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провел заседание Правительства КБР, на котором были

рассмотрены вопросы социально-экономического развития
республики. Особое внимание
уделено вопросам оплаты труда.
Так, по итогам первых 5 месяцев
среднемесячная номинальная
заработная плата работников в
целом по экономике составила
32734,3 рубля, увеличившись в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8,3%.
– С учетом индекса потребительских цен реальная заработна я плата с оставила
96,1%, что, безусловно, не может нас устраивать. С 1 августа вновь на 10% повышаем
уровень заработной платы работникам бюджетной сферы.
Продолжаем работу по существенному повышению уровня
доходов населения и доведе-

нию данного показателя до
уровня не ниже общероссийского. Также занимаемся вопросами занятости населения,
борьбы с безработицей, – сказал Казбек Коков.
Глава республики также отметил, что одним из главных
направлений работы остается
социальная поддержка граждан, особенно семей с детьми.
В республике осуществляются
7 видов различных выплат семьям. Общая сумма средств,
направленных на поддержку
семей, составила 2,1 миллиарда рублей. Произведены выплаты на 25 351 ребенка, компенсационные выплаты получили 12 990 семей, 83 семьям
оказана адресная социальная
помощь по улучшению жилищных условий.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



В Исламее прошел турнир
по вольной борьбе среди
юношей, посвященный 100летию образования Кабардино-Балкарской Республики и Баксанского района.
ОРЕВНОВАНИЯ проходили в спортивном зале
"Вымпел", в них приняли участие 70 юных борцов села от 7
до 16 лет.
В результате напряженных
поединков были определены
сильнейшие в шести весовых
категориях. Победителями стали: Амир и Марат Кажаровы,
Азнаур Маршенов, Ратмир Ка-
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занов, Айдемир Хашук аев,
Имран Назаров. Администрация сельского поселения Исламей наградила призеров кубками, медалями и грамотами.
В рамках 100-летия республики и района в муниципалитете реализуется комплексный
план мероприятий по всем направлениям деятельности, в
том числе и спортивным, с участием трудовых коллективов и
жителей села.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
райадминистрации.

Поздравляю вас с праздником спорта и здоровья – Днем физкультурника!
Физическая культура и спорт являются одним из стратегических направлений государственной и региональной политики. Сегодняшний день – это праздник не только
профессиональных спортсменов, тренеров, но и тех, кто ведет и личным примером
пропагандирует здоровый образ жизни. Физическая культура и спорт объединяют
людей, делают их сильными, учат добиваться своих целей, достигать своей мечты.
Физическая подготовка, позитивное мышление, здоровый образ жизни – это вклад в
будущее здоровье нации.
Баксанский район славен своими спортивными традициями и достижениями, которые сегодня хранят ветераны спортивного движения, и продолжает активная молодежь. На территории района успешно совершенствуется материально-техническая
спортивная база, активизируется работа по месту жительства. Радует, что год от
года растет число людей, для которых занятия физической культурой становятся
частью привычного уклада жизни.
В этот день особые слова благодарности – тренерам, учителям физической культуры, благодаря труду которых стали возможны успехи наших спортсменов на соревнованиях различного уровня.
Поздравляю спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, болельщиков и всех, кому
небезразличен спорт. Желаю всем крепкого здоровья, спортивного долголетия, успехов и новых ярких побед!
Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.



Глава администрации района Артур Балкизов
проверил ход подготовки образовательных учреждений
к новому учебному году

Г

В этом году в Баксанском районе из местного бюджета на
ЛАВА администрации соремонтные работы к новому учебному году было выделевместно с профильными
но более 5 млн рублей, в том числе на открытие центров заместителями посетили об"Точка роста".
щеобразовательную школу
сельского поселения Жанхотеко.
Делегация осмотрела двор,
прилегающую территорию, а
также помещения школы.
Здесь в рамках национального проекта "Образование" завершается ремонт двух классов, в которых будут открыты
"Точки роста". Артур Балкизов
осмотрел обновленные кабинеты, столовую, спортивный
зал.
В рамках поездки были даны
поручения по содержанию дворовых территорий. Школа
сельского поселения Жанхотеко была построена в 1974 году
и рассчитана на 300 мест. На
сегодняшний день уже разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания школы.
В рамках подготовки к новому учебному году в школе сельского поселения
Псыхурей идут работы по
благоустройству прилегающей территории.
ОТРУДНИКИ школы обновляют плитку во дворе, ремонтируют дворовый туалет, осуществляют подсыпку
прилегающего участка и сажают декоративные растения.
При с одействии местных
спонсоров обновлена столовая школы.
Ранее, в рамках ремонта дороги, здесь построили новый
тротуар, обновили дорожное
покрытие и обустроили территорию дорожными знаками.
Работы по подготовке образовательных учреждений к
новому учебному году практически уже завершены.
Пресс-служба
райадминистрации.
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В Верхнем Куркужине нас удивило то, с
какой любовью, как бережно относятся
жители к памяти основоположника кабардинской литературы Али Асхадовича Шогенцукова, который является неотъемлемой частью нашей национальной культуры. Во дворе Дома культуры в день проведения фестиваля был организован специальный уголок, посвященный А.А. Шогенцукову. Но не только это, но все вокруг
и, прежде всего, люди покорили нас здесь
особой простотой и общительностью.
Мы убедились в том, что полноценной
жизнью живут и с оптимизмом на свое будущее смотрят и в сельских поселениях
Атажукино, Куба, Баксаненок, Кишпек,
Нижний Куркужин, Псычох, Заюково, в которых побывали в рамках проведения
фестиваля.
– Портрет такого масштабного
фестиваля был бы не полным, если
не упомянуть, хотя бы вкратце, о
большой концертной программе, в
которой приняли участие лучшие на
сегодня музыкальные, танцевальные
и вокальные коллективы района, а
также приезжие известные артисты.
Не правда ли?
– Совершенно согласна с вами. Но сбросить со счетов не могу и то, что вниманию
граждан в каждом сельском поселении
были представлены многочисленные и
самые разнообразные выставки работ
прикладного национального искусства,
предметов далекой старины. Не остались

Торжественно, ярко,
увлекательно
и неординарно –
так, как умеют
только люди творческие, влюбленные
в свое дело,
провели
фестиваль-эстафету
"Загляни в мое село"
работники культуры
нашего района.
Мероприятия
проходили в десяти
сельских поселениях
из тринадцати,
они были
организованы в виде
праздников
национальной
культуры.
Это и стало поводом
для интервью
с начальником
райотдела культуры
З.Х. Тхамадоковой.

– Зера Хасановна, начну, пожалуй,
с предварительного вопроса. Исполнилось два с половиной года, как
вас назначили руководителем культурного ведомства района. Что
удалось сделать за этот промежуток времени?
– Мне трудно, конечно, судить о себе,
но что могу сказать твердо: удалось
сделать очень важное – переломить тяжелую ситуацию, вызванную ковидными ограничениями, убедить коллег поверить в то, что жизнь в сельских поселениях мы, работники культурной сферы, можем сделать лучше, веселее и
радостнее.
За последние два года в нашем районе сделано немало в области культуры. Пристальное внимание уделяется
обновлению и модернизации Домов
культуры, школы искусств, их оснащенности современной аппаратурой и оборудованием, профессиональному росту специалистов. Прирастает на наших
глазах культурное наследие. Не могу не
подчеркнуть и успехи наших земляков,
которые регулярно радуют нас своими
достижениями на различных конкурсах,
фестивалях и других состязаниях не
только регионального, но и Всероссийского масштаба.
– Из каких соображений Вы исходили, когда планировали фольклорный фестиваль "Загляни в мое
село"?
– Ответ на вопрос начну с вопроса. В
чем сегодня сила единого народа? Отвечу: в культуре! Она сохраняет историю, объединяет настоящее и подпитывает надежду на будущее. И в год культурного наследия народов России, а
также 100-летия Кабардино-Балкарии и
Баксанского района, стало быть, символично задуматься о сохранении и
приумножении духовного наследия муниципального образования.
Эти и многие другие обстоятельства
стали поводом для организации фестиваля. Понимали, что для нас это отличная возможность продемонстрировать
многообразие и самобытность нашей
культуры. Понимали и то, что в такое
сложное время провести в десяти сельских поселениях фестиваль на достойном уровне – дело непростое. И заодно верили, что наши культработники
успешно справятся. Ведь многие из них
пропитаны духом творчества, преданы
истории своей малой родины и умеют
творить на сцене правду жизни.
Другой аспект – фольклорно-этнографический фестиваль, который проходит
последовательно в разных сельских поселениях, протягивая незримую, но слышимую нить, связывает между собой не
только поселения, но и поколения, историю и современность, популяризует
историю района и республики, знакомит
и приобщает молодое поколение к истории, культуре и традициям народа.

– Зера Хасановна, а какие у вас впечатления от атмосферы проведенного фестиваля?
– Без ложной скромности мы можем сказать, что мероприятие удалось в полной
мере. Все его организаторы работали как
единый слаженный механизм, то есть мы
достигли тех эффектов, которые и планировалось достичь.
На фестивале при каждой встрече с
людьми мы становились свидетелями их
огромной любви к своему селу, гордости
за ее историю и необыкновенного интереса к прошлому. И как же отрадно было
видеть на каждом мероприятии и детей,
и подростков, и взрослых, и пенсионеров.
Находясь в Жанхотеко, с каждым часом
все больше убеждались в том, какими
давними и глубокими являются корни
братских и добрососедских отношений
кабардинцев и балкарцев, проживающих
здесь.
Сельское поселение Крем-Константиновка поразило своей многонациональностью. Здесь живут в мире и согласии представители 28 национальностей. Прекрасно проведенный в здешнем Доме культуры фестиваль, уверенна, будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между жителями поселения.

без внимания различные мастер-классы,
такие, например, как приготовление блюд
национальной кухни, вязание шерстяных
изделий, обработка ценных камней, демонстрация национальных костюмов и
многое другое.
Порадовали участников фестиваля и
ревностные хранители и подвижники культуры-работники централизованной библиотечной системы и ее филиалов под
руководством директора ЦБС Радимы
Нагоевой. Интереснейшие книжно-иллюстративные выставки, посвященные прошлому и настоящему наших сельских поселений, Баксанского района и родной
Кабардино-Балкарии представили практически все филиалы.
Конечно же, бурю восторга вызвали
всадники в черкесках в сельских поселениях Атажукино, Куба и Жанхотеко. Масса веселых развлечений ждала и маленьких гостей праздника. В этом преуспели в
с.п. Баксаненок и Кишпек, где вовсю работали огромные разноцветные батуты,
детские горки и карусели.
В Верхнем Куркужине были проведены
старинные детские игры. В Кубе показали обряд возвращения жениха (щауэишыж), в котором участвовали только юноши в национальных костюмах, еще раз

подтвердив, что к свадьбе у адыгов
было особое отношение. В Нижнем Куркужине участники фестиваля стали свидетелями настоящего обряда лъэтеувэ
– подвешивание красного сыра для
близнецов Мухамедика и Фатимочки
Дударовых, специально для этого было
изготовлено обрядовое кушанье – хьэлыуэ (халва), а самые ловкие и смелые
ребята лазили за призом по промасленному кожаному ремню.
– Зера Хасановна, ваш немного отвлеченный ответ на предыдущий
вопрос наводит на мысль, что разговор о том, как проходили концерты в рамках фестиваля, намеренно оставили на десерт.
– Не исключено. Ведь богатая концертная программа никого не оставила равнодушным. Каждое выступление было
ярким, красочным. Каждая песня, каждый танец нес в себе смысл, идею и характер.
Были представлены номера, наполненные духом патриотизма, чувством
гордости за свое Отечество, за свою
малую родину. Зрители повсеместно
встречали бурными овациями всех наших артистов – и детей, и молодежь, и
людей постарше. Красивые и замечательные мелодии и танцы поднимали
настроение, а от трогательных песен
порой украдкой утирали с глаз слезы.
Каждый зритель смог почувствовать
большую любовь и гордость за свой
народ, его успехи и достижения.
Участников концертной программы
было очень много, не станем их всех перечислять, каждый был хорош по-своему, старался показать свои таланты и
подарить свои эмоции зрителю. Но все
же не могу не отметить яркое выступление ансамблей "Джигит" Дома культуры и "Нур" прогимназии с.п. Атажукино. Танцоры и гармонисты-воспитанники Эдуарда Жигунова (Верхний Куркужин) запомнились красочностью костюмов, высокой техникой исполнения,
оригинальностью. Прекрасные фольклорные номера в национальном стиле
были представлены образцовыми ансамблями танца "Кишпек" и "Жемчужина гор" (с.п. Куба). Пластика и чистота
исполнения разных танцев, качество
костюмов радовали, а искусство передачи настроения просто поражало. Приятно удивили зрителей также выступления хореографической группы ДК с.п.
Крем-Константиновка, ансамбля доулистов "Ритмы Кавказа" из Жанхотеко и
другие.
Много было представлено и вокалистов на фестивале. Особо обратили на
себя внимание зрителей и специалистов такие молодые исполнители, как
Рамазан Додохов из Баксаненка, братья Заур и Тимур Кочесоковы из Верхнего Куркужина.
За время проведения праздничных
мероприятий на сценах, словно в калейдоскопе, сменяли друг друга популярные, веселые и лирические народные
песни в исполнении именитых певцов
Аслана Тхакумачева, Ислама Гукова,
Светланы Тхагалеговой, Атмира Кумышева, Ислама Шикобахова, Ауеса Зеушева, Марьяны Мудрановой, Карины
Договой, Астемира Хаупы, Вадима Хатухова и др. Добрых слов заслуживают
и наши замечательные участники народного ансамбля "Кавказ" Арсен Жиляев, Мухамед Батитов, Борис Шхагумов и Заурби Кушхов, а также директор
РДЦ Хачим Темботов, которые выступали почти на каждом концерте.
Хочу выразить огромную благодарность руководству района не только за
поддержку в проведении фестиваля, но
и активное участие во всех мероприятиях. Не могу не отметить и то, что вся
наша деятельность в дни проведения
фестиваля была самым лучшим образом освещена в районной газете "Баксанский вестник".
Фестиваль "Загляни в мое село", в котором участвовало более 3 тысяч человек, закончился, но наша работа продолжается. Время ставит перед нами
новые задачи, и, я уверена, что с такой
крепкой, трудолюбивой, сплоченной и
высокопрофессиональной командой
мы справимся с любыми задачами и
сложностями.
– Благодарим вас за интересное
интервью и желаем вам и вашей команде новых творческих успехов и
достижений!
– Большое спасибо всему коллективу "районки", а читателям и всем жителям района – мира, добра, счастья,
крепкого здоровья и благополучия.
Беседовал Ауес НЫРОВ.



…А я хотел участвовать в десанте
Кричать в эфир: "Тюльпан", я – "Резеда"…
Мне шел тогда едва ль второй десяток
Меня на фронт не брали поезда.

Дети войны… Вместе со
взрослыми они пережили все
ужасы Великой Отечественной, которые никогда не сотрутся из памяти… Не обошла
стороной война и детей КремКонстантиновки.
Анна Карповна Фоевая
вспоминает: "У нас во дворе и
у соседей стояли машины.
Немцы ходили часто к машинам – на голове, ушах были
одеты странные предметы.
Взрослые потом объясняли,
что это наушники.
В машинах была радиостанция. Уходя, немцы оставили одну из них. Мы, дети,
разобрали ее, вытащив оттуда сиденья, это оказались
кресла-качалки. Мы радовались, раскачиваясь на них.
Сбегались дети из соседних
дворов, посмотреть на такое диво".
Из воспоминаний Веленчук
Саши: "Когда немцы въезжали в село, мы, дети, стояли
на улице и ели вареную кукурузу, а кочерыжки бросали в
сторону немцев. В то время
мы ходили босиком. Пыль,
дождь – нам все было нипочем. И еще помню как нас
немцы кормили супом. Суп
был из концентратов, как казалось тогда – очень вкусный, до сих пор я не забыл
этого вкуса! А еще дали нам
ложку с вилкой – походные,
они складывались. Как сейчас
говорят, "два в одном".
Вспоминает Коваленко Николай: "Помню, как ходили
немцы по селу требуя еды:
"Млеко, яйко, хлеб". У нас во
дворе тоже стояла машина –
бортовая. В кузове лежали,
различные инструменты.
Мое внимание привлек секатор с красными ручками. Недолго думая, влез в кузов, взял
облюбованный мною предмет
и назад, вот тут-то меня и
настигла кара – хворостина".
СКОЛЬКО женщин проА
шли фронт вместе с
мужчинами! Врачи, медицин-

ские сестры, санитарки выносили с поля боя раненых. В
госпиталях, не покладая рук,
и днем, и ночью трудился медперсонал. В первые дни войны в Кубинский райвоенкомат
от кременчугцев поступили
десятки заявлений с просьбой
направить их на фронт защищать Родину. Охваченные
благородным порывом ненависти к врагу, вместе с мужчинами добровольно ушли защищать Родину и женщины.
Дарья Тимченко (Голинская),
Евдокия Катькало (Резник),
Нина Ромашко (Ратушная).
Нину Ромашко направили в
Невиномысск в школу младших специалистов авиа-службы. Служила механиком по
авиавооружению. Но в этой
должности служить ей пришлось недолго: когда гитле-

ровцы ворвались на Кавказ,
прошла курсы снайперов, далее-укладчик парашютов И
все это надо было усвоить за
короткое время. Евдокия
Катькало и Дарья Тимченко
были направлены в г. Сталинград. Вместе служили в 6-ом
отдельном дивизионе ПВО, в
отделении аэростатов. Прошли курс обучения молодого
бойца. Далее станция Бекетовка, пригород Сталинграда.
Пост не покидали день и ночь.
А когда в городе завязались
уличные бои с фашистами,
девушек вместе с аэростатами перебросили на левый берег Волги, далее в г. Саратов
на охрану города.
В январе 1943 года 6-ой дивизион ПВО направили на север, на охрану Мурманска.
Порт Мурманска в то время
имел важное значение для
нашей страны. Сюда приходили корабли с военными грузами из союзных стран. Евдокия
и Дарья и здесь несли отважную солдатскую службу. И
опять же круглые сутки находились на своем посту.
День Победы девушки
встретили в Мурманске, за
полярным кругом. Все трое
Нина, Евдокия и Даша имеют
соответствующие награды.
Нина "За оборону Кавказа",
"За победу над Германией".
Евдокия и Дарья – "За оборону Сталинграда" и все они награждены орденами Отечественной войны II степени.
Вера Арбузова (Ильчук)
проживала в ст. Ищерской на
берегу Терека – рвалась на
фронт. Направили ее в Грозный. Здесь приобрела специальность радист-телефонист.
Военные дороги привели Веру
в Ригу, где и встретилась со
своим будущим мужем. Это
была любовь с первого взгляда. Плечом к плечу они прошли до конца войны. Награждена медалями "За оборону
Кавказа", "За победу над Германией", орденом Отечественной войны II степени.
Семья Ильчуков проживала в
Нальчике, работали в совхозе
в Крем-Константиновке, муж
Веры Федоровны был зоотехником.
Никого из девушек-фронтовичек уже нет в живых. Похоронены все на местном кладбище. На их могилах всегда
цветы.
10 лет жила в нашем селе
Асият Алихановна Маремкулова – фронтовичка. Она попала в женскую бригаду из 15
человек. По мере продвижения фронта, готовили укрытия
для техники… Награждена
медалью "За доблестный
труд". Сын Султан вспоминает: жил с бабушкой, отец не
вернулся с фронта, погиб.
Асият Алихановна вернулась с натруженными руками,
но зато с Победой. Награждена медалью "За доблестный
труд во время ВОВ, "За Победу над Германией". Похоронена в своем родном селе КубаТаба.
Уходят, уходят фронтовики в
мир иной. В Крем-Константиновке остался один участник
войны Боченков Василий.
Л. СТУПАК.
P.S: Благодарю заведующую сельской библиотекой
Светлану Колодяжную за предоставленный материал.



В газете "Баксанский вестник" от 23 июля текущего года был опубликован материал под заголовком
"Нужен регулируемый пешеходный переход". В нем
шел разговор о необходимости создать условия для
безопасности пешеходов на трассе возле оздоровительного комплекса "Гедуко" и базы отдыха "Баксан". На днях мы получили ответ из ОГИБДД МО МВД
России "Баксанский". Ниже приводим его текст.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения,
а также жизни и здоровья граждан, прибывающих в оздоровительный комплекс "Гедуко", а
также на базу отдыха "Баксан",
в ОГИБДД МО МВД России
"Баксанский" из администрации Баксанского муниципального района поступило информационное письмо с приложением коллективного заявления
о необходимости обустройства
пешеходного перехода на 4 км
+ 800 м, между двумя вышеуказанными комплексами.
Подразделением ОГИБДД
МО МВД России "Баксанский"
проведено выездное обследование данного участка автомобильной дороги. Проведенным
обследованием установлено,
что данные комплексы являются местом притяжения граждан, как Кабардино-Балкарской
Республики, так и гостей из других субъектов Российской Федерации. Следует заметить,
что вероятность дорожнотранспортных происшествий с
участием пешеходов на данном
участке дороги очень велика.
…Порядок содержания автомобильных дорог устанавливается нормативными правовыми
актами Российской Федерации
и муниципальными правовыми
актами. Таким образом, вла-

дельцем данной автомобильной
дороги общего пользования регионального значения является
ГКУ КБР "Управление дорожного хозяйства".
На основании изложенного и в
целях повышения уровня безопасности населения на территории обслуживания, а также повышения эффективности охраны
общественного порядка и безопасности дорожного движения,
владельцу дороги, (ГКУ КБР "Управдор") направлены представления №5232 от 07.03.2022 и
№14828 от 06.07.2022 о необходимости обустройства данного
участка автомобильной дороги
пешеходным переходом, совмещенным с искусственной дорожной неровностью (далее "ИДН").
Также в ГКУ "Безопасная Республика" за №2168 от 01.02.2022
направлено информационное
письмо с просьбой установить на
данном участке автомобильной
дороги автоматический комплекс
фиксации административных
правонарушений (имеется ввиду камера фиксации превышения скорости движения и выезда на встречку – ред.). Эта
работа находится на стадии завершения.
Представление по установке
технических средств регулирования было рассмотрено владельцем дороги 14.03.2022, проведен

мониторинг интенсивности движения транспортных средств и
пешеходов. В ходе проведенного мониторинга получен ответ
на представление, в котором
указано, что согласно п.4.7
ГОСТ Р 32944-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы.
Классификация. Общие требования" устройство наземных пешеходных переходов с обозначением их дорожными знаками
"Пешеходный переход" по ГОСТ
Р 32945-2014 и (или) горизонтальной дорожной разметкой по
ГОСТ Р 32953-2014 осуществляется в местах установившихся пешеходных связей и на перекрестках при интенсивности
движения транспортных потоков более 50 единиц в час и интенсивности движения пешеходов более 150 человек в час. Из
анализа следует, что среднесуточная часовая интенсивность
движения пешеходов на данном
участке не превышает указанных значений. В связи с этим,
владелец дороги считает нецелесообразным обустроить данный участок автомобильной дороги пешеходным переходом,
совмещенным с ИДН".
Другими словами, пешеходного перехода "зебра" и светофора установлено не будет.
Чтобы их установили, как мы
выясняли из своих источников,
руководство ОК "Гедуко" должно представить в ГКУ КБР "Управление дорожного хозяйства" специальные технические условия. Или должна случится трагедия, не дай Бог, конечно, тогда сразу будут и "зебра", и светофор. Лучше бы "до",
чем "после".
Наш корр.


Очень хотелось бы через любимую газету
"Баксанский вестник" выразить благодарность
оператору кредитного отдела филиала Сбербанка КБР в Баксане Роксане Имамовой за добросовестное отношение к выполнению своих
обязанностей.
Роксана, несмотря на молодой возраст, является опытным, компетентным профессионалом своего дела. К работе относится с душой и стремлением помочь своим клиентам.
Благодарю ее за отзывчивость и поддержку в
решении возникающих вопросов при оформлении кредитов.

Роксана – всегда с улыбкой и хорошим настроением встречает клиентов, ее позитив
невольно передается окружающим.
Не могу не сказать и о том, что Р. Имамова
спокойно и доходчиво объясняет, что и как надо
сделать, умеет быстро ввести в курс дела, к
тому же всю документацию оформляет оперативно, а, главное, безошибочно.
Дорогая Роксана, от всей души желаю вам
здоровья, благополучия и успехов в вашей непростой профессии!
Рита МАМБЕТОВА,
пенсионерка.

Районную больницу в с.п. Заюково знают
очень многие жители района, которые проходили здесь лечение. В больнице под руководством главного врача Миланы Мухамедовны
Бгажноковой – отличный персонал, все как на
подбор добрые и отзывчивые.
Здесь же работает замечательный доктор
Оксана Мусабиевна Ажахова, терапевт-пульмонолог.
Выразить свою благодарность Оксане Мусабиевне через нашу газету в редакцию обратился житель Заюково пенсионер Буба Хазреталиевич Шаов, которого знают и уважают в
родном селе.
Буба Хазреталиевич рассказал, что недавно
почувствовал недомогание и его направили к
врачу Оксане Мусабиевне Ажаховой. После ос-

мотра и проведенных исследований доктор
сделала назначение, которое помогло пациенту, и он быстро пошел на поправку.
Кроме того, что Оксана Мусабиевна является отличным специалистом, она еще добрейшей души человек. Ко всем своим пациентам
находит индивидуальный подход, очень отзывчивая и понимающая. Хочется отметить особое отношение этого замечательного доктора к пожилым людям. Она лечит своих пациентов не только лекарством, но и добрым словом, улыбкой, участием. Про таких, как она, говорят "человек на своем месте".
Буба Хазреталиевич желает замечательному доктору здоровья, счастья, успехов в трудной, но очень полезной и благородной работе.
Хаишат ДЫГОВА.



Говорят, что ОСАГО разрешили
оплачивать по частям, в кредит. А
если авария случится, ущерб мне её
виновник с таким полисом тоже
будет по частям возмещать?
– Да, несколько компаний стали предлагать продукт, представляющий собой
микс страховой услуги с кредитованием, – подтвердил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов. – При этом
полную стоимость ОСАГО страховой

компании оплачивают банк или МФО, а
водитель приобретает точно такой же
полис, как если бы он сам его полностью оплатил. И выплата страхового возмещения для компенсации ущерба, причинённого ДТП, происходит как обычно.
«Полис в кредит» не перестанет действовать, даже если случится просрочка погашения долга. На этот счёт волноваться не стоит. Но есть риск для владельца такого полиса: в случае просрочки ежемесячного платежа проценты по
кредиту повысятся.
Источник: aif.ru



Нельзя употреблять алкоголь. Категорически!
Нельзя увеличивать физическую нагрузку
Нельзя работать на солнцепеке, с 12.00 до 18.00 лучше находиться
в тени.
Пожилым людям не рекомендуется пользоваться общественным
транспортом, если в нем жарко и душно.
Нельзя долго находиться за рулем, в жару снижается скорость реакции и возрастает риск ДТП.
Какие основные симптомы указывают на серьезные проблемы со
здоровьем?
Их достаточно много. Боль в груди жгучего, давящего характера, которая не
проходит после приема нитроглицерина, может указывать на инфаркт миокарда, который иногда называют "сердечный приступ". Головная боль нередко сопровождает повышение артериального давления. Ощущение перебоев в работе сердца, учащенное или замедленное сердцебиение укажут на
нарушение ритма сердца. Внезапно появившаяся одышка, ощущение нехватки воздуха может указывать на тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА). Несвязная речь, дезориентация или потеря сознания, асимметрия лица чаще наблюдаются при остром нарушении мозгового кровообращения (ОНМК,
инсульте). Острая боль в руке или ноге,
сопровождающаяся побелением этой
конечности может указывать на артериальный тромбоз. Особенно часто, это
наблюдается у тех у кого уже есть хроническая фибрилляция предсердий
или, как её называли старые врачи,
"мерцательная аритмия". Это самое
распространенное нарушение ритма
сердца. Острых симптомов очень много. Проще доверить заботу о состоянии
своего здоровья профессионалам.
Акцентирую внимание еще на одном
моменте. Если происходит резкая смена температуры – из жары человек попадает в холод, например, окунается в
холодную воду, то возможно развитие
холодовой фибрилляции желудочков.
Это фатальное нарушение ритма сердца, смерть!

Что же тогда нужно делать?
Советы эти общеизвестны, но повторим:
• По возможности, старайтесь выходить на улицу рано утром или вечером.
• Берегите детей, пожилых, людей с
хроническими заболеваниями – они
особенно чувствительны к жаре.
• Чаще заходите в тень или в помещение с кондиционером, но не сидите
под ним.
• Избегайте прямых солнечных лучей.
• Пожилые люди – откажитесь от похода на рынок или работ в огороде. Не
работайте в наклонном положении!
• Одевайте легкую, светлую, свободную одежду и, обязательно, головной
убор – кепку, бейсболку, шляпу.
• Старайтесь поменьше напрягаться,
избегайте тяжелой физической работы.
• Пейте воду, не менее двух литров в
сутки. Лучше – несладкую и негазированную. Обратите внимание, что в обычную погоду человеку требуется на 24
часа (в среднем) 30 мл жидкости на кг
массы тела, а в жару эта потребность
возрастает до 40 мл на кг массы тела.
• Не ешьте горячую, жирную, острую
пищу перед выходом из дома, перейдите на окрошку, свекольники, старайтесь
просто есть меньше.
• В жару вообще не употребляйте алкоголь. Вообще!
• Если устали, появилась одышка, отдохните в тени, прилягте.
• Чаще принимайте прохладный (не
холодный) душ или ванну, прикладывайте холодное полотенце к затылку и шее.
• Если почувствовали ухудшение состояния, если плохо стало кому-то из ваших
родных и близких – обращайтесь к врачу!
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Сохранить выращенную морковь до
весны можно – следующий совет вам
поможет в этом. Оставьте одну или две
грядки моркови не выкопанной. Осторожно обрежьте всю ботву, засыпьте
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Ходят слухи про подкормку чеснока нашатырным спиртом. Но он же
моментально улетучивается. Будет ли от него и вправду какой-то
толк?
Да, будет. Малая мочковатая корневая система чеснока не может обеспечить луковицы достаточным количеством питательных веществ и минеральных солей.
Экологически чистой подкормкой для
чеснока является настой свежескошенной травы. Её кладут в ёмкость и зали-
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вают водой, а всего через 10 суток подкормка будет готова. Что касается нашатырного спирта, то водный раствор
легко проникает в почву и не вымывается из неё, а азот содержится в легкоусвояемом виде и не образует опасных
для здоровья человека нитратов в продукции.
Нашатырный спирт купите в аптеке и
подкармливайте яровой чеснок рабочим раствором – 1 ст. л./10 л воды. Перед подкормкой увлажните почву, а после проведите рыхление.
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грядку на 10 см сверху землей и оставьте так до весны. С наступлением весны
аккуратно руками разгребите землю (10
см.) и выкопайте морковь. Она будет
свежей, сочной, вкусной!
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Современные законы этикета довольно просты, если в них разобраться. И освоить их может каждый.
КОГДА К ВАМ ПРИХОДЯТ ГОСТИ
• Если гость у вас впервые, сначала
покажите ему, где он может привести
себя в порядок, а потом уже приглашайте присоединиться к компании.
• Если гости принесли вам в подарок напитки или угощение, их необходимо поставить на стол, чтобы угоститься могли все.
КОГДА ВЫ ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ
• Если вам необходимо срочно уйти
с праздника, достаточно отозвать хозяев вечеринки и извиниться за то, что
вы вынуждены уйти. При этом прощаться с остальными
гостями не следует –
так вы внесете разлад в общее веселье и намекнете
остальным, что
им тоже пора
уходить.



Заранее позаботьтесь о стеклянных баночках (стерилизованных) для
закатки вкусного варенья. Яблоки –
350 г, груши – 250 г, сливы – 250 г,
персики – 250 г, сахар – 750 г, вода
– 250 мл, лимонная кислота – 1 ч.л.
Яблоки и груши тщательно промойте
и нарежьте кубиками, удалив семена. Также тщательно промываем персики и
сливы, удаляем косточки и нарезаем произвольно.
Сахар и воду смешиваем и варим сироп.
В кипящий сироп опускаем фрукты. Доводим до кипения и варим 45 минут. За
5 минут до готовности добавьте лимонную кислоту. В конце варки, варенье будет
выглядеть как однородная масса.
Готовое варенье разлейте в стерилизованные баночки. Баночки переверните
на 15 минут, а затем поставьте в кладовку. Приятного аппетита!

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
23.40
00.40
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Магомаев" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
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
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
23.40
00.40
03.00
03.05

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

05.00
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
23.40
00.40
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Магомаев" (16+)
"Большая игра" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
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
09.00
09.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
23.40
00.40
03.00
03.05

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

17.30
20.00
21.05
21.20

"60 минут" (12+)
Вести
Вести. Местное время
Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с "Грозный" (16+)
01.05 Х/Ф "СИБИРИАДА" (16+)
02.15 Т/с "Королева бандитов – 2" (16+)
04.00 Т/с "Морозова" (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+)
23.35 "Сегодня"
23.55 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с "Грозный" (16+)
01.05 Х/Ф "СИБИРИАДА" (16+)
02.15 Т/с "Королева бандитов – 2" (16+)
04.00 Т/с "Морозова" (16+)
04.50 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+)
23.35 "Сегодня"
23.55 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)
06.00 Новости

21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с "Грозный" (16+)
01.05 Х/Ф "СИБИРИАДА" (16+)
02.30 Т/с "Королева бандитов – 2" (16+)
04.00 Т/с "Морозова" (16+)
04.50 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+)
23.35 "Сегодня"
23.55 Д/ф "Муслим Магомаев. Возвращение" (16+)
00.55 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)
06.00 Новости

21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с "Грозный" (16+)
01.05 Х/Ф "СИБИРИАДА" (16+)
02.15 Т/с "Королева бандитов – 2" (16+)
04.00 Т/с "Морозова" (16+)
04.50 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+)
23.35 "Сегодня"
23.55 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/Ф "РОККИ" (16+)
15.05 Новости
15.10 Х/Ф "РОККИ" (16+)
15.35 Х/Ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ" (16+)
17.35 "Громко"
18.30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
19.25 Футбол. "Рубин" (Казань) – "Кубань" (Краснодар). МЕЛБЕТПервая Лига
21.30 Новости
21.40 Футбол. "Ювентус" – "Сассуоло".
Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч!
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Регби. "Енисей-СТМ" (Красноярск) – "ВВА-Подмосковье" (Монино). PARI Чемпионат России
(0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/Ф "ЦЕНА СЛАВЫ" (16+)
05.15 "Громко" (12+)

06.05
08.55
09.00
11.00

Все на Матч!
Новости
Т/с "Позывной "Стая" (16+)
VII Армейские Международные
игры "АрМИ-2022" (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/Ф "РОККИ-2" (16+)
15.05 Новости.
15.10 Х/Ф "РОККИ-2" (16+)
15.35 Все на Матч!
15.55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Мужчины
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Мужчины
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф
00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/Ф "ДЖО И МАКС" (16+)
05.15 Д/ф "На гребне северной волны"
(12+)
06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
06.05
08.55
09.00
11.00

Все на Матч!
Новости
Т/с "Позывной "Стая" (16+)
VII Армейские Международные
игры "АрМИ-2022" (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/Ф "РОККИ-3" (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Мужчины
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Мужчины
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф
00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/Ф "ИП МАН" (16+)
05.00 "Вне игры" (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
Обзор тура (0+)
06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Анатилнибайрамы" (балк.)
(12+)
09.00 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
11.00 VII Армейские Международные
игры "АрМИ-2022" (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/Ф "РОККИ-5" (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Мужчины
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Смешанные единоборства. В.
Свищёв – М. Сантос. Open FC
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.30 Бильярд. "BetBoom Кубок Чемпионов"
23.20 Все на Матч!
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022 (0+)
01.00 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12"
(12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/Ф "ИП МАН – 2" (16+)
05.00 "Наши иностранцы" (12+)
05.30 "Голевая неделя РФ" (0+)
06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "ПщIэну ухуеймэ". Информационно-познавательный тележурнал (каб.) (12+)
06.40 "Назмулуарбазым" (балк.) (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)
(12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Заман бла бирге". Ислам Жантуев (балк.) (12+)
07.35 "ФIым телэжьэн". Заслуженный
учитель КБР Люся Шишкова
(каб.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Культура и мы". Заслуженный
работник образования КБР
Людмила Шауцукова (12+)
08.45 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00,
14.30, 16.00, 16.30 Новости
09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.35 "Сделано в Евразии" (12+)
09.45, 15.20 "5 причин поехать в..."
(12+)
09.55, 11.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 15.35 "Специальный репортаж"
(12+)
10.25 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35, 12.00, 13.35 Сегодня в содружестве
10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.15, 15.45 "Белорусский стандарт"
(12+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.55 "Евразия. Культурно" (12+)
14.15, 15.10 Мир. Мнение (12+)

15.00
15.55
16.15
17.00
17.10
17.20

06.40 "Художник". Михаил Горлов (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Зы уэрэдым и хъыбар". Песня
Умара Тхабисимова (каб.) (12+)
07.30 "Окрыленные мечтой" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "КъэкIуэнур зейхэр". Дизайнер
интерьера Амирхан Шорманов
(каб.) (12+)
08.50 Юбилейный концерт детского
образцового ансамбля народного танца "Звездочка" (12+)
09.50 "СабийгьэгуфIэ" (каб.) (6+)
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 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 15.45 "5 причин поехать в..."
(12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в содружестве
10.45 "Белорусский стандарт" (12+)
11.15, 15.20 "Специальный репортаж"
(12+)
11.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.10 "Культ личности" (12+)
12.30, 15.35 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45 Мир. Мнение
(12+)
16.15, 01.15, 04.15 "Чемпионы Евра-

зии" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "У нас в гостях сказка" ("Золушка") (каб.) (6+)
17.25 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
17.40 "Ты – моя мелодия". Посвящение Муслиму Магомаеву (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30"Новости дня"(16+)
19.45 "ЗэчиифIэхэр" (каб.) (12+)
20.15 "Ана тилни байрамы" (балк.)
(12+)
21.00 "Князья Черкасские и высшие воинские звания Российского государства" (12+)
21.40 "Новости дня"(16+)
22.30, 05.30 "Наши иностранцы" (12+)
22.40, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
00.45 Мир. Мнение (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
01.55"Евразия. Культурно" (12+)
02.15, 03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
03.45 "Специальный репортаж" (12+)
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)
04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
07.25 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Князья Черкасские и высшие воинские звания Рос-сийского государства" (12+)
08.50 "Ты – моя мелодия". Посвящение Муслиму Магомаеву (12+)
09.30 "Рожденные в СССР" (12+)
09.55, 11.55 "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" (12+)
10.35, 12.00, 13.30 Сегодня в содружестве
10.45 "Специальный репортаж" (12+)
11.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
13.55 "Евразия. Культурно" (12+)
14.15 Мир. Мнение (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.10 Мир. Мнение (12+)
15.25 "Рожденные в СССР" (12+)
15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
16.15 "Вместе выгодно" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Жаншэрхъ". Спортивная программа (каб.) (12+)

17.30 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
17.40 "Ты – моя мелодия". Посвящение Муслиму Магомаеву (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "ПщIэну ухуеймэ". Информационно-познавательный тележурнал (каб.) (12+)
20.20 "Сайламала" (балк.) (12+)
20.40 "Больше книг" (12+)
20.55 "Князья Черкасские и высшие
воинские звания Российского
государства" (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15 Мир. Мнение (12+)
22.30 "Вместе выгодно" (12+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "5 причин поехать в..." (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
23.45, 00.45 Мир. Мнение (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, 05.30 "Специальный репортаж"
(12+)
01.45 "Вместе выгодно" (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
04.15 "5 причин поехать в..." (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.45 "Вместе выгодно" (12+)

06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Князья Черкасские и высшие воинские звания Российского государства" (12+)
07.45 "Больше книг" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Сайламала" (балк.) (12+)
08.30 "Жаншэрхъ". Спортивная программа (каб.) (12+)
08.50 "Ты – моя мелодия". Посвящение Муслиму Магомаеву (12+)
09.30 "5 причин поехать в..." (12+)
09.45 "Наши иностранцы" (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
10.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "Специальный репортаж" (12+)
10.35, 12.00 Сегодня в содружестве
10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.15 "Сделано в Евразии" (12+)
12.10 "Культ личности" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.35, 15.00 Сегодня в содружестве
13.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15, 15.10 Мир. Мнение (12+)
15.20 "Евразия. Регионы" (12+)
15.35 "Специальный репортаж" (12+)
15.45 "Наши иностранцы" (12+)
16.15 "5 причин поехать в..." (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)

17.10 "Жолла". Чегемские водопады
(балк.) (12+)
17.35 "Кошкин дом". Детский спектакль (12+)
17.50 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
19.55 "Сыйлы къонакъ". Доктор педагогических наук, профессор
Руслан Бозиев (балк.) (12+)
20.25 "Нарты. Мир карачаево-балкарского героического эпоса" (12+)
20.55 "Уэрэдыр фэепль мыкIуэдыжщ"
Народный артист КБР Хусейн
Маремуков (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45, 00.45, 02.15 Мир. Мнение
(12+)
22.30, 03.45 "Специальный репортаж"
(12+)
22.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15, 04.30 "Наши ино странцы" (12+)
00.30 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30, 05.45 "5 причин поехать в..."
(12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
04.45 "Вместе выгодно" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)

Сегодня в содружестве
"Евразия. Культурно" (12+)
"Евразия. Регионы" (12+)
"Новости дня" (16+)
"СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
Юбилейный концерт детского
образцового ансамбля народного танца "Звездочка" (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Зы уэрэдым и хъыбар". Песня
Умара Тхабисимова (каб.) (12+)
20.05 "Фыкъаплъи фыкъэдаIуэ"(каб.)
(12+)
20.20 "Из глубины веков". Наскальная
живопись в горах КБР (12+)
20.50 "Художник". Михаил Горлов (12+)
21.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Новости
22.15, 23.45 Мир. Мнение (12+)
22.30, 01.15 "Специальный репортаж"
(12+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30 "Сделано в Евразии" (12+)
00.45 Мир. Мнение (12+)
01.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.45 "Наши иностранцы" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.00 Профилактика до 10.00

01.55 Т/с "Братаны" (16+)

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

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
"Человек и закон" (16+)
"Поле чудес" (16+)
"Время"
Бенефис Любови Успенской на
музыкальном фестивале "Белые
ночи Санкт-Петербурга" (12+)
23.45 Д/ф "Пространство свободы, или
Потом значит никогда. Михаил
Шемякин" (16+)
01.05 "Информационный канал" (16+)
05.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)
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

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+)
13.30 Х/Ф "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ" (16+)
15.25 Х/Ф "РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф "Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий" (12+)
19.25 РЭБ (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/Ф "ГРЕХ". К 85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО (16+)
01.40 "Наедине со всеми" (16+)
03.20 Д/с "Россия от края до края" (12+)
06.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10

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

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 "ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!"
(16+)
23.30 Х/Ф "РАЙ" (16+)
01.40 "Белая студия"
02.25 Х/Ф "СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ"
(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+)
23.35 Х/Ф "ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+)
01.20 "Таинственная Россия" (16+)

11.00
11.55
13.00
17.00
18.00
20.00
21.00
00.55
03.50

Вести
"Доктор Мясников" (12+)
Х/Ф "СВЯТАЯ ЛОЖЬ" (16+)
Вести
"Привет, Андрей!" (12+)
Вести
Х/Ф "ВТОРАЯ ПОПЫТКА" (16+)
Х/Ф "ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО" (16+)
Х/Ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ" (16+)

04.50 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..." (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.00 "Все лучшее для вас". Концерт
Ирины Понаровской (12+)
00.50 Т/с "Агентство скрытых камер" (16+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)

06.00
06.05
08.55
09.00
11.00

Новости
Все на Матч!
Новости
Т/с "Позывной "Стая" (16+)
VII Армейские Международные
игры "АрМИ-2022" (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.40 Лица страны (12+)
13.00 Х/Ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Мужчины
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Футбол. "Крылья Советов" (Самара) – "Факел" (Воронеж). МИР
Российская Премьер-Лига
21.00 Все на Матч!
21.30 Профессиональный бокс. Е. Романов – В. Иванов. В. Никитин –
Э. Мверанга (16+)
23.30 Все на Матч!
00.10 "Точная ставка" (16+)
00.30 Д/ф "Пляж – наш!" (12+)
01.15 Пляжный футбол. "Спартак" (Москва) – "Крылья Советов" (Самара). PARI Чемпионат России. Суперфинал. 1/4 финала (0+)
02.05 Пляжный футбол. "Дельта" (Саратов) – ЦСКА. PARI Чемпионат

06.00 Бокс. М. Браун – Б. Тэйлор. Bare
Knuckle FC (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Х/Ф "ОДНИМ МЕНЬШЕ" (16+)
11.30 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. "Moscow
Raceway". Туринг
12.35 Все на Матч!
12.55 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. 1/2
финала
14.10 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Церемония открытия
16.15 Все на Матч!
16.30 Футбол. "Динамо" (Москва) –
"Спартак" (Москва). МИР Российская Премьер-Лига
19.30 "После футбола"
20.55 Новости (0+)
21.05 Все на Матч!
21.40 Футбол. "Интер" – "Специя". Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч!
00.40 Д/ф "Пляж – наш!" (12+)
01.40 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. 1/2 финала (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. "Боруссия" (Дортмунд)
23.20 Х/Ф "МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
01.15 "Таинственная Россия" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

05.10, 06.10 Х/Ф "ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ" (16+)
06.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Муслим Магомаев. Лучший
голос Земли" (12+)
11.25 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05 "Эксклюзив". К 80-летию Муслима Магомаева (16+)
15.35 Д/ф "Тамара Синявская. Созвездие любви" (12+)
16.30 Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф "Следствие по путчу. Разлом" (16+)
19.10 Д/ф "Батальон "Пятнашка". На
стороне добра" (16+)
19.55 Д/ф "Безумный риск. Часть вторая" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/Ф "ВЕРБОВЩИК" (18+)
00.30 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)

04.45 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.55 "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"
20.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.45 Х/Ф "ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ
ОДНОГО СТАРТАПА" (16+)
01.15 "Таинственная Россия" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)
04.55 Т/с "Дельта" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (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 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..." (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Сегодня"
19.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. К. Усман – Л. Эдвардс. UFC
08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости
09.35 М/с "Спорт Тоша" (0+)
09.55 Регби. "Красный Яр" (Красноярск) – "Стрела" (Казань). PARI
Кубок России. 1/4 финала
11.55 Все на Матч!
12.40 Футбол. "Волга" (Ульяновск) –
"Рубин" (Казань). МЕЛБЕТ-Первая Лига
14.45 Новости
14.50 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. "Moscow
Raceway". Туринг
15.50 Все на Матч!
16.25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал
17.40 Все на Матч!
17.55 Плавание. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта
19.05 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Мужчины. Финал
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. "Аталанта" – "Милан".
Чемпионат Италии
23.45 Все на Матч!
00.40 Прыжки в воду. Всероссийская
спартакиада по летним видам

10.25, 15.20, 00.30 "Белорусский стандарт" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в содружестве
10.45, 16.45, 03.45 "Наши иностранцы"
(12+)
11.45, 22.30 "5 причин поехать в..." (12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 15.45, 23.30, 05.45 "Чемпионы
Евразии" (12+)
12.45, 04.45 "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+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Поэтическая тетрадь" (12+)
17.25 "Жаш фахмула" (балк.) (12+)
17.50 "ЩIэныгъэлI". Памяти Валерия
Кажарова (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Сыйлы къонакъ". Поэт-песенник
Аминат Магаяева (балк.) (12+)
20.20 "Режиссер". Роман Дабагов
(каб.) (12+)
21.10 "Будущее – в настоящем". Генерал-майор космических войск
Вячеслав Довгань (12+)
00.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
05.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)
05.30 "Специальный репортаж" (12+)

России. Суперфинал. 1/4 финала (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/Ф "ИП МАН. ПОСЛЕДНЯЯ
СХВАТКА" (16+)
05.00 "Всё о главном" (12+)
05.30 "РецепТура" (0+)
06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "ТегъэщIапIэ". Молодежная программа (каб.) (12+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Сыйлы къонакъ". Профессор
Руслан Бозиев (балк.) (12+)
07.40 "Будьте осторожны с огнем"
(12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Уэрэдыр фэепль мыкIуэдыжщ".
Народный артист КБР X. Маремуков (каб.) (12+)
08.55 "Нарты. Мир карачаево-балкарского героического эпоса" (12+)
09.30, 15.35 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.15, 14.45, 16.15 "Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 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+)
– "Вердер". Чемпионат Германии
(0+)
05.00 Смешанные единоборства. К. Усман – Л. Эдвардс. UFC

11.15, 00.45, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 15.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы" (12+)
12.15, 22.45, 02.45 "Культ личности"
(12+)
12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30 "Специальный репортаж" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
17.00 "Жьыбгъэмрэ жьуджалэмрэ". Постановка по сказке-пьесе Нелли Лукожевой (каб.) (12+)
17.35 "О земном и о небесном" (12+)
17.50 "Поэзияны устасы". Нар. поэт
КЧР Дина Мамчуева (балк.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.05 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
19.40 "Къэрал псом цIэрыгуэ щыхъуахэр" (каб.) (12+)
20.10 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
20.25 "Албар" (балк.) (12+)
20.50 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
21.05 "Будущее – в настоящем". Международный специалист в системах "Дизайн человека" и "генные ключи" Марина Маршенкулова (12+)
21.40 "Национальные проекты в КБР"
(12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

06.00 "ЩIэныгъэлI". Памяти Валерия
Кажарова (каб.) (12+)
06.30 "Режиссер". Заслуженный деятель искусств КБР Роман Дабагов (каб.) (12+)
07.20 "Жаш фахмула". Журналист Залина Акаева (балк.) (12+)
07.45 "Сыйлы къонакъ". Поэт-песенник
Аминат Магаяева (балк.) (12+)
08.15 "Будущее – в настоящем". Генерал-майор космических войск
Вячеслав Довгань (12+)
08.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
09.00, 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
09.15, 13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
09.30, 15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.15, 13.30, 04.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
10.45, 14.45, 16.15, 01.30, 04.15 "5 причин поехать в..."(12+)
10.55, 12.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)

10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 15.45, 00.15, 03.45 "5 причин поехать в..." (12+)
11.45, 03.15 "Белорусский стандарт"
(12+)
12.15, 14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
12.30, 23.45, 04.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 04.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
16.00 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
16.20 Спектакль "Дюймовочка"
16.50 "Къара бла акъ". Али Байзуллаев (балк.) (12+)
17.15 "Инэркъуей мафIэс". История
песни (каб.) (12+)
17.50 "Почта 49"
18.30 Итоговая программа "Вместе"
(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Жизнь дана на добрые дела"
(12+)
19.55 "Эскериуле". Памяти Хамида
Малкандуева (балк.) (12+)
20.25 "Ди псэлъэгъухэр". Заслуженный
деятель искусств РА, директор
ООО "Кавказфильм" Анзор Емкуж (каб.) (12+)
21.10 "Бессмертен ты, Великий
Петр!". 350 лет со дня рождения Петра Первого (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)

спорта (0+)
01.40 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. Матч
за 3-е место (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. "Бохум" – "Бавария".
Чемпионат Германии (0+)
05.00 Д/ф "Тренер. Анатолий Рахлин"
(12+)
06.00 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
06.35 "Къэрал псом цIэрыIуэ щыхъуахэр" (каб.) (12+)
07.10 "Поэзияны устасы" . Народный
поэт КЧР Дина Мамчуева (балк.)
(12+)
07.40 "Албар" (балк.) (12+)
08.05 "Будущее – в настоящем". Международный специалист в системах "Дизайн человека" и "генные ключи". Марина Маршенкулова (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 Новости
09.15, 15.15, 01.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
09.45, 14.15, 01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.30, 15.55, 22.55, 00.30,
02.55, 04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"
(12+)

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



В Нальчике с 25 по 27 августа пройдёт масштабный фестиваль «Кавказ мьюзик фест». Его приурочили к 100-летию
образования Кабардино-Балкарской Республики. В фестивале примут участие популярные российские артисты и
представители регионов Северного Кавказа.
По прогнозам организаторов, «Кавказ мьюзик фест» посетят
тысячи жителей и гостей Кабардино-Балкарии из разных уголков страны.
В рамках фестиваля также планируют провести творческую
конференцию-практикум. Её основной темой станет вопрос развития креативных индустрий на Северном Кавказе.
В мероприятии примут участие молодые люди в возрасте до
35 лет, чья деятельность связана с театральным искусством,
кинематографией, телевидением, радио, музыкой, издательским делом, компьютерными играми, новыми медиа, архитектурой, дизайном, модой и рекламой.
Источник: www.pobeda26.ru
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В Министерстве здравоохранения КБР состоялся брифинг, посвящённый возможному распространению нового
штамма коронавируса. Спикерами выступили главный врач
Центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и ИЗ Марина Иванова и начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению и службы родовспоможения Минздрава республики
Юлия Шогенова.
Марина Иванова отметила,
что обеспокоенность, возникшая в последнее время в Министерстве здравоохранения
России, связана с тем, что выросла заболеваемость. Так, в
Европе практически за две недели она увеличилась в шесть
раз. В РФ тоже есть рост, хотя
и не такой значительный. Что
касается КБР, то у нас наблюдается двукратный рост.
Никакими особыми признаками "кентавр" не отличается.
Это респираторная вирусная
инфекция. Но, как предыдущий штамм "омикрон", так и
все остальные штаммы находят свои группы риска: лиц с
сопутствующими заболеваниями, в первую очередь – сердечно-сосудистыми. Поэтому
если возбудитель вызывает
даже клинически лёгкую респираторную инфекцию, он может значительно повысить
смертность, в том числе отложенную.
Специальных тестов "кентавр" не требует, достаточно
тестов на геномный материал
коронавируса.
Заразность у нового штамма очень высокая. В этом плане он схож с "омикроном", однако есть данные, что она может быть и выше.
Противовирусного средства
с эффективностью хотя бы 90
процентов в мире пока нет.
– Новые препараты есть, и
мы их используем, – подчеркнула Марина Иванова. – Но
эффективность их составляет
примерно 50 на 50. К тому же
очень многое зависит от того,
когда человек их получает:
если этого не произойдёт в
первые 72 часа, эффективность снизится. Основным профилактическим средством попрежнему остаётся вакцина.
Эффективность вакцинации
от коронавирусной инфекции
выше 80%.
По поводу того, чем и когда
прививаться тем, кто уже ревакцинировался, было сказано:

– Значение имеет подбор вакцины, но у нас в стране наибольшее распространение получила
векторная вакцина "Спутник", –
сообщила Марина Иванова. –
Эффективной оказалась только
векторная вакцина, потому что
она производилась на хорошо
известной платформе. Через
шесть месяцев после вакцинации практически ни у кого не сохраняется антител. Возможностью защиты организма является
смена вектора. Поэтому нужно
посмотреть, какой вектор вводился последним. "Спутник", как
известно, двухкомпонентный.
Если последним вводился второй – то следующим должен
быть первый.
Для уже привитых есть интересная новость: очень скоро появятся интраназальные вакцины.
– Вакцина, которая вводится
внутримышечно, не предотвращая заражения, стимулирует
выработку антител уже внутри
организма. Теперь же будет возможность предотвратить заболевание. Но это – бустер! Им
можно только ревакцинироваться. Тем, кто не привился, это не
подойдёт, – отметила Марина
Иванова.
По поводу переболевших было
сказано, что неизвестно, на какой
из компонентов вируса они получили антитела, поэтому лучше
всего вакцинироваться, соблюдая те же сроки – то есть через
шесть месяцев после болезни.
Скоро предстоят сезонные
прививки от гриппа. Прививки от
гриппа и ковида друг другу не
помешают.
Начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению и службы родовспоможения Юлия Шогенова
затронула тему влияния ковида
и его последствий на детское и
материнское здоровье:
– Думаю, население уже в курсе, что в республике есть детская вакцина, – заявила спикер.
– Вакцинация – один из механизмов защиты детей от коронавирусной инфекции, но речь идёт
только о детях от 12 лет и старше. Если смотреть статистику по
болеющим и находящимся в госпиталях (таких сегодня 16), то
всего 12% из них – дети старше
семи лет, 30–35% – первого года
жизни, остальные – дошкольники. Такого ребёнка защитить с
помощью вакцины сегодня
нельзя. Поэтому большое значение приобретает вакцинация
взрослого окружения. Придерживаться позиции "я не буду вак-

цинироваться и буду защищать себя сам" нельзя. Даже
если такой человек и перенесёт в итоге заболевание в лёгкой форме, он может заразить
ребёнка, а тот с большой долей вероятности попадёт в
стационар. Сегодня у нас 556
детей находятся на амбулаторном лечении с разными
проявлениями заболевания.
Из них только 41 имеет подтверждённый диагноз коронавирусной инфекции, но наблюдается рост общего количества детей, находящихся на
амбулаторном лечении. В такой ситуации только защита
взрослого населения поможет
защитить и детей.
Особое внимание Шогенова
обратила на вакцинацию беременных женщин, позволяющую защитить не только саму
женщину, но и её будущего
ребёнка. Проводить же вакцинацию беременных следует во
втором и третьем триместре,
сделала акцент спикер.
Дети первого года жизни, по
её словам, тоже являются
группой риска, поскольку не
имеют своих защитных сил в
виде антител. Взрослый человек, сталкиваясь на протяжении всего периода жизни с
различными заболеваниями,
может "набрать" антитела, а у
ребёнка нет такой возможности. Если взрослое окружение
будет вакцинировано – создастся коллективный иммунитет
внутри семьи. Он и будет защищать ребёнка.
Юлия Шогенова также привела важные цифры по влиянию коронавируса на репродуктивную функцию женщин: "
Выросло число преждевременных родов. В течение июня
зарегистрировано восемь,
против 1-2 в прежние месяцы.
Это дети, которые были зачаты в период пика эпидсезона.
Они родились недоношенными, с экстремально низкой
массой тела. Поэтому тем, кто
планирует беременность, следует провакцинироваться", –
подчеркнула спикер.
Что касается готовности системы здравоохранения, она,
как отмечено, на должном
уровне. Причём речь не только об оснащении, но и об опыте, который приобрели медики. Минздрав республики продумал маршрутизацию, алгоритмы госпитализации, поэтому "кентавр" будет встречен
во всеоружии.
Асхат МЕЧИЕВ («КБП»).



Утвержден порядок
экспортной продукции АПК
для компенсации за сертификацию
Минсельхоз РФ утвердил перечень экспортной
продукции агропромышленного комплекса, за сертификацию которой производители могут получить
до 90% компенсации затрат. В перечень производимой на экспорт продукции, сертификация которой подлежит компенсации, вошли: масла и жиры
(код ТН ВЭД 1501-1518), пчелиный воск, рыба и
морепродукты (код ТН ВЭД 0301-0308), мясная и
молочная продукция (код ТН ВЭД 0201-0210 и
0401-0410), мороженое (код ТН ВЭД 2105). Также
в документ включили ряд товаров пищевой продукции и животных. С полным перечнем можно ознакомиться на портале правовой информации.
Компенсировать можно затраты на сертификацию по четырем направлениям: оформление

базовых сертификатов соответствия продукции
тем требованиям, которые предъявляются к ней
на внешних рынках; оформление ветеринарных
и фитосанитарных сертификатов; затраты, связанные с транспортировкой, хранением и проведением испытаний образцов продукции; все
добровольные сертификаты, которые прописаны в контракте, в том числе сертификаты на халяль, кошер, "органик".
Российским экспортерам могут компенсировать от 50 до 90% затрат на сертификацию их
продукции. Вернуть часть затрат могут только
те производители, которые сами выступают экспортерами и сами оформляют сертификаты на
вывоз продукции за пределы России.

В соответствии
с действующим законодательством,
персональная ответственность
за обеспечение пожарной безопасности
в зданиях учебных учреждений
возлагается на их руководителей

Перед началом нового 20222023 учебного года напоминаем ответственным лицам, что
территория детских садов и
школ, а также участки, прилегающие к ним, должны своевременно очищаться от мусора.
Запрещается сжигать опавшую
листву, так как тлеющие листья
ветром могут быть занесены на
кровлю здания или в слуховое
окно.
Важно контролировать состояние дорог, проездов,
подъездов и проходов к зданиям, следить за тем, чтобы они
ничем не загромождались, а в
зимнее время регулярно очищались от снега и льда.
Учебные заведения относятся к объектам с массовым пребыванием людей, поэтому особое внимание здесь должно
уделяться содержанию путей
эвакуации. Каждое школьное
здание должно иметь не менее
двух эвакуационных выходов:
если один из них отрезан огнем, для спасения учащихся
используется другой. Запасные выходы должны быть свободными, категорически запрещается забивать их гвоздями
наглухо. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону
выхода из помещений. При
пребывании людей в помещении двери могут запираться
лишь на внутренние легкооткрывающиеся запоры.
Лестницы – важнейший путь
эвакуации, поэтому нельзя устраивать кладовые под лестничными маршами. Запрещается отделывать пути эвакуации и помещения деревом,
пластиком и другими горючими
материалами. В случае пожара это чревато серьезными
последствиями.
В зданиях учебных учреждений на путях эвакуации запрещается устраивать пороги, турникеты, раздвижные вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей. Нельзя
устанавливать металлические
решетки и жалюзи на окнах: в
случае опасности окна могут

стать дополнительными путями эвакуации.
Каждый преподаватель и
ученик должны быть готовы к
действиям в экстремальной
ситуации. При возникновении
пожара каждый ученик должен
незамедлительно сообщить о
нем учителю или в пожарную
охрану.
Первоочередной обязанностью любого работника детского сада и школы является спасение жизни детей при пожарах.
Руководитель учреждения, преподавательский и обслуживающий персонал в случае возникновения пожара обязаны:
• немедленно сообщить о
пожаре в пожарную охрану
по номеру "01" (со стационарных телефонов) ил и
"101" (с мобильных);
• принять все зависящие от
них меры по эвакуации детей
из помещений (учащиеся
младших классов эвакуируются в первую очередь). Эвакуацию нужно начинать из того
кабинета, где возник пожар, а
также из помещений, которым
угрожает опасность распространения пожара;
• направить учащихся в безопасное место, после чего
обязательно провести перекличку детей по списку;
• по возможности приступить
к тушению пожара своими силами и имеющимися в учреждении средствами пожаротушения;
• обеспечить встречу пожарного подразделения. Встречающий, по возможности, должен
чётко проинформировать пожарных о сложившейся обстановке, сообщить, все ли эвакуированы из горящего здания, о
степени угрозы людям, сколько их осталось, где они находятся и на каком этаже, в каких помещениях, как в эти помещения быстрее проникнуть.
Э. ФАКОВ,
инструктор группы
противопожарной
профилактики
(по г.о. Баксан
и Баксанскому району)
ПСЧ №20.

Будьте осторожны с огнем!
Строго соблюдайте требования правил
пожарной безопасности в дошкольных
и общеобразовательных учреждениях.
Берегите детей и себя от пожара!

РЕКЛАМА



Внимательно читайте информацию на ярлычках перед покупкой того или иного
предмета школьного гардероба.
Маркировка должна быть
читаемой и содержать информацию на русском языке. На этикетке должны содержаться данные о стране
производителе, изготовителе, наименовании изделия,
дате изотовления и составе
ткани, а также символы, подсказывающие, как ухаживать за вещью. Если информацию на ярлычке невозможно прочесть – это повод
отказаться от покупки: возможно, производителю есть
что скрывать.
Что ка саетс я с войств
одежды для школы, то родителям следует помнить, что
ребёнок будет проводить в
купленных вещах по пятьшесть часов в день, и ему
должно быть комфортно.
Следует обратить внимание
на некоторые детали:
• Материал. Чем больше в
составе ткани будет натуральных волокон, тем лучше. На
осень и весну нужно отдать
предпочтение хлопку и льну, на
зиму – шерсти. Материалы с
высоким процентным содержанием синтетики дешевле и часто проще в уходе, однако такие ткани не позволяют коже
дышать, ребёнок будет постоянно потеть. При покупке пиджаков и платьев с подкладкой
необходимо обратить внимание на состав тканей и для
внешней, и для внутренней стороны вещи: если "верх" будет
преимущественно натуральным, а подкладка полностью
синтетической, то дискомфорт
обеспечен.
• Окраска. Цвет формы
обычно устанавливает школа –
это сдержанные, универсальные оттенки: чёрный, серый,
коричневый, тёмно-синий, а
также белый, кремовый или голубой для рубашек и блузок.

Родителям остаётся лишь проследить, чтобы краска, которая
использовалась для ткани, не
была токсичной – о небезопасности сырья может свидетельствовать резкий запах от вещи
или отсутствие необходимых
сертификатов.
• Качество пошива. При осмотре вещи перед покупкой
нужно убедиться, что все швы
хорошо прошиты, низ брюк обработан, а на боковых карманах
проставлены машинные закрепки.
• Удобство. Даже самая качественная и хорошо сшитая вещь
будет вызывать дискомфорт,
если она не подходит к фигуре
ребёнка. Одежда не должна
стеснять движений и стягивать
тело, тесные воротнички и рукава – повод отказаться от покупки.
СКОЛЬКО ВЕЩЕЙ КУПИТЬ?
В школьном гардеробе мальчика должен быть пиджак или
жилетка, одни основные и одни
запасные брюки, две-три однотонные рубашки. У девочки – два
платья или платье-сарафан и
юбка, две-три блузки.
Немного из истории школьной
формы. Единой школьной формы, как было в СССР, в современной России нет, но многие
лицеи, гимназии и школы имеют
свою собственную форму, подчеркивающую принадлежность
учеников к тому или иному учебному заведению. Школьная форма в СССР и России неоднократно менялась.
В России школьная форма
впервые была введена в 1834
году. После революции, в 1918
году, её отменили: с точки зрения "классовой борьбы", старая
форма считалась символом принадлежности к высшим сословиям.
Школьная форма вернулась в
советские школы уже только после войны, в 1948 году. Для мальчиков это была серая гимнастерка и серые брюки. Кроме того к
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гимнастерке полагался ремень
с металлической пряжкой и фуражка.
Для пионеров обязательным
было ношение алого галстука.
В советское время школьник
без галстука к занятиям не допускался.
К 60-м годам форма для
мальчиков постепенно изменилась: на смену гимнастеркам
пришли костюмчики, вместо отглаженных брюк со стрелками
в теплую погоду им разрешили
носить шорты.
Школьная форма девочек оставалась неизменной вплоть
до середины 80-х: темно-коричневое платье и белый праздничный фартук или черный повседневный. На школьные платья девочкам полагалось пришивать белые отложные воротнички и манжеты.
В середине 80-х у советских
старшеклассниц появилась новая форма: темно-синий костюм-тройка с плиссированной
юбкой. А мальчики продолжили "донашивать" форму образца 70-х: темно-синие брюки и
курточка с погончиками, нагрудными карманами и шевроном
на рукаве. Нарукавная эмблема с открытым учебником и
восходящим солнцем символизировала просвещение (в соответствии с поговоркой "Учение
– свет").
Фактически обязательная
форма была отменена уже в
1991 г. (с 1 сентября 1991 г. ношение не требовалось, но допускалось). Однако законодательно отмена школьной формы произошла на три года позднее, когда её уже мало кто
носил, да и в магазинах она
уже отсутствовала несколько
лет.
Спустя 20 лет, с 1 сентября
2013 года, обязательная форма опять вернулась в российские школы, но только в порядке общего правила: теперь каждое образовательное учреждение само решает, как именно
должна выглядеть его форма.
Главное – наличие последней.
А школьную форму советского времени (или платья, стилизованные под нее) с белыми
фартуками теперь можно ежегодно встретить во время последнего звонка: выпускницы
любят надевать ее как символ
прощания со школой.
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 В швейный цех требуются:
УЧЕНИК на кругловязальную
машину и РАЗНОРАБОЧИЕ,
ШВЕИ. Доставк а на работу
транспортом. Обр.: т. 8-928-70835-75.
 Требуются РАБОТНИКИ в пекарню (г. Баксан), смена дневная
2/2. Оплата сдельная от 1300 и
выше. Обр.: т. 8-903-426-00-33.
 Требуются в к афе ШАШЛЫЧНИК и ПОВАР на тесто.
Обр.: тт. 8-960-422-21-22, 8-988937-31-35.
 Две женщины предлагают
свои услуги: побелка, покраска
всех видов, косметический ремонт, генеральная уборка. Обр.:
тт. 8-962-652-16-00 (Мадина,
Жанна).

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин
мусульманских ритуальных
товаров г. Баксан, р-н "Строительный" (угол пр. Ленина и ул. Терешковой).
Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.
 2-ком. кв. (без ремонта) и гараж на две а/м (без рем.). Обр.:
г. Баксан, пр. Ленина, 2, кв. 23, т.
8-967-418-08-90.



Охлаждать воздух вентилятором кажется естественным и просто необходимым в знойное лето. Однако, если температура в
помещении выше 35 градусов, то использование вентилятора
может быть опасно.
Дело в том, что лопасти гоняют теплый воздух, который не
охлаждает тело, а провоцирует обезвоживание организма.
Также вентиляторы способны провоцировать приступы астмы и аллергии, так как лопасти поднимают пыль и распространяют ее по квартире.
Плюс, воздух высушивается и может влияет на состояние кожи
– она становится сухой, раздраженной.
Отдел культуры местной администрации Баксанского муниципального района, общественный Совет и районный Совет ветеранов войны и труда Баксанского района выражают искренние
соболезнования Заслуженному деятелю культуры КабардиноБалкарской Республики, члену Союза писателей Российской
Федерации КАРМОКОВУ Хамиду Гузеровичу в связи с кончиной его супруги СИЖАЖЕВОЙ Розы Мустафаевны. Разделяем
боль утраты дорогого человека.
Администрация и Совет ветеранов с.п. Н. Куркужин извещают о
смерти ветерана труда ЭЗДЕКОВА Абугали Булатовича и выражают искренние соболезнования семье и близким покойного.
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