
Председатель правитель-
ства России Михаил Мишус-
тин подписал распоряжение,
благодаря которому в Кабар-
дино-Балкарию на развитие
транспортной инфраструкту-
ры в этом году будет направ-
лено порядка 710 милли-
онов рублей.

В РАМКАХ национального
проекта "Безопасные и

качественные автомобильные
дороги" правительство РФ по-
становило организовать фи-
нансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках ве-
домственной целевой програм-
мы "Содействие развитию ав-
томобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и
местного значения" государ-

ственной программы "Развитие
транспортной системы" бюдже-
там субъектов на 2021 год. Все-
го же, согласно документу, в
российские регионы на указан-
ные цели будет дополнительно
направлено свыше 8,7 милли-
арда рублей.

Таким образом, до конца это-
го года Кабардино-Балкария
получит 709,6 миллионов руб-
лей на достижение целевых по-
казателей региональной про-
граммы в сфере дорожного хо-
зяйства, предусматривающей
приведение в нормативное со-
стояние, развитие и увеличе-
ние пропускной способности
сети автомобильных дорог об-
щего пользования региональ-
ного, межмуниципального или
местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера", Постановле-
нием Правительства РФ от 21 мая 2007 года №
304 "О классификации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", Законом
Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня
2004 года № 13-РЗ "О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера", решением комиссии
по ЧС и ОПБ Баксанского муниципального рай-
она от 2 сентября 2021 года, в связи с комплек-
сом неблагоприятных природных явлений в виде
проливного дождя с градом и шквалистого вет-
ра:

1. Ввести с 08:00 часов 2 сентября 2021 года
на территории Баксанского муниципального рай-
она режим "Чрезвычайная ситуация" в грани-
цах с.п. Заюково.

2. Установить местный уровень реагирования.
3. Силы и средства Баксанского муниципаль-

ного звена территориальной подсистемы РСЧС

КБР с 08 час. 00 мин. перевести в режим функ-
ционирования "Чрезвычайная ситуация".

4. В целях оперативного реагирования на чрез-
вычайные ситуации, сложившейся в результате
неблагоприятных природных явлений на терри-
тории Баксанского муниципального района, орга-
низации проведения неотложных аварийно-вос-
становительных работ на пострадавших объек-
тах образовать и утвердить состав оперативно-
го штаба (прилагается)*.

5. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете "Баксанский вестник", размес-
тить на официальном сайте местной админист-
рации Баксанского муниципального района и
довести сведения до всех заинтересованных
лиц.

6. Общее руководство по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации возложить на заместителя гла-
вы местной администрации Баксанского муни-
ципального района по вопросам жизнеобеспе-
чения и безопасности А. З. Ойтова.

7. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 142-р
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Глава местной администрации Баксанского муниципального района
А.Х. БАЛКИЗОВ.

2 сентября 2021 г.

В ЭТОМ учебном году в
 связи с коронавирусны-

ми ограничениями торже-
ственные школьные линейки в
честь Дня знаний состоялись
только для первоклассников.

В МОУ СОШ №1 сельского
поселения Куба на линейку
пришли 33 мальчишек и дев-
чонок, их родители и одиннад-
цатиклассники, которые рас-
положились в нарядно укра-
шенном школьном дворе. Ди-
ректор школы Леонид Афау-
нов поздравил ребят и коллег
с праздником и началом ново-
го учебного года и зачитал
приказ о зачислении 33 пер-
воклассников в первые "А" и
"Б" классы.

Выступая перед собравши-
мися, главный редактор газе-
ты "Баксанский вестник" Са-
фарби Доткулов от имени рай-
онного руководства и себя
лично поздравил самых млад-
ших и самых старших учени-
ков, их родителей, педагоги-
ческий коллектив с Днём зна-
ний, Днём государственности

Кабардино-Балкарии и с нача-
лом нового учебного года. Он
пожелал первоклассникам ув-
лекательного путешествия в
мир знаний, выпускникам – от-
личной сдачи единого госу-
дарственного экзамена, учите-
лям – благодарных учеников,
родителям – беречь и поддер-
живать своих детей.

Зажигательная музыка, сти-
хи, поздравления, цветы, по-
дарки, – всё это создавало ат-
мосферу праздника. Гвоздём
программы стало само дей-
ство первого звонка, который
доверили первоклассникам и
выпускникам.

Праздник завершился вы-
пуском в небо разноцветных
воздушных шаров как символ
мира и добра.

На всех "линейках" присут-
ствовали представители рай-
онной администрации и рай-
онного Управления образова-
ния. Порядок и безопасность
обеспечивали сотрудники по-
лиции.

Наш корр.





Закончилось лето, и распахнулись двери
учебных заведений по всей стране.

В Баксанском районе в этот погожий
сентябрьский день 28 школ

приняли около 9000 учащихся,
в их числе 955 первоклассников

* Приложение к распоряжению размещено на сайте местной администрации Баксанского муниципаль-
ного района ba.adm-kbr.ru

По всем прикидкам, выпала
месячная норма осадков. Во
всяком случае, в течение двух
часов дождь, как говорится,
стоял стеной.

В результате ливневые пото-
ки захлестнули улицы и пере-
улки Заюково, почти метровой
глубиной затопили дворы сель-
чан.

– Мне уже идёт девяностый
год жизни, но я никогда не ви-
дел ветра такой силы и такого
плотного дождя, – сокрушает-
ся Чамал Жиляев. – У меня во
дворе ветер с корнем выдрал
орешник, которому уже более
полувека, оторвало ветки у
других деревьев и всё это сва-
лилось на крышу дома и хоз-
построек.

В разговор вступает его со-
сед Хамидби Шомахов. У него
ветер снёс крышу времянки,
потолок обвалился, во дворе
почти полуметровый слой
ила, который принесли ливне-
вые потоки, ветер снёс и кры-
шу навеса. Невероятно, но
ветер разрушил даже камен-

ный забор, разбросал его ос-
колки.

Такая же примерно картина и
в домовладении Аслана Бухуро-
ва. Что говорить, почти все до-
мовладения по этому переулку
пострадали от стихии. Что при-
мечательно, все пострадавшие
уже знали, что рано утром в За-

юково приезжал Глава респуб-
лики Казбек Коков и пообещал
оказать пострадавшим все-
стороннюю помощь. Власть не
оставит нас в беде, обязатель-
но поможет, уверены заюков-
цы.

(Окончание см. на стр. 2)

Во второй половине дня
1 сентября на сельское
поселение Заюково
обрушилась природная
стихия – шквалистый
ветер и ливень
огромной силы.
Особенно пострадали
западная часть села
и домовладения
у подножия горы
Хара-Кора. Ветер
срывал крыши домов,
перекрытия навесов
и хозяйственных
построек, валил
деревья, сносил заборы
и ограждения, порвал
линии электропередач.



(Окончание. Начало см. на
стр. 1)

В РЕЗУЛЬТАТЕ стихии по-
страдали и некоторые

общественные здания. Осо-
бенно большой ущерб получил
недавно капитально отремон-
тированный Дом культуры. Ве-
тер снёс его кровлю. Следует
заметить, что кровлю этого зда-
ния установили в 2008 году, в
прошлом году здесь уложили
металлочерепицу. Строители
заверили тогда, что каркас
кровли прочный, и ещё долго
прослужит. Правда, никто, ви-
димо, не ожидал такого силь-
ного ветра.

Ущерба для Дома культуры
могло быть гораздо больше,
если бы не самоотверженность
его работников. Они в считан-
ные минуты обтянули плотной
плёнкой новенькие кресла в
зрительном зале, сберегли
книги в библиотеке. Кстати ска-
зать, работники отдела культу-
ры района и Домов культуры
всех сельских поселений утром
2 сентября дружно приехали в

Заюково, чтобы помочь своим
коллегам. Как мы ещё раз убе-
дились: беда сплачивает людей.

Самое главное – пострадав-
ших среди населения нет.

Местная администрация Бак-
санского муниципального райо-
на и сельская администрация
с.п. Заюково принимают нео-
тложные меры по ликвидации
последствий стихии. Руководи-
тель района Артур Балкизов из-

дал специальное распоряже-
ние, которым с 8 часов утра 2
сентября объявлен на террито-
рии поселения режим "Чрезвы-
чайная ситуация". Утверждён
состав оперативного штаба
для проведения аварийно-вос-
становительных работ. В рам-
ках исполнения распоряжения
в настоящее время идут рабо-
ты по очистке внутрисельских
дорог от заносов, вывоз комму-
нальных отходов и поваленных
деревьев, восстановлено элек-
троснабжение.

Комиссия в составе сотрудни-
ков районной и сельской адми-
нистраций, МЧС, депутатов ме-
стного самоуправления прово-
дит подворовый обход для оцен-
ки нанесённого стихией ущерба.

Стихия принесла много раз-
рушений. Но она также показа-
ла, что в час беды люди спла-
чиваются, поддерживают друг
друга, не отчаиваются, что вла-
сти и службы спасения в состо-
янии ликвидировать послед-
ствия стихий.

С. РУСЛАНОВ.

На снимках: последствия
стихии в Заюкове; идут вос-
становительные работы.

За пять лет "Единая Россия" приняла десятки законов, на-
правленных на устойчивое развитие экономики: приняты не-
обходимые решения по деофшоризации и по борьбе с фирма-
ми-однодневками, установлена уголовная ответственность за
вывод финансовых средств. Появились меры поддержки рос-
сийских производителей, в том числе малого и среднего биз-
неса. Для него снизили налоговую нагрузку. По инициативе
Партии законодательно урегулирован статус самозанятых.

Большое внимание уделялось системе государственной соц-
поддержки всех категорий граждан. В частности, программа
маткапитала продлена до 2026 года, упрощен порядок полу-
чения пенсий по инвалидности. Оплата больничных родите-
лям детей до семи лет составляет 100% от заработной платы,
увеличены ежемесячные пособия беременным женщинам в
трудной ситуации. Увеличен минимальный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработаю-
щих граждан. Вырос максимальный размер пособия для тех,
кто остался без работы в период декретного отпуска.

Мы законодательно обеспечили меры, касающиеся школь-
ников – принят закон о горячем питании для младшеклассни-
ков и закреплен приоритет зачисления братьев и сестер в один
детсад или школу. Партия продолжает заниматься обновлени-
ем парка школьных автобусов, – по предложению "Единой Рос-
сии" реализуется отдельная программа. В итоге с 2016 года
регионы получили более 9 000 единиц транспорта.Партия при-
няла участие в реализации президентской инициативы о вып-
лате одного миллиона рублей молодым учителям, переехав-
шим на работу в сельскую местность в рамках программы "Зем-
ский учитель".

Мы продвинулись в вопросе переселения людей из аварий-
ного жилья. Начата реформа долевого строительства, позво-
лившая получить компенсации за недостроенное жилье или
квартиры в достроенных домах. Одновременно наряду с этим
идет формирование комфортной городской среды.

За прошедшие пять лет выполнена Программа Партии, не-
смотря на внешнеполитические трудности, санкции и панде-
мию.В отличие от других политических сил, партия не ушла на
самоизоляцию, а направила все ресурсы на помощь людям. В
каждом регионе были открыты волонтерские центры "Единой
России". Более 500 млн рублей мы направили на закупку за-
щитных костюмов и средств индивидуальной защиты, продук-
товых наборов медикам и реанимобилей. Партия два раза орга-
низовывала сбор членских взносов и пожертвований для по-
мощи нуждающимся.

"Единая Россия" законодательно приняла несколько важных
законов, направленных на преодоление пандемии и поддерж-
ки граждан: установлен особый порядок регистрации и обра-
щения лекарств, разрешена онлайн-покупка безрецептурных
препаратов и доставка их на дом. Вместе с тем, Партия урегу-
лировала вопросы дистанционной и удаленной занятости – на
эти формы работы компании перешли во время пандемии. До
этого закон о занятости не обновлялся 30 лет, а понятия уда-
ленной работы в нем не было вообще. Теперь права дистан-
ционных работников в новой редакции Трудового кодекса во
многом приравнены к правам тех, кто работает очно. Одно из
нововведений – работодатель может переводить сотрудника
на дистанционную работу без его согласия лишь в определен-
ных случаях. При этом работники должны обеспечиваться всем
необходимым оборудованием.

На предстоящие выборы в ГД ФС РФ "Единая Россия" идет с
Народной программой – это предложения и наказы людей.20
лет "Единая Россия" вместе с Президентом В.В. Путиным ра-
ботает, чтобы сделать страну сильной, а жизнь людей достой-
ной и благополучной. Сделано немало. Мы развиваемся. Уве-
ренно смотрим в будущее. Мы готовы к вызовам. Пройти это
путь было бы невозможно без поддержки и участия миллионов
людей. И продолжить развитие мы сможем только вместе.

ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ!

Партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" выдвигает
кандидатов на выборах
депутатов ГД ФС РФ
VIII созыва и обращается
за поддержкой к вам,
нашим согражданам.
Это важное событие
в жизни страны, когда
граждане дают оценку
тому, что было сделано
предыдущим составом
Государственной Думы.
Это большой
политический экзамен.
И "Единая Россия"
готова к нему.

Новый учебный год начал-
ся в очном формате. Все
п р оти воэп и д е м и ч е с к и е
меры, предпринятые в про-
шлом году, себя полностью
оправдали, поэтому они про-
должат действовать как ми-
нимум до конца 2021 года.
Это:

• ежедневные "утренние
фильтры" при входе в здание с
обязательной термометрией с
целью выявления и недопуще-
ния лиц с признаками респира-
торных заболеваний с исполь-
зованием всех входов в здание
(по возможности) и недопуще-
нием скопления обучающихся
при входе;

• усиленный дезинфекцион-
ный режим (проведение уборок
с использованием дезинфекци-
онных средств, наличие анти-
септических средств для обра-
ботки рук, использование при-
боров для обеззараживания
воздуха);

• создание условий для со-
блюдения правил личной гиги-
ены (наличие мыла и однора-
зовых полотенец или электро-
полотенец в умывальниках, ту-

Вакцины уже начали посту-
пать в регионы, необходимо
привить минимум 60% населе-
ния страны, чтобы свести к ми-
нимуму заболеваемость грип-
пом в предстоящем эпидсезо-
не.

Штаммовый состав вакцин
изменен. В сезоне 2021-2022
годов ВОЗ рекомендует вклю-
чать в состав трехвалентной
вакцины следующие штаммы
вирусов гриппа: A/Victoria/2570/
2019 (H1Nl)pdm09, A/Cambodia/
e0826З60/2020 (НЗN2), B/
Washington/02/2019, B/Phuket/
З07З/201З (последний – для
четырехвалентной вакцины).

В рекомендованном ВОЗ со-
ставе вакцины изменились два
штамма вируса гриппа А, кото-
рые ранее в популяции не цир-
кулировали.

Необходимо учитывать, что
после периода отпусков и на-
чала занятий в образова-
тельных организациях возмо-
жен небольшой подъем сезон-
ной заболеваемости ОРВИ и
COVID-19, поэтому в этот пе-
риод особенно важно продол-
жать соблюдать простые, но
эффективные меры профи-
лактики: носить маску, мыть
руки, пользоваться антисепти-
ком, соблюдать социальную
дистанцию и вовремя приви-
ваться.

Т. АБРЕГОВА,
начальник Управления

образования района.



алетной бумаги в туалетных ком-
натах);

• обеспечение наличия и ис-
пользования средств индивиду-
альной защиты (маски и перчат-
ки) персоналом пищеблоков;

• закрепление за каждым клас-
сом отдельного кабинета (за ис-
ключением кабинетов, требую-
щих специального оборудова-
ния), проведение занятий в ак-
товом и спортивном залах, биб-
лиотеке только ДЛЯ ОДНОГО
класса;

• организация учебного про-
цесса по специально разрабо-
танному расписанию уроков, гра-
фику посещения столовой с це-
лью минимизации контактов обу-
чающихся;

• запрет на проведение массо-
вых мероприятий между различ-
ными классами (школами) (про-
ведение праздничных меропри-
ятий организовать по классам
или параллелям на открытом
воздухе с использованием
средств индивидуальной защи-
ты (маски) для родителей).

Обращаем ваше внимание на
то, что в федеральном законо-
дательстве нормы о том, что
маски для учителей или для уче-
ников в школах обязательны,
нет.

2 сентября официально стар-
товала кампания по вакцинации
от гриппа. Важно прививаться
именно сейчас, до начала эпид-
сезона ОРВИ и гриппа, чтобы из-
бежать микстинфекции.

ИНФОРМАЦИЯ
Министерство труда и социальной защиты Российской

Федерации информирует граждан о содействии при ис-
пользовании процедуры банкротства в 2021-2022 годах и
направляет материалы "Процедура внесудебного банкрот-
ства гражданина: кому и как она может помочь", которые
размещены на сайте https://kcson-baksan.ru/index.php/
novosti/384-vnesudebnoe-bankrotstvo и в холле государ-
ственного казенного учреждения "Комплексный центр со-
циального обслуживания населения в Баксанском муни-
ципальном районе".



С РАННЕГО детства Сафудин лю-
бил животных. Видимо, это детс-

кая привязанность и сказалась на его
выборе профессии. А здесь еще при-
мер старшего брата, который работал
мастером Домбаевского молокозаво-
да. Не раз приезжал Сафудин к нему
на горные пастбища, видел труд живот-
новодов. И чем больше ходил на фер-
му, тем сильнее привлекала его про-
фессия ветврача. Именно тогда заро-
дилось и окрепло желание лечить жи-
вотных.

Сразу скажу: он мог при содействии
близкого родственника (Х. Хамизова,
тогдашнего начальника ветотдела рес-
публики) получить направление в
Нальчик. Но дома об этом даже речи
не вели. Поэтому после окончание ве-
теринарного отделения КБГУ Сафудин
сразу поехал в Баксанскую ветлечеб-
ницу.

– Очень рада, – такими словами
встретила его главный врач района
Надежда Дмитриевна Голикова,– нам
нужен ветеринарный врач в птицесов-
хозе сел. Куба-Таба. Давайте, не откла-
дывая, поедем туда. Вы, главное, не
робейте, – говорила, знакомя его с хо-
зяйством, Надежда Дмитриевна, –
люди здесь трудолюбивые, работают
не один год, на первых порах помогут.

Кое-кто смотрел на молодого специ-
алиста с недоверием: вряд ли он дол-
го здесь задержится. Однако вскоре
представился случай убедиться в об-
ратном. Однажды в бройлерном цехе
случилась вспышка инфекционного ла-
ринготрахеита кур. Сафудин после
долгих раздумий решил воспользо-
ваться хорошо известным клоачным
методом вакцинации. Организовал
бригаду из 35 человек. Однако и их
оказалось недостаточно при количе-
стве птицы, которое насчитывал брой-
лерный цех. Подумав, решил закапы-
вать вакцину курам в глаза, что гораз-
до проще и эффективнее. Для этого по-
надобилось вдвое меньше людей. Бо-
лезнь была побеждена.

Его искренность, интерес, внима-
тельное отношение к работе располо-
жили к нему людей. Главный ветврач

вникал во все, присматривался ко все-
му, ничто не считал мелочью. Птичниц за-
ставлял следить за чистотой, навел по-
рядок везде. Для некоторых птичниц его
требования оказались непривычными.
Одни выполняли их, хотя неохотно, но
были и такие, что воспринимали в штыки
слова молодого врача. Но Кумышев был
не из тех, кто отступал, потому что был
уверен в своей правоте, знал, все это
будет на пользу общему делу.

Спорил с зоотехником, заметив, что
птицам неправильно составляются раци-
он, ходил к директору и доказывал необ-
ходимость закупки микроэлементов и
витаминов для цыплят. Птичницы внима-
тельно прислушивались к советам моло-
дого специалиста.

Спокойный по натуре, он проявлял за-
видную требовательность и настойчи-
вость в решении производственных воп-
росов.

За время работы в птицесовхозе быть
в поиске Кумышеву приходилось не раз.
Когда он пришел сюда в 1968 году, у них
было два врача и фельдшер при 160 ты-
сячах поголовья птиц, более 900 племен-
ных коров, лошадей, овец, телок и телят.
Рабочий день был ненормирован: 12, 14,
16 часов без праздников и выходных –
сколько потребуется. Вставал ночью, воз-
вращался, когда все спали.

Взрослую птицу содержали больше
нормы. А часть молодняка ютилась в при-
митивных клетках. Была великая опас-
ность возникновения инфекционных и
других болезней. По требованию главно-
го ветврача построили новые птичники.
Цеха разбили на зоны, между которыми
были большие расстояния, что способ-
ствовало сохранению стада, снижало
опасность распространения инфекции.
Цех выращивания молодняка состоял из
зон, которых огородили, изолировали со
своими санпропусками.

После этого в птицесовхозе не было ни
одного случая острых инфекционных бо-
лезней, а продуктивность птицы значи-
тельно увеличилось.

– По-настоящему болеет наш ветврач
за дело, – одобрительно говорили руко-
водители и работники совхоза.

Кумышев считал, что основа всякого
познания – это практика. Богатая она
была у него и разнообразная. Без опыта
определить болезнь, поставить верный
диагноз – и думать нечего. Ему достаточ-
но было одного взгляда для безошибоч-
ного диагноза.

ЕГО быстро заметило руководство
республики и назначило главным

ветврачом Баксанского района. Автор
этих строк знает Сафудина не понаслыш-
ке. С ним я работал более 30 лет в раз-
ных должностях.

Иногда считали, что главный ветврач –
это чиновник. А ему приходилось на са-
мом высоком уровне решать самые раз-
личные вопросы. Конечно, главный не
мог одинаково хорошо разбираться во
всем. Одно обязательно было для глав-

С начала года на территории
Кабардино-Балкарии произош-
ло 32 пожара, причиной воз-
никновения которых стало сжи-
гание сена или соломы. При
этом огнем полностью или ча-
стично уничтожено 7 навесов,
4 сарая и 1 коровник.

К сожалению, из-за беспеч-
ности и желания скоротать путь
от хлева (сарая) до копны сена,
жители сел складируют грубые
корма вблизи строений и жи-
лых домов. Они даже и не по-
дозревают, что любой малень-
кий костер, разожженный неда-
леко от стога сена, может мгно-
венно перерасти в бушующий
пожар, способный перекинуть-
ся на строение и уничтожить
его в считанные минуты.

Наибольшее количество по-
жаров, связанных с горением
сена, произошло в Зольском (7
случаев), Баксанском, Про-
хладненском, Терском и Черек-
ском (по 4) районах. То есть,
тех муниципальных образова-
ний, где население занимает-
ся животноводством. Потому,
очень прискорбно бывает, ког-
да человек, все лето заготав-
ливавший корма для домаш-
ней скотины, из-за своей же
халатности лишается с таким
трудом добытого, но складиро-
ванного в неположенном мес-
те сена.

Но это еще полбеды: пожа-
ры, связанные с горением
сена, нередко сопровождают-
ся уничтожением не только гру-
бых кормов, жилых домов и
хозпостроек, но и гибелью де-
тей. Не секрет, что малыши за-
частую становятся виновника-
ми возникновения таких пожа-

ров: после игр с огнем, закан-
чивающихся большой бедой,
они не видят иного выхода,
кроме как спрятаться от места
происшествия. Бывали случаи,
когда провинившиеся дети во
избежание наказания залезали
под стог сена и погибали там
до прибытия пожарных.

Во избежание пожаров, свя-
занных со складированием
сена в неположенных местах,
Кабардино-Балкарская проти-
вопожарная служба убеди-
тельно просит вас соблюдать
следующие требования:

• стога сена должны распо-
лагаться на расстоянии не ме-
нее 15 метров до линий элект-
ропередач, не менее 20 метров
– до автомобильных дорог и не
менее 50 метров – до жилых
домов, зданий и сооружений;

• ни в коем случае не допус-
кайте курения вблизи мест хра-
нения сена;

• детская шалость с огнем яв-
ляется одной их самых распро-
страненных причин возникно-
вения пожаров, связанных с го-
рением сена, потому не остав-
ляйте детей без присмотра,
прячьте от них спички и зажи-
галки;

• при обнаружении пожара
немедленно звоните по номе-
рам "01" (со стационарных те-
лефонов) или "101" (с мобиль-
ных).

Не складируйте сено вбли-
зи жилых домов и строений!
Будьте осторожны с огнем!
Берегите себя и своих близ-
ких от пожара!

М. ХОЖЕВ,
инструктор группы ПП

ПСЧ-15.

Асоса Лостанашевна учила
нас с 1 по 4 классы. Сколько
же сил и души она вложила в
нас, чтобы мы научились чи-
тать, писать, считать. Ее уро-
ки всегда были познаватель-
ными и интересными. Каждый
день мы узнавали что-то но-
вое. На переменах и внекласс-
ных мероприятиях тоже не
скучали – пели, рисовали, ле-
пили, играли в разные игры.

Асоса Лостанашевна выпу-
стила не одно поколение – ее
бывшие ученики приводили к
ней своих детей и даже вну-
ков. А начала она свою педа-
гогическую деятельность еще
в далеком 1956 году.

После окончания Нальчикс-
кого педагогического училища
по специальности учитель на-
чальных классов она была
принята на работу в началь-
ную сельскую школу №8 Ниж-
него Куркужина. За 43 года
Асоса ни разу не пожалела о
выборе профессии. Сколько
любви, знаний, упорного тру-

да потребовалось, чтобы за годы
своей деятельности дать проч-
ные знания сотням учеников. И
ведь могла она найти подход к
каждому ученику. Знала кому
нужен "пряник", а кому и "кнут".
Уделяла большое внимание не
только знаниям, но и воспита-
нию, чтобы в будущем ученик
добился успеха.

В школе Асоса Лостанашевна
познакомилась со своим буду-
щим мужем – Талой Исуфови-
чем Кумышевым, учителем гео-
графии.

С ним у них сложилась креп-
кая семья, в которой родились
четверо детей – Мухамед, Ад-
мир, Заур и Фатима. Супруги
дали всем хорошее образова-
ние. У них у самих уже свои се-
мьи и взрослые дети. Асоса Ло-
станашевна и Тала Исуфович
прожили душа в душу более 50
лет, пока болезнь не унесла
жизнь Талы.

Бывшие коллеги вспоминают
их только добрыми словами,
ведь супруги Кумышевы были им


ного ветврача: он должен уметь орга-
низовать дело так, чтобы каждый ра-
ботал с максимальной отдачей, быть
всегда начеку.

Ветеринарное состояние животно-
водства на первых порах не радова-
ло. В одном колхозе оказался бруцел-
лез, в другом – ящур, в третьем ту-
беркулез… Здесь и проявились орга-
низаторские способности Кумышева,
как ветврача высокой квалификации.
В хозяйствах района выращивались
и содержались десятки тысяч сельс-
кохозяйственных животных и птиц.
При этом была налажена и отлажена
нумерация животных, идеально и сво-
евременно велся учет, оформлялись
акты на все ветеринарные обработ-
ки. Мероприятия по оздоровлению хо-
зяйств решались оперативно, в тес-
ном взаимодействии с врачами – се-
рологами ветеринарной лаборато-
рии.

В результате умелого проведения
всех необходимых мероприятий в рай-
оне были сведены до минимума тубер-
кулез, бруцеллез и лейкоз.

– Место ветеринара рядом с живот-
ными, – говорил Сафудин, – только
тогда он сможет оказать им своевре-
менную помощь. С этим высказывани-
ем трудно не согласиться.

Последние годы Кумышев работал в
Псычохе. На его попечении было бо-
лее 100 КРС, молодняк КРС, овцы,
козы и много птиц. За ними нужен был
глаз да глаз.

Обращаясь в широком круге людей,
С.Т. Кумышев постоянно старался при-
вивать им доброе, заботливое отноше-
ние к животным.

– Я смотрю на животных как на млад-
ших братьев,– говорил Сафудин,– от-
сюда и мое отношение к ним: не терп-
лю жесткости, грубости к беззащитным
созданиям.

Не люблю я банальных фраз, но, по-
верьте, это сам Сафудин без моего на-
водящего вопроса сказал: если бы по-
вторилась жизнь, то дело свое, вете-
ринарию не поменял бы ни на что дру-
гое.

Мухамед КАРДАНОВ.

товарищами и наставниками.
Молодые учителя в любое
время могли обратиться к ним
за советом и никогда не полу-
чали отказа.

За долгую педагогическую
работу Асоса Лостанашевна и
Тала Исуфович неоднократно
награждались Грамотами и
Благодарственными письма-
ми. Оба удостоены звания
"Отличник народного просве-
щения", награждены медалью
"Ветеран труда". Быть насто-
ящим учителем – это талант.
Самой главной радостью для
учителя является благодар-
ность учеников.

Я считаю, что мне повезло
потому, что моей первой учи-
тельницей была именно Асо-
са Лостанашевна – учитель с
большой буквы.

Низкий поклон Вам!
Хаишат ДЫГОВА.

На снимке: Тала Исуфович
и Асоса Лостанашевна Ку-
мышевы.

Мою первую
учительницу

Асосу Лостанашевну
Кумышеву я до сих
пор помню, люблю

и уважаю, хотя
прошло немало лет

как я закончила
школу...

Помню ее улыбку,
мягкий голос,

добрые глаза.
Я всегда вспоминаю

ее с благодарностью,
ведь именно она

привила мне
любовь к знаниям.









Надоели коммунальщики, которые постоянно приходят проверять
счётчики: то свет, то воду. За ними идут газовщики с проверкой. Можно
их не пускать в квартиру?

Проводить осмотры – не чаще одного раза в 3 месяца – это безусловная обя-
занность коммунальных служб, однако её исполнение должно проходить без на-
рушений. Согласно правилам, установленным правительством, они обязаны со-
гласовывать с потребителем устно время доступа в квартиру либо согласовать
направление ему письменного уведомления о проведении плановых работ внут-
ри помещения не позднее чем за 3 рабочих дня. Гражданин может не согласить-
ся с датой и предложить свой вариант. Если стороны не смогли договориться о
дате визита и в квартиру пришли с проверкой, хозяин помещения может не впус-
тить проверяющих. Но в управляющей компании составят акт и обратятся в суд,
который, скорее всего, выиграют. И владельца обяжут допустить их в квартиру.

Слива пострадала от грибного заболе-
вания – монилиального ожога. Именно он
даёт внезапное побурение и высыхание
листьев и цветков. В дальнейшем листья
остаются висеть какое-то время на дере-
ве. Плодов больное дерево, конечно же,
не даст. Если они и образуются, то быст-
ро засыхают и сморщиваются.

Бороться с монилиозом нужно сис-
темно. Развитию болезни способствуют
переувлажнённые места, а также загу-



Если вы еще ни разу не готовили баклажаны пармиджано, вы очень многое
потеряли. Баклажаны средние – 5 шт., протертые помидоры – 300 мл,
сыр моцарелла – 200 г, сыр пармезан – 100 г, сахар – 1 щепотка, прованс-
кие травы – 1/4 ч. л., соль – 1/4 ч. л.

Баклажаны промыть и обсушить. Срезать «хвостики» и нарезать пластами тол-
щиной не более 0,5 см.

В миску налить 4-5 ст.л. подсолнечного масла. Разогреть и смазать сковороду-
гриль подсолнечным маслом при помощи кисточки. Выложить баклажаны и сма-
зать сверху маслом, обжарить с одной стороны. Перевернуть и обжарить до мяг-
кости 1-2 минуты с другой стороны.

В миску вылить протертые помидоры. Добавить 1/2 ч.л. прованских трав, 1/4
ч.л. соли и 1 щепотку сахара. Перемешать.

200 г сыра моцареллы нарезать нетолстыми брусочками.
В форму для запекания выложить 2 ст.л. томатного соуса и выложить слой об-

жаренных баклажанов. Смазать томатным соусом. Выложить кусочки моцареллы.
Выложить второй слой баклажанов. Повторить слой сыра. Сделать 3-4 слоя из

баклажанов, но не выше 3-4 сантиметров. Верхний слой – моцарелла и томат-
ный соус. Натереть на терке сыра пармезан и посыпать сверху.

Запекать в разогретой до 200° духовке 15–20 минут. Вынуть баклажаны пар-
миджано из духовки и немного остудить. Выложить на блюдо, украсить зеленью.
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А ВЫ ЗНАЛИ?
Возможно, многое вы и сами зна-

ете, но вспомнить не помешает.
ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК ТРУС, это

потому, что вы слишком быстро помо-
гаете ему. Не удаляйте все препят-
ствия с его пути.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК ЛЖЁТ, значит,
вы слишком остро отреагировали на
его прошлые ошибки.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК НАМЕРЕННО
БЕСПОКОИТ ВАС, это потому, что вы
недостаточно уделяете ему внимания.

ЕСЛИ У ВАШЕГО РЕБЁНКА НИЗКАЯ
САМООЦЕНКА, это потому что вы ему
больше советуете, чем поощряете.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК НЕ ЗАСТУ-
ПАЕТСЯ ЗА СЕБЯ, это происходит
потому, что вы с раннего возраста ре-
гулярно наказывали его публично. Вы
не должны этого делать даже в при-
сутствии родственников.



Спрос на гаджеты для детей, со-
гласно данным рынка, растет с каж-
дым годом. Показатели повысились
в период пандемии и не снижаются.
Детские психологи и педиатры се-
годня бьют тревогу. Что делать, ког-
да наступает стадия зависимости и
как отвлечь ребенка на более полез-
ные занятия? Объясняет Т. Буцкая,
врач-педиатр, председатель всерос-
сийского общественного движения
"Совет Матерей":

– Часто родители сами приучают сво-
их детей к смартфонам, руководствуясь
тем, что ребенок не будет отвлекать их
от "взрослых дел". Хорошо же – сидит в
уголке, играет, никому не мешает. На
самом деле, как и любая зависимость,
тяга к гаджетам ограничивает человека
в социальной сфере и лишает развития,
притупляя контакты с окружающими.

Отмечу сразу, что для детишек млад-
ше двух лет использование гаджетов
противопоказано. Некоторые родители
заблуждаются, думая, что смартфон с
мультиками заменит сказки, развлечет
и убаюкает. Но именно в этом возрасте
формируется связь между родителем и
ребенком, к тому же, читая детям книги
на ночь, вы закладываете интеллекту-
альный, психологический и социальный
фундамент развития их личности.

В возрасте трех-пяти лет время ис-
пользования смартфона должно ограни-
чиваться максимум одним часом. В рай-
оне пяти-шести лет прекрасный шанс
привить ребенку иммунитет от гаджетов
– научить читать.

Для дошкольников и школьников
младших классов гаджетозависимость
опасна еще в одном плане: именно в
этот период у ребенка развивается и
формируется мышление, воображение,
фантазия, закладываются ценностные
ориентиры. Гаджет оттягивает все вни-
мание на себя и отнимает силы. Распро-
страненные симптомы: вялость, невоз-
можность сосредоточиться на чем-то
одном, рассеянность, неспособность
выстроить простой сюжет, подавленное
настроение, трудности в коммуникации.

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ?
Во-первых, пересмотрите отношения

со своими детьми. Корень проблемы
зачастую не в гаджете. Если ребенок
проводит много времени, уткнувшись в
телефон, связь у него, скорее всего,
нарушена именно с вами.

Если ребенок замкнулся на виртуаль-
ном мире, нужно поискать, в каких мо-
ментах у вас взаимное недопонимание.

Особенно внимательным нужно быть
к подросткам: в этом возрасте на зави-

симость от гаджетов может наклады-
ваться проблема кибербуллинга, или
травли в сети.

Помните, что резкие меры не работа-
ют! Если вы решили отобрать у ребен-
ка планшет, то ничего, кроме пустоты,
ему не оставите. Ребенок будет смот-
реть на сверстников с завистью, таить
обиду и думать, какие деспоты его ро-
дители. Лучше понаблюдайте за ребен-
ком, обратите внимание на то, что ув-
лекает его в реальной жизни, от чего
"горят глаза". Найдите занятие, которое
оттянет на себя внимание ребенка.

Лучшая альтернатива – творчество и
занятие спортом. Рисование, лепка,
фотография, настольные игры, изготов-
ление поделок, картинг, футбол. Какая-
то позитивная деятельность, которая
увлечет, поднимет самооценку и даст
ребенку возможность почувствовать
себя нужным. Сюда же относятся круж-
ки по интересам. Часто ребенок хвата-
ется за телефон из-за нехватки социа-
лизации, живого опыта. А если будет
ходить в секцию – найдет там себе но-
вых друзей. Увлечение чем-либо, где
есть установка на достижение резуль-
тата, закаляет характер.

Еще одна чудесная и незаменимая
альтернатива – природа. Чаще ходите
в парки, выезжайте за город. Детям на
природе не может быть скучно по опре-
делению. Поэтому с самого раннего воз-
раста приобщайте детей к красоте при-
роды.

Также отличный вариант – выстроить
какие-то правила, ритуалы внутри дома.
Можно определить зону, свободную от
гаджетов. Это может быть кухня, салон
автомобиля, гостиная, рабочий стол.

Еще одно полезное правило, оно ра-
ботает и для взрослых – за час до сна
откладывать смартфоны и планшеты в
сторону. Дети готовы следовать общим
для всех правилам, если все объяснить
разумно и без негативных эмоций.

Всегда держите в голове, что родите-
ли – главный пример для своих детей.
Если вы отваживаете ребенка от смар-
тфона, а сами проводите вечера в соц-
сетях и перед телевизором, ребенок
подсознательно почувствует лицемерие
и перестанет вам доверять.

И, наконец, если вы видите, что все
зашло слишком далеко, лучше обра-
титься к детскому психологу. Будет
большой ошибкой закрыть на пробле-
му глаза. Зависимость от гаджетов на-
рушает нейронные связи примерно так
же, как другие виды зависимости. Опас-
ность состоит в том, что процесс фор-
мирования подобной зависимости про-
исходит быстро и незаметно.

щённость посадки. После окончания
листопада опрыскайте деревья медьсо-
держащим фунгицидом. Осенью собе-
рите падалицу, проведите санитарную
обрезку деревьев, полностью засохшие
деревья выкорчуйте.

Весной до распускания листьев сно-
ва проведите обработку медьсодержа-
щими средствами, а после цветения —
дважды препаратами триазольного
ряда с интервалом 2–3 недели.



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "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 "Шифр" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Вольф Мессинг. "Я вижу мысли

людей" (16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести

05.00, 08.00 Телеканал "Доброе утро"
07.00 Выборы-2021
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "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 "Шифр" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Люди добрые" (6+)
01.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-

05.00 Телеканал "Доброе утро"
07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "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 "Шифр" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Эрик Булатов. Живу и вижу"

(16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести

чевниковым" (12+)
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Частная жизнь" (16+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
03.00 Т/с "Тайны следствия" (16+)

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

родины" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.25 "ДНК" (16+)

11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)

12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Частная жизнь" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.30 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

родины" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.25 "ДНК" (16+)

18.30 Т/с "Шеф. Игра на повышение"
(16+)

19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение"

(16+)
21.15 Премьера. Т/с "Пёс" (16+)
23.30 "Сегодня"
23.50 "ЧП. Расследование" (16+)
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.25 Х/Ф "КУРКУЛЬ" (16+)
03.15 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Пять минут тишины" (16+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00 Т/с "Толя-робот" (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Толя-робот" (16+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"

(Уфа) – "Спартак" (Москва)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир
19.50 Новости
19.55 Легкая атлетика. "Бриллианто-

вая лига". Финал
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.45 Х/Ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ"

(16+)

18.30 Т/с "Шеф. Игра на повышение"
(16+)

19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение"

(16+)
21.15 Премьера. Т/с "Пёс" (16+)
23.30 "Сегодня"
23.50 "Поздняков" (16+)
00.05 Х/Ф "СПАСТИ ЛЕНИНГРАД"

(12+)
02.05 Их нравы (0+)
02.25 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Пять минут тишины" (16+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00 Т/с "Толя-робот" (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Толя-робот" (16+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы.

Мужчины. Россия – Северная
Македония

18.50 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань)

– ЦСКА. Прямая трансляция
21.20 Все на Матч! Прямой эфир

05.00 Телеканал "Доброе утро"
07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "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 "Шифр" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Геннадий Шпаликов. Жизнь оба-

ятельного человека" (12+)
01.30 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести

21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Польша –
Англия. Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Футбол. Чемпионат мира-2022.

Отборочный турнир. Италия –
Литва (0+)

02.30 Новости (0+)
02.35 "Спортивный детектив. Кровь в

бассейне" (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира-2022.

Отборочный турнир. Бразилия –
Перу. Прямая трансляция

05.30 "Спортивные прорывы" (12+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)

06.20 "Ди псэлъэгъухэр" (каб.) (12+)
06.55 "Ёмюрлюк хазнабыз" (балк.) (12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Нарт Дебетни туудукълары"

(балк.) (12+)
08.40, 20.35, 21.10, 21.55 Выборы-2021
08.50 "На страже здоровья". Служба

ранней помощи ГКУЗ "Дом ребен-
ка специализированный" (12+)

09.20 "Хъуромэ" (каб.) (6+)
09.30, 10.15, 14.45, 16.30, 01.30, 05.30

"Специальный репортаж" (12+)
09.45, 13.30, 16.45, 22.30, 01.45, 05.45

"Вместе выгодно" (12+)

01.30 Смешанные единоборства. One
FC. Ксион Жи Нань против Ми-
шель Николини. Алёна Рассохи-
на против Стамп Фэйртекс (16+)

02.30 Новости (0+)
02.35 "Спортивный детектив. Эверест,

тайна советской экспедиции"
(12+)

03.35 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ" (16+)
05.30 "Спортивные прорывы" (12+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)

06.15 "Истоки. Культура и быт ады-
гов" (12+)

06.50 "Тюбешиуле" (балк.) 912+)
07.20 "Акъылманла айтханлай..."

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

кария!" (12+)
08.20 "Краски жизни". Коллекция вой-

лочных кийизов Рашида Локья-
ева (12+)

08.40, 19.45, 20.35, 21.55 Выборы-2021
08.50 "Жэншэрхъ" (каб.) (12+)
09.10 "Лэгъупыкъу". Передача для де-

тей (каб.) (6+)
09.30, 16.30, 01.30 "5 Причин остаться

дома" (12+)
09.45, 13.30, 15.45, 22.30, 03.45, 05.45

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

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

11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)

12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Частная жизнь" (16+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
03.00 Т/с "Тайны следствия" (16+)

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

родины" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.25 "ДНК" (16+)

18.30 Т/с "Шеф. Игра на повышение"
(16+)

19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение"

(16+)
21.15 Премьера. Т/с "Пёс" (16+)
23.30 "Сегодня"
23.50 Х/Ф "У АНГЕЛА АНГИНА" (16+)
01.55 "Агенство скрытых камер" (16+)
02.25 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Пять минут тишины" (16+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на регби!
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00 Т/с "Толя-робот" (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Толя-робот" (16+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы.

Мужчины. Россия – Испания.
Прямая трансляция из Финлян-
дии

18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-

2023. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия –
Мальта. Прямая трансляция.

21.00 Все на Матч! Прямой эфир

21.40 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Хорватия –
Словения. Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Футбол. Чемпионат мира-2022.

Отборочный турнир. Россия –
Мальта (0+)

02.30 Новости (0+)
02.35 "Спортивный детектив. Повели-

тель времени" (12+)
03.35 Х/Ф "МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН" (16+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
06.45 "Жылагъуэ Iуэху" (каб.) (12+)
07.15 "Партитура" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.40 Выборы-2021
08.50 "На страже закона" (12+)
09.00 "Время и личность". Заслужен-

ный деятель культуры КБР Ас-
ланбек Псигусов (12+)

09.30, 11.30, 13.45, 14.45, 16.30, 03.45
"Специальный репортаж" (12+)

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

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.50, 01.55,
0335, 05.55 "Евразия. Культурно"
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 23.55, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,

04.30, 05.00 Новости
10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 14.30, 00.30 "5 Причин остаться

дома" (12+)
10.45, 22.30, 04.15 "Наши иностранцы"

(12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ лич-

ности" (12+)
11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у

цифры" (12+)
12.30, 23.30, 04.45 "Сделано в Евра-

зии " (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Хьэндырабгъуэ". Передача для

детей (каб.) (6+)
1735 "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, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45, 20.35 Выборы-2021
20.05 "На страже здоровья". Служба

ранней помощи ГКУЗ "Дом ре-
бенка специализированный"
(12+)

20.40 "Ди псэлъэгъухэр". Поэт Зураб
Бемырза (каб.) (12+)

21.10 "Ёмюрлюк хазнабыз" (балк.)
(12+)

01.30 "Исторический детектив с Ни-
колаем Валуевым" (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

10.15, 14.30, 00.15 Д/ф "Независи-
мость. Миссия выполнима Тад-
жикистан"

10.45, 16.45, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ лич-
ности" (12+)

11.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
11.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

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

(12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.40, 00.45, 02.15,

03.20, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Ууаз". Религиозно-просвети-

тельская программа (балк.) (12+)
17.35 Концерт "Лъагъуныгъэм и

хьэтыркIэ"
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
20.05 "Верность долгу". Начальник

ОМВД России по Терскому рай-
ону Заур Крымуков (12+)

20.40 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу". Ма-
стер по металлу Тамерлан Огу-
зов (каб.) (12+)

21.05 "Жерлешле". Людмила Хочиева
(балк.) (12+)

04.30 "Наши иностранцы" (12+)

11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)

12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия"
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Частная жизнь" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.30 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

родины" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"

16.00 "Сегодня"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Шеф. Игра на повышение"

(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение"

(16+)
21.15 Премьера. Т/с "Пёс" (16+)
23.30 "Сегодня"
23.50 Х/ф "Фокусник" (16+)
02.00 Х/Ф "ФОКУСНИК-2" (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Пять минут тишины" (16+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00 Т/с "Толя-робот" (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с "Толя-робот" (16+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.30 Х/Ф "НЕСЛОМЛЕННЫЙ" (16+)
17.55 Новости
18.00 Х/Ф "НЕСЛОМЛЕННЫЙ" (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва)

– "Витязь" (Московская область)

21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/Ф "МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН" (16+)
01.30 Смешанные единоборства. АСА.

Азамат Керефов против Расула
Албасханова (16+)

02.30 Новости (0+)
02.35 "Спортивный детектив. "Мёртвая

вода" для ЦСКА" (12+)
03.35 Регби. Кубок России. 1/2 фина-

ла. "Енисей-СТМ" (Красноярск) –
"Локомотив-Пенза" (0+)

05.30 "Спортивные прорывы" (12+)

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

06.35 "Си гукъэкIыжхэр". Заслуженный
работник культуры КБР Роза
Гетежева (каб.) (12+)

07.05 "Маданият дуниясы". ДК с.п.
Верхняя Балкария (балк.) (12+)

08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-
кария!" (12+)

08.20 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
08.40, 19.45, 20.35, 21.55 Выборы-2021
08.50 Т/ф "Черкасские в судьбе России"
09.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
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-
гионы" (12+)

11.00 "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.30 "5 Причин остаться дома"

(12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 01.45, 05.45 "Старт up по-евра-

зийски" (12+)
15.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.20, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
17.00 "СабийгъэгуфIэ". Передача для

детей (каб.) (6+)
17.25 "Партитура" (12+)
17.50 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18,10 "На страже закона" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
20.05 "Жылагъуэ Iуэху" (каб.) (12+)
20.40 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.10 "Время и личность". Заслужен-

ный деятель культуры КБР Ас-
ланбек Псигусов (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (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

10.30, 04.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)

11.45, 01.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)

12.30, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

12.45, 23.15 "5 Причин остаться дома"
(12+)

13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Добрый доктор". Программа о

детях (6+)
17.35 Концерт "Лъагъуныгъэм и

хьэтыркIэ" "Во имя любви"
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Жэншэрхъ" (каб.) (12+)
20.05 "Тюбешиуле" (балк.) (12+)
20.40 Т/ф "Кабардино-Балкария"
21.30 "Актуальная тема" (16+)
00.15 Д/ф "Фабзайцы"
04.15 "В гостях у цифры" (12+)



05.00 Телеканал "Доброе утро"
07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+". Новый сезон (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 Д/ф "Азнавур глазами Шарля"

(12+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+)
02.35 "Модный приговор" (6+)
03.25 "Давай поженимся!" (16+)
04.00 "Мужское / Женское" (16+)
04.40 "Россия от края до края" (12+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.25 "Утро России"

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та"

09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "20 лет спустя. Загадка одиннад-

цатого сентября" (16+)
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 Ко дню рождения Иосифа Коб-

зона. "Песня моя – судьба моя"
(16+)

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

17.35 "Горячий лед". Фигурное катание.
Олимпийский сезон. Сильней-
шие фигуристы сборной России

19.10 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "КВН". Летний Кубок – 2021 (16+)
23.30 К 60-летию Милен Фармер. Кон-

церт (12+)
01.20 "Наедине со всеми" (16+)
02.05 "Модный приговор" (6+)
02.55 "Давай поженимся!" (16+)

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". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (6+)
14.00 Х/Ф "ЖИЛИ-БЫЛИ" (16+)
15.50 Х/Ф "ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОС-

ТИ" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "ЗОЛОТОЙ ПАПА" (16+)
01.10 Х/Ф "СВАТЫ" (16+)
03.30 Х/Ф "СВАТЫ-2" (16+)

04.55 Х/Ф "КУРКУЛЬ" (16+)
06.40 "Кто в доме хозяин?" (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 "Сегодня"
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"

(0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Фактор страха" (12+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 "Секрет на миллион" (16+)

22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.40 "Международная пилорама" (16+)
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса"

(16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота
Кокрейн против Майка Ричмена.
Сэм Шумейкер против Джоша
Бернса

07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 М/ф "Спортландия" (0+)
09.20 Х/Ф "ИГРЫ КИЛЛЕРОВ" (16+)
11.30 I Игры стран СНГ (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.25 Х/Ф "СТРИТРЕЙСЕРЫ" (16+)
14.50 Новости
14.55 Футбол. Международный турнир

"Кубок Легенд". Финал
15.45 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Беспутин против Маури-
сио Пинтора

17.25 Формула-1. Гран-при Италии.
Спринт-квалификация

18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Новости
18.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота

Кокрейн против Майка Ричмена.
Трансляция из США (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Лейпциг" – "Бавария"

21.25 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Смешанные единоборства. АСА.

Фелипе Фроес против Левана
Макашвили. Даниэль Омельян-
чук против Евгения Гончарова

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Волейбол. Чемпионат Европы.

Мужчины. 1/8 финала (0+)
02.30 Новости (0+)
02.35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. "Ростов-Дон" (Россия) –
"Брест" (Франция) (0+)

04.00 Х/Ф "ЭДДИ "ОРЁЛ" (16+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр".

Надим Кушхов (каб.) (12+)
06.50 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
08.00 "В прозе и стихах". М.Ю. Лер-

монтов (12+)
08.25 "Сабийликни дуниясы". С учас-

тием д.м.н, невролога А. Ульба-
шевой (балк.) (12+)

08.35 "Этикет от А до Я" (12+)
09.30 Д/ф "Независимость. Миссия вы-

полнима. Таджикистан"
09.35, 11.35, 13.55, 15.35, 23.55, 01.55,

03.35 "Евразия. Познаем вместе"
(12+)

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
16.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30,
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30,

09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 "Шоу Большой Страны" (12+)
23.20 Теле-шоу "100ЯНОВ" (12+)
01.40 Х/Ф "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" (16+)

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

родины" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

родины" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.25 "ДНК" (16+)

17.30 "Жди меня" (12+)
18.30 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Пять минут тишины" (16+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Футбол. Международный турнир

"Кубок Легенд"
13.50 Танковый биатлон (0+)
14.50 Новости
14.55 Футбол. Международный турнир

"Кубок Легенд"
15.50 Все на Матч! Прямой эфир
16.40 Х/Ф "УБИЙСТВО САЛАЗАРА"

(16+)
18.50 Новости
18.55 Формула-1. Гран-при Италии.

Квалификация
20.05 Х/Ф "СТРИТРЕЙСЕРЫ" (16+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир
23.25 "Точная ставка" (16+)
23.45 Х/Ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ"

(16+)
01.45 Профессиональный бокс. Эдгард

Москвичев против Геннадия
Мартиросяна (16+)

02.30 Новости (0+)
02.35 "Спортивные прорывы" (12+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота

Кокрейн против Майка Ричмена.
Сэм Шумейкер против Джоша
Бернса. Прямая трансляция из
США

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)

06.20 "Верность долгу". Начальник
ОМВД России по Терскому рай-
ону Заур Крымуков (12+)

06.50 "Жерлешле". Член Ассамблеи
народов Казахстана Людмила
Хочиева (балк.) (12+)

07.25 "Ракурс" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "КъэкIуэнур зейхэр" (каб.) (12+)
08.40, 19.45, 20.35, 21.55 Выборы-2021
08.50 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу". Ма-

стер по металлу Тамерлан Огу-
зов (каб.) (12+)

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

09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45, 00.15, 01.15

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

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

04.55 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
06.00 Новости
06.10 "Катя и Блэк" Т/с (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Фабрика чемпионов Алексея

Мишина" (12+)
15.00 "Горячий лед". Фигурное катание.

Олимпийский сезон. Сильней-
шие фигуристы сборной России

17.35 "Три аккорда" (16+)
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Вызов. Первые в космосе" (12+)
23.00 Д/ф "Короли" (16+)
00.05 "Германская головоломка" (18+)
01.55 "Наедине со всеми" (16+)
02.40 "Модный приговор" (6+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+)

05.30 Х/Ф "ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ" (16+)

07.15 "Устами младенца"

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (6+)
13.40 Х/Ф "КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ"

(16+)
15.45 Х/Ф "ТАКСИСТКА" (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ОДНАЖДЫ ПЕРЕСТУПИВ

ЧЕРТУ" (16+)
03.15 Х/Ф "ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ" (16+)

04.55 Х/Ф "ДЕНЬГИ" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"

(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)

14.00 "Основано на реальных событи-
ях" (16+)

16.00 "Сегодня"
16.20 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер!" Новый сезон (6+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Дрезденский оперный бал" (12+)
02.20 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Йордениса
Угаса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Трансля-
ция из США (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 М/ф "Сбору по сосенке" (0+)
09.20 Х/Ф "МОЛОДОЙ МАСТЕР" (16+)
11.30 I Игры стран СНГ (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Регби. Чемпионат России. "Крас-

ный Яр" (Красноярск) – "Енисей-
СТМ" (Красноярск). Прямая
трансляция

14.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.40 Формула-1. Гран-при Италии.

Прямая трансляция
18.00 Все на Матч! Прямой эфир

18.50 Новости
18.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Прямая трансля-
ция

20.55 После футбола
21.40 Футбол. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира.

Россия – Египет. Трансляция из
Литвы (0+)

02.30 Новости (0+)
02.35 Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. Трансляция из
Казани (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

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

06.15 "Зи гушыIэр шэрыуэ". К 100-ле-
тию со дня рождения писателя
Хаути Дударова (каб.) (12+)

06.55 "О земном и о небесном" (12+)
07.10 "Жизнь посвятившие" (12+)
07.40 "Илму". Доктор ф.-м.н, лауреат

Государственной премии СССР
Магомет Абшаев (балк.) (12+)

08.15 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
08.30 "Нанэ и псэ". Передача для де-

тей (каб.) (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 14.30,

15.00, 22.00, 22.30, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 04.00, 04.30 Ново-
сти

09.15, 15.30, 01.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (12+)

06.09.2021
07.09.2021
08.09.2021
09.09.2021
10.09.2021
11.09.2021
12.09.2021

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

04:07
04:08
04:09
04:10
04:11
04:11
04:12

05:36
05:38
05:39
05:40
05:41
05:41
05:42

12:15
12:14
12:14
12:13
12:13
12:13
12:12

15:51
15:49
15:47
15:46
15:45
15:44
15:43

18:32
18:30
18:28
18:27
18:25
18:23
18:21

20:12
20:10
20:08
20:07
20:05
20:03
20:01

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

По данным на 03.09.2021 г. проведено 704291 исследова-
ния путём тестирования (за сутки +1632), случаев заражения
COVID-19 на сегодня выявлено 29965 (за сутки +79). Из числа
заболевших выздоровели 27965 (за сутки +78), за указанный
период умерли 723 (за сутки +2). В настоящее время в госпи-
талях получают медицинскую помощь 572 пациента (как под-
твержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие
коронавирусной инфекции), из них в реанимациях 85 чело-
век. Всего в 4-х госпиталях развёрнуто 745 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.

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.10, 14.35, 04.15 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

10.30, 13.30 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.

Дословно"(12+)
11.30, 15.30 Д/ф "Независимость. Мис-

сия выполнима. Таджикистан"
12.20, 23.15, 03.45 "В гостях у цифры"

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

евразийски" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15, 00.30 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Сабийликни дуниясы". С учас-

тием д.м.н, невролога А. Ульба-
шевой (балк.) (12+)

17.35 "Этикет от А до Я" (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
20.05 "Хэкужьыр зыгъуэтыжахэр". На-

дим Кушхов (каб.) (12+)
20.40 "В прозе и стихах". М.Ю. Лер-

монтов (12+)
21.05 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
22.30 "5 Причин остаться дома" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
05.55 "Евразия. Познаем вместе" (12+)

09.45, 01.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)

10.15, 13.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)

10.30, 14.45, 02.15 "Наши иностранцы"
(12+)

10.45, 14.15, 00.15, 03.45 "5 Причин ос-
таться дома" (12+)

11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 02.30 "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
15.15, 23.15, 03.30 "Евразия. Регионы"

(12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 Спектакль "Дядя Ваня"
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24")
19.35 "Путевые заметки". Царское

Село (12+)
19.45 "Время и личность". Просвети-

тель Ханифа Меликова-Абаева
(12+)

20.15 "Уэрэд щIаусыр". Поэт-песенник
Мадина Берова (каб.) (12+)

20.55 "Илму". Доктор ф.-м.н, лауреат
Государственной премии СССР
Магомет Абшаев (балк.) (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

22.15, 23.30, 04.45 "Специальный ре-
портаж" (12+)

04.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения
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03.00, 04.00, 05.00, 05.30 Новости
10.15, 04.30 "Наше кино. История боль-

шой любви" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.35,

02.55, 04.35 "Евразия. Культур-
но" (12+)

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

11.45, 15.30, 23.45, 03.30, 05.15 "Спе-
циальный репортаж" (12+)

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

12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно"
(12+)

13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 01.30, 04.15 "5 Причин остаться

дома" (12+)
14.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.45, 23.15, 02.15 "Легенды Централь-

ной Азии" (12+)
15.15, 00.15, 05.45 "Наши иностранцы"

(12+)
17.00 Спектакль "Шэрджэс Жизель"

"Черкесская Жизель"
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "О земном и о небесном" (12+)
19.15 "Жизнь посвятившие" (12+)
19.45 "Зи гушыIэр шэрыуэ" (каб.) (12+)
20.20 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
20.35 Жерими адамлары" (балк.) (12+)
21.05 "Илму". Доктор ф.-м.н Магомет

Абшаев (балк.) (12+)
21.40 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
22.15 "Евразия. Регионы" (12+)



Уважаемые руководители! ФГБУ "Кабардино-Балкарский
референтный центр Россельхознадзора" информирует о том, что
в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.12.2020 № 2099 "Об утверждении Правил марки-
ровки молочной продукции средствами идентификации и осо-
бенностях внедрения государственной информационной систе-
мы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами идентификации, в отношении мо-
лочной продукции" с 1 сентября 2021 г. вступают в силу требо-
вания об обязательной маркировке отдельных видов молочной
продукции со сроком хранения более 40 суток.

Регистрация в информационной системе маркировки доступна
на официальном сайте ООО "Оператор-ЦРПТ" в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://че-
стныйзнак.рф/business/projects/dairy/registration/#show0.

Инструкции по работе в информационной системе маркиров-
ки, иные методические документы, в том числе в формате ви-
деоинструкций доступны по ссылкам:

https://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/instructions/
instructions/;

h t t p s : / / ч е с т н ы й з н а к . р ф / l e c t u r e s / e d u c a t i o n /
?data[3_12]=on&filesCount=0&roughSize=0.

Перечни интеграторов, осуществляющих внедрение системы
маркировки на площадках участников оборота отдельных ви-
дов молочной продукции, а также производителей упаковки мо-
лочной продукции, осуществляющих нанесение средств иден-
тификации, в разрезе субъектов Российской Федерации и ви-
дов упаковок размещены на официальном сайте ООО "Опера-
тор-ЦРПТ" по соответствующим электронным адресам:

https://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/partners/
#show10 (интеграторы);

https://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/printing/
#show7 (типографии).

Производство оздоровленного посадочного
материала имеет как важное экономическое, так
и экологическое значение. Наличие в посадоч-
ном материале вредителей и патогенов, превы-
шающих пределы допустимых норм, кроме пря-
мых потерь способствует частому применению
пестицидов, отбору резистентных форм вредных
организмов и массовой вспышке их размноже-
ния.

Соответствующее качество саженцев и расса-
ды, идентичность вида и сорта плодовых и ягод-
ных культур призвана обеспечить сертификацию

1. Есть ли смысл ждать,
когда в России станут при-
вивать импортными вакци-
нами?

Нет, импортные вакцины луч-
ше не ждать. Фарме – которая,
как известно, бизнес – совер-
шенно всё равно, что в России
проживают 200 человек, соглас-
ных только на Pfizer. Их вложе-
ния за счёт этих людей ни в
жизнь не окупятся, ведь нельзя
просто ввезти импортную вакци-
ну в страну: по нашему законо-
дательству нужно ещё провести
клинические испытания на мес-
тном населении, а это очень до-
рого и долго. Да и это не гаран-
тия, что вакцину зарегистрируют.

2. Какая вакцина от COVID-
19, которую можно полу-
чить на территории Рос-
сии, самая лучшая?

В доступе у нас три вакцины.
Ну или четыре, если считать
"Спутник Лайт" – первый ком-
понент "Спутника-V" – за от-
дельную вакцину. Так вот, дей-
ствующие компоненты во всех
вакцинах разные. Говоря про-
стыми словами, "Спутник-V" –
он же "Гам-Ковид-Вак" – имеет
в составе аденовирусные век-
торы двух типов, несущие ген,
кодирующий S-белок коронави-
руса. Ковивак – это "натураль-
ный" вирус SARS-CoV-2, раз-
множенный в большом количе-
стве и "убитый". "ЭпиВакКоро-
на" содержит отдельные пепти-
ды S-белка коронавируса,
"сшитые" с белком-конъюгатом
(N-белком ковида).

На данный момент лучшая
вакцина из предложенных – это
"Спутник-V". Хотя бы потому,
что данных по этой вакцине го-
раздо больше, чем по осталь-
ным, а результаты клинических
испытаний (I-II фазы, и предва-
рительные по III) прошли ре-
цензирование и опубликованы
в одном из самых престижных
медицинских журналов мира.
Конечно, когда появятся сопо-
ставимые данные по всем трём
вакцинам, ситуация может из-
мениться. Но пока – так. Плюс
– это наиболее доступная на
сегодня вакцина, привиться ко-

торой можно во всех регионах
страны.

3. Сейчас в интернете по-
являются активные коммен-
таторы, пишущие, что при-
виваться "Ковиваком" лучше
и безопаснее. Это так?

Я не понимаю, почему многие
решили, будто "Ковивак" – самый
клёвый вариант. По нему данных,
простите, ноль. Нет ничего, кро-
ме сладких обещаний в прессе!
Да, вполне возможно, что это ра-
бочая вакцина. Может, в некото-
рых случаях она будет даже пред-
почтительнее "Спутника-V". А,
может, и нет. Мы сейчас в точке
развилки. Когда докажут, что "Ко-
вивак" работает, проанализируют
его эффективность и безопас-
ность, опубликуют отчёт об этом,
тогда и будем сравнивать. Одно-
го того, что это "классическая"
инактивированная вакцина мало,
чтобы быть уверенным в её эф-
фективности. Просто почитайте,
почему нет инактивированной
вакцины от кори, например.

4. Мои родственники не хо-
тят прививаться. Как убе-
дить их, что вакцинировать-
ся сейчас разумно и важно?

Скажите им, что, когда мы не
выбираем вакцину, мы выбираем
болезнь. А болезнь, будьте увере-
ны, нас найдёт. Возможно, ваши
родственники переживают, что
вакцины не до конца изучены и
пока ещё неизвестны послед-
ствия. Так это же прекрасно – что
до сих пор неизвестны негативные
последствия. А вот у ковида эти
последствия ой как хорошо изве-
стны – правда, пока не все, но их
хватает. Ковид – это тоже пока
ещё весьма неизученная боляч-
ка, и знаком он учёным гораздо
меньше времени, чем технологии
производства вакцин, созданных
для борьбы с этой инфекцией.

Прививка – это нечто ЗАВЕДО-
МО более безопасное, чем бо-
лезнь. Это то, что снижает рис-
ки для вашего здоровья, риски
для здоровья окружающих, на-
грузку на систему здравоохране-
ния и экономику.

5. Какие побочные эффек-
ты могут быть от вакцины
"Спутник-V"?

Вообще-то термин "побоч-
ный эффект" устарел. Сейчас
в контексте иммунизации мы
говорим о событиях, которые
произошли ПОСЛЕ прививки и
неблагоприятны для здоровья
человека. А что из этих собы-
тий связано с действием самой
вакцины, что с ошибками пер-
сонала, а что и вовсе просто со-
впадение, обычно для каждой
вакцины специально выясняют
как раз в ходе клинических ис-
пытаний. Если то или иное со-
бытие, связанное с прививкой,
происходит часто, то мы "засе-
чём" его в испытаниях и опре-
делим, какова его вероятность.
Обычно это лёгкие самопрохо-
дящие реакции.

На основании предваритель-
ных результатов третьей фазы
клинических испытаний "Спут-
ника-V" побочные реакции на
эту вакцину развиваются на пер-
вые-вторые сутки после вакци-
нации и уходят в течение пос-
ледующих трёх дней. Это впол-
не предсказуемо, так как вакци-
на неживая. Пик реакций на неё
– первые сутки после прививки.

Самые частые, они же, по со-
вместительству, – нетяжёлые,
побочные эффекты – это мес-
тная реакция (боль, отёк, по-
краснение в месте инъекции).
Также у привитых, примерно
через 8-10 часов после вакци-
нации, может развиться грип-
поподобный синдром – всё на-
чинается с озноба, потом до-
вольно резко повышается тем-
пература тела, могут болеть
суставы, мышцы, возникает
общее недомогание и головная
боль. Это нормально, этого
следует ожидать. У молодых
бывает чаще, чем у пожилых.
Реже могут наблюдаться неко-
торые незначительные само-
проходящие симптомы, напри-
мер увеличение лимфоузлов
(особенно подмышкой и на шее
со стороны руки, в которую
была сделана прививка). Это
симптомы того, что иммунная
система увидела то "задание",
которое вы ей выдали, и актив-
но его выполняет.

Отсутствие перечисленных
выше симптомов не означает,
что прививка у вас не сработа-
ла. Всё-таки вакцины старают-
ся делать так, чтобы они вызы-
вали минимум дискомфорта.
Так что если никакой темпера-
туры у вас не было, – радуй-
тесь: вы и на елку залезли, и…
ну вы знаете.

(Продолжение следует).



Возможно, вы или ваши родственники всё ещё ду-
маете – делать прививку от COVID-19 или нет. Вас
терзают сомнения: какую вакцину выбрать? Может,
подождать, когда в России появится Pfizer? Какие мо-
гут быть побочные эффекты от прививки? На эти и
другие вопросы отвечает Антонина Обласова, био-
лог, автор блога @ninavaccina и директор некоммер-
ческой организации "Коллективный иммунитет".

Выбираем посадочный материал

посадочного материала. Сертификация – это
комплексная система управления и контроля ка-
чеством посадочного материала в течение всей
вегетации.

Для проведения апробации и сертифика-
ции посадочного материала плодовых куль-
тур на территории г.о. Баксан и Баксанского
муниципального района обращаться в фи-
лиал ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР, Бак-
санский отдел по адресу г. Баксан, ул. Кара-
чаева, 105, тел. 2-16-29.

Здоровый, чистосортный посадочный материал –
основа высокой урожайности

и долговечности насаждений садовых культур

Маркировка
молочной продукции

С 1 сентября 2021 г. вступают в силу
требования об обязательной маркировке
отдельных видов молочной продукции

со сроком хранения более 40 суток

Правообладатели земельных
участков сельскохозяйственно-
го назначения при осуществле-
нии хозяйственной деятельно-
сти в целях защиты растений и
повышения урожайности сель-
скохозяйственных культур при-
меняют пестициды. Вместе с
тем, если дозировка агрохими-
катов превышает регламенти-
рованные нормы, в почве мо-
гут относительно долго сохра-
няться их остаточные количе-
ства. Они и проявляют себя, как
загрязняющие вещества. Пес-
тициды по интенсивности заг-
рязнения почв ставят на первое
место. В загрязненных почвах
лишь небольшая доза пестици-
дов достигает организмов, дей-
ствительно подлежащих унич-
тожению. Значительная же их
часть отрицательно действует
на полезные организмы, в том
числе обитающие в почвах. На-
капливаясь в почве остаточные
количества пестицидов, могут
передаваться по цепям пита-
ния и вызывать заболевания
животных и людей. Установле-
но, что многие пестициды наи-
более активно разлагаются
микроорганизмами. Это явле-
ние получило название микро-
биологической детоксикации.
Скорость микробиологического
разложения пестицидов в по-
чве определяется содержани-
ем гумуса, температурой и
влажностью почвы, содержани-
ем питательных веществ и дру-
гими факторами. Таким обра-
зом, необходимо создавать хо-
рошие условия для развития
почвенных микроорганизмов
для детоксикации пестицидов.

Частично судьбу пестицидов
в почве удается регулировать
агротехническими приемами
обработкой, применением оро-
шения и удобрений, выбором

Остаточное количество
пестицидов –

один из факторов
загрязнения почв

сорта и культуры, способом
внесения пестицидов, его глу-
биной, сроком. В посевах про-
пашных культур и на паровых
участках вследствие лучшей
аэрации, детоксикация пести-
цидов происходит более интен-
сивно, чем в посевах зерновых.

В целях охраны земель соб-
ственники земельных участков,
землепользователи и арендато-
ры земельных участков обязаны
в числе прочих проводить ме-
роприятия по защите земель от
загрязнения химическими веще-
ствами (ч.2 п. ст.13, ст.42 ЗК РФ).

Отделом государственного
земельного надзора Северо-
Кавказское межрегиональное
управления Россельхознадзо-
ра при проведении контрольно-
надзорных мероприятий осу-
ществляется контроль за заг-
рязнением почв пестицидами.
На земельных участках прово-
дится отбор проб. Почвенные
образцы направляются в испы-
тательную лабораторию ФГБУ
"Кабардино-Балкарский рефе-
рентный центр Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору".

Для пестицидов установлены
нормы предельно допустимых
концентраций в почве (ПДК),
которые составляют сотые и
десятые доли мг/кг почвы.

Правообладатели земельных
участков сельскохозяйственных
угодий, также должны периоди-
чески производить отбор почвен-
ных проб на своих земельных
участках и направлять в испыта-
тельную лабораторию с целью
осуществления контроля за пре-
дельно допустимыми концентра-
циями химических соединений.

К. ЗАЛИХАНОВ,
зам. начальника отдела

государственного
земельного надзора.
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24 февраля 2021 года Президентом Российс-
кой Федерации подписан Федеральный закон №
25-ФЗ "О внесении изменений в статью 230 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и ста-
тью 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации".

В соответствии с внесенными изменениями
часть 2 статьи 230 Уголовного кодекса РФ до-
полнена пунктом "д", в соответствии с которым
склонение к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ или их анало-
гов, совершенное с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных сетей (включая
сеть "Интернет"), влечет повышенную уголовную
ответственность, наказание предусмотрено от 5
до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, статья 230 Уголовного кодекса РФ
дополнена частью 4, в соответствии с которой
предусмотрена повышенная уголовная ответ-
ственность за деяния, предусмотренные данной
статьей, если они повлекли по неосторожности
смерть двух или более потерпевших. Наказание
предусмотрено в виде лишения свободы сроком
от 12 до 15 лет.

Администрация и Совет ветеранов с. п. Атажукино извещают о
кончине ветерана труда КАНШАОВОЙ Таужан Исмаиловны и
выражают глубокое соболезнование родным и близким покой-
ной.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
МРЭО ГИБДД по Кабардино-Балкарской Республике ин-

формирует вас о том, что в целях сокращения времени ожи-
дания в очереди, вы можете предварительно записаться
на приём через Единый портал государственных услуг в
электронном виде на сайте www.gosuslugi.ru, оплатив при
этом государственную пошлину со скидкой 30%.

Получить следующие услуги:
1. Получение водительского удостоверения.
2. Оформление транспортных средств и  прицепов к ним.
3. Замена государственных регистрационных знаков.
4. Обмен и восстановление утерянных водительских удо-

стоверений.
5. Внесение изменений в конструкцию транспортного

средства.
А. ЧУКОВ,

начальник МРЭО ГИБДД №2 МВД по КБР,
майор полиции.

Согласно правилам предос-
тавления субсидий на авиапе-
релеты, из понятия "семейная
поездка" не следует, что есть
какое-то ограничение по числу
пассажиров, сопровождающих
ребенка в возрасте до 18 лет.
Единственным условием явля-
ется единое бронирование би-
летов на ребенка и всех его со-
провождающих. Некоторые
предприимчивые бездетные
граждане договариваются со
своими друзьями, у которых
есть дети, и те включают их.
Бездетные неплохо экономят.

Приведем пример. Обычный
билет из Екатеринбурга во Вла-
дивосток стоит 24 тысячи руб-
лей на одного взрослого пасса-
жира. А если в бронировании
будет несовершеннолетний ре-
бенок, то перелет обойдется в
11 тысяч рублей. Разница в два
с лишним раза.

Включить и оплатить ненуж-
ный по факту перелет для ре-
бенка только для получения
субсидии на взрослого выгод-
но, когда летят не менее двух
взрослых. Насколько законна
эта схема?

БИЛЕТ ЕСТЬ,
РЕБЕНКА НЕТ
Государство не устанавлива-

ет обязательное наличие род-
ства между ребенком и взрос-
лым для получения скидки на
авиабилет. Сопровождающим в
тарифе "семейная поездка"
может быть любой человек
старше 18 лет.

Что касается ситуации, когда
ребенок, включенный в единое

бронирование, будет отсутство-
вать при регистрации на рейс, то
она неоднозначная. Относитель-
но того, что должен проверять
авиаперевозчик, прямо в прави-
лах ничего сказано.

Авиакомпания обязана ежеме-
сячно представлять в Федераль-
ное агентство воздушного транс-
порта отчет о количестве факти-
чески перевезенных пассажиров
с приложением реестра перево-
зочных документов, подтвержда-
ющих выполнение воздушных
перевозок с применением специ-
ального тарифа. Указания на то,
состоялся ли по факту перелет
ребенка наряду с прочими пас-
сажирами, вместе бронировав-
шими билеты с субсидированны-
ми тарифами, нет.

Авиаперевозчики могут прове-
рять не только документы на
ребенка при продаже билетов,
но и наличие самого ребенка при
посадке в самолет. В этом пла-
не правила устанавливает сама
авиакомпания.

Если вы решите купить биле-
ты по тарифу "семейная поезд-
ка", а ребенка с собой не возьме-
те, нужно быть готовым к тому,
что за билет придется допла-
тить. Если авиакомпания обна-
ружит, что пассажиры без ребен-
ка намерены улететь по льгот-
ным билетам, может дойти и до
привлечения к ответственности
за мошенничество, то есть за
хищение чужого имущества пу-
тем обмана.

Чужое имущество в данном
случае – это деньги, составляю-
щие размер скидки по семейно-
му тарифу, а обман – это заве-

рение при покупке билетов, что
пассажир полетит с ребенком.
Если сумма скидки составила
не более 2500 рублей, можно
ограничиться административ-
ным наказанием, в противном
случае это уже преступление,
и наказание будет уголовным.

А ЕСЛИ РЕБЕНОК
ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ?
Есть постановление прави-

тельства от 14.07.21 г. № 1176,
согласно которому планирует-
ся субсидировать перелеты по
46 маршрутам (Владивосток,
Екатеринбург, Иркутск, Кали-
нинград, Казань, Красноярск,
Мурманск, Новосибирск, Рос-
тов-на-Дону и др.). Скидки до-
ступны в рамках семейной по-
ездки. Она предусматривает
приобретение билетов с еди-
ным бронированием на ребен-
ка и взрослого, который его со-
провождает. Для покупки биле-
та будет достаточно паспорта
и свидетельства о рождении
ребенка.

Согласно постановлению,
перевозка одного ребенка в
возрасте до двух лет в сопро-
вождении совершеннолетнего
пассажира осуществляется
бесплатно без предоставления
ребенку отдельного места. Воз-
душная перевозка такого ре-
бенка с предоставлением мес-
та осуществляется за плату со
скидкой не менее 25% специ-
ального тарифа. Для детей в
возрасте от двух лет действу-
ют такие же условия со скид-
кой 25%.

https://aif.ru

Можно ли купить
льготный детский авиабилет,

но лететь без ребенка?



Специалисты рекомендуют стирать новую
одежду перед тем, как надевать ее впервые. И
дело не только в том, что на ней могут образо-
ваться грязь или пыль в процессе транспорти-
ровки с производства, хранения на складе или в
магазине.

Стирать одежду после покупки нужно, прежде
всего, чтобы смыть с нее краску и другие хими-
каты, которые применялись при обработке на
производстве. Особенно это важно, когда речь
идет о белье.

Красящие вещества достаточно аллергенны.
Кроме того, красители могут способствовать он-
коперерождению тканей кожи.

Степень вреда красителей зависит от их каче-
ства, от того, как была окрашена ткань, какой
химический агент использовался для окрашива-
ния. Некоторые химические красители накапли-

ваются в организме, проникая через кожу. Дру-
гие же действуют мгновенно, вызывая аллерги-
ческую реакцию. В красителях могут быть и тя-
желые металлы.

Можно ли через одежду заразиться кожными
болезнями?

Постирать одежду после покупки не помеша-
ет и в целях профилактики кожных болезней, ко-
торые могли быть у людей, ранее примерявших
вещь в магазине.

Риск заразиться через одежду педикулезом
или чесоткой низок, но он остается.

Что касается грибковых поражений гладкой
или волосистой части кожи, они малоконтагиоз-
ны, т.е. нечасто передаются от больных организ-
мов здоровым. Но споры гриба способны оста-
ваться на одежде какое-то время, предупрежда-
ет врач.

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.

Домашний фермер
реализует КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатно.
Обр.: т. 8-961-326-19-01.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка.

Обращаться:
тел. 8-909-432-80-12.

ПРОДАЁТСЯ
груша сорта Тали

10–12 тонн.
Обр.: т. 8-967-415-86-00.
 Прод-ся холодильник б/у 2-
камерный в хорошем сост. (3
тыс. руб.); колонка «Ленинград»
б/у в раб. сост. (2 тыс. руб.); кор-
мохранилище желез. ёмк. 1 тон-
на (цена 3 тыс. руб.); паркет но-
вый 3 кв. м (цена 2 тыс. руб.);
навесная сетка желез.; дверь
б/у 1.2 на 22 (5 шт.) - цена 2 тыс.
руб. Обр.: т. 89280775502.

 Требуется ШВЕЯ-МОТОРИ-
СТКА с опытом работы на овер-
лоч. распошивал. прямостроч.,
УПАКОВЩИЦА. З/пл каждый
день. Расценки высокие. Район
автовокзала. Обр.: т. 8-928-915-
40-01.
 Требуются на работу ШВЕИ,
ПОМОЩНИЦЫ ШВЕИ. Обуче-
ние при наличии азов работы на
швейной машинке. Обр.: т. 8-928-
693-11-78.
 Швейному предприятию в г.
Баксане требуются: ШВЕИ (на
оверлоки, распошивалки, прямо-
строчные машинки), УПАКОВ-
ЩИЦА, ВЯЗАЛЬЩИКИ и ВЯ-
ЗАЛЬЩИЦЫ на кругловязаль-
ные машины. З/пл сдельн. га-
рант. Работа круглодичная. Усло-
вия для работы хорошие. Офи-
циальный прием на работу. Обр.:
т. 8-928-709-05-08 (Мурат).
 Требуются ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА, ОФИЦИАНТКА, ПОВАР
НА ТЕСТО и ПОВАР. Обр.: т. 8-
988-937-31-35, 8-967-419-95-47.
 Требуется ВОДИТЕЛЬ на
КрАЗ с опытом работы. Работа
в карьере. Зарплата до 2000 руб.
в день. Обед бесплатный. Обр.:
т. 8-938-700-35-85.
 Работа для пенсионеров,
офицеров в запасе МВД, студен-
тов, для всех категорий граждан.
Обр.: т. 8-996-330-35-76.
 Успешному предпринимате-
лю требуется надёжный ПО-
МОЩНИК. Обр.: т. 8-928-080-60-
32.

 2-ком. кв. (г. Тырныауз) ме-
няю на 1-ком.кв в Баксане. Обр.:
т. 8-928-712-54-46.

 Зем. уч. 10 сот. (г. Баксан, ул.
Клименко, 96), р-н "Кооператор".
Цена договорная. Обр.: т. 8-928-
712-54-46.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин му-
сульманских ритуальных
товаров (г. Баксан, угол пр.
Ленина и ул. Терешковой),
р-н "Строительный".
 Отдых на море. Доставка,
размещение, питание (по жела-
нию).  Экскурсии по КБР и Север-
ному Кавказу, а также принима-
ем заказ транспорта от 7 до 50
мест. Обр.: т. 8-928-080-68-77
(Тимур).

 Продаётся 2-ком. кв. в райо-
не ТКООС. Без ремонта. Цена
800 тыс. руб. Обр.: т. 8-967-411-
58-23.
 3-ком. кв, 1/5 этаж дома в
районе «Кооператор». Обр.: т. 8-
967-418-15-53.

 Хочу познакомиться с девуш-
кой для создания семьи. Возраст
23-25 лет. Желательно с меди-
цинским обр., рост не ниже 175
см. О себе: врач-эндокринолог.
Работаю в Питере, без вр. при-
вычек. Желательно с Баксанско-
го р-на. Обр.: т. 8-931-343-49-63,
8-928-716-14-52.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системный

блок, колонки,
ксерокс+принтер+сканер

Привезу вам домой,
установлю. Цена 12900.
Обр.: т. 8-910-368-98-08.


