
В РАМКАХ реализации
национального проекта

"Демография" в населенных
пунктах был построен ряд
спортивных объектов.

Так, например, площадь со-
временного многопрофильно-
го спортивного зала, постро-
енного в с. Псыхурее, состав-
ляет более тысячи квадрат-
ных метров. Обустроены уни-
версальный спортзал, пло-
щадка для настольного
тенниса, установлены трена-
жёры. Предусмотрены адми-
нистративные и медицинские
кабинеты, балконы для зрите-
лей, благоустроена прилегаю-
щая территория.

В сельском поселении Верх-
ний Куркужин была построена
первая в районе площадка,
адаптированная под сдачу
норм ГТО. Она расположена
на территории второй верхне-
куркужинской школы и осна-
щена самыми современными
тренажерами, необходимыми
для занятий на свежем возду-
хе: скамья для пресса, турни-
ки, гимнастические брусья,
шведская стенка.

Важным событием для
спортсменов села Исламей
стало открытие многофункци-
ональной игровой площадки с

детским оздоровительным ком-
плексом и зоной воркаута на
базе второй школы. Объект, об-
щая площадь которого составля-
ет 800 кв. м, представляет собой
игровое поле, гимнастическую
площадку, состоящую из детско-
го городка и зоны воркаута.

Ранее были построены 11 фут-
больных полей с естественным
покрытием в селах района, а в
рамках благоустройства обще-
ственных территорий в сельских
парках установлены спортивные
снаряды и тренажеры. Общее
количество жителей, занимаю-
щихся спортом, в районе состав-
ляет почти 28 тысяч человек,
функционируют 3 спортивные
школы.

На сегодняшний день руковод-
ство района совместно с глава-
ми сельских поселений подго-
тавливают проектно-сметные
документации на строительство
физкультурно-оздоровительных
комплексов в сельских поселе-
ниях Кишпек, Баксаненок и Заю-
ково.

"Развитие массового спорта –
одна из ключевых, приоритет-
ных задач государства. Важно,
чтобы каждый человек, незави-
симо от возраста и профессии,
мог заниматься любимым ви-
дом спорта, ведь он закаляет

характер и волю, учит преодо-
левать трудности, настойчиво
добиваться поставленной
цели", – отметил глава адми-
нистрации района Артур Бал-
кизов.

Наш район прославили мно-
гие спортсмены, которые до-
бились высот на разных пье-
десталах страны и мира. Это
футболисты Александр Ап-
шев, Амур Калмыков, вольни-
ки Нажмудин Хахов, Муталиф
Улимбашев, Мухамед Гузиев,
Анатолий Темботов, Хасан
Тезадов, Шупаго Шопаров,
Хасан Лампежев, Руслан Ма-
миков, Тимур Маршенкулов,
Аслан Эльмесов, Анзор Тем-
ботов, Анзор Уришев, Мулид
Лампежев, Расул Машезов,
Мурадин Кушхов, Резуан Ка-
жаров, Ахмедхан Темботов,
Ислам Кильчуков, Асланбек
Улимбашев. Лучшими тяжело-
атлетами являются Лев Кодзо-
ков, Анатолий Апшев, Аскер-
би Хамурзов, Мухамед Хафи-
цев, Ислам Гукетлов, Эдуард
Межгихов, одним из сильней-
ших в республике является
шахматист  Чамал Гедгафов.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

Лето неумолимо подходит к
концу, но пастбищный сезон на
альпийских лугах продолжает-
ся. Животноводы нашего рай-
она, как и в прошлые годы, на-
ходятся на пастбищных угодь-
ях Хаймашинской зоны. Здесь
также трудятся фермеры Золь-
ского, Эльбрусского, Прохлад-
ненского и Чегемского районов
и городских округов Нальчик и
Баксан.

По словам ведущего экспер-
та республиканского штаба от-
гонных пастбищ КБР Аскерби
Юанова, бесспорным лидером
по надоям и привесам не толь-
ко по Хаймашинской зоне, но и
в целом по республике остает-
ся агрофирма "Рассвет-Н" Рус-
лана Нахушева из Верхнего
Куркужина. Здесь общее коли-
чество сельхозживотных со-
ставляет свыше 8 тысяч, из ко-
торых более 2 тысяч – крупный
рогатый скот.

С начала пастбищного сезона
труженики агрофирмы надоили
порядка 180 тонн молока, что по-
чти на 25 процентов превышает
аналогичный период прошлого
года. А знатная доярка Людми-
ла Богатырева, которая трудит-
ся здесь 12 лет, является лиде-
ром сезона большого молока.

Весомую лепту в успехи кол-
лектива вносят и другие живот-
новоды. Еще одним из слагае-
мых высоких достижений "Рас-
света-Н" является то, что его ру-
ководитель Руслан Нахушев со-
здал для своих работников на
всех точках в горах условия для
полноценного труда и комфор-
тного отдыха. За счет агрофир-
мы животноводов обеспечива-
ют разнообразным питанием,
средствами гигиены. В течение
календарного месяца каждому
работнику предоставляется не-
дельный выходной.

Наш корр.

Основными темами совещания стали итоги
весенней призывной кампании и санитарное со-
стояние района.

Артур Балкизов дал поручения в ближайшие
сроки наладить эффективную работу сотрудни-
ков военно-учетного стола, подготовиться к осен-
ней призывной кампании.

Особое внимание было уделено санитарному
состоянию территорий вдоль федеральных

22 августа в честь Дня государственного флага Российской
Федерации на площади Согласия состоится торжественное под-
нятие государственных флагов Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарии. Мероприятие состоится на площади Согласия
в Нальчике и в Чегемском районе возле стелы при въезде в
Нальчик. На центральной площади столицы республики – пло-
щади Согласия – установлены два 35-метровых флагштока, на
въезде в Нальчик со стороны Чегемского района тоже установ-
лены 30-метровые флагштоки, на которых в этот день будут тор-
жественно подняты государственные флаги РФ и КБР – полот-
нища размером 7 на 10,5 метра.

Эстафету подготовки к празднику, который приобретает в этом
году особый, глубокий смысл, поддержали и районы республи-
ки. Флагштоки с флагами Российской Федерации, Кабардино-
Балкарии и знаменем Победы устанавливаются также на въез-
дах в Баксанский и Зольский районы. К праздничной дате и в
других городских округах и муниципальных районах на въездах
установят государственные штандарты, обновят въездные сте-
лы, благоустроят территории.

В конце августа в столице Кабардино-Балкарии пройдёт фо-
тодокументальная выставка "100-летие Кабардино-Балкарии.
Документы и материалы".

На благоустроенных общественных территориях Нальчика раз-
вернётся трёхдневный молодёжный арт-фестиваль "Нальчик –
город любимый мой", который продлится до 11 сентября.

10 сентября – день основных мероприятий празднования юби-
лея республики. Будет открыто после реконструкции движение
по улице Кабардинской и Прохладненскому шоссе, там же со-
стоится возложение цветов к памятнику погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны нальчанам.

На центральной аллее городского парка в Нальчике в этот день
откроется промышленно-сельскохозяйственная выставка "Ка-
бардино-Балкария сегодня". На площади Абхазии состоится
праздник культур народов Кабардино-Балкарии "Национальная
палитра "100 лет КБР". Муниципалитеты развернут подворья,
где состоятся выступления творческих коллективов.

В Доме Правительства 10 сентября пройдёт торжественное
собрание общественности, после чего на площади 400-летия
будет открыт фестиваль национальных культурных центров Ка-
бардино-Балкарии "Наш общий дом – республика моя!". В тот
же день в Музыкальном театре состоится концерт мастеров ис-
кусств республики "На вершине столетия".

Вечером 10 сентября на площади Согласия пройдёт фестиваль
"Круг света" – ЗD-меппинг-шоу. Программу в 22 часа завершит праз-
дничный салют на площади Согласия, в микрорайонах "Искож" и
"Стрелка", а также на площадке перед рестораном "Сосруко".

11 сентября на республиканском ипподроме состоится ска-
ковой митинг, а с 14 по 17 сентября Нальчик примет участников
Северо-Кавказского фестиваля молодёжи.

Завершат праздничную программу мероприятий Дни культу-
ры Кабардино-Балкарской Республики в Москве, которые прой-
дут с 18 по 22 сентября.

"КБП".

К юбилею государственности
Кабардино-Балкарской Республики

запланировано более двадцати
крупных мероприятий



трасс, пойм рек. Было поручено усилить работу
по покосу травы, содержанию общественных
мест в селах, а также принять активное участие
в экологических акциях в канун празднования ве-
кового юбилея республики.

Все рассмотренные вопросы находятся на лич-
ном контроле главы муниципалитета.

Пресс-служба
райадминистрации.

Глава администрации Баксанского района Артур Балкизов
провел рабочее совещание с главами сельских поселений

и руководителями структурных подразделений администрации
по ряду важных вопросов деятельности



За последнюю пару лет в Баксанском районе существенно
обновилась спортивная инфраструктура сельских поселений







ДЕСЯТОГО мая текущего года ему
могло бы исполниться 100 лет.

Но вот уже 34 года Хабаса нет рядом с
нами, хотя память о нем живет. Уверен,
среди огромного числа людей, которые
знали его, не найдется ни одного, кто
бы по-доброму не вспоминал сегодня
Хабаса Башировича, потому что всю
жизнь он был полезен людям и оста-
вил яркий след в сердцах и душах зем-
ляков.

Забегая вперед, скажу, что Хабас
был очень интересным, доброжела-
тельным и глубоко порядочным чело-
веком. Высокопрофессиональный ра-
ботник, он никогда не пасовал перед
трудностями, обладал сильным харак-
тером и стойким духом, всегда следо-
вал своим жизненным принципам, ду-
мал о людях. Кто бы ни обратился к
нему, всегда поддерживал и оказывал
посильную помощь.

МЕЖДУ тем, примечательна и
необычна судьба Хабаса Заку-

раева. Родился и рос он в большой кре-
стьянской семье, где было пятеро де-
тей: дочка Хакуала и четверо сыновей
– Хабас, Леонид, Хасан и Толя.

Большинство жителей Кызбуруна-II,
как и других селений, работали в ту
пору в местном колхозе. Трудились, не
покладая рук, и родители Хабаса. Он
в школе был на хорошем счету: да и
нельзя ему было иначе: трое младших
братьев по нему равнялись. Спокой-
ный, покладистый, рассудительный, он
радовал учителей и родителей.

Ему приходилось много помогать ро-
дителям как по хозяйству, так и в вос-
питании младших. А уж в свободное
время детвора всей гурьбой отправля-
лись на реку Баксан, которая тогда
была такой чистой – все камешки вид-
но на дне. А леса окрестные и холмис-
тые горы с их земляничными поляна-
ми были для них почти как дом род-
ной.

При всех этих радостях нелегко тог-
да жилось многодетной семье. Поэто-
му Хабасу рано пришлось оставить
школу и идти в колхоз. "Был погонщи-
ком, подводчиком, потом доверили
пароконную телегу, стал подвозить кор-
ма к фермам", – отметил наш актив-
ный внештатный корреспондент Муха-
мед Карданов, работавший с Хабасом
долгое время, в очерке "Ветеринар по
призванию", опубликованном в нашей
газете несколько лет назад. Работал в
любое время года: зимой в мороз и
пургу на санях с лошадью в легкой оде-
женке, осенью месил непролазную
грязь, вытаскивая застрявшую подво-
ду. Но никогда не жаловался на труд-
ности, за что пользовался любовью и
уважением среди взрослых колхозни-
ков. И все они о нем неизменно отзы-
вались так: "На Хабаса всегда можно
положиться. Не подведет!"

НО мирный труд людей прервала
Великая Отечественная война.

Ее горе не обошло и семью Закурае-
вых, все ее тяготы и лишения при-
шлось испытать в полной мере.

На фронтах шли жестокие бои, гит-
леровские войска все ближе подступа-
ли к центру России. Все, кто мог взять
оружие в руки, уходили на фронт. Ушел
воевать и родной дядя Хабаса Талиб
Мазанович. Он погиб в 1943 году, ос-
вобождая Украину. В декабре 1941 года
и Хабас был направлен в действующую
армию.

Попал он в первый конный полк
115-й кавалерийской дивизии, дисло-
цированной в станице Червленная Че-
чено-Ингушской АССР. Каждый кавале-
рист поклялся бить врага беспощадно
и не сдаваться, пока сердце бьется.
Тогда Хабас вовсе и не предполагал,
что ему предстоит пережить.

После небольшой подготовки конный
полк, в котором был Хабас, отправили
в Ростовскую область, в самое пекло.
Гитлеровцы считали Ростов-на-Дону
"воротами" Кавказа и придавали боль-

шое значение его взятию. Наши войска
пытались прорвать укрепленный оборо-
нительный рубеж дважды. В первом, ко-
торое продолжалось с декабря 1941 года
по июль 1942 года, где развернулись одни
из самых ожесточенных боев, принял уча-
стие еще не обстрелянный Закураев.
Здесь потери Красной Армии, по сведе-
ниям интернет-источника, превысили 800
тысяч человек. В ходе летних боев 1942
года и 115-я кавдивизия понесла боль-
шие потери – погибло до 4 тысяч чело-
век.

Что же касается Хабаса Закураева, в
одном из боев в Ростовской области, где
погибло много наших бойцов, остатки
подразделения, в том числе и Хабас, по-
пали в плотное окружение, выйти из ко-
торого никто не смог. При попытке про-
рваться к своим Закураев с несколькими
воинами, среди которых был и его зем-
ляк Чашиф Сохов, оказался в плену.

Вскоре родные Хабаса получили похо-
ронку, что подтверждает и хранящаяся в
архивах Минобороны России "Информа-
ция из донесения о безвозвратных поте-
рях", которая гласит, что "красноармеец
Хабас Баширович Закураев пропал без
вести 28 июля 1942 года". Близкие "погиб-
шего" воина, как принято, подготовили по-
минальное угощение и раздали соседям.
Знаете, как было во время войны: если
солдат не вернулся из боя, его считали
погибшим, или пропавшим без вести.

ВРЕМЯ шло, все считали Хабаса по-
 гибшим, но он вернулся – уже не

один, а с упомянутым выше Чашифом

Соховым. Никто из родных не верил, что
Хабас, которого считали погибшим, жи-
вой... Когда первый шок прошел, радос-
ти родных не было конца!

Не любил рассказывать о войне Хабас
Закураев. Хотя было о чем рассказать.
Это и понятно. Ведь больно и горько вспо-
минать дни, проведенные в немецком
плену. Но как бы то ни было, после воз-
вращения с войны дважды рожденный
Хабас имел право хотя бы на кратковре-
менный реабилитационный отдых. Но
разве настоящий мужчина может позво-
лить себя жалеть и отказаться от рабо-
ты, когда рабочих рук и так остро не хва-
тало? Или стал бы он безучастно смот-
реть на то, как неимоверно трудно при-
ходилось в послевоенное время стари-
кам, женщинам и детям? Конечно, нет!

И стал Хабас, как и до войны, подвод-
чиком, обслуживающим фермы. Потом
возил на двухколесной бидарке главного
зоотехника колхоза. Он хватался за все,
что требовала и чего не требовала его
работа, потому что был уверен, что ему
все по плечу. Хотелось, как можно боль-
ше узнать, большему научиться, конеч-
но, не все давалось легко и просто. Имен-
но тогда загорелся желанием стать вете-
ринарным работником. Он прекрасно
знал, что издревле коновалы, так когда-
то наши предки называли их, пользова-
лись большим уважением у односельчан.
А искусство лечения домашних животных
передавалось из поколения в поколения.
Вот и у Хабаса крепло стремление как
можно поскорее осуществить заветную
мечту.

НАВЕРНОЕ, нет смысла описывать
все подробности того, как Закура-

ев нашел свое призвание, которое стало
смыслом всей его дальнейшей жизни. Как
бы то ни было, вчерашний подводчик
стал первым официальным ветработни-
ком села. Почти одновременно с ним был
принят ветсанитаром в ветучасток селе-
ния Кызбурун-II и его земляк Мухсин Тле-
кушаев. Участком тогда руководила На-
дежда Голикова. С ней работали приез-
жие ветеринары Александр Малышко и
Николай Полтавец. Хабас всегда внима-
тельно прислушивался к их советам. Да
и сам он был из тех молодых людей, про
которых говорят: "Все хватает на лету",
что позволило сравнительно быстро на-
брать необходимый опыт и умение нахо-
дить нужный подход к любому четверо-
ногому пациенту. А после того, как в 1953
году в Нальчике окончил сельхозтехни-
кум, стал востребованным не только в
родном колхозе, но и в других хозяйствах.

Вот, что вспоминает в своей седьмой
объемной книге "Прошедшее в памяти
живо…", вышедшей в этом году, член
Союза писателей России, бывший пред-
седатель колхоза "Ошхамахо" Зольско-
го района Амирхан Талович Ципинов:
"Опытного ветработника Хабаса За-
кураева в конце 50-х годов направили
на временную работу в наш колхоз. И
здесь он на практике показал свои эф-
фективные методы не только лече-
ния, но и недопущения распростране-
ния таких заразных болезней, как ящур
и бруцеллез в колхозном животновод-
стве…"

Под неусыпным контролем Х. Заку-
раева было все, что мычало, кукаре-
кало, ржало, блеяло. Обслуживал не
только колхоз, но и частный сектор, при
этом не имея автотранспорта. Точную
цифру животных в частом секторе, ко-
нечно, сказать невозможно, но в 1982
году, например, по архивным источни-
кам, только поголовье крупного рога-
того скота колхоза составляло 4350. И
он лечил большинство из них. Ставил
прививки от ящура, бруцеллеза и дру-
гой заразы, брал пробы на анализы,
оказывал другую ветпомощь. И, как ре-
зультат, дальше карантинных барьеров
болезнь не выходила.

Ветфельдшер часто посещал молоч-
нотоварные фермы, нагульные гурты
и отары. Наметанный его глаз подме-
чал все на ходу. Он, конечно, приди-
рался кое к чему, но это были, так ска-
зать, придирки "на всякий случай". На
самом деле он всегда придерживался
такого правила: ты не имеешь права
грубо разговаривать с животноводами.
По его предложению, на фермах бели-
ли помещения, скребли кормушки,
тщательно чистили доильные аппара-
ты…

ОДНО время власти заставили все
хозяйства заняться свиновод-

ством, хотя из-за религиозных запре-
тов данная отрасль в кабардинских се-
лениях была неприемлема. Колхозы
имени Шогенцукова, "Кызбурун" и
"Красная Кабарда" организовали спе-
циализированную свиноферму, но воз-
никла проблема со специалистами.
Тогда руководители колхозов обрати-
лись к Хабасу Закураеву. И хотя его
отец был знатный эфенди, он не отка-
зался, взяв в помощники своих двою-
родных братьев и засучив рукава, на-
вел порядок на свиноферме.

О том, что Хабас Закураев был че-
ловеком безотказным, говорит и такой
факт. Мехлесхоз района, которым тог-
да руководил знаменитый Сандуля
Абазов, стал заниматься животновод-
ством. И он обратился за помощью к
Закураеву. Несмотря на занятость в
родном селе, Хабас находил время об-
служивать и стадо мехлесхоза. Так до
последних своих дней он был полезен
людям. В декабре 1988 года его не ста-
ло…

ХАБАС Баширович, по воспомина-
ниям знавших его людей, был

очень скромным человеком, не терпел
лжи, подхалимства, всеми доступными
методами боролся с этими моральны-

ми человеческими
недугами. Личный
пример, организо-
ванность, внутрен-
няя дисциплина и
активная обще-
ственная деятель-
ность помогли ему
завоевать высокий
авторитет не только
в селе, но и в райо-
не.

Помнится ветера-
нам села и мягкий,
но всегда точный и
адресный юмор Ха-
баса, его хлебосоль-
ство. Еще одной от-
личительной осо-
бенностью Закурае-
ва было умение
изысканно одевать-
ся и аккуратность во
всем. На нем всегда
сидел ладно скроен-
ный китель в комп-
лекте с брюками-га-
лифе. А начищен-
ные до блеска хро-
мовые сапоги были

изготовлены по его спецзаказу.
Вдобавок ко всему Хабас был хоро-

шим семьянином, очень любил жену
Жанпаго Мамикову (ушла из жизни в
2001 году) и детей: Ирину, Свету, Люду,
Ямиду и Артура, которые сегодня жи-
вут своими семьями. Отец навсегда ос-
тался в их сердцах. как и в сердцах зем-
ляков.

Ауес НЫРОВ.

На снимках: Хабас Закураев; вы-
пускники Нальчикского сельхозтех-
никума 1953 года, Х. Закураев шес-
той слева в заднем ряду.

"В жизни надо иметь свое служение – служение какому-то делу.
Пусть дело будет маленьким, но оно станет большим. Если бу-
дешь ему верен". Эти слова всемирно известного академика Дмит-
рия Сергеевича Лихачева в полной мере можно отнести к урожен-
цу села Кызбурун-II (ныне Исламей) Хабасу Башировичу Закурае-
ву, который является ровесником родной Кабардино-Балкарии и
Баксанского района.



В КНЯЖЕСКОМ селе Ис-
ламей местные жители
активно заняты тради-

ционным хозяйством: они вы-
ращивают овощи, виноград, а
также множество различных ви-
дов яблонь и груш. Благодаря
строительству дополнительной
базовой станции и расширения
сетей в Исламее, средняя ско-
рость мобильного интернета и
объем трафика увеличились в
полтора раза. Теперь местные
жители могут на высокой ско-
рости пользоваться современ-
ными цифровыми сервисами,
организовывать дистанцион-
ную работу и обучение, искать
рецепты блюд из сезонного уро-
жая и покупать товары для
сельскохозяйственных работ в
интернет-магазинах, а вечером
после работы смотреть кино
онлайн и общаться в мессенд-
жерах.

"Сейчас Исламей – самый
крупный населенный пункт на-
шего района и один из старей-
ших в республике. Через село
проходит федеральная трасса
"Кавказ", ведущая в Приэльб-
русье, поэтому устойчивая
связь и высокая скорость ин-
тернета здесь имеет большое
значение не только для мест-
ных жителей, но и для туристов.
Безусловно, мы очень рады
планомерным улучшениям ка-
чества связи и открывающим-
ся благодаря этому возможно-
стям", – отмечает Глава адми-
нистрации Баксанского района
Артур Балкизов.

"Как показывает Big Data
МТС, туристический поток этим
летом в Кабардино-Балкарию
увеличился на 12 процентов. И
это не случайно, ведь природа
нашего края удивительна и как
нельзя лучше подходит для так
называемого экоотдыха, наби-

На родине кабардинского князя Атажукина,
воспетого Лермонтовым в поэме "Измаил-

бей", новый мобильный интернет
рающего популярность. Мы
стремимся предоставить всем
жителям и гостям республики
доступ к высокоскоростному
интернету в любой точке Кабар-
дино-Балкарии, будь это такие
места притяжения, как Приэль-
брусье и замок Шато Эркен или
села, где, как в Исламее, раз-
вивают сельское хозяйство ме-
стные жители. Развитая ИТ-ин-
фраструктура помогает не
только создавать комфортные
условия для жизни и работы в
республике, но также способ-
ствует развитию внутреннего
туризма и обеспечивает высо-
кое качество услуг для всех от-
дыхающих", – отмечает дирек-
тор филиала МТС в Кабарди-
но-Балкарии Эльдар Залиха-
нов.

Исламей находится в пред-
горной зоне Кабардино-Балка-
рии и имеет богатую историю.
Оно было создано в середине
17 века князьями Атажукинами,
которые оставили большой
след в истории республики. Ис-
маил Атажукин, в честь которо-
го село названо, яркая фигура
не только для Кавказа, но и для
России – его военные заслуги
высоко оценивал великий рус-
ский полководец Александр
Суворов, орденом за храбрость
и усердие князя Атажукина на-
граждала императрица Екате-
рина II. Он был патриотом и
многое делал для Кабардино-
Балкарии, это не могло не вдох-
новлять, поэтому фигура Исма-
ила Атажукина стала прототи-
пом для поэмы Михаила Лер-
монтова "Измаил-бей", самой
значительной из ранних произ-
ведений поэта.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

ГРАФИК
 проведения августовского пленарного совещания

и заседаний секций работников образования
Баксанского муниципального района (август 2022 г.)

МТС завершила очередной этап строительства
сети 4G в населенных пунктах Кабардино-Балкарии.
Так, в горном селении Исламей, которое было со-
здано князем Исмаилом Атажукиным, вдохновив-
шим своим героизмом Михаила Лермонтова на по-
эму "Измаил-бей", скорость интернета выросла в
полтора раза. Это позволит жителям и туристам вот-
чины кабардинского князя пользоваться современ-
ными цифровыми сервисами, решать повседнев-
ные вопросы и моментально делиться впечатлени-
ями с окружающими.



№ 
п\п 

Пленарное совещание,  
секции 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения, 

адрес 

Количество  
участников 

Ответственные  
за проведение  
от УО района 

1 Пленарное совещание 
«Развитие муниципальной 
системы образования в 
контексте основных 
стратегических ориентиров: 
достижения, проблемы, 
перспективы» 

25.08.22 г. 
10.00 ч. 

Зал заседаний 
районной 

администрации 

200 Т.К. Абрегова 

2 Секции 
Химия, биология 24.08.22 г. 

10.00 ч. 
МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

50 Баксанова А.М. 

Иностранный язык 24.08.22 г. 
10.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

40 Шихобахова С.Ю. 

Технология 24.08.22 г. 
10.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

25 Гутова Л.М. 

Заместители директоров по ВР 24.08.22 г. 
10.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

30 Альботова Л.В. 

ОБЖ, физическая культура 24.08.22 г. 
12.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

26 Альботова Л.В. 

Кабардинский, балкарский 
языки 

24.08.22 г. 
10.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

40 Лоева И.С. 
 

Физика 24.08.22 г. 
10.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

25 Канаметова А.А. 

Математика 24.08.22 г. 
10.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

40 Шагербиева М.Х. 

Изобразительное искусство, 
музыка 

24.08.22 г. 
12.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

30 Гутова Л.М. 

Информатика 24.08.22 г. 
12.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

27 Канаметова А.А. 

География 24.08.22 г. 
10.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

27 Хежева Л.А. 

История, обществознание 24.08.22 г. 
11.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

30 Хежева Л.А. 

Начальные классы 
  

26.08.22 г. 
10.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

54 Афашагова М.М. 

Заместители директоров по 
УВР 

26.08.22 г. 
12.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

29 Афашагова М.М. 

Русский язык и литература 26.08.22 г. 
10.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

40 Бешкурова С.К. 

Дошкольное воспитание: 
- заведующие и зам. 
дошкольных блоков 

26.08.22 г. 
12.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

24 Балагова Ф.М. 

Социальные педагоги 26.08.22 г. 
10.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

27 Альботова Л.В. 

МО классных руководителей 26.08.22 г. 
11.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

30 Альботова Л.В. 

Психологи  26.08.22 г. 
10.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

27 Гутова Л.М. 

Школьные библиотекари 26.08.22 г. 
12.00 ч. 

МОУ СОШ №1 
с.п. Исламей 

26 Баксанова А.М. 


С недавнего времени в

правом крыле здания рай-
онной администрации раз-
местился кабинет, в кото-
ром круглосуточно дежурит
бригада Кабардино-Балкар-
ского центра медицины ка-
тастроф.

ЭКИПАЖ в составе трех
человек – врача-анес-

тезиолога-реаниматолога,
фельдшера и водителя по
первому зову в любое время
суток готов выехать на мес-
то автоаварии, чтобы оказать
экстренную помощь постра-
давшим, доставить их в ле-
чебные учреждения. Случа-
ется и так, что им приходит-
ся работать в тандеме со
"скорой помощью", чтобы
оперативнее и более каче-
ственно провести все необ-
ходимые реанимационные и
другие мероприятия по спа-
сению жизни и здоровья по-
страдавших. Ведь, по словам
врача Надира Мамхегова, ре-
анимобиль медицины катас-
троф оборудован всем необ-
ходимым, это своего рода
мини-реанимация.

Участок, который обслуживают
они и их коллеги из других бри-
гад, – это федеральная трасса от
Чегема до Верхнего Куркужина и
от Тырныауза до Прохладного –
в пределах Баксанского района.

Нынешняя дислокация Бак-
санского отряда медицины ката-
строф – временная, кабинет лю-
безно предоставило руковод-
ство райадминистрации на пери-
од пока будет обустроено поме-
щение на стационарном посту
ГИББДД, как это и положено по
существующим правилам.

А еще, пользуясь случаем, хо-
телось бы поблагодарить ребят
за то, что мы, соседи по офису,
всегда можем в случае необхо-
димости обратиться к ним за со-
ветом и помощью, ну, например,
померить давление или сделать
инъекцию, как говорится, не от-
ходя от рабочего места.

Легких вам дежурств и помень-
ше катастроф, ребята!

Татьяна ВАСИЛЕНКО.
На снимке: врач Надир Мам-

хегов, водитель Тахир Карда-
нов, фельдшер Мурат Жири-
ков.



Многие принимают таблетки от
давления эпизодически, когда плохо
себя чувствуют. Это всё же снижа-
ет риски или никак не влияет на раз-
витие заболевания?

Риски в таком случае не ниже, а
выше. Те, кто уже принимает таблет-
ки, но не достигает целевого уровня
артериального давления (напомню,
что он составляет 120–129 на 70–
79 мм рт.ст. для большинства паци-
ентов), находятся в опасности. Имен-
но среди них наибольшая смертность.
При этом при повышенном давлении
можно жить долго и не снижать каче-
ство жизни. Главное при таком диаг-
нозе – следовать назначенной врачом
лекарственной схеме лечения, не пре-
рывая и не изменяя её по своему же-
ланию. Даже самые эффективные
препараты не помогут, если пациенты
забывают их принять или считают, что

они не работают. Особенно это каса-
ется пожилых людей.

Поэтому врачи сегодня предлагают
современные препараты в виде фикси-
рованных комбинаций. Это комбиниро-
ванные лекарственные препараты, со-
держащие два и более действующих
веществ. Они способны в течение су-
ток поддерживать нормальный уровень
артериального давления. Фиксирован-
ные комбинации могут регулировать
уровень холестерина, снижать риск раз-
вития сердечно-сосудистых осложне-
ний. Ведь психологически гораздо лег-
че принимать 1 таблетку, чем 2-3.



Существует большое количество рецептов калийных подкормок на основе ба-
нановой кожуры. Одни советуют перемолоть "шкурку" вместе с водой в блендере
и поливать таким коктейлем уличные и домашние растения. Другие – закапы-
вать кожуру в приствольные круги кустарников целиком.

Да, кожура бананов действительно содержит больше микро- и макроэлемен-
тов, чем сам плод, поэтому может служить источником питательных веществ для
сада и огорода.

Но есть одно "но": в процессе разложения бактерии потребляют из почвы боль-
шое количество азота и в прямом смысле "объедают" растения.

Выход – компостировать банановые шкурки, а не отправлять их прямиком в
огород. В перепревшем виде они принесут почве намного больше пользы.




• Чтобы у морковки был хороший

вкус, ее надо варить 5–10 минут.
Морковь также как и другие овощи
варят на хорошем огне и солят в кон-
це варки.

• Чтобы рис был рассыпчатым,
его надо перед варкой замочить в хо-
лодной воде на 30 минут.

• Чтобы рис или макароны не сли-
пались при варке, нужно добавить в
воду немного подсолнечного или
оливкового масла или обдать в дур-
шлаге холодной водой после варки.

• Тесто для пирогов поднимется
быстрее, если переложить его в кас-
трюлю и накрыть электро-грелкой,
включенной на максимальную мощ-
ность. Температура будет увеличи-
ваться равномерно.

• На дно ящика для овощей в хо-
лодильнике постелите бумажные
полотенца. Они поглощают лишнюю
влагу и не допускают таким образом
быстрого загнивания овощей.

Мышца, которая обеспечивает хоро-
шее зрение, окончательно формирует-
ся только к 7-8 годам. Если ребенок на-
чинает напрягать глаза раньше и дела-
ет это постоянно, могут возникнуть про-
блемы со зрением. Особенно если в
семье уже есть близкие родственники с
глазными патологиями, ведь проблемы
со зрением нередко имеют наслед-
ственный характер.

Также крайне важно научить ребенка
правильно пользоваться гаджетами.
Электронные устройства – основная
причина появления и развития многих
глазных заболеваний. Дело совсем не
в их «облучении» (излучение любого
бытового прибора соответствует сани-
тарным нормам), а в размере экрана и
шрифта: чем он меньше, тем сильнее
ребенок напрягает глаза.

Кроме того, нельзя читать или смот-
реть что-либо с планшета, смартфона,
находясь в комнате с выключенным све-



Слышал, что теперь за нарушение правил дорожного движения мо-
гут конфисковать автомобиль. А за какие именно?

С 25 июля, если лишённого прав водителя повторно поймают за вождение без
водительского удостоверения, и это будет единственным нарушением, наказа-
ние будет одним из таких:

• штраф 50000–100000 рублей;
• обязательные работы 150–200 часов.
Если лишённый прав водитель не только сядет за руль, но и грубо нарушит

ПДД или не будет трезвым, автомобиль могут конфисковать.
Источник: t.me/vskali/870



Баклажан – 2 шт., сыр творожный (с зеленью) – 140 г, орехи грецкие – 50
г, чеснок – 1 зуб., мука – 3 ст.л., яйцо – 2 шт., сухари панировочные – 100 г,
специи по вкусу – 1 ч.л., масло растительное – 150–200 мл, соль, укроп.

Баклажаны помыть, нарезать кружочками толщиной 1 см. Сложить их в глубо-
кую ёмкость, посолить и залить водой. Оставить на 15 мин., затем слить воду.

Укроп промыть, обсушить, мелко нарезать.
Грецкие орехи измельчить в блендере. В емкости соединить творожный сыр,

измельченные орехи, чеснок, выдавленный через пресс. Хорошо перемешать.
Для панировки в одну тарелку просеять муку с солью. Во второй тарелке взбить

яйца. В третьей тарелке смешать панировочные сухари со специями.
Кружочки баклажанов обвалять сначала в муке с двух сторон. Затем обмак-

нуть в яйце. И обвалять в панировочных сухарях.
В сковороде разогреть растительное масло и обжарить баклажаны на среднем

огне до золотистой корочки с двух сторон. Складывать обжаренные баклажаны на
тарелку, застеленную бумажными салфетками, чтобы впиталось лишнее масло.

Дать баклажанам немного остыть. Далее сформируем из них сэндвичи. Для
этого на один кружок баклажана намазываем творожную начинку (1 ч.л.). Сверху
накрываем вторым кружком и слегка придавливаем. Обвалять бока сендвича в
укропе. Таким образом сформировать остальные сэндвичи. Получается 12 штук.

том. Сократите время пользования гад-
жетами:

• для детей до семи лет просмотр ус-
тройств не должен превышать 30–40
минут;

• детям постарше можно смотреть те-
лепередачи до 1,5–3 часов в день;

• непрерывная зрительная нагрузка
должна быть не более 1,5 часов;

• работа за компьютером и пользова-
ние смартфоном не должна превышать
40 минут в день.

Помните: глаза нужно «выгуливать».
Соблюдение режима дня и регулярные
прогулки на свежем воздухе уберегут ре-
бенка от риска развития близорукости.
Следите за тем, чтобы ребенок высыпал-
ся. Для этого он должен спать около 10–
12 часов в сутки. Во сне у детей происхо-
дят важнейшие для роста и развития про-
цессы. Недостаток сна может привести к
упадку сил, истощению нервной системы
и развитию некоторых заболеваний.

Нижние листья у дерева покрылись по краям чёрными пятнами и рас-
крошились. Это какая-то болезнь?

Почернение листовой пластины – это признак неинфекционного симптома. У
молодых деревьев такая картина наблюдается при недостаточном поливе, а у
более взрослых – при ожогах корневой системы. Например, вы подкормили яб-
лоню неперепревшей органикой: корневая система частично отмирает при кон-
такте с высокой концентрацией. Снимите верхний слой почвы, чтобы остановить
нежелательный процесс.
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Золотая Орда" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Золотая Орда" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Золотая Орда" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
23.55 Т/с "Годунов" (16+)
01.05 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+)

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое

задание" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое

задание" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
23.40 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Новости

21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
23.55 Т/с "Годунов" (16+)
01.05 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+)

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое

задание" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое

задание" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
23.40 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Новости

06.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Т/с "Вышибала" (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Содруже-

ства. Спринт. Мужчины
12.05 Танковый биатлон. VII Армейс-

кие Международные игры
"АрМИ-2022" (0+)

12.35 "Есть тема!"
13.35 Новости
13.40 Летний биатлон. Кубок Содруже-

ства. Спринт. Женщины
14.40 Всероссийская спартакиада по

летним видам спорта
18.10 Хоккей. ЦСКА – "Динамо" (Моск-

ва). Кубок мэра Москвы
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.30 Бильярд. "BetBoom Кубок Чем-

пионов"
23.20 Все на Матч!
00.00 Смешанные единоборства. К. Ус-

ман – Л. Эдвардс. UFC (16+)
01.00 Х/Ф "ЭКСТРЕМАЛЫ" (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Лёгкая атлетика. Всероссийская

спартакиада по летним видам
спорта (0+)

04.00 "Человек из футбола" (12+)
04.30 "Катар-2022" (12+)
05.00 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд из-

нутри" (12+)

06.00, 07.00, 08.00 «Новости. Утро.
1 КБР» (16+)

06.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Т/с "Вышибала" (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейс-

кие Международные игры
"АрМИ-2022" (0+)

11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/Ф "ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.55 Всероссийская спартакиада по

летним видам спорта
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.45 Футбол. ПСВ (Нидерланды) –

"Рейнджерс" (Шотландия). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф

00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. "Динамо" (Загреб, Хор-

ватия) – "Буде-Глимт" (Норве-
гия). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Плавание. Всероссийская спар-

такиада по летним видам спорта
(0+)

04.00 "Третий тайм" (12+)
04.30 "Голевая неделя РФ" (0+)
05.00 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд из-

нутри" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Емюрлюк хазнабыз". О коллек-

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Золотая Орда" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

ции балкарских кийизов Рашида
Локияева (балк.) (12+)

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

07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
07.35 Ретроспектива. "Кабардинка"

(12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Женский портрет" (12+)
08.40 "Сюйген жырым" (балк.) (12+)
09.10 "Усыгъэм и макъамэ" (каб.) (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.10 "Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым" (12+)

10.35 Сегодня в содружестве
10.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.00 Сегодня в содружестве
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.30 Сегодня в содружестве
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45 Мир.

Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.30 "Наши иностранцы" (12+)

06.10 «Емюрлюк хазнабыз». О коллек-
ции балкарских кийизов Рашида
Локияева (балк.) (12+)

06.45 «Тайм-аут». Спортивная про-
грамма (12+)

07.00 «Новости. Утро. 1 КБР» (16+)
07.10 «ФIым телэжьэн» (каб.) (12+)
07.35 Ретроспектива. «Кабардинка»

(12+)
08.00 «Новости. Утро. 1 КБР» (16+)
08.10 «Женский портрет» (12+)
08.40 «Сюйген жырым» (балк.) (12+)
09.10 «Усыгъэм и макъамэ» (каб.)

(12+)
09.30 «Белорусский стандарт» (12+)
09.45, 16.15 «Вместе выгодно» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 «Евразия.

Культурно» (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.10 «Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым» (12+)

10.35, 12.00, 13.30 Сегодня в содруже-
стве

10.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.15 «5 причин поехать в...» (12+)
12.10 «Евразия. Дословно» (12+)
12.30, 15.45 «Евразия. Регионы» (12+)
12.45 «Чемпионы Евразии» (12+)
13.15 «Культ личности» (12+)
13.45 «Сделано в Евразии» (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45 Мир.

Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
23.55 Т/с "Годунов" (16+)
01.05 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+)

04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.40 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!

08.55 Новости
09.00 Т/с "Вышибала" (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейс-

кие Международные игры
"АрМИ-2022" (0+)

11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/Ф "ПОЕДИНОК" (16+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.55 Всероссийская спартакиада по

летним видам спорта
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.45 Футбол. "Црвена Звезда" (Сер-

бия) – "Маккаби" (Хайфа, Изра-
иль). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф

00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. "Виктория" (Чехия) – "Ка-

рабах" (Азербайджан). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Плавание. Всероссийская спар-

такиада по летним видам спорта
(0+)

04.00 "Правила игры" (12+)
04.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.

Обзор тура (0+)
05.00 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд из-

нутри" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)

06.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
06.40 "При государевом стремени".

Конные эскорты России с XVI
века и до наших дней. Выстав-
ка в Государственном музее-за-
поведнике "Царское село" (12+)

07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ". Теле-

очерк о заслуженном артисте
РСФСР Ахмеде Пачеве (каб.)
(12+)

07.50 "Моя Кабардино-Балкария" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.25 "Даты и истории" (12+)
08.40 "Живая история". Атажукинс-

кий сад (12+)
09.10 "Золотые звезды Кабардино-

Балкарии". Герой Советского
Союза Г. Атаманчук (12+)

09.30, 11.15, 15.20 "Специальный ре-
портаж" (12+)

09.45, 16.15, 01.15, 04.15 "Чемпионы
Евразии" (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55 "Евра-
зия. Культурно" (12+)

10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 15.45, 00.30 "5 причин поехать

в..." (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

дружестве

10.45 "Белорусский стандарт" (12+)
12.10, 22.40 "Культ личности" (12+)
12.30, 15.35, 04.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
12.45, 22.30, 05.30 "Наши иностранцы"

(12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
17.25 "Усыгъэм и макъамэ" (каб.) (12+)
17.45 "Емюрлюк хазнабыз". О коллек-

ции балкарских кийизов Рашида
Локияева (балк.) (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30"Новости дня" (16+)
19.50 "Сюйген жырым" (балк.) (12+)
20.20 "Женский портрет" (12+)
20.50 Ретроспектива. "Кабардинка"

(12+)
21.15 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.45 "Специальный репортаж" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с "Годунов" (16+)
01.05 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+)

05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.40 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.00 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Новости

06.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Т/с "Вышибала" (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейс-

кие Международные игры
"АрМИ-2022" (0+)

11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Бокс. М. Пейдж – М. Перри. Bare

Knuckle FC (16+)
14.00 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
14.55 Новости
15.00 "Громко"
15.55 Всероссийская спартакиада по

летним видам спорта
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. "Сампдория" – "Ювен-

тус". Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч!
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/Ф "КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА"

(16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Плавание. Всероссийская спарта-

киада по летним видам спорта (0+)
04.10 "Наши иностранцы" (12+)
04.40 "Человек из футбола" (12+)
05.10 "Громко" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)

06.10 "Эскериуле". Памяти доктора
филологических наук Хамида
Малкандуева (балк.) (12+)

06.40 "Бессмертен ты, Великий
Петр!". 350 лет со дня рожде-
ния Петра Первого (12+)

07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Ди псэлъэгъухэр". Заслуженный

деятель искусств РА, директор
ООО "Кавказфильм" Анзор Ем-
куж (каб.) (12+)

08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Жизнь дана на добрые дела"

(12+)
08.35 "Къара бла акъ". Али Байзулла-

ев (балк.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00,

14.30, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 05.00 Новости

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.35, 00.30, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
09.45, 15.20, 04.30 "5 причин поехать

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

03.55, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

10.15, 15.35, 22.30, 01.15 "Специаль-
ный репортаж" (12+)

10.25, 16.15, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в со-
дружестве

10.45, 05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.15, 15.45, 01.30, 05.30 "Белорусский

стандарт" (12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
12.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.25 "Нанэ и псэ". Передача для ро-

дителей (каб.) (12+)
17.50 "Живая история". Атажукинс-

кий сад (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "На страже закона" (16+)
20.00 "Золотые звезды Кабардино-

Балкарии". Герой Советского
Союза Г. Атаманчук (12+)

20.15 22 августа – День государ-
ственного флага РФ. "Даты и
истории" (12+)

20.30 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ". Теле-
визионный очерк о заслуженном
артисте РСФСР Ахмеде Паче-
ве (каб.) (12+)

21.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
23.15 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)

17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
17.35 "Добрый доктор" (12+)
18.05 "Акъылманла айтханлай" (балк.)

(12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
20.10 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
20.50 "У вершин Европы" (12+)
21.00 "Мифы о Кавказе". Передача

1-я (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30, 01.45 "Вместе выгодно" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15, 04.15 "5 причин поехать в..."

(12+)
23.30 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Культ личности" (12+)
01.30 "Специальный репортаж" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.30 "Специальный репортаж" (12+)
05.45 "Вместе выгодно" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

15.30 «Наши иностранцы» (12+)
17.00 «Новости дня» (16+)
17.10 «Жаншэрхъ». Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
17.35 «Добрый доктор» (12+)
18.05 «Акъылманла айтханлай»

(балк.) (12+)
18.20 «Почта 49»
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня» (16+)
19.45 «Заман бла бирге» (балк.) (12+)
20.10 «Ди пщэфIапIэм» (каб.) (12+)
20.50 «У вершин Европы» (12+)
21.00 «Мифы о Кавказе». Передача

1-я (12+)
21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня» (16+)
22.30, 01.45, 05.45 «Вместе выгодно»

(12+)
22.45, 02.45 «Евразия. Дословно»

(12+)
23.15, 04.15 «5 причин поехать в...»

(12+)
23.30, 03.45 «Евразия. Регионы» (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Евразия.

Культурно» (12+)
00.15 «Чемпионы Евразии» (12+)
00.30 «Наши иностранцы» (12+)
01.15 «Культ личности» (12+)
01.30 «Специальный репортаж» (12+)
02.15 Мир. Мнение (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
04.30 «Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым» (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.30 «Специальный репортаж» (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Бенефис Любови Успенской на

музыкальном фестивале "Белые
ночи Санкт-Петербурга" (12+)

23.45 Д/ф "Охотник за головами. В
объективе – звёзды" (16+)

00.45 Д/ф "Ирина Скобцева. Мы уже
никогда не расстанемся..." (12+)

01.40 "Наедине со всеми" (16+)
02.25 Информационный канал (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 минут" (12+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Поехали!" (12+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.00 Д/ф "Одна в Зазеркалье" (12+)
14.05 Х/Ф "СОБАКА НА СЕНЕ" (16+)
16.35 Х/Ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ". "ПОС-

ЛЕДНИЙ ШТУРМ" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф "Азов" головного мозга" (16+)
19.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Д/ф "Свои" (16+)
22.45 Х/Ф "ГУДБАЙ, АМЕРИКА" (16+)
00.45 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "За счастьем" (16+)

17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ"

(16+)
00.50 Х/Ф "СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ"

(16+)
03.55 Х/Ф "СОУЧАСТНИКИ" (16+)

04.45 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 Шоу "Восхождение" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..." (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.15 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 Х/Ф "КАПИТАН ГОЛЛИВУД"

(16+)
23.20 "Международная пилорама"

(16+)
00.10 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
03.05 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. А.
Мораес – Д. Джонсон. One FC

07.30 Новости
07.35 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 Х/Ф "НЕОСПОРИМЫЙ-4" (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Содруже-

ства. Гонка преследования. Муж-
чины

11.35 Все на Матч!
12.25 Футбол. ЦСКА – "Локомотив"

(Москва). Суперлига. Женщины
14.30 Все на Матч!
15.05 Новости
15.10 Всероссийская спартакиада по

летним видам спорта
19.25 Футбол. "Ювентус" – "Рома".

Чемпионат Италии
21.30 Смешанные единоборства. А.

Фролов – М. Гасанов. АСА
00.15 Все на Матч!
00.55 Футбол. "Бавария" – "Боруссия"

(Мёнхенгладбах). Чемпионат
Германии (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Лёгкая атлетика. Всероссийская

спартакиада по летним видам
спорта (0+)

04.00 Бокс. К. Фереа – Т. Старлинг. Bare
Knuckle FC

06.00 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
06.40 "Къадар" (балк.) (12+)

07.10 "Инсан". Заслуженный работник
культуры КБР, краевед Тимур
Шаханов (балк.) (12)

07.40 Концерт "Два ансамбля – один
народ". "Нальмэс" и ГААТ "Кабар-
динка"

08.45 "Взгляд сквозь тысячелетие".
Мстислав и Редедя (12+)

09.30, 15.15 "Наши иностранцы" (12+)
09.45, 12.45, 16.45 "Вместе выгодно"

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

14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 04.00, 05.00 Новости

10.15 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

10.45, 14.45, 16.15 "5 причин поехать
в..." (12+)

10.55, 12.55, 15.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

11.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 15.30 "Евразия. Регионы" (12+)
12.15 "Культ личности" (12+)
12.30, 15.45 "Специальный репортаж"

(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 04.30 "Наше кино. История боль-

шой любви" (12+)
14.15 "Сделано в Евразии" (12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.20 "Хъуапсэ и псэ" (каб.) (12+)
17.50 "Емюрлени ауазы". О народных

умельцах (балк.) (12+)
18.20 "Почта 49"

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/Ф "МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ

ДОКТОР" (16+)
23.55 Х/Ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
02.00 44-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие

03.15 Х/Ф "ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ" (16+)

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое

задание" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое

задание" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)

19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
23.40 Х/Ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
01.15 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
01.45 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Т/с "Вышибала" (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII Армейс-

кие Международные игры
"АрМИ-2022" (0+)

11.30 "Есть тема!"
12.30 Новости
12.35 Лица страны (12+)
12.55 Х/Ф "КУЛАК ЛЕГЕНДЫ" (16+)
14.35 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Всероссийская спартакиада по

летним видам спорта
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. "Лацио" – "Интер". Чем-

пионат Италии
23.45 Все на Матч!
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Х/Ф "БЕЗУМНЫЙ КУЛАК" (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Лёгкая атлетика. Всероссийская

спартакиада по летним видам
спорта (0+)

04.00 "Всё о главном" (12+)
04.30 "РецепТура" (0+)
05.00 Смешанные единоборства. А.

Мораес – Д. Джонсон. One FC

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Сыйлы къонакъ". Марьяна Аль-

ботова (балк.) (12+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Бзэмрэ гупсысэмрэ" (каб.) (12+)
07.50 "Ретроспектива". "Аргуданский

маяк". Герой соц. труда Камбу-
лат Тарчоков(12+)

08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
08.35 "Модный сезон" (12+)
09.05 "Инсан" (балк.) (12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 14.45, 00.15 "Вот такая петруш-

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

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.15, 13.45, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)

10.25, 15.20, 00.30 "Белорусский стан-
дарт" (12+)

10.35, 12.00, 13.35 Сегодня в содруже-
стве

10.45, 16.45, 03.45 "Наши иностранцы"

04.35 Х/Ф "СОБАКА НА СЕНЕ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "СОБАКА НА СЕНЕ" (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Жизнь как кино" (12+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05 Д/ф "Елена Цыплакова. Лучший

доктор – любовь" (12+)
15.10 Х/Ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (16+)
17.00 "Михаил Танич. Не забывай"

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Михаил Танич. Не забывай"

(16+)
19.00 Д/ф "Специальный репортаж"

(16+)
21.00 "Время"
22.35 Д/ф "Король нелегалов" (12+)
00.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.35 Х/Ф "ЧУЖИЕ ДЕТИ" (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 Утренняя почта

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 "Большие перемены"
12.35 Т/с "За счастьем" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьё-

вым (12+)
01.30 Х/Ф "ЮЖНЫЕ НОЧИ" (16+)
03.20 Х/Ф "ЧУЖИЕ ДЕТИ" (16+)

05.10 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
06.45 "Центральное телевидение"

(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..." (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.20 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 Шоу "Союз чемпионов" (6+)
00.10 Х/Ф "БИТВА" (16+)
01.35 Т/с "Братаны" (16+)

06.00 Бокс. К. Фереа – Т. Старлинг. Bare
Knuckle FC

07.30 Новости
07.35 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 Х/Ф "НИНДЗЯ" (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Мужчины
11.55 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 Летний биатлон. Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Женщины
13.45 Всероссийская спартакиада по

летним видам спорта
18.00 Новости
18.05 "После футбола"
19.40 Футбол. "Ростов" (Ростов-на-

Дону) – ЦСКА. МИР Российская
Премьер-Лига

21.40 Футбол. "Фиорентина" – "Напо-
ли". Чемпионат Италии

23.45 Все на Матч!
00.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Фи-

нал (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Лёгкая атлетика. Всероссийская

спартакиада по летним видам
спорта (0+)

04.00 Футбол. "Вердер" – "Айнтрахт"
(Франкфурт). Чемпионат Герма-
нии (0+)

06.00 К100-летию образования КБР.
"Узыншагъэмрэ дахагъэмрэ зи
щапхъэ" (каб.) (12+)

06.25 К100-летию образования КБР.

"Псори дяпэкIэщ" (каб.) (12+)
06.45 Концерт "Два ансамбля – один

народ". "Нальмэс" и ГА AT "Ка-
бардинка"

07.35 "Емюрлени ауазы". О народных
умельцах (балк.) (12+)

08.05 "Культура и мы". Михаил Аджук-
Гирей Лохвицкий (12+)

08.40 "Национальные проекты в КБР"
(12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 04.00 Ново-
сти

09.15 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.30, 15.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)
10.45, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 15.45 "5 причин поехать в..."

(12+)
11.45 "Белорусский стандарт" (12+)
12.15, 14.30 "Специальный репортаж"

(12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
15.15 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
16.00 "Это надо знать". Медицинский

вестник (12+)
16.30 "Тамбла башланады бюгюн".

Дети и социальные сети (балк.)
(12+)

22.08.2022
23.08.2022
24.08.2022
25.08.2022
26.08.2022
27.08.2022
28.08.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

03:47
03:49
03:50
03:51
03:52
03:53
03:54

05:17
05:19
05:20
05:21
05:22
05:23
05:24

12:19
12:19
12:18
12:18
12:18
12:17
12:17

16:05
16:04
16:03
16:02
16:01
16:00
15:59

19:02
19:00
18:58
18:57
18:55
18:53
18:52

20:42
20:40
20:38
20:37
20:35
20:33
20:32

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

(12+)
11.15, 16.15, 05.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
11.45, 22.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
12.30, 15.45, 23.30, 05.45 "Чемпионы

Евразии"(12+)
12.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15, 23.15 "Культ личности" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.35 "Вместе выгодно" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.) (12+)
17.25 "Къадар" (балк.) (12+)
17.50 "Жизнь посвятившие". Доктор

педагогических наук, профессор
Айса Загаштоков (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Инсан". Заслуженный работник

культуры КБР, краевед Тимур
Шаханов (балк.) (12)

20.20 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
21.00 "Взгляд сквозь тысячелетие".

Мстислав и Редедя (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

19.00 "Назмулуарбазым" (балк.) (12+)
19.10 "Албар" (балк.) (12+)
19.50 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
20.05 "Узыншагъэмрэ дахагъэмрэ зи

щапхъэ" (каб.) (12+)
20.30 "Псори дяпэкIэщ" (каб.) (12+)
20.50 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
21.05 "Культура и мы". Михаил Аджук-

Гирей Лохвицкий (12+)
21.40 "Национальные проекты в КБР"

(12+)
22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
22.30 "Специальный репортаж" (12+)
22.45 "Культ личности" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.45 "Специальный репортаж" (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.45, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.15 "Евразия. Регионы" (12+)
03.30 "Специальный репортаж" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.15 "5 причин поехать в..."(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)
05.45 "Наши иностранцы" (12+)

930 новых мест дополнительного образования будет со-
здано в Кабардино-Балкарии до конца 2022 года.

Развитие системы допобразования проходит в рамках реали-
зации федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпро-
екта "Образование". В 14 общеобразовательных организациях,
расположенных, как в столице республики, так и в сельской ме-
стности (в том числе в двух коррекционных школах-интернатах),
откроются лаборатории безопасности дорожного движения,
мультстудии, туристическая секция, театр жестовой песни, ку-
кольные театры, хоровое объединение, студии национального
танца.

По данным АИС "Навигатор" – информационного портала до-
побразования, в котором содержится максимально полная ин-
формация о кружках, секциях и организациях и сведения об
образовательных программах, в КБР программы дополнитель-
ного образования детей реализуются в 431 образовательном
учреждении, в том числе в 24 учреждениях допобразования
детей, функционирующих в системе образования. Сейчас охват
детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием
составляет 67% от общей численности детей данного возраста.

17.10 "ГушыIэрыгъафIэ". Эпиграммы
Бориса Утижева (каб.) (12+)

17.30 Ретроспектива. "Шагди" (12+)
17.50 "Почта 49"
18.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "65 лет – в эфире" (12+)
20.20 100-летию образования КБР.

"Заман. Тарых. Инсан". Мурадин
Туменов. Передача 1-я (балк.)
(12+)

21.00 К 100-летию образования КБР.
"ХэкулIэ. Герой социалистичес-
кого труда Хамита Дадов (каб.)
(12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

22.15 "Специальный репортаж" (12+)
22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
22.55, 00.30, 02.55, 04.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
23.15 "Евразия. Регионы" (12+)
23.30 "Специальный репортаж" (12+)
23.45, 04.30 "Сделано в Евразии" (12+)
00.15, 03.45 "5 причин поехать в..."

(12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
03.15 "Белорусский стандарт" (12+)
03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
04.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
04.45 "Специальный репортаж" (12+)



ПРАВИЛО деления вещей
на движимые и недвижи-

мые установлено Гражданским
кодексом Российской Федера-
ции (ГК РФ). Основным призна-
ком определения является
прочная связь вещи с землей,
на которой она находится. Уча-
стки недр и земельные участки
также относятся к недвижимым
вещам, только рассматривают
их в качестве обособленной
территории.

"Связь вещи с землей долж-
на быть очень прочной, чтоб пе-
ренести эту вещь было бы не-
возможно, не нанеся ей суще-
ственный ущерб. Такие вещи
считаю недвижимыми.Это мо-
гут быть жилые и нежилые по-

мещения, машино-места, гара-
жи, части здания или сооруже-
ния.При этом важным условием
считается наличие описания гра-
ниц таких объектов в установ-
ленном законом порядке", – по-
яснила ведущий юрисконсульт
Кадастровой палаты по Кабар-
дино-Балкарской Республике
Ирина Карданова.

Все эти объекты подлежат
включению в Единый государ-
ственный реестр недвижимости
(ЕГРН). Законом установлено и
иное имущество, которое счита-
ется недвижимой вещью и под-
лежит включению в государ-
ственный реестр. Речь идет об
имущественном комплексе или
едином недвижимом комплексе.

Как ни странно, но воздуш-
ные и морские суда, суда внут-
реннего плаванья,несмотря на
то, что они не имеют прочную
связь с землей,тоже относятся
к недвижимым вещам. Сведе-
ния о правах на данные объек-
ты в ЕГРН не включают, а дан-
ные о их владельцах учитыва-
ют в специальных реестрах. К
примеру, право собственности
на судно, либо его переход или
какие-либо ограничения права
собственности подлежат реги-
страции в Государственном су-
довом реестре или реестре
маломерных судов.

Вещи, не относящиеся к не-
движимости, включая деньги и
ценные бумаги, признаются
движимым имуществом. Реги-
страция прав на движимые
вещи не требуется, кроме слу-
чаев, установленных законом.
К примеру: автомобиль не име-
ет прочную связь с землей, по-
этому является движимой ве-
щью. В соответствии с Феде-
ральным Законом от 3 августа
2018 года №283-ФЗ "О государ-
ственной регистрации транс-
портных средств в РФ и о вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты РФ"
транспортные средства подле-
жат государственному учету.
Они учитываются в реестре
транспортных средств, в кото-
ром помимо технических харак-
теристик машины, содержатся
сведения и о его владельце.



В Кадастровой палате по Кабардино-Балкарской
Республике рассказали, в чем разница между дви-
жимыми и недвижимыми вещами, какие движимые
объекты считают недвижимыми и какие недвижи-
мые вещи вносят в государственный реестр недви-
жимости.

В целях совершенствования процессов
предоставления информации физическим и
юридическим лицам по вопросам, входящим
в компетенцию Отделения Пенсионного фон-
да РФ по Кабардино-Балкарской Республи-
ке, работает горячая линия с многоканаль-
ным телефонным номером 8 (800) 600-01-84.
В среднем, в течение месяца на единый но-
мер горячей линии поступает более 6000
звонков от граждан по различным вопросам
компетенции фонда.

Операторы горячей линии предоставят бес-
платную телефонную консультацию по вопросам
пенсионного (социального) обеспечения и обяза-
тельного пенсионного страхования, справочную
информацию об адресах, телефонах, графиках
работы территориальных органов Отделения,
проконсультируют граждан и плательщиков стра-
ховых взносов о порядке оказания государствен-
ных услуг, включая сроки оказания, требования к
необходимым документам, порядок обжалования
действий (бездействия) должностных лиц.

Номер горячей линии ГУ-Отделения
Пенсионного фонда РФ по КБР:

8-800-600-01-84



Бывшие военнослужащие и сотрудники
правоохранительных органов в дополнение
к своей основной пенсии по линии силово-
го ведомства могут получать гражданскую
пенсию. Для этого им необходимо иметь
стаж работы после увольнения со службы,
накопить минимальные пенсионные коэф-
фициенты и достигнуть пенсионного возра-
ста. В этом году перечисленные параметры
составляют 13 лет и 23,4 коэффициента, воз-
раст – 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для
женщин.

ЕСЛИ военный в отставке занимается пред-
принимательской деятельностью и платит

за себя взносы на обязательное пенсионное
страхование, он также имеет право на граждан-
скую пенсию при соблюдении указанных усло-
вий.

Сегодня в Кабардино-Балкарской Республике
1283 военных пенсионеров получают страховую
пенсию по старости, назначаемую ПФР.

Помимо пенсии, военные в отставке имеют
право на отдельные социальные выплаты. Сре-
ди них прежде всего ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ). Эту меру поддержки устанавли-
вают по федеральным льготам, и сегодня Пен-
сионный фонд предоставляет ее военнослужа-
щим, ставшим инвалидами при исполнении обя-
занностей (а также сотрудникам МЧС, органов

внутренних дел и пожарным), ветеранам боевых
действий, семьям погибших военнослужащих,
Героям России и СССР, инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны и их семьям.
ЕДВ по указанным основаниям получает боль-
ше миллиона человек.

С этого года Пенсионный фонд также начал
осуществлять ряд выплат, которые раньше пре-
доставлялись семьям военных и сотрудников
силовых ведомств органами социальной защи-
ты населения. Среди таких пособий единовре-
менная выплата беременной жене военнослу-
жащего по призыву, ежемесячное пособие на
ребенка призывника, проходящего службу, ком-
пенсация коммунальных платежей семьям по-
гибших и умерших военных, ежегодная выплата
на летний оздоровительный отдых ребенка и
другие.

Выплаты отставным военным
и их семьям

За первую декаду августа за-
болеваемость выросла в 2,5
раза. Это быстрые темпы.
Официальных ограничитель-
ных мер нет, но нам уже сове-
туют добровольно носить мас-
ки и напомнили о ревакцина-
ции.

"ДЕЛЬТА"
+ "ОМИКРОН" =
"ДЕЛЬТАКРОН"

Но самая тревожная но-
вость – появление нового гиб-
ридного варианта коронавиру-
са, который окрестили "дель-
такроном". У него есть гены
"омикрона", которого мы не
очень боимся и с которым даже
связываем победу над "дель-
той". Он её вытеснил благода-
ря тому, что гораздо легче пе-
редавался от человека к чело-
веку. Такое развитие событий
предсказал знаменитый виру-
солог Пётр Чумаков ещё в на-
чале декабря 2021 г., когда
"омикрон" только-только по-
явился в Южной Африке. Он
даже назвал его живой вакци-
ной, потому что, переболев
"омикроном" в лёгкой форме,
люди будут приобретать имму-
нитет к другим, более опасным
вариантам коронавируса, как и
после обычной вакцинации. А
поскольку "омикрон" быстро
завоевал мир и переболели им
очень многие, коллективный
иммунитет действительно стал
достаточно мощным. Благода-
ря этому мы получили относи-
тельно спокойный период с ап-
реля по август, когда заболева-
емость была невысокой.

Но вот опять замаячил
призрак "дельты", с которой
связана самая высокая смерт-
ность. В ноябре-декабре
2021 г. от неё ежедневно уми-
рало более тысячи наших со-
отечественников, а не приоб-
рёл ли "дельтакрон" от "дель-
ты" её способность вызывать
тяжёлый ковид, а от "омикро-
на" высокую трансмиссив-
ность – способность легко пе-
редаваться? При таком вари-
анте новая волна будет самой
страшной в истории панде-
мии?

Но пока данных, что "дельта-
крон" такой монстр, нет: "Паци-
енты, у которых был выявлен
гибридный вариант COVID-19,
перенесли болезнь в лёгкой
форме. Госпитализация ни од-
ному из них не потребовалась.
В настоящий момент нет осно-
ваний считать, что гибридный
вариант приводит к более тя-
жёлому течению болезни или
обладает большей трансмис-
сивностью", – сообщает Рос-
потребнадзор.

ПЕРВАЯ
ИНФЕКЦИОННО-
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ВОЙНА

Такое впечатление, что в Рос-
потребнадзоре не очень боят-
ся "дельтакрона". "Появление
гибридов не относится к числу
уникальных явлений, характер-
но для многих вирусов и явля-
ется одним из эволюционно-
адаптивных механизмов, – уве-
рены в Роспотребнадзоре. –
Ранее гибридные штаммы

COVID-19 фиксировались в
странах Европы, США и Латин-
ской Америке. Широкого рас-
пространения в популяции они
не получили.

Известный вирусолог, акаде-
мик РАН Сергей Нетёсов тоже
считает, что данных об особой
опасности "дельтакрона" нет:
"Принимая во внимание то, что
у людей, которые были инфи-
цированы этим вирусом, не
было никаких особых отличий
от тех пациентов, которые за-
ражаются обычным "омикро-
ном", то, по-моему, бояться
пока нечего".

ЧЕГО ЖДАТЬ
ОТ "КЕНТАВРА"?

Другой штамм, о котором се-
годня говорят больше всего, –
"Кентавр".

Но с ним ситуация менее тре-
вожная. Его впервые в России
выявили в июле у 5 человек.
Все они болели легко, госпита-
лизации не потребовалось ни-
кому. И это объяснимо, вирус
является одним из подвариан-
тов "омикрона". С тем, что он
не должен вызывать более тя-
жёлого течения болезни, согла-
шается большинство специа-
листов. Но многие утверждают,
что передаётся он легче, почти
как корь и ветрянка – это самые
контагиозные (заразные) ин-
фекции. Справедливо это
предположение или нет, станет
ясно в течение месяца. Коль
так, "Кентавр" станет преобла-
дающим штаммом в РФ. А
пока, по данным Роспотребнад-
зора на 9 августа, гораздо ак-
тивнее других распространяют-
ся два подварианта "омикрона"
– ВА.4 и ВА.5. На их долю при-
ходилось 93% вирусов, выяв-
ленных у пациентов. Позиции
"Кентавра" скромные, он был
обнаружен только у одного че-
ловека.

КСТАТИ...

Гибридный вирус отличается
от обычных мутантов. Он несёт
не просто какие-то мутации от-
дельных генов, а возникает в
результате "скрещивания" двух
разных вирусов. Для этого нуж-
но, чтобы человек одновремен-
но заразился "дельтой" и "омик-
роном". В поражённой клетке
при сборке вирусов как бы пе-
репутываются их "детали", и в
результате возникает новый
гибридный (химерный) вирус.
Этот феномен можно использо-
вать и в мирных целях – в био-
технологии для создания виру-
сов с заданными полезными
свойствами, и в военных – при
разработке вирусного оружия.

По каналам Интернет.


"Кентавр" пока не скачет по стране,

а проблемы с вакцинацией надуманны.
Начинающаяся новая волна ковида

навевает тревогу, чего нам ждать от нее?



 Уcтанoвкa систем видеонaблюдeния любoго типа,
аналогoвое и IР.
 Построение систем видеонаблюдения и интернета по оп-
тическим линиям связи.
 Настройка удалённого просмотра.
 Возможно построение систем в удаленных местах, с ис-
пользованием радиомостов и солнечных панелей.
 Выполнение работ в частных домах, дачах, магазинах,
складах, бензозаправках, автосервисах, заводах, фермах,
гаражных кооперативах, парковках и тп.
 Удаленный доступ к системам видеонаблюдения через
интернет.
 Все оборудование можно контролировать удаленно че-
рез интернет.
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от всего сердца
ДОРОГОВА Артура Каральбиевича
и ШУРДУМОВА Аслана Аликовича
с покорением Эльбруса! Сбылась ваша
высокая мечта, которую вы лелеяли
20 лет. 14.08.2022 г. в 7.40 эта высота
покорилась нашим замечательным,
надежным и преданным друзьям.
Желаем в дальнейшем новых жизненных
высот! Пусть не встретятся вам
преграды, которые будут
непреодолимы! Желаем, чтобы мечты
были высокими, желания добрыми,
дороги, ведущие к ним, прямыми. Здоро-
вья, мира, благополучия вам на долгие
годы! Мы вас любим и гордимся вами!
Вы достойные сыновья своего народа!

Ваши друзья.

 2-ком. кв. (без ремонта) и га-
раж на две а/м (без ремонта).
Обр.: г. Баксан, пр. Ленина, 2, кв.
23, т. 8-967-418-08-90.
 2-ком. кв. (г. Баксан, пр. Ле-
нина). Обр.: т. 8-925-387-56-
83.

Проект "Арктический вы-
зов" по привлечению, отбо-
ру и оценке кадров для уп-
равленческих команд Аркти-
ческой зоны вошел в топ-100
форума "Сильные идеи для
нового времени", организа-
торами которого являются
Агентство стратегических
инициатив (АСИ) и Фонд Рос-
конгресс. Интерес к проекту
значительно увеличился, и в
связи с активным участием
регионов, появлением но-
вых вакансий прием заявок
продлили до 30 сентября
2022 года.

Первый заместитель гене-
рального директора Корпора-
ции развития Дальнего Восто-
ка и Арктики по социальному
развитию Эльвира Нургалиева
сообщила, что сейчас в проек-
те заявлено порядка 200 вакан-
сий разного уровня от всех ар-
ктических регионов России – от
руководителя почты в Тикси и
главного врача на Ямале до
вице-губернатора Мурманской
области. В первую волну при-
шло несколько сотен заявок от
соискателей. Всего ожидается
собрать до 10 тыс. конкурсан-
тов.

"Развитие этой макротерри-
тории, реализация инфра-
структурных, инвестиционных и
социальных проектов в Аркти-
ке требует профессиональных,
смелых и амбициозных людей.
Масштаб задачи определяет
масштаб профессионала, по-
этому "Арктический вызов",
предлагающий интересные и
сложные управленческие и тех-
нологические задачи и пози-
ции, – это социальный лифт
для тех, кто ищет "больше, чем
работу", ищет новые смыслы,
готов к трудовым и профессио-
нальным подвигам и для тех,
кто любит Родину и хочет быть
сегодня полезен стране в раз-
витии российского Севера", –
отметила Эльвира Нургалиева.

"Высокая конкуренция между
проектами и оценка, которую
получил "Арктический вызов",
говорит о его востребованнос-
ти регионами российской Арк-
тики, он соответствует запросу
нашего времени и предлагает
решение насущных проблем.
Программа призвана напол-
нить арктические регионы кад-
рами высокой квалификации,
способными решать задачи
нового масштаба. В рамках
кадровых проектов Агентства
стратегических инициатив мно-
го общаемся с северными ре-
гионами, проблема более чем
актуальна, и этот конкурс – дей-
ствительно хороший эффек-
тивный инструмент", – проком-
ментировала заместитель ди-
ректора направления "Моло-
дые профессионалы" АСИ
Юлия Ханьжина.

Старт программы состоялся
на ПМЭФ 17 июня 2022 года.
Задача проекта -познакомить
перспективных кандидатов с
арктическими регионами, а ра-
ботодателей – с лучшими для
них кандидатами по 9 направ-
лениям: градостроительство и
ЖКХ; СМИ и информационные
технологии; экономика и управ-
ление; медицина и здравоохра-
нение; образование и культура;
природопользование и эколо-
гия; туризм и спорт; энергетика
и промышленность; соци-
альная сфера.

Чтобы стать участником про-
граммы, необходимо оставить
на сайте заявку на одно или не-
сколько направлений набора
персонала, пройти онлайн-от-
бор, групповые и индивидуаль-
ные встречи с экспертами и по-
тенциальными работодателя-
ми.

Проект реализует Корпора-
ция развития Дальнего Вос-
тока и Арктики, Агентство
стратегических инициатив
при поддержке Минвостокраз-
вития России.

 В местной администрации
с.п. Заюково вакантна долж-
ность СПЕЦИАЛИСТА 1 катего-
рии: характер работы времен-
ный (на период декретного от-
пуска), квалифицированные тре-
бования высшее образ., знание
ПК, коммуникабельность, ответ-
ственность, дисциплинирован-
ность. Обр.: т. 8(866-34)38-005.
 Требуются ШВЕИ-МОТОРИС-
ТКИ. Зарплата высокая + весь
соцпакет. Работа постоянная.
Обр.: г. Баксан, т. 8-938-915-33-65.
 Требуются РАБОТНИКИ в пе-
карню (г. Баксан), смена дневная
2/2. Оплата сдельная от 1300 и
выше. Обр.: т. 8-903-426-00-33.
 В швейный цех требуется ПО-
МОЩНИК закройщика, ШВЕИ,
УЧЕНИК на кругловязальную ма-
шину и РАЗНОРАБОЧИЕ. Дос-
тавка на работу транспортом.
Обр.: т. 8-928-708-35-75.
 Требуется ПРОДАВЩИЦА
кваса. Обр.: т. 8-928-706-34-29.

Совет общества книголюбов Кабардино-Балкарии выражает глу-
бокие соболезнования Заслуженному деятелю культуры КБР,
члену Союза писателей РФ КАРМОКОВУ Хамиду Гузеровичу в
связи со смертью супруги СИЖАЖЕВОЙ Розы Мустафаевны.
Разделяем боль утраты дорогого человека.

После тяжелой продолжительной болезни скончалась ветеран
труда ХАГУРОВА Марем Сихатгериевна из с.п. Заюково. В свя-
зи с состоянием здоровья я не смогла лично присутствовать на
похоронах. Выражаю глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойной.                                         Хурират КАЛМЫКОВА.

Считать недействительным
утерянный аттестат №
07АА0018455 об общем сред-
нем образовании, выданный
МОУ Лицей №1 с.п. Атажуки-
но в 2008 г. на имя АШЕВОЙ
Оксане Резуановне.

ГРУШИ СОРТА "ТАЛИ"
7-8 ТОНН.

Обр.: т. 8-967-415-86-00.

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.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин
мусульманских ритуальных
товаров г. Баксан, р-н "Стро-
ительный"  (угол пр. Лени-
на и ул. Терешковой).

т. 8-928-717-10-50,
т. 8-938-913-50-50.

 АЛЮМИНИЕВЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

 ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
 РОЛЬСТАВНИ

 Ремонт ювелир. изделий, ре-
монт очков, изготовл. ключей.
Обр.: г. Баксан, 13, 1 эт., 3 каб., тт.
8-928-716-37-85, 8-999-800-26-59.



Уровень холестерина в кро-
ви – важный параметр, ведь
при его повышении растет и
риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Недавние исследования по-
казали, что уровень холестери-
на тесно связан со сном и его
качеством. Как недостаток, так
и переизбыток сна негативно
сказываются на количестве ли-
пидов. Если люди спят менее
5 часов ночью, они рискуют
столкнуться с риском подъёма
уровня триглицеридов и низким
уровнем ЛПВП (липопротеинов
высокой плотности – т.н. «хоро-
шего холестерина»). Схожий
результат был отмечен и у тех,
кто спал более 8 часов.

Ученые рассматривали и
влияние продолжительности
сна, а также храпа на сердеч-
но-сосудистые заболевания.

Было определено, что сон

меньше 6 часов по времени в
сутки оказывает влияние на
ЛПНП (липопротеины низкой
плотности – т.н. «плохой холе-
стерин»). А храп связан со сни-
жением уровня ЛПВП. В ре-
зультате был сделан вывод, что
недостаток сна можно связать
с повышенным риском сердеч-
но-сосудистых заболеваний.
Люди, которые сообщают о ча-
стых проблемах с засыпанием
или сном, как правило, имеют
более высокий уровень холес-
терина.

При этом четкой связи, как
именно сон может влиять на
уровень холестерина, опреде-
лено не было. Исследователи
отметили, что не могут с уве-
ренностью определить, причи-
на это или следствие. Но то,
что между сном и уровнем хо-
лестерина есть прямая взаимо-
связь – врачи не сомневаются.

Обращаться по тел. 8-928-279-25-95, 8-988-553-68-55.


