я се-

рия (12+)
01.55 "Наедине со всеми" (16+)
02.40 "Модный приговор" (6+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+)
04.10 "Мужское / Женское" (16+)

04.30 XXXII летние олимпийские игры
в Токио. Плавание. Финалы.
Борьба. Квалификация

07.00 "Доктор Мясников" (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома "
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 Вести
12.15 XXXII летние олимпийские игры

в Токио. Борьба. Полуфинал.
Фехтование. Рапира. Команды.
Мужчины

15.00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
16.05 Х/Ф "ПАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ"

(16+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/Ф "ДАМА ПИК" (16+)
03.00 XXXII летние олимпийские игры

в Токио. Лёгкая атлетика

04.45 Т/с "Лесник" (16+)
07.20 "Кто в доме хозяин?" (12+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)

11.00 "Поезд будущего" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Нашпотребнадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Стажеры" (16+)
22.30 "Маска". Второй сезон (12+)
01.45 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+)

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой эфир
15.40 Формула-1. Гран-при Венгрии.

Прямая трансляция
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)
18.50 Новости
18.55 После футбола

19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) – "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Суперкубок Франции.
"Лилль" – ПСЖ. Прямая транс-
ляция из Израиля

00.15 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Формула-1. Гран-при Венгрии

(0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)

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

06.15 "Си гукъэкIыжхэр". Почетный
работник образования РФ Л.
Джаппуева Люева (каб.) (12+)

06.50 "Будущее – в настоящем" (12+)
07.20 "Сыйлы къонакъ" (балк.) (12+)
07.55 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
08.10 "Билляча" (балк.) (6+)
08.30 "Дыщэ пхъуантэ" (каб.) (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,

13.30, 14.00, 15.00, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 04.00, 04.30 Ново-
сти

09.15, 15.30 "Наше кино" (12+)
09.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.30, 03.30 "Рожденные в СССР" (12+)

26.07.2021
27.07.2021
28.07.2021
29.07.2021
30.07.2021
31.07.2021
01.08.2021

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

03:10
03:11
03:13
03:14
03:16
03:17
03:19

04:51
04:52
04:53
04:54
04:55
04:56
04:57

12:23
12:23
12:23
12:23
12:23
12:22
12:22

16:21
16:20
16:20
16:20
16:19
16:19
16:18

19:34
19:33
19:32
19:31
19:30
19:29
19:28

21:28
21:26
21:24
21:23
21:21
21:19
21:18

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

По данным на 23.07.2021 г. проведено 626612 исследова-
ний путём тестирования (за сутки +2148). Случаев зараже-
ния COVID-19 на сегодня выявлено 26318 (за сутки +80). Из
числа заболевших выздоровели 24396 (за сутки+35). Умер-
ли – 572 (за сутки +4). В настоящее время в госпиталях по-
лучают медицинскую помощь 629 пациентов (как подтвер-
жденные, так и неподтвержденные тестами на наличие ко-
ронавирусной инфекции), из них в реанимациях – 84 чело-
века. Всего в 3-х госпиталях развёрнуто 737 коек.

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

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

ные линии.

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. В тренде"
(12+)

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно"(12+)

12.25, 15.30, 22.30, 00.30 "5 причин ос-
таться дома" (12+)

12.35, 16.30, 23.30, 05.45 "Старт up по-
евразийски" (12+)

12.45, 04.30 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45,02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Сабийликни дуниясы", в. Бал-

кария (балк.) (12+)
17.30 "Къуажэдэсхэр", с. Кишпек (каб.)

(12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 К 80-летию со дня рождения на-

родного писателя КБР Б. Ути-
жева (12+)

20.30 К 100-летию образования КБР.
"ЦIыху гъащIэ". Султан Бетро-
зов, с. Хатуей (каб.) (12+)

21.00 "Саулукъ". Вакцинация: "за" и
"против" (балк.) (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
00.15, 01.15 "Специальный репортаж"

(12+)
01.30 "Секретные материалы" (12+)
03.45 "Вместе выгодно" (12+)
05.15 "Рожденные в СССР" (12+)
05.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)

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

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

13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. В тренде" (12+)
13.45, 01.30, 04.15, 05.15 "5 причин ос-

таться дома" (12+)
14.15, 23.15 "Рожденные в СССР" (12+)
14.45, 02.15 "Легенды Центральной

Азии"(12+)
17.00 "Билляча" (балк.) (6+)
17.20 "О земном и о небесном" (12+)
17.35 Репортаж с закрытия теат-

рального сезона Кабардинского
театра. Первая часть (каб.)
(12+)

18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Будущее – в настоящем" (12+)
19.30 "Си гукъэкIыжхэр". Почетный

работник образования РФ Л.
Джаппуева-Люева (каб.) (12+)

20.15 Концерт "Дызэгъусэу"
20.45 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
21.05 "Сыйлы къонакь". Зам. мини-

стра по делам национально-
стей, массовым коммуникациям
и печати КЧР, писатель Ислам
Хубиев (балк.) (12+)

21.40 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
00.45, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,
04.55 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)

11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.45, 15.15 "Евразия. Регионы" (12+)
12.25, 14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
12.35, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15 "5 причин остаться дома" (12+)
16.00 "Эртте биреу бар эди..." (балк.)

(6+)
16.20 "Добрый доктор" (12+)
17.45 "Щикъухьащ адыгэр дунеижь-

ым" (каб.) (12+)
17.10 Репортаж с закрытия теат-

рального сезона Кабардинского
театра (каб.) (12+)

17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
19.30 К 80-летию со дня рождения на-

родного писателя КБР Б.Ути-
жева (каб.) (12+)

20.00 Концерт "Дызэгъусэу"
20.45 "Сахна" (балк.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15, 03.15 "Евразия. Регионы" (12+)
00.15 "5 причин остаться дома" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
01.30 "Наше кино" (12+)
02.15 "Наши иностранцы" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения.
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Я, Главный государственный санитарный врач
по Кабардино-Балкарской Республике Пагов
Ж.А., проанализировав эпидемиологическую си-
туацию по заболеваемости новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпи-
демиологическая ситуация по данной инфекции
в Кабардино-Балкарской Республике расценива-
ется как неблагополучная.

Интенсивность прироста возросла с 18 июня
2021 г., когда прирост за сутки составил 17%, а
в последующие дни – до 10%. Рост в основном
происходит за счёт взрослого населения в воз-
растных группах 18–29 лет, 30–49 лет, остаются
высокими показатели заболеваемости в возра-
стной группе 50–64 года. Основную долю забо-
левших (71%) составляют лица трудоспособно-
го возраста от 18 до 60 лет.

Отмечается рост числа заболевших лиц, ак-
тивно посещающих общественные места (тор-
говые центры, спортивные и иные мероприятия,
парки, организации общественного питания) и
пользующихся общественным транспортом.

Социальная структура лиц, заболевших новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в Кабар-
дино-Балкарской Республике: 7,8% – работники
здравоохранения, 7,3 % – государственные и му-
ниципальные служащие, 6,8% – работники об-
разования. Сохраняется тенденция к повышению
общего количества внебольничных пневмоний,
выявляемых еженедельно. Увеличиваются объе-
мы госпитализации.

В связи с продолжающейся угрозой распрост-
ранения новой коронавирусной инфекции, руко-
водствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Феде-
рального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», статьёй 10 Федерального закона от
17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней», п. 18.3 СП 3.1/3.2.3
146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней», при-
казом Минздрава России от 21.03.2014 №125н
«Об утверждении национального календаря про-
филактических прививок и календаря профилак-
тических прививок по эпидемическим показани-
ям» (зарегистрировано в Минюсте России
25.04.2014 №32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических
прививок по эпидемическим показаниям против
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
следующим категориям (группам) граждан, под-
лежащих обязательной вакцинации:

1.1. Работающим на основании трудового до-
говора, гражданско-правового договора в орга-
низациях, у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере:

– торговли;
– общественного питания;
– услуг салонов красоты, косметических, СПА-

салонов, массажных салонов, соляриев, бань,
саун, физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, фитнес-клубов, бассейнов;

– бытовых услуг, в том числе прачечных, хим-
чисток и иных подобных услуг;

– услуг клиентских подразделений финансо-
вых организаций, услуг почтовой связи;

– услуг многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг;

– транспорта общего пользования, такси;
– образования, здравоохранения, социальной

защиты и социального обслуживания;
– жилищно-коммунального хозяйства, энерге-

тики;
– строительства;
– сельского хозяйства;
– туризма;
– проведения культурных, выставочных, про-

светительских мероприятий (в том числе музе-
ев, выставочных залов, библиотек, лекций, тре-
нингов, экскурсий);

– услуг детских игровых комнат, детских раз-
влекательных центров, детских лагерей дневного
пребывания, иных мест проведения подобных
мероприятий для несовершеннолетних в здани-
ях, строениях, сооружениях (помещениях в них),
в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах;

– театров, кинотеатров, концертных залов;
– проведения массовых физкультурных,

спортивных мероприятий;
– предоставления услуг по временному про-

живанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома,
пансионаты, кемпинги и иные объекты указан-
ной сферы);

– доставки товаров и продуктов питания, в том
числе курьерской

1.2. Федеральным государственным служа-
щим территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной врасти, расположенных
на территории Кабардино-Балкарской Республи-

ки; государственным гражданским служащим Ка-
бардино-Балкарской Республики, муниципаль-
ным служащим, иным работникам государствен-
ных органов Кабардино-Балкарской Республики,
органов местного самоуправления, работникам
подведомственных им учреждений.

2. Руководителям организаций, индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность на территории Кабардино-Балкарской
Республики, в сферах, указанных в пункте 1 на-
стоящего Постановления:

2.1. В срок до 10.08.2021 организовать прове-
дение профилактических прививок первым ком-
понентом или однокомпонентной вакциной, а в
срок до 01.09.2021 – вторым компонентом вак-
цины от новой коронавирусной инфекции, про-
шедшей государственную регистрацию в Россий-
ской Федерации;

2.2. Усилить информационно-разъяснитель-
ную работу среди работников, сотрудников по
вопросам профилактики новой коронавирусной
инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание
на необходимость проведения профилактичес-
ких прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не рас-
пространяется на лиц, имеющих противопока-
зания к профилактической прививке против но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в со-
ответствии с пп. 2.10, 2.11 Методических реко-
мендаций «Порядок проведения вакцинации
вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19
взрослого населения» и п. 6.3 стандартной опе-
рационной процедуры «Порядок проведения
вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВак-
Корона взрослому населению» (направлены
письмами Минздрава России от 20 февраля
2021 №1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. №1/и/
1-332.) и Инструкции Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации по медицинс-
кому применению лекарственного препарата
КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивиро-
ванная цельновирионная концентрированная
очищенная).

4. Руководители организаций, индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие дея-
тельность на территории Кабардино-Балкарской
Республики, в сферах, указанных в пункте 1 на-
стоящего Постановления, несут ответственность
за исполнение настоящего Постановления.

5. Рекомендовать Правительству Кабардино-
Балкарской Республики:

5.1. Обеспечить координацию деятельности и
контроль за соблюдением требований настояще-
го Постановления организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями;

5.2. Организовать проведение активного ин-
формирования населения о преимуществах вак-
цинопрофилактики новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) как наиболее эффективном
профилактическом мероприятии.

6. Министерству здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики:

6.1. Определить потребность в вакцине, холо-
дильном оборудовании, прививочных бригадах,
прививочных пунктах, дополнительно привлека-
емых медицинских работниках, необходимых
для выполнения требований пункта 1 настояще-
го Постановления;

 6.2. Обеспечить строгое соблюдение требо-
ваний «Холодовой цепи» при транспортирова-
нии и хранении вакцин с учётом температурного
режима, с использованием термометров и тер-
моиндикаторов;

6.3. Обеспечить иммунизацию контингентов,
указанных в пункте 1 настоящего Постановле-
ния, их учёт и еженедельное предоставление в
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике;

6.4. Организовать проведение активного ин-
формирования населения о преимуществах вак-
цинопрофилактики новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) как наиболее эффективном
профилактическом мероприятии.

7. Рекомендовать заместителю Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики (Хубиеву М.Б.) обеспечить еженедельное
предоставление данных об исполнении настоя-
щего Постановления в Оперативный штаб по ре-
ализации мер профилактики и контроля за рас-
пространением коронавирусной инфекции в Ка-
бардино-Балкарской Республике.

8. Начальнику отдела эпидемиологического
надзора Управления Роспотребнадзора по Ка-
бардино-Балкарской Республике (М.М. Хацуко-
вой) и начальникам территориальных отделов
Управления Роспотребнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике обеспечить контроль за
организацией и проведением иммунизации про-
тив новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

9. Контроль исполнения настоящего Постанов-
ления оставляю за собой.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА

ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
О проведении профилактических прививок

отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям

15.07.2021 г.     №8     Нальчик                                                                                        Ж.А. ПАГОВ.

В связи с наступлением
жаркой погоды ветеринар-
ная служба предупреждает
владельцев сельскохозяй-
ственных животных о необ-
ходимости оберегать питом-
цев от симулидотоксикоза.

СИМУЛИДОТОКСИКОЗ –
токсико-аллергическое

заболевание человека и жи-
вотных, вызываемое укусами
мошек, характеризуется зудом,
появлением папул, развитием
отека, гиперемией, тахикарди-
ей.

В огромном количестве они
нападают на пасущихся в дан-
ной местности животных, пита-
ются их кровью, выделяя при
этом ядовитую слюну. Через
несколько часов после их уку-
сов появляются признаки от-
равления: отек кожи, повыше-
ние температуры тела на
2-3°С, учащаются пульс и ды-
хание, больные животные ста-
новятся угнетёнными, двигают-
ся медленно. Интоксикация

развивается быстро, смерть
наступает в течение 1–3 дней.
При массовом нападении мош-
ки могут также проникнуть в
нос, рот животного и вызвать
асфиксию (удушье).

Во избежание подобных слу-
чаев ветеринарная служба ре-
комендует: в жаркое время су-
ток не пасти животных в низ-
менных заболоченных местах,
не оставлять их на длительное
время без присмотра.

Необходимо защищать жи-
вотных от летающих насеко-
мых, клещей и других эктопара-
зитов. С целью профилактики
кожно-волосяной покров живот-
ных необходимо систематичес-
ки обрабатывать репеллентами
или инсектицидами в соответ-
ствии с инструкциями.

О каждом случае заболева-
ния животных просим сооб-
щать в ветеринарную службу.

А. ЗАКУРАЕВ,
начальник филиала

"Баксанский PЦВ".

Предупреждаем
владельцев

С какого возраста ребёнок
с инвалидностью может по-
лучать путёвку на лечение
в санаторий?

Бесплатно обеспечиваются
путёвками на санаторно-курор-
тное лечение дети-инвалиды с
4 лет. Согласно методическим
рекомендациям "Основные
принципы организации санато-

риев для детей с родителями",
возраст младше 4 лет – проти-
вопоказание к направлению
малышей в санатории. Если
ребёнок младше, при получе-
нии путёвки следует уточнить в
санаторно-курортной организа-
ции, с какого возраста прини-
мает детей-инвалидов данный
санаторий.



С какого возраста
детям-инвалидам

бесплатно
предоставляется

санаторий?

Как отправить ребёнка на
лечение в реабилитацион-
ный центр? Какие нужны
документы?

Б. Бесланеева, с.п. Куба.

Бесплатное лечение в реа-
билитационных центрах ФСС
РФ (список есть на сайте ве-
домства) предоставляется де-
тям-инвалидам. Чтобы офор-
мить льготную путёвку в такой

центр, необходимо получить
на ребёнка справку по форме
070/у-04. Она выдаётся леча-
щим врачом в лечебно-профи-
лактическом учреждении по
месту жительства. В докумен-
те будут приведены показания
для лечения, рекомендуемый
профиль реабилитационного
центра.

Кстати, справка может быть
выдана в электронной форме.

Как отправить ребёнка
на лечение

в реабилитационный
центр?

Написала на работе заяв-
ление на отпуск по уходу за
ребёнком. Но второй месяц
денег нет. В какие сроки
осуществляются выпла-
ты? Куда обращаться,
если их задерживают или не
платят?

А., г. Баксан.

Первоначальная выплата
ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребёнком осуществляет-
ся в течение 10 календарных
дней со дня получения Фондом
социального страхования до-
кументов (сведений) либо ре-
естра сведений от работодате-
ля, которые необходимы для

назначения и выплаты посо-
бия. Последующая выплата
ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребёнком застрахованно-
му лицу осуществляется тер-
риториальным органом Фонда
с 1-го по 15-е число месяца,
следующего после месяца, за
который выплачивается посо-
бие (то есть, допустим, посо-
бие за май вы должны полу-
чить не позднее 15 июня).

Если вы не получаете вып-
латы, сначала нужно обратить-
ся к работодателю и узнать,
направлял ли он сведения (до-
кументы) в ФСС РФ. Если на-
правлял, следует обращаться
в Фонд.

Каковы сроки выплаты
пособия?
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Издание зарегистрировано Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Рес-
публике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.

 Требуются ШВЕИ (возраст от
18 до 45 лет). Оплата сдельная,
с 9 до 17 часов. Обр.: т. 8-928-
693-11-78.
 На постоянную работу требу-
ется ШВЕЯ-МОТОРИСТКА с
опытом работы. Доставка
трансп. Обр.: г. Баксан, ул. Па-
найоти, 261, тт.: 8-928-700-66-09,
8-928-708-35-75.
 Требуется РАБОЧИЙ в цех по
производству декоративного
камня. Цех располагается в Бак-
сане. Оплата труда 1000 руб. в
день. Обр.: 8-928-913-82-94.
 На швейное предприятие
ООО "Трикотаж" (с.п. Атажукино,
ул. Заречная, 68) требуются
опытные ШВЕИ и УЧЕНИЦЫ
для обучения. З/плата своевре-
мен. и стабильно высокая + соц-
пакет. Обр.: т. 8-928-970-85-11.

 3-ком. улучш. план., 5/5 этаж,
р-н «Кооператор», частично с
мебелью, индивид. отопление с
разрешением. Рядом школа,
дет/сад. Обр.: т. 8-928-692-56-30.

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

 Отдых на море. Доставка,
размещение, питание (по жела-
нию). В июле действуют хорошие
скидки на проживание. Экскур-
сии по КБР и Северному Кавка-
зу, а также поездки в любом на-
правлении на любые мероприя-
тия с комфортом. Обр.: т. 8-928-
080-68-77 (Тимур).
 Зубы на дому. Делаем ка-
чественно. Обр.: т. 8-928-690-65-
54.

г. Баксан,
ул. Панаиоти, 179,
т. 8-928-717-10-50,
т. 8-938-913-50-50.

ИЗВЕЩЕНИЕ №10
о предоставлении земельного участка

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации местная администрация Баксанского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики информирует о возмож-
ности предоставления земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного уча-
стка, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликова-
ния и размещения извещения, вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка.

Заявления подаются по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Революцион-
ная, б/н, местная администрация Баксанского муниципального рай-
она, график работы: с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00
часов), выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении, или в виде бумажного документа
посредством почтового отправления. К заявлению прилагается
копия документа, удостоверяющего личность заявителя.

Дата и время окончания приёма заявлений – 25.08.2021 г.
в 10.00 ч.

Описание, местоположение, иные характеристики земельных
участков, предоставляемых в собственность:

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Южная, д.
121, площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2600000:967, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 379 500 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Южная, д.
123, площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2600000:968, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 379 500 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, пер. Промыш-
ленный, д. 8, площадью 2014 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:662, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 382 100 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахо-
ва, д. 3/1, площадью 2029 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:655, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 380 600 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахо-
ва, д. 5/1, площадью 2006 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:656, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 395 400 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахо-
ва, д. 7/1, площадью 2084 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:665, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 385 400 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тхакахо-
ва, д. 9/1, площадью 2031 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:663, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 385 000 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тха-
кахова, д. 11/1, площадью 1945 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:658, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 369 000
руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Тха-
кахова, д. 13/1, площадью 1960 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:657, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 371 900
руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, пер. Про-
ект 3, д. 5, площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:660, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 379 500
руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, пер. Про-
ект 3, д. 7, площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:659, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 221 000
руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, пер. Про-
ект 3, д. 9, площадью 2053 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:661, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 389 500
руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Кишпек, ул. Молодеж-
ная, д. 15, площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером
07:01:3000000:1581, вид разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 351 800
руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Кишпек, ул. Молодеж-
ная, д. 17, площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером
07:01:3000000:1546, вид разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 351 800
руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Кишпек, ул. Молодеж-
ная, д. 35, площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером
07:01:3000000:1609, вид разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 351 800
руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Кременчуг-Констан-
тиновское, ул. Садовая, д. 7-б, площадью 3773 кв. м, с кадастро-
вым номером 07:01:0300002:289, вид разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства, рыночная сто-
имость 224 100 руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Атажукино, ул. Катан-
чиева, д. 1 ж, площадью 1045 кв. м, с кадастровым номером
07:01:1200011:200, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 112 100
руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Бе-
резгова, д. 21-б, площадью 1991 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:677, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 360 000
руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Бе-
резгова, д. 23-б, площадью 1873 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:675, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 338 700
руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Бе-
резгова, д. 29-б, площадью 2048 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:672, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 370 300
руб.;

– земельный участок, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский р-н, с.п. Баксаненок, ул. Бе-
резгова, д. 31-б, площадью 2050 кв. м, с кадастровым номером
07:01:2400000:673, вид разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, рыночная стоимость 370 700
руб.;

С настоящим извещением, иной информацией по вопросу по-
дачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора купли-продажи можно ознакомиться:

– на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;

– на информационных стендах:
с.п. Баксаненок – в здании местной администрации с.п. Бакса-

ненок, по адресу: ул.Березгова, д. 170.
с.п. Кишпек – в здании местной администрации с.п. Кишпек, по

адресу: ул. Советская, д. 112;
с.п. Кременчуг-Константиновское – в здании местной админис-

трации с.п. Кременчуг-Константиновское, по адресу: ул. Садовая,
д. 7.

с.п. Атажукино – в здании местной администрации с.п. Атажуки-
но, по адресу: ул. Катанчиева, д. 56.

– на официальном сайте местной администрации Баксанского
муниципального района www.ba-adm.ru, в разделе "аукцион";

– в газете "Баксанский вестник".

По всем интересующим вопросам обращаться МУ "Коми-
тет по управлению имуществом Баксанского муниципально-
го района" по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Революционная, б/н,
каб. 208, 209, 217 либо по телефону 8(866-34)4-18-35.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения участка: г. Баксан, ул. Революционная, б/
н, местная администрация Баксанского муниципального рай-
она, правое крыло, 2-й этаж, каб. 208, 209, с 9.00 до 18.00 ча-
сов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни – суббо-
та, воскресенье, праздничные дни.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от
30.06.2007 г. № 417 "Об утверждении Правил пожарной бе-
зопасности в лесах", постановлением Правительства РФ от
18.08.2016 г. № 807 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросу обеспе-
чения пожарной безопасности территорий, постановлени-
ем Правительства РФ от 10.11.2015 г. № 1213 "О внесении
изменений в Правила противопожарного режима в Россий-
ской Федерации" в части недопущения пала сухой расти-
тельности и постановлением Правительства КБР от
10.03.2011 г. №62-1111 "О мерах по противодействию выжи-
ганию сухой растительности в Кабардино-Балкарской Рес-
публике" выжигание сухой растительности строго запреще-
но. В связи с этим просим вас принять меры по недопуще-
нию выжигания сухой растительности на территории Бак-
санского района и быть ответственными гражданами за весь
пожароопасный период.

МУ "Управление сельского хозяйства,
продовольствия и земельных отношений" местной

администрации Баксанского муниципального района.

Уважаемые граждане!

 Дом (с. Кызбурун-3, ул. Цаго-
ва, 193), все удоб., уч. 20 сот. Цена
дог. Обр.: т. 8-963-392-30-82.

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

 Зем. уч. 20 сот. (с. Заюково,
ул. Полевая, 88) с коробкой дома
из фундам. и туфов. блока разм.
13.40х9.40, огорожен, рядом
свет, газ, вода. Обр.: т. 8-964-037-
94-95.

Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветерана труда  БЖАМБЕЕВА Хамидби Хамзетовича
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покой-
ного.

У земледельцев республики
наступила пора уборки урожая
колосовых культур. Поэтому
арендаторам и другим сельс-
кохозяйственным работникам
необходимо предпринять
меры, направленные на пре-
дупреждение пожаров и недо-
пущение уничтожения огнем
нового урожая.

В первую очередь, все, кто
принимает участие в проведе-
нии уборочных работ, перед её
началом должны пройти проти-
вопожарный инструктаж, знать
и строго соблюдать требова-
ния правил пожарной безопас-
ности.

Кроме того, в каждом хозяй-
стве должны быть назначены
лица, ответственные за надле-
жащую подготовку уборочной
техники, агрегатов и транспор-
тных средств к уборочной стра-
де. Вся сельскохозяйственная
техника, задействованная в
уборке урожая, должна быть
оснащена искрогасителями и
иметь исправное электрообо-
рудование, исключающее воз-
можность образования искр и
короткого замыкания, а также
оборудована первичными
средствами пожаротушения

(огнетушители, штыковые лопа-
ты, хлопуши, емкости с водой).
При каждом убираемом участке
колосовых должен находиться
трактор с плугом для опашки
массива в случае возникновения
пожара и дежурный тракторист.

С наступлением восковой спе-
лости зерна хлебные массивы
необходимо обкосить и опахать
полосой шириной не менее 4-х
метров, разбить на участки пло-
щадью не более 50 гектаров с
прокосами шириной не менее 8
метров. Во избежание возгора-
ния оставшаяся после прокоса
солома должна убираться сразу
же.

В период уборки урожая коли-
чество пожаров заметно возрас-
тает. Это связано с тем, что мно-
гие недобросовестные земле-
дельцы и арендаторы с оконча-
нием уборочной страды поджига-
ют оставшуюся на поле стерню,
создавая тем самым угрозу унич-
тожения урожая, находящегося
рядом с уже убранными участка-
ми. Во избежание пожаров в пе-
риод уборки запрещается сжига-
ние стерни, пожнивных остатков
и сухой травы, а также разведе-
ние костров на убранных участ-
ках. Земледельцам и арендато-

рам следует строго соблюдать
требования правил пожарной
безопасности.

В случае, если пожар все-
таки произошел, необходимо, в
первую очередь, вызвать по-
жарную охрану по номерам
"101" или "112" (с мобильных
телефонов). До прибытия под-
разделений пожарной охраны,
для ограничения распростра-
нения огня по хлебному масси-
ву, зону горения следует опа-
хать. При этом место опашки
надо выбирать с учетом скоро-
сти распространения огня и
направления ветра, а вдоль
опахиваемой полосы расста-
вить людей для тушения раз-
летающихся искр и горящих
пучков соломы. При пожаре на
уборочной технике и других
транспортных средствах необ-
ходимо принять меры по туше-
нию огня и выводу техники из
массива.

Убрать урожай без потерь
и сохранить его от огня –
дело каждого участника убо-
рочной страды. Берегите
урожай от огня!

М. ХОЖЕВ,
инструктор группы

ПП ПСЧ-15.

Уважаемые жители КБР!
Сообщаем, что у вас есть возможность пройти медицинскую

реабилитацию на территории республики по таким профилям,
как "неврология", "терапия", "травматология-ортопедия", "кар-
диология", "пульмонология", "аллергология" и "наркология".

Получить услугу вы можете, обратившись в следующие меди-
цинские организации:

• ГБУЗ "Городская клиническая больница №1";
• ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минздрава КБР;
• ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Мин-

здрава КБР;
• ГБУЗ "Кардиологический диспансер" Минздрава КБР;
• ГБУЗ "Центр аллергологии и иммунологии" Минздрава КБР;
• ГБУЗ "Наркологический диспансер" Минздрава КБР;
• ГБУЗ "Межрайонная многопрофильная больница";
• ГБУЗ "Центральная районная больница" г.о. Прохладный и

Прохладненского муниципального района;
• ГКУЗ "Дом ребенка специализированный" Минздрава КБР.

https://minzdrav.kbr.ru


