
Поздравляю вас с одним из главных государственных
праздников нашей страны – Днем Конституции Российс-
кой Федерации!

Конституция России – это прочный правовой фунда-
мент, закрепивший базовые ценности демократическо-
го государства. Основной Закон утверждает равные для
всех политические и экономические права и свободы. Со-
блюдение Конституции РФ обеспечивает возможность
каждому гражданину жить свободно, осознавая уверен-
ность в завтрашнем дне.

Опираясь на Основной Закон, наша страна уверенно про-
шла через непростые испытания, сохранив при этом це-
лостность и суверенитет. И сегодня, в период специаль-
ной военной операции на Украине, страна защищает ба-
зовые ценности Российской Федерации, обеспечивая бе-
зопасность и поступательное развитие Отечества.

Дорогие земляки! Желаю вам мира, добра, счастья, здо-
ровья и благополучия! Пусть этот праздник придаст
всем нам новые силы в достижении поставленных задач
на благо России, Кабардино-Балкарии и родного Баксанс-
кого района.

Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

Глава местной администрации Баксанского
района Артур Балкизов посетил сельские посе-
ления Нижний Куркужин и Верхний Куркужин,
которые больше всего пострадали от обледене-
ния сетей электроснабжения.

В труднодоступных горных местах здесь пова-
лило 40 опор электроснабжения, 16 столбов на
центральной улице с.п. Верхний Куркужин, про-
изошли многочисленные обрывы сетей в пере-
улках.

В сёлах продолжаются аварийно-восстанови-
тельные работы. 4 аварийные бригады, числен-

ностью 30 человек, с привлечением 10 единиц
техники устраняют последствия стихии.

Руководство администрации г.о. Прохладный
предоставило тяжелую технику, необходимую
для бурения скважин под опору линий электро-
передачи. Артур Хачимович пообщался со спе-
циалистами, которые отметили, что неблагопри-
ятные погодные условия усложняют быстрое ус-
транение последствий стихии. Проводимые ава-
рийно-восстановительные работы по пострадав-
шим сельским поселениям Глава райадминист-
рации держит на личном контроле.

В Баксанском муниципальном районе прошли
публичные слушания по проекту бюджета на
2023 год и на плановый период 2024-2025 гг. В
заседании приняли участие депутаты райсове-
та, заместители Главы райадминистрации, на-
чальники управлений и отделов, обществен-
ность.

Открыл и вел слушание председатель Совета
местного самоуправления Руслан Сабанов.

Заместитель Главы райадминистрации по эко-
номике и финансам Мухарби Пшуков выступил
с докладом по проекту бюджета на будущий год,
который был сформирован в соответствии с
бюджетным и налоговым законодательством,
прогнозом социально-экономического развития
Баксанского района. Он подчеркнул, что бюджет

района на 2023–2025 годы является сбаланси-
рованным, т.е. дефицит на все три года равен
нулю.

Председатель контрольно-счетного органа
района Заур Казанов пояснил, что представлен-
ный проект бюджета в целом соответствует тре-
бованиям действующего бюджетного законода-
тельства Российской Федерации.

Бюджет района на указанный период носит со-
циальную направленность. Как и прежде, при-
оритетными остается финансирование образо-
вания, культуры и спорта.

Участники слушаний одобрили проект и при-
няли решение внести бюджет на сессию для его
принятия в первом чтении с учетом замечаний и
предложений.

На прошедшем в Нальчике
расширенном заседании чле-
нов АСМО КБР, сельское по-
селение Кишпек был награж-
ден дипломом за занятое пер-
вое место в смотре-конкурсе
по благоустройству и озелене-
нию территорий городских и
сельских поселений в честь
100 летия образования Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Заслуженную награду из рук
первого заместителя предсе-
дателя Правительства Муае-
да Кунижева получил глава
села Артур Эльбердов (на
снимке).

Сегодня селение Кишпек
одно из интенсивно развива-
ющихся сельских поселений
района, в нем проживает бо-
лее 5 тысяч человек. В рам-
ках реализации национальных
проектов, федеральных и ре-
гиональных программ обнов-
лена практически вся соци-
альная инфраструктура села:
построен новый детский сад
"Радуга" на 140 мест; капи-
тально отремонтирован Дом
культуры; построен сквер "По-
беда"; обновлено дорожное
покрытие центральной улицы
Школьной, протяженностью
1,2 км; устроено освещение по
всей улице Советской; открыт
центр образования "Точка ро-
ста"; построено мини-фут-
больное поле с искусствен-
ным покрытием; обновлено
более 5 км водопроводных се-

противоградовой сетки и дру-
гие. Рядом расположился хла-
докомбинат и сортировочный
цех. На протяжение несколь-
ких лет здесь также выращи-
вают томаты с применением
современных экологических
технологий.

Отметим, что в 2021 году по
результатам республиканско-
го конкурса АСМО КБР, Киш-
пек также занял первое место
как "Лучшее муниципальное
образование среди сельских
поселений КБР за 2021 год".







В преддверии Дня Героев
Отечества Глава КБР Казбек
Коков вручил высокие госу-
дарственные награды бой-
цам из Кабардино-Балкарс-
кой Республики, отличив-
шимся в ходе специальной
военной операции.

В СВОЕМ обращении к
военнослужащим и их

близким Казбек Коков сказал:
"Этот праздник знаменует под-
виги представителей многих
поколений нашего народа,
всех, кто внёс огромный вклад
в защиту и развитие страны,
своей жизнью показал пример
подлинного служения Родине.
Какой бы жестокой, беспо-
щадной ни была угроза, за-
щитники Отечества всегда
проявляли исключительную
отвагу. Благодаря этому наш
народ победил в самой страш-
ной и кровопролитной в исто-
рии человечества Великой
Отечественной войне. Очень
важно, что нынешнее поколе-
ние защитников Отечества до-
стойно продолжает традиции
своих дедов и прадедов. Сви-
детельством этому – муже-



ство и героизм наших ребят,
которые с честью выполняют
свой ратный долг в ходе спе-
циальной военной операции.
Поздравляю наших доблест-
ных воинов с наградами Роди-
ны, желаю им крепкого здоро-
вья, твердости духа, благопо-
лучия и всего самого доброго.
Искренние слова благодарно-
сти матерям и отцам сынов,
которые сегодня с честью вы-
полняют воинский долг перед
своей Родиной".

Указом Президента Россий-
ской Федерации за мужество,
отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении
воинского и служебного долга,
Орденом Мужества награжде-
ны добровольцы Руслан Бая-
нов, Тимур Кишев, Амета Ца-
гов, Медалью "За отвагу" – Ра-
мазан Бахов, Медалью Жуко-
ва – Имран Кармов. Приказом
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации Медали
"За воинскую доблесть" удос-
тоены Астемир Ахметов, Асте-
мир Гогуноков и Аким Тишков.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

В Баксанском районе прошли публичные слушания
по проекту бюджета на 2023 год

Лера УЛИМБАШЕВА, пресс-служба райадминистрации.

тей; открыт пункт воздействия
градового процесса; изготовле-
на электронная схематическая
карта села; подготовлен ряд про-
ектно-сметных документаций по
строительству и ремонту соци-
альных объектов.

На сегодняшний день село из-
вестно мощной базой развития
агропромышленного комплекса.
Здесь успешно функционируют
уникальные заводы по изготов-
лению всех комплектующих для
закладки садов интенсивного
типа: шпалер, пластиковой тары,



ПРИНЯВ удар судьбы,
они каждый день вынуж-

дены бороться за свое здоро-
вье, справляться со своими
болезнями, находить в себе
силы преодолевать жизнен-
ные трудности, которых в на-
шем обществе и в наше вре-
мя немало. Это и невысокие
социальные пособия, и слож-
ности в общении, трудоуст-
ройстве, самореализации, и
не совсем удобная для их жиз-
недеятельности окружающая
среда. Не здесь ли кроются
истоки режущего слух терми-
на "люди с ограниченными
возможностями"?

По словам председателя об-
щества инвалидов городского
округа Баксан и Баксанского
района Гида Жигунова, в горо-
де насчитывается 2400 инвали-
дов, в том числе более 160 де-
тей. А в сельских поселениях их
свыше 4000 и 640 соответ-
ственно. Только в одном Заю-
ково около 300 инвалидов. Как
видите, масштабы проблемы
огромны. К сожалению, так не
только у нас, но и по всей стра-
не, по всему
миру. Вот поче-
му в 1992 году
Генеральная
А с с а м б л е я
ООН провозг-
ласила 3 де-
кабря Между-
н а р о д н ы м
Днем инвали-
дов – для при-
влечения вни-
мания к про-
блемам этих
людей. А также
по всей стране
проходит еже-
годная Декада
инвалидов.

В РАМКАХ Декады 2 де-
кабря в Баксанском го-

родском Дворце культуры со-
стоялась интересная темати-
ческая концертная програм-
ма. Организаторы, а именно
учреждения культуры городс-
кого округа, назвали его "Мир
добра". Программу не только
умело и увлекательно, но и
очень доброжелательно вела
художественный руководи-
тель ГДК Мадина Бекова.

Забегая вперед, скажу, что
многочисленные участники кон-
церта выступали с подъемом и
в награду получили заслужен-
ные аплодисменты зрителей,
среди которых было немало
членов общества инвалидов из
сельских поселений района. Но
самой большой благодарности
удостоился Народный артист
КБР Ауес Зеушев, который,

спев любимую многими песню "Я
люблю тебя, жизнь", задал тон
всему мероприятию. А слова этой
не стареющей песни прозвучали
еще одним подтверждением ак-
тивной жизненной позиции людей
с ограниченными возможностями:
"Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь,
что это взаимно!" Вторую свою
песню "День рождения" А. Зеушев
посвятил руководителю общества
инвалидов Гиду Жигунову.

– Я уважаю и ценю вас всех, по-
тому что со многими знаком уже
много лет, – сказал Ауес Зеушев.
– Искренне желаю всем, чтобы
каждый новый день прибавлял
здоровья, радости, оптимизма,
надежды и веры в лучшее!

ПРИВЕТСТВУЯ собравших-
ся в зале, председатель

Совета ветеранов г.о. Баксан
Хусен Абазов обратил внимание
на то, что зачастую здоровому
человеку многому можно на-
учиться у людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья –
стойкости, необычайной силе
воли, оптимизму, которые они
проявляют, не взирая ни на ка-
кие жизненные трудности.

Хусен Абазов поблагодарил
собравшихся за активную жиз-
ненную позицию, подчеркнул,
что местные органы власти и об-
щественные организации готовы
идти навстречу их пожеланиям и
предложениям и оказывать по-
сильную помощь, пожелал здо-
ровья, счастья, благополучия.
Затем ансамбль старейшин, в
составе которого выступает Х.
Абазов, как всегда дружно и сла-
женно исполнил старинные ка-
бардинские песни.

ВЫСТУПАЯ перед собрав-
шимися, Гид Жигунов, вы-

разив благодарность устроите-
лям прекрасного мероприятия, а
также местным органам власти
и социальным службам за посто-
янную помощь и поддержку, от-
метил, что у людей с ограничен-
ными возможностями здоровья
немало проблем, и еще многое

Доходы мобилизованных
граждан с 1 ноября не учиты-
ваются для оценки нуждаемо-
сти при назначении детских по-
собий. Также отсутствие у мо-
билизованного дохода за пери-
оды, по которым происходит
оценка нуждаемости, не слу-
жит основанием для отказа в
назначении выплат семье во-
еннослужащего.

Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ по КБР
напоминает, что критерии нуж-
даемости применяются при на-
значении ежемесячных посо-
бий родителям детей от 8 до
17 лет и беременным женщи-
нам. Право на такие выплаты
есть у семей со средним дохо-
дом на человека ниже прожи-
точного минимума. Для полу-
чения пособий у родителей
должен быть подтверждённый
заработок или объективные
причины его отсутствия, а иму-
щество семьи должно отве-

чать установленным требова-
ниям.

Если отца ребёнка призвали
на военную службу по мобили-
зации, его прошлые заработки,
включая зарплату, премии,
предпринимательский доход и
прочее, теперь не учитывают
при расчёте нуждаемости. Кро-
ме того, если ранее семье
было отказано в пособии по
причине отсутствия заработка
у мобилизованного, теперь его
супруга может повторно обра-
титься в Пенсионный фонд за
пособием. Решение об отказе
в выплате из-за отсутствия в
расчётном периоде доходов
вынесено не будет.

Документы, подтверждаю-
щие призыв на военную служ-
бу по мобилизации, представ-
ляются заявителем самостоя-
тельно. Пособие назначается
семьям на шесть месяцев, пос-
ле нужно подать новое заявле-
ние в Пенсионный фонд.

Аграрии Баксанского муниципального района КБР завершили
уборку пекинской капусты. Общая площадь полей открытого
грунта, занятых пекинской капустой – 24 гектара, что превыша-
ет прошлогодний показатель в восемь раз. Валовый сбор куль-
туры составил 1920 тонн.

Сельхозтоваропроизводители района отдают предпочтение
сорту "Капелла". Урожайность его составляет 80 тонн с гектара.

Пресс-служба райадминистрации.



Наверное, такого принципа должен придерживать-
ся каждый человек. Но для людей с ограниченными
возможностями здоровья слова, вынесенные в за-
головок, приобретают особый смысл, потому что они
находятся в более сложной ситуации, чем все мы.

предстоит сделать для того,
чтобы им в нашем обществе
жилось комфортно, а также
пожелал собравшимся в зале
членам общества инвалидов
доброго здоровья, благополу-
чия, уверенности в завтраш-
нем дне, оптимизма и больше
радостных дней.

– Двери нашего общества
всегда открыты для всех же-
лающих, тех, кто не хочет
оставаться один на один со
своими проблемами, – под-
черкнул Г. Жигунов.

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ да-
лее концертная про-

грамма, несомненно, порадо-
вала всех присутствующих.
Песни и музыкальные мело-
дии, исполненные в тот день,
были очень разными по содер-
жанию, характеру и настрое-
нию, поэтому заставили зрите-
лей грустить под одни выступ-
ления и улыбаться под другие.
Кроме вышеперечисленных,
на сцену выходили народный
ансамбль "Ридада" ДК Дыгу-
лыбгея, образцовый детский
коллектив национального
танца ГДК "Адиюх", вокальный
ансамбль "Надежда" и ан-
самбль народного танца "Ка-
барда" ДШИ г.о. Баксан. Театр
моды ДШИ выступил с пока-
зом стилизованных адыгских
нарядов.

Порадовали зрителей также
сольные инструментальные
номера в исполнении попу-
лярных артистов Руслана Те-
уважукова, Саихат Кунаше-
вой, Залима Кодзова, Муаеда
Маршенова, Ибрагима Ма-
ремкулова. Своим мастер-
ством блеснули и воспитанни-
ки ЦДТ городского округа Ари-
анна и Эмилия Хажирокова.

МЕРОПРИЯТИЕ подхо-
дило к концу, когда я по-

интересовался у представите-
лей делегации с.п. Куба, как
они относятся к подобного
рода встречам. 87-летний
Лола Тамашевич Шогенов от-
кровенно признался, что такие
встречи очень нужны, чтобы
выйти "в люди", встретиться

со своими старыми знакомы-
ми, отвлечься от проблем, по-
чувствовать свою сопричаст-
ность к общим делам, узнать
что-то новое, интересное.

– Я сегодня получил огром-
ное наслаждение, – сказал 89-
летний Хадис Сагидович Хуси-
нов. – Все было замечатель-
но – и концерт, и подарки (в тот
день 70 человек получили по-
дарки от районной и городской
администрации, а также об-
щества инвалидов). Такие
встречи создают хорошее на-
строение на многие недели.

С ними согласны и их зем-
ляки Малир Замудинович и
Зуль Медович Кетбиевы, кото-
рые запечатлены на верхнем
снимке с Хадисом Хусиновым,
Лолей Шогеновым и Гидом
Жигуновым.

Ауес НЫРОВ.





Доходы мобилизованных
не учитываются
при назначении

мер соцподдержки

О проведении 9-го Всероссийского ежегодного литератур-
ного конкурса "Герои Великой Победы-2023".

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном
героизме советских солдат и мужестве российских воинов, за-
щищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участво-
вавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспи-
тания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гор-
дости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исто-
рического наследия России. Организаторы конкурса проводят
Всероссийский ежегодный литературный конкурс "Герои Вели-
кой Победы" на лучший литературный рассказ, очерк, стихотво-
рение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, истори-
ческого и военно-патриотического содержания. Информация о
конкурсе на сайте: пКр://героивеликойпобеды.рф, а также
https://vk.com/gvp2017

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Союз Писателей России, Ми-
нистерство обороны Российской Федерации, Министерство про-
свещения Российской Федерации, Министерство культуры Рос-
сийской Федерации, Российская государственная библиотека,
Издательский дом "Не секретно".





СПРАВКА "СМ"
Всероссийский профессиональ-

ный конкурс "Воспитатель года
России" проводится с 2010 года.
Его учредители – министерство
просвещения Российской Федера-
ции и Общероссийский Профсоюз
образования.

С 2016 года соревнование прохо-
дит на родине победителя про-
шлого года.

Конкурс направлен на развитие
творческой деятельности педаго-
гических работников образова-
тельных организаций области по
обновлению содержания образова-
ния с учетом введения федераль-
ного государственного образова-
тельного стандарта, поддержку
инновационных технологий в орга-
низации образовательной дея-
тельности, рост профессиональ-
ного мастерства.

Символ и главный приз конкурса
– "Хрустальная жемчужина", кото-
рая символизирует чистоту, со-
вершенство и зарождающуюся
жизнь, защищенную теплотой и
заботой воспитателя.

В 2022 году "Воспитатель года"
проходил в Ярославле, в нем при-
няли участие 83 педагога из раз-
ных регионов РФ.

ИЗ ЧЕТЫРЕХ финалистов Все-
российских конкурсов педагоги-

ческого мастерства Карина Шомахо-
ва – самая молодая, ей всего 24, из
которых 4 она работает в детском
саду. Самый юный возраст и самый
небольшой педагогический стаж.

– Страшно, наверное, было, – ин-
тересуюсь, – там же все конкурсант-
ки – и на региональном, и на Всерос-
сийском – были старше и опытнее?

– Но зато как это было интересно!
– У нее на лице искренний восторг. –
Мне все очень понравилось!

Еще, конечно, я спрашиваю, поче-
му она выбрала именно эту профес-
сию – логопед, ведь вряд ли в ма-
леньком селе Атажукино, где Карина
родилась и выросла, она могла час-
то с ней сталкиваться и много о ней
знать.

– К окончанию школы я об этой про-
фессии уже много знала, – возража-
ет она. – Потому что целенаправлен-
но готовилась поступать именно на
эту специальность. И нашла ближай-
ший вуз, где можно было ее получить
– Северо-Осетинский педагогический
институт.

Мне было лет 12, когда я узнала о
существовании такой профессии.
Когда я отдыхала в детском санато-
рии "Радуга", познакомилась с маль-
чиком, который плохо говорил и очень
этого стеснялся. Дети смеялись над
его дефектом речи, и из-за этого он
еще больше закрывался, не хотел об-
щаться ни с кем. Мне было очень его
жалко, но я понимала, что ничем не
могу помочь. Однажды услышала, как
его жалеют воспитатели, они говори-
ли, что ему бы "логопеда хорошего,
который сможет помочь". Я тогда еще
не знала, кто это такой – логопед, но
решила, что обязательно узнаю и ста-
ну этим самым логопедом, чтобы по-
могать детям с подобными проблема-
ми. К выпускному классу я уже нема-
ло знала об этой специальности, так
что в педагогический на специаль-
ность "дефектология" поступала со-
вершенно осознанно.

В том, что я правильно выбрала
профессию, убедилась на первой же
практике. Я проходила ее в детском
саду Владикавказа, под руковод-
ством Сталины Денисенко -очень из-
вестного детского дефектолога с по-
чти полувековым стажем работы. К
ней привозили детей со всей России
и даже из дальнего зарубежья. С ней
так интересно было работать, она
нам так много дала! Тогда я впервые
поняла, какое это счастье – видеть
пусть совсем маленькие, но все же
результаты своего труда, наблюдая,
как малыши учатся правильно гово-
рить, как учатся вести себя в социу-
ме, общаться. В этом детском саду
были малыши не только с дефекта-
ми речи, но и с задержкой психичес-
кого развития, с расстройством аути-
стического спектра, болезнью Дауна.

Возможно, это повлия-
ло и на мой выбор при
поступлении в ма-
гистратуру. Там я уже
изучала психолого-
педагогическое сопро-
вождение детей с огра-
ниченными возможнос-
тями в специальном
инклюзивном образо-
вании. После ее окон-
чания я вернулась ра-
ботать в родное село,
в тот детский сад, куда
сама когда-то ходила.

ЛОГОПЕД – очень
востребованная

профессия сегодня, и
не важно в городе или
в селе – везде. Знаете,
с какой проблемой не-
редко сейчас сталкива-
ются семьи, в которых
есть маленькие дети?
Дети ленятся говорить!
Да, именно ленятся.
Занятые родители, чтобы отвлечь, ус-
покоить ребенка, просто включают ему
мультфильмы на каком-нибудь гаджете.
Очень быстро ребенок привыкает к это-
му: гаджет развлекает и не требует
чему-то учиться, то есть можно пассив-
но получать информацию и не прикла-
дывать усилий к тому, чтобы ее транс-
лировать. Мало живого общения – со-
ответственно мало языковой практики.
Так что логопеду всегда работа найдет-
ся.

Проблемы в работе? Недопонимание
родителей чаще всего. Не все понима-
ют, что, если у ребенка какие-то дефек-
ты речи, то, скорее всего, работа пред-
стоит долгая и кропотливая, и двух-трех
занятий совсем недостаточно. Иногда
для того, чтобы увидеть хоть немного
заметные результаты, нужно полгода и
больше, а родителям хочется сразу.

Или вот эта надежда родителей на
то, что "все само с возрастом пройдет".
Ребенок шепелявит, к примеру, или не
выговаривает некоторые буквы. Я на-
стаиваю на занятиях, а мне в ответ: "Да
это просто оттого, что он маленький
еще, подрастет – нормально будет го-
ворить". Это, так сказать, минусы про-
фессии. Но есть и плюсы! Я захожу в
группу детсада, чтобы забрать малы-
шей на свои занятия, и вижу, как заго-
раются их глаза, с какой радостью они
встречают меня и с каким удовольстви-
ем бегут на наши занятия. Их эмоции
– это большой плюс и еще, конечно, ре-
зультаты занятий.

Мне было интересно попробовать
свои силы в конкурсе и, что особенно
важно, хотелось набраться опыта, я
ведь понимала, что в региональном эта-
пе, а тем более в финале, будут высту-
пать лучшие педагоги, имеющие опыт,
свои наработки и методики. В регио-
нальном этапе совсем не обязательно
было смотреть все выступления конкур-
сантов, но я ежедневно приезжала в

Нальчик, чтобы смотреть выступления
– мне все было интересно, все полез-
но. Жаль, конечно, что так нельзя было
в финале. Там были очень жесткие пра-
вила и требования. К примеру, после
того, как один участник закончил свое
выступление и убрал реквизит, тебе
дается 20 минут, чтобы подготовить это
помещение к твоему выступлению, при-
чем тебе никто не имеет право помочь
в этом – только сам!

ДА, В ФИНАЛЕ, повторюсь, были
довольно-таки жесткие требова-

ния и правила. Ну, вот, например, у нас
было два конкурса – "Моя педагогичес-
кая находка" и "Педагогическое мероп-
риятие с детьми". Нельзя было присут-
ствовать, нельзя было снимать видео
и фото – все выступления считаются
"авторскими" и попадают под "защиту
авторских прав". Очень строгий регла-
мент. Тебе, к примеру, дается 20 минут
на мероприятие – будь добр уложиться
минута в минуту. Не уложился? Можешь
продолжать свое вступление и дальше,
но уже в пустом зале: через отведен-
ные на выступление 20 минут жюри в
полном составе встанет и уйдет. Но как
только закончены все задания очеред-
ного испытания, жюри из строгих, почти
суровых экспертов превращаются в
доброжелательных, участливых настав-
ников, готовых обсудить с тобой твои
промахи, дать совет, подсказать, успо-
коить. Из Ярославля, где проходил фи-
нал, я привезла немало дельных сове-
тов от них.

С испытанием "Моя педагогическая
находка", мне кажется, я неплохо спра-
вилась, по крайней мере, от некоторых
членов жюри потом получила одобре-
ние. Я рассказала о нашем "Острове" в
прогимназии. Это специально оборудо-
ванный кабинет для моих занятий с
детьми. Благодаря программе "Успех
каждого ребенка" в нашей прогимназии
появилась интерактивная песочница –

это целый комплекс для реализации
современных методов песочной тера-
пии, направленный на физическое и
умственное развитие детей. Комп-
лекс имеет множество интересных
программ, по которым мы занимаем-
ся с малышами.

Испытание "Педагогическое мероп-
риятие с детьми" было для меня по-
сложнее, в первую очередь потому,
что рассчитано оно все-таки больше
на воспитателей, чем на логопедов.
Мои коллеги-логопеды, к слову, при-
нимали участие в финале, но нас
было всего 8 из 83 участников. Семь
тем, по которым нам предстояло про-
водить это мероприятие, нам дали
еще в конце июня, и два с половиной
месяца мы их готовили. Мы – это ко-
манда педагогов-единомышленни-
ков. В первую очередь, конечно, мои
коллеги из прогимназии, которые под-
держивали меня на всех этапах кон-
курса, которые готовы были не спать
ночами, помогая мне разрабатывать
и репетировать выступления. Боль-
шую поддержку оказал Центр непре-
рывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических ра-
ботников и вообще наше министер-
ство просвещения – подготовку педа-
гогов к конкурсам профессионально-
го мастерства курировал министр
просвещения Анзор Езаов.

МЫ ГОТОВИЛИ мероприятие с
детьми по всем семи темам, но

по правилам конкурса ту, по которой
нам надо выступить перед жюри, каж-
дому из нас сообщили за сутки перед
выступлением. У меня была тема
"Мы – исследователи". Согласитесь,
это больше для воспитателей, чем
для логопедов. Однако я смогла, как
мне кажется, интегрировать элемен-
ты своих логопедических занятий в
педагогическое мероприятие. По
крайней мере, было видно, что детям
очень интересно – столько любозна-
тельности, вопросов, восхищения
было.

Безусловно, подобные конкурсы
приносят немалую пользу и дают бо-
гатый опыт. В чате, который мы орга-
низовали с участниками конкурса и
некоторыми членами жюри, мы до сих
пор делимся интересными новостями
из области педагогики, своими нара-
ботками, советами. Единогласно ре-
шили после окончания конкурса чат
не удалять – все, чем мы можем по-
делиться, будет полезно. Но мне это-
го мало, хочется новых знаний, обще-
ния с коллегами, обмена опытом.

Знаю, что педагоги нашей респуб-
лики, которые в разные годы участво-
вали в конкурсе "Учитель года", со-
здали свой клуб, где общаются, про-
водят мастер-классы, вот бы и нам –
работникам дошкольного образова-
ния – такой клуб! А если бы еще по-
добный клуб логопедов создать...

Г. УРУСОВА,
«СМ».



Осенью этого года в стране прошли четыре
Всероссийских конкурса профессионального
мастерства для педагогов. Во всех них приня-
ли участие и педагоги нашей республики. При-
чем небезуспешно – среди них есть финалис-
ты, лауреаты, победители в разных номина-
циях.

Продолжаем знакомить наших читателей с
участниками Всероссийских конкурсов педаго-
гического мастерства, представлявших нашу
республику в разных городах России, где про-
ходили финалы. Сегодня о себе, о профессии
и о конкурсе рассказывает победитель регио-
нального этапа и финалист Всероссийского
конкурса педагогов дошкольного образования
"Воспитатель года России – 2022" Карина Шо-
махова – логопед МКОУ "Прогимназия" с.п. Ата-
жукино Баксанского района.





Тушка утки весом 1.5 - 1.7 кг, 2 яблока, груши твёрдые – 2 шт., айва – 2
шт., соль по вкусу. МАРИНАД: вино сухое белое – 1 стакан, рафинирован-
ное растительное масло – 4 ст.л., тимьян сушеный – 1/4 ч.л., майоран
сушеный – 1/4 ч.л., перец черный молотый – 1/4 ч.л.

Утку вымыть, обсушить, натереть солью внутри и снаружи.
Для маринада смешать вино, масло и приправы. Положить утку в глубокую

миску, залить маринадом. Поставить на несколько часов в холодильник, перио-
дически переворачивать.

Фрукты обсушить, удалить семена, нарезать крупными кусочками. Утку вынуть
из маринада, положить внутрь половину фруктов и залить половину маринада.

Положить утку в рукав для запекания, выложить остальные фрукты и остав-
шийся маринад. Рукав завязать и сделать вверху несколько проколов для выхо-
да пара. Запекать утку при 180°С до готовности или чуть больше, в зависимости
от возраста и веса утки. Ориентируйтесь на возможности вашей духовки. В конце
приготовления достать утку из духовки, рукав аккуратно разрезать сверху и по-
ставить обратно в духовку для подрумянивания.

Готовую утку и фрукты выложить на блюдо, украсить по желанию и подать к
новогоднему столу. С наступающим Новым годом! Приятного аппетита!



ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ
МОЖНО ЗАКУПАТЬ
ВПРОК (продолжение)
Как собрать запас продуктов на 6

и более месяцев на случай ЧС.
• Сахар хранят так же, как и соль.

Мешки с сахаром не рекомендуется
ставить на пол, их нужно размещать
повыше, т.к. сахар легко впитывает
влагу. Но если вы собираетесь хранить
сахар долго, то только в герметичной
упаковке (в стеклянной банке или в
пластиковой таре с плотной крышкой).
Срок хранения – 10 лет и более.

• Сушеные фрукты, ягоды и ово-
щи. Их можно изготовить самостоя-
тельно или купить готовые. Сухофрук-
ты и сушеные ягоды в любое время
можно использовать для приготовле-
ния компотов, это отличный источник
витаминов и микроэлементов. Храни-
те также в герметичной упаковке, что-
бы не завелись насекомые.

(Продолжение в след. выпуске)

Почти каждый второй человек
страдает от повышенного давления.
При этом повышение цифр можно
спровоцировать самостоятельно –
ведь давление повышает целый ряд
лекарственных средств и препара-
тов.

Одна из таких групп таблеток –
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ. Многие прини-
мают их по разным причинам – кто-то
от головной боли, кто-то для снятия не-
приятных симптомов при артрите. Такие
препараты не только вредны для желуд-
ка, но и прямо противопоказаны при
сердечной недостаточности, а также
повышают давление. Связано это с тем,
что они задерживают натрий (соль), ста-
новятся причиной задержки жидкости и
отеков, на фоне чего растут и показате-
ли давления.

Вторая группа препаратов, способ-
ная влиять на давление, – ТАБЛЕТКИ
ОТ КАШЛЯ И СОСУДОСУЖИВАЮЩИЕ
ПРЕПАРАТЫ ОТ НАСМОРКА. В препа-
ратах от кашля может содержаться
эфедрин или псевдоэфедрин, которые
повышают давление, и иногда резко. А
сосудосуживающие говорят сами за
себя – для нормализации давления тре-
буется сосуды расширять, а не сужать.
При этом от них легко развивается за-
висимость – достаточно использовать
эти средства больше трех дней, чтобы

потом отучать себя от них с большим
трудом.

Третья группа – ПРЕПАРАТЫ НА ОС-
НОВЕ ТРАВ. Ведь некоторые виды ра-
стений содержат вещества, напомина-
ющие эфедрин и псевдоэфедрин, они
могут стимулировать сердечную дея-
тельность, приводят к аритмии, повы-
шают давление. Сюда относятся в том
числе и различные средства для поху-
дения, обладающие похожим эффек-
том.

Четвертая группа – АНТИДЕПРЕС-
САНТЫ. Это лекарства сложные, кото-
рые негативно влияют не только на дав-
ление, но и приводят в большом про-
центе случаев к сексуальной дисфунк-
ции. Их можно использовать только по
назначению врача и по показаниям.

Пятая группа – ГОРМОНАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА. Это могут быть кортикос-
тероиды и оральные контрацептивы.
Иногда кортикостероиды даже исполь-
зуют с лечебной целью, если у челове-
ка падает давление и надо его повы-
сить. Применение гормонов щитовид-
ной железы может стать причиной того,
что кроме давления повысится и серд-
цебиение.

Так что все лекарственные средства
должны подбираться под контролем
врача и использоваться строго по назна-
чению.





Из более чем четырех миллионов пи-
сем, отправленных Деду Морозу, при-
мерно треть посланий – написали
взрослые.

Всего в резиденцию Деда Мороза в
Вологодской области (на 1 ноября 2022
года) поступило 4 331 598 писем, что
почти в 18 раз больше, чем в прошлом
году (238 812 писем). Большинство пи-
сем пришло из Москвы и Подмосковья,
Санкт-Петербурга, Свердловской обла-
сти, Краснодарского края и Татарстана.

О чем просят Деда Мороза взрос-
лые?

Взрослые используют письма Деду
Морозу не просто для того, чтобы попро-
сить подарок себе или близким, а чтобы
рассказать о своих проблемах. Одни,
например, жалуются на низкую зарпла-
ту, другие – на произвол чиновников.

"Кто-то мечтает о духовных ценностях
– благополучия для своих родных, и все
чаще в письмах звучит просьба мира на
Земле. Пенсионеры пишут о помощи
материальной, а иногда присылают жа-
лобы на чиновников. Письмо Деду Мо-
розу для них является способом выго-
вориться", – сообщили в вотчине.

Женщины в качестве новогоднего по-
дарка чаще всего просят квартиру в
центре города, путевку на море или ста-
бильную работу. Просьбы мужчин – уве-
личение заработной платы, карьерный
рост и новый автомобиль.

На какой адрес писать письмо
Деду Морозу?

В России почта Деда Мороза работа-
ет в разных городах, но его главная ре-
зиденция находится в Великом Устюге.

Адрес для бумажных писем: 162390,
Вологодская обл., г. Великий Устюг, Ок-
тябрьский переулок, д. 1А, почта Деда
Мороза. Для электронной почты:
postcard@ao-dedmoroz.ru.

Что россияне ждут на Новый год
от близких?

Что касается личных подарков, то в
этой категории для россиян желанными
остаются новые iPhone. Осенние новин-
ки от Apple начали покупать в подарок
во второй половине ноября, и спрос бу-
дет расти до новогодних праздников.

Сколько россияне готовы потра-
тить на подарок коллеге?

Россияне готовы потратить на пода-
рок коллегам не более 500 рублей, –
ответили 65% респондентов. Осталь-
ные готовы потратить чуть больше – от
1000 до 2000 рублей.

Какие подарки дарят россиянам на
работе?

По данным опроса, новогодние подар-
ки дарят своим сотрудникам только 55%
компаний. 65% работодателей готовы
радовать сюрпризами детей подчинен-
ных.
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Когда всё-таки лучше подвергать обрез-
ке садовые деревья: сейчас, в начале
зимы, или дождаться тёплых времен?
Зимняя обрезка плодовых деревьев в
саду показывает лучшие результаты, не-
жели проведенные в другое время года.

Первый довод – именно сейчас все
деревья «просматриваются» макси-
мально четко. Т.е., все существенные
дефекты, ветви, требующие вмешатель-
ства, хорошо заметны. Вы легко поймё-
те, что подлежит обрезке.

Довод второй – раны, неизбежные при
обрезке, сейчас заживут гораздо быст-
рее, что крайне важно. Ещё плюс – от-
сутствует излишняя влажность, в теп-
лые времена способная стимулировать
грибковые и бактериальные заболева-

ния, особо опасные для деревьев в пе-
риод восстановления после обрезки.

При зимней обрезке вам практически
не понадобится садовый вар. Его сле-
дует использовать только в случае на-
личие уж слишком больших ран. Мел-
кие же пусть остаются зимой открыты-
ми, так, естественным образом, регене-
рация пройдет гораздо лучше.

И третий довод – сейчас у садоводов
побольше свободного времени, чем вес-
ной или летом, так что зимняя обрезка
сэкономит вам столь необходимые в
разгар сезона дни.

Заметим важный нюанс. Зима – не
повод забывать о дезинфекции инстру-
ментов – пилы, секатора и пр. – перед
тем, как пустить их в дело.



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Казанова в России" (16+)
22.40 "Большая игра" (16+)
23.40 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Казанова в России" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Казанова в России" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Тайны следствия – 22" (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Адмиралы района" (16+)
22.10 Т/с "Пёс" (16+)

14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Тайны следствия – 22" (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Адмиралы района" (16+)
22.10 Т/с "Пёс" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)

00.50 "Поздняков" (16+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.55 Т/с "Защита Красина" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины
10.40 "Оазис футбола"
11.45 Новости
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины
13.35 Все на Матч!
14.25 Новости
14.30 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/2 финала (0+)
16.35 Катар-2022. Все на футбол!
17.55 Прыжки в воду. Международные

соревнования "Игры дружбы-
2022". "Кубок Дмитрия Саутина".
Женщины. Трамплин 3 м

18.55 Баскетбол. "Руна" (Москва) –
"Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда).
PARI Чемпионат России. Супер-
лига. Мужчины

20.50 Новости
20.55 Катар-2022. Все на футбол!
21.45 Голевая феерия Катара! (0+)
00.00 Все на Матч!
00.45 "Один день в Катаре" (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
03.15 Баскетбол. УГМК (Екатеринбург)

– "Енисей" (Красноярский край).

23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
00.50 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
02.15 Т/с "Защита Красина" (16+)
04.35 "Их нравы" (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/2 финала (0+)
11.15 "Оазис футбола"
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
14.25 Новости
14.30 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
16.35 Катар-2022. Все на футбол!
18.20 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/2 финала (0+)
20.25 "Один на один" (12+)
20.45 Новости
20.50 Катар-2022. Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/2 финала
00.00 Все на Матч!
00.45 "Один день в Катаре" (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/2 финала (0+)
03.15 Волейбол. "Локомотив" (Новоси-

бирск) – "Енисей" (Красноярск).

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Казанова в России" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

Чемпионат России. Pari Супер-
лига. Мужчины (0+)

05.05 Д/с "Спортивный детектив" (12+)

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

06.10 "Тайм-аут". Спортивный вест-
ник (12+)

06.25 "ЗэвгъэцIыху" (каб.) (12+)
07.10 "Тепсеу мени жашауумду". Му-

рат Анахаев (балк.) (12+)
07.40 Алим Кешоков. "Корни". Лите-

ратурные чтения (12+)
08.10 "ТхылъыщIэ" (каб.) (12+)
08.35 "Уи хамэу зэй сыщытакъым"

М.Ю. Лермонтов (каб.) (12+)
08.50 "МузИстория" (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15, 22.30 "Вместе выгодно"

(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

10.10 "Исторический детектив" (12+)
10.35, 12.00 Сегодня в содружестве
10.45, 14.15 "Не фантастика" (12+)
11.15, 23.15 "5 причин поехать в..."

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

но" (12+)

PARI Чемпионат России – Пре-
мьер-лига. Женщины (0+)

05.05 Д/с "Спортивный детектив" (12+)

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

06.10 "На страже здоровья". Педиат-
рическая служба КБР (12+)

06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
07.50 "Акъылманла айтханлай" (12+)
08.10 "Жерими адамлары". Ветеран

труда Зубайда Динаева (балк.)
(12+)

08.35 "Поэтическая тетрадь" (12+)
08.45 "Сюйген жырым" (балк.) (12+)
09.30, 16.15 "5 причин поехать в..."

(12+)
09.45, 15.45 "Наши иностранцы" (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, 15.20 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45 "Сделано в Евразии" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55 "Евразия.

Культурно"(12+)
11.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.10 "Культ личности" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15 "Не фантастика" (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Тайны следствия – 22" (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Адмиралы района" (16+)
22.10 Т/с "Пёс" (16+)

23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
00.50 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
02.15 Т/с "Защита Красина" (16+)
04.35 "Их нравы" (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
11.15 "Оазис футбола"
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
14.25 Новости
14.30 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
16.35 Катар-2022. Все на футбол!
18.20 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
20.25 "Один на один" (12+)
20.45 Новости
20.50 Катар-2022. Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/2 финала
00.00 Все на Матч!
00.45 "Один день в Катаре" (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/2 финала (0+)
03.15 Баскетбол. ЦСКА – "Самара".

Единая лига ВТБ (0+)

05.05 Д/с "Спортивный детектив" (12+)

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

06.10 "Жаншэрхъ". Спортивная про-
грамма (каб.) (12+)

06.30 "Жашауиу бетлери" (балк.) (12+)
07.10 "Будущее – в настоящем". На-

родный художник КБР Руслан
Цримов (12+)

07.50 Ретроспектива. "Приэльбрусье"
(12+)

08.10 "Сценэм къыхуигъэщIа". Заслу-
женный артист РФ Валерий
Балкизов (каб.) (12+)

08.50 "Даты и история" (12+)
09.20 "Назмупу арбазым" (балк.) (12+)
09.30 "Евразия. Регионы" (12+)
09.45, 15.45, 00.45 "Не фантастика"

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

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

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

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

дружестве
10.45, 23.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55, 05.55 "Евразия.

Культурно"(12+)
11.15, 01.15 "В гостях у цифры" (12+)
12.10, 22.45 "Культ личности" (12+)
12.20, 15.35, 04.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
12.30, 15.20, 03.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)
12.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 02.15 Мир.

Мнение (12+)
16.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивный вест-

ник (12+)
17.25 "ТхылъыщIэ" (каб.) (12+)
17.50 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
18.20 "МузИстория" (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Доброведение". Пятый Между-

народный фестиваль народной
песни (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "Наши иностранцы" (12+)
23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.15 Мир. Мнение (12+)
04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.30 "В гостях у цифры" (12+)
05.45 "Евразия. Регионы" (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Тайны следствия – 22" (16+)
23.25 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Адмиралы района" (16+)
22.10 Т/с "Пёс" (16+)

23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.00 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ"

(16+)
02.40 Т/с "Защита Красина" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
11.15 "Оазис футбола"
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
14.25 Новости
14.30 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
16.35 Катар-2022. Все на футбол!
17.20 Новости
17.25 Мини-футбол. "Торпедо" (Ниже-

городская область) – "Новая ге-
нерация" (Сыктывкар). Чемпио-
нат России. PARI-Суперлига

19.25 Баскетбол. МБА (Москва) – "Ло-
комотив-Кубань" (Краснодар).
Единая лига ВТБ

21.20 Катар-2022. Все на футбол!
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Смешанные единоборства. М.

Анкалаев – Я. Блахович. UFC
(16+)

00.05 "Один на один" (12+)

00.45 "Один день в Катаре" (16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022 (0+)
03.15 Гандбол. "Ростов-Дон" (Ростов-

на-Дону) – "Феникс" (Китай). ЧР.
OLIMPBET Суперлига. Жен. (0+)

04.40 "Территория спорта" (12+)
05.05 Д/с "Спортивный детектив" (12+)

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

06.10 "Кезиу" (балк.) (12+)
06.30 "ПщIэну ухуеймэ" (каб.) (12+)
07.10 "Будущее – в настоящем" (12+)
07.50 "Поэтическое подворье" (балк.)

(12+)
08.10 "Нур" журналыр ди хъэщIэщ"

(каб.) (12+)
08.35 "Детский мир" (12+)
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 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 "Культ личности" (12+)
09.30 "Сделано в Евразии" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культур-

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

ный репортаж" (12+)
10.25, 16.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

11.00 Итоговая программа "Вместе"
(16+)

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

12.30, 23.15 "Исторический детектив"
(12+)

13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 15.10, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.20, 04.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
15.45, 01.30, 05.30 "Белорусский стан-

дарт" (12+)
17.00, 19.30,21.40 "Новости дня"(16+)
17.10 "Сабийликни дуниясы" (балк.)

(12+)
17.40 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
18.00 "Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ".

Заслуженный работник культу-
ры КБР Бетал Бахов (каб.) (12+)

18.30 "День конституции РФ. Даты
и история" (12+)

19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Сценэм къыхуигъэщIа". Заслу-

женный артист РФ Валерий
Балкизов (каб.) (12+)

20.30 "Будущее – в настоящем" (12+)
21.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
22.15, 03.30 "Не фантастика" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

12.30, 15.35, 23.30, 03.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

12.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.30 Сегодня в содружестве
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.00 Сегодня в содружестве
15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.20, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
15.45, 01.30 "Специальныйрепортаж"

(12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
17.20 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.40 "Сюйген жырым" (балк.) (12+)
18.25 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу" (каб.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "На страже здоровья". Педиат-

рическая служба КБР (12+)
20.25 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
21.05 "Жерими адамлары". Ветеран

труда Зубайда Динаева (балк.)
(12+)

21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Не фантастика" (12+)
01.45 "Вместе выгодно" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)
05.30 "Специальный репортаж" (12+)
05.45 "Вместе выгодно" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

13.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15, 15.10 Мир. Мнение (12+)
15.35 "Специальный репортаж" (12+)
17.00 "Новости дня"(16+)
17.10 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
17.40 Х/Ф "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА"
17.50 "Ууаз". Религиозно-просвети-

тельская программа (балк.)
(12+)

18.20 "Фэр папщIэ" (каб.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня"(16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (16+)
19.55 "Амра". Ансамбль национально-

го танца (12+)
20.30 "Кезиу" (балк.) (12+)
21.00 "НасыпкIэ нобэ къыддогуашэ". К

75-летию поэта Л. Губжокова
(каб.) (12+)

21.40 "Новости дня"(16+)
22.15, 00.45, 02.15, 03.15, 05.15 Мир.

Мнение (12+)
22.30, 03.45 "Специальный репортаж"

(12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55, 05.55 "Ев-

разия. Культурно"(12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.45 "Не фантастика" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
05.45 "Вот такая петрушка" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Голос. Дети". 10-й юбилейный

сезон (0+)
23.20 Д/ф "Щедрин-сюита". К 90-летию

Родиона Щедрина (12+)
00.50 Д/ф "Гражданин Китано" (16+)
01.45 Информационный канал (16+)
04.40 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

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та"

09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "ПроУют" (0+)
11.10 "Поехали!" (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/Ф "СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА" (16+)
13.55 Д/ф "Сергей Соловьев. "АССА –

пароль для своих" (12+)
14.30 Кубок Первого канала по хоккею-

2022. Сборная России – сборная
Казахстана

17.05 Д/ф "Юстас – Алексу". Тот самый
Алекс" (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.35 "КВН". Высшая лига (16+)
00.00 Х/Ф "ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР" (18+)
01.45 "Моя родословная" (12+)
02.25 "Наедине со всеми" (16+)
03.55 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.00 Утро России Суббота
08.00 Вести Местное время

08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Склифосовский" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "УПУЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ"

(16+)
00.40 Х/Ф "НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ"

(16+)
04.05 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА" (16+)

05.00 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.45 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"

16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.25 Т/с "Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы" (16+)
23.40 "Международная пилорама"

(16+)
00.25 Квартирник НТВ (16+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Т/с "Защита Красина" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России.

Спринт. Мужчины
10.15 "Один на один" (12+)
10.35 "Оазис футбола"
11.50 Биатлон. Pari Кубок России.

Спринт. Женщины
13.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 Голевая феерия Катара! (0+)
16.10 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Матч за 3-е место
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
21.25 Новости
21.30 Профессиональный бокс. А.

Шахназарян – И. Галиатано
23.50 Все на Матч!
00.35 "Один день в Катаре" (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Матч за 3-е место (0+)

03.00 Смешанные единоборства. Дж.
Каннонир – Ш. Стрикланд. UFC

06.00 "Билляча". Для детей (балк.)
(12+)

06.25 "Албар" (балк.) (12+)
06.55 "Си бзэ, си псэ, си дуней". СШ

№3 с. Псыгансу (каб.) (12+)
07.35 "Встреча". Заслуженный дея-

тель искусств РФ Д. Хаупа
(12+)

08.00 Антон Чехов. "Чайка". Диплом-
ный спектакль студентов
ГИТИСа (12+)

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

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

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

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

10.45, 14.45, 01.30, 04.15 "5 причин по-
ехать в..." (12+)

10.55, 12.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)

11.15, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 02.30 "Не фантастика" (12+)
12.15 "Культ личности" (12+)
12.30, 15.45, 22.30, 23.45 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Наше кино. История большой

11.30 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести Местное время
21.30 "Дуэты" (12+)
23.45 "Улыбка на ночь" (16+)
00.50 Х/Ф "САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ"

(16+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Д/с "Мои университеты. Будущее

за настоящим" (6+)
09.25 "Следствие вели..." (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 "Следствие вели..." (16+)
11.00 Д/с "Нас заменят роботы?" На-

учное расследование (12+)
12.00 "ДедСад" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"

16.00 "Сегодня"
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Адмиралы района" (16+)
22.10 Т/с "Пёс" (16+)
00.00 "Своя правда" (16+)
01.55 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
02.20 "Квартирный вопрос" (0+)
03.15 Т/с "Защита Красина" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
11.15 "Оазис футбола"
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
14.25 Новости
14.30 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
16.35 Катар-2022. Все на футбол!
17.55 Плавание. Международные со-

ревнования "Кубок Владимира
Сальникова"

19.25 Баскетбол. ЦСКА – "Локомотив-
Кубань" (Краснодар). Единая
лига ВТБ

21.25 Смешанные единоборства. В.
Слипенко – А. Вагаев. АСА

23.00 Катар-2022. Все на футбол!

00.00 Все на Матч!
00.45 "Один день в Катаре" (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
03.15 Прыжки в воду. "Игры дружбы –

2022". "Кубок Дмитрия Саутина"
(0+)

05.05 Д/с "Спортивный детектив" (12+)

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

06.10 "НасыпкIэ нобэ къыддогуашэ". К
75-летию поэта Л. Губжокова
(каб.) (12+)

06.50 "Служба "02" сообщает" (16+)
07.10 "Кезиу" (балк.) (12+)
07.40 "Свой путь". Мастер декора-

тивно-прикладного искусства
Заур Бегиев (12+)

08.10 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
08.40 "Фыкъаплъи фыкъэдаIуэ". По-

становка на стихи Л. Губжоко-
ва (12+)

08.55 "Амра". Ансамбль национально-
го танца (12+)

09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 16.15, 00.15 "Вот такая петруш-

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

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

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

05.15 Х/Ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 Лотерея "Мечталлион" (12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10 Кулинарное шоу "Повара на ко-

лесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.30 Кубок Первого канала по хоккею-

2022. Сборная России – сборная
Белоруссии

17.00 "Между прошлым и будущим".
Концерт к 90-летию Леонида
Дербенева в Кремле (12+)

19.10 "Поём на кухне всей страной".
Всероссийский конкурс застоль-
ной песни (12+)

21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?". Зимняя се-

рия игр (16+)
23.45 Д/с "Романовы" (12+)
00.45 "Камера. Мотор. Страна" (16+)
02.05 "Моя родословная" (12+)
03.30 Д/с "Россия от края до края" (12+)

06.05 Х/Ф "МАЛАХОЛЬНАЯ" (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома"
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Х/Ф "КАТЕРИНА" (16+)
16.00 Вести
16.30 "Песни от всей души" (12+)
17.30 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов "Синяя Птица". Финал

19.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.45 Д/ф "Зерно" (12+)
23.40 Воскресный вечер с В. Соловьё-

вым (12+)
02.35 Судьба человека (12+)

05.00 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"

(16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)

11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.20 "Суперстар! Возвращение". Но-

вый сезон (16+)
23.15 "Звезды сошлись" (16+)
00.50 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
03.25 Т/с "Меч" (16+)

06.00 Karate Combat – 2022
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Оди-

ночная смешанная эстафета
09.50 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Матч за 3-е место (0+)
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Сме-

шанная эстафета
13.20 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 Гандбол. ЦСКА – "Чеховские

медведи" (Московская область).
Чемпионат России. OLIMPBET
Суперлига. Мужчины

15.30 "Один на один" (12+)
15.50 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Финал

20.30 Катар-2022. Все на футбол!
21.30 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Финал. Как это было! (0+)
23.50 Все на Матч!
00.35 "Один день в Катаре" (16+)
01.00 Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. "Финал 4-х". Финал (0+)
03.00 Плавание. Международные со-

ревнования "Кубок Владимира
Сальникова" (0+)

05.05 Д/с "Спортивный детектив" (12+)

06.00 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
06.25 "Егъэджэныгъэм теухуауэ"

(каб.) (12+)
07.05 "Разговор по душам" (12+)
07.35 Антон Чехов. "Чайка". Диплом-

ный спектакль студентов
ГИТИСа. Часть вторая (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00 Новости

09.15, 15.15 "Рожденные в СССР" (12+)
09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 13.30, 15.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
11.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)

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

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-
дружестве

10.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 15.35, 22.30 "5 причин поехать

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

но" (12+)
12.25, 15.20, 23.15, 03.45 "В гостях у

цифры" (12+)
12.35, 15.45, 23.30, 05.45 "Чемпионы

Евразии" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.15, 22.15, 23.45, 02.15, 03.15 Мир.

Мнение (12+)
15.10, 00.45, 05.30 "Не фантастика"

(12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.15 "Билляча". Для детей (балк.) (12+)
17.40 "Си бзэ, си псэ, си дуней". СШ

№3 с. Псыгансу (каб.) (12+)
18.20 "Горячая десятка" (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (16+)
19.45 "Албар" (балк.) (12+)
20.15 "Встреча". Заслуженный дея-

тель искусств РФ Д. Хаупа (12+)
20.40 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
21.10 "Шортэнов Аскэрбий" (каб.) (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
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любви" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
15.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы"

(12+)
16.15, 23.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.15 "Жыр бла бирге" (балк.) (12+)
17.55 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
18.20 "Ачыкъ дере". Принимает учас-

тие заслуженный учитель КБР
Фатима Башиева (балк.) (12+)

18.50 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
19.05 Спектакль "Случай в гостини-

це"
20.00 "Егъэджэныгъэм теухуауэ"

(каб.) (12+)
20.40 "Дахагъэм и гъуэгукIэ". Заслу-

женный художник РФ Мухадин
Кишев (каб.) (12+)

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

21.30 "Разговор по душам с Алексан-
дром Ярошенко". Дизайнер-
модельер Мадина Саральп (12+)

22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
00.30, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
03.30 "Вот такая петрушка" (12+)
04.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

14.30, 23.30 "Вот такая петрушка" (12+)
14.45 "Не фантастика" (12+)
15.45, 00.15, 03.45 "5 причин поехать

в..." (12+)
16.00 "Емюрлюк хазнабыз" (балк.)

(12+)
16.30 "Время и личность" (12+)
17.15 "Дахагъэм и гъуэгукIэ". Переда-

ча вторая (каб.) (12+)
17.45 Спектакль "Случай в гостини-

це"
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
19.30 К 105-летию Кайсына Кулиева.

"Мамырлыкъ, къууанч сизге, са-
ула" (балк.) (12+)

20.10 "Сердце, устремленное к высо-
там" (12+)

20.50 "Дэ къытхуэнар". К 75-летию со
дня рождения поэта Афлика
Оразаева (каб.) (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

22.15, 04.45 "Специальный репортаж"
(12+)

22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
22.55, 00.30, 04.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Рожденные в СССР" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
04.30 "Не фантастика" (12+)

Правительство КБР приняло распоряжение о проведении рес-
публиканской новогодней елки. По словам министра труда и со-
циальной защиты КБР Алима Асанова, в региональном бюдже-
те предусмотрено 4 миллиона рублей на покупку новогодних
подарков для детей, еще 3,7 миллиона рублей на проведение
республиканской елки выделит Федерация профсоюзов КБР.

Республиканская елка пройдет в зданиях Государственного
концертного зала и Музыкального театра в Нальчике с 26 по 30
декабря 2022 года и со 2 по 5 января 2023 года "в формате
новогоднего сказочного музыкального шоу-представления с кон-
курсами, викторинами и творческими заданиями для детей".

Напомним, что ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что
власти региона отказались от проведения в республике масш-
табных новогодних мероприятий, но утренники и новогодние елки
пройдут в привычном формате.

В первую очередь, на праздник пригласят детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей и
детей-сирот, а также детей из семей военнослужащих и жите-
лей Херсонской области, вынужденно покинувших свои дома и
находящихся сейчас в Кабардино-Балкарии.



Тяжелые металлы – это эле-
менты с высокой плотностью и
атомным весом. К тяжелым ме-
таллам относят более 40 ме-
таллов периодической систе-
мы Д.И. Менделеева с атомной
массой выше 50 атомных еди-
ниц: ванадий, хром, марганец,
железо, кобальт, никель, медь,
цинк, молибден, кадмий, сви-
нец, ртуть.

Тяжелые металлы, накапли-
ваясь в организме человека
даже в небольших дозах, ока-
зывают негативное влияние на
многие органы.

Наибольшую опасность для
человека представляют более
10 тяжелых металлов из-за
того, что они токсичны и имеют
широкий диапазон распростра-
нения. Самые токсичные из них
– ртуть, свинец, кадмий.

Тяжелые металлы нельзя
уничтожить, так как они явля-
ются естественными компонен-
тами земной коры. Они прони-
кают в наш организм через про-
дукты питания, питьевую воду
и воздух, а также через легкие
и кожу. Многие тяжёлые метал-
лы, такие как железо, медь,
цинк, необходимы в определён-
ных количествах для функцио-
нирования растений, животных
и человека микроэлементами.
Однако при более высоких кон-
центрациях они могут привес-
ти к отравлению.

Тяжелые металлы опасны
тем, что могут накапливаться в
растениях и тем самым являют-
ся компонентом пищевых цепей
(растения являются продуцен-
тами), через которые могут по-
ступать в организм человека.

Здоровье человека напрямую
зависит от окружающей среды,
что доказывает актуальность ре-
шения проблем её загрязнения.
Здоровье людей, которые живут
возле промышленных предприя-
тий, у автотранспортных магист-
ралей и др. непосредственно на-
ходятся под угрозой. Выбросы
различных химических веществ
приводят к нарушению физиоло-
гии и к ряду заболеваний, а са-
мое опасное – к онкологиям. На-
копление тяжелых металлов при-
водит к развитию злокачествен-
ных заболеваний, к появлению
мутаций и рождению детей с на-
рушением развития. Больше все-
го от тяжелых металлов страда-
ют дети, так как накопление ток-
сичных свойств происходит еще
на эмбриональном этапе.

Токсичные металлы, такие как
мышьяк, кадмий, свинец и ртуть,
находятся повсюду, они приво-
дят к хроническим заболевани-
ям, что сокращает продолжи-
тельность жизни. Свойство тяже-
лых металлов оседать на стен-
ках способствует засорению по-
чечных каналов и каналов пече-
ни, что ослабляет фильтрацию и
приводит к накоплению токсинов
в организме.

Свинец – один из серьезно
опасных токсичных загрязните-
лей, оказывающий влияние на
нервную систему, кровь и почки.
Нередко повышенная концент-
рация свинца приводит к разви-
тию анемии. В результате накап-
ливания свинца в организме про-
исходит снижение умственных и
трудовых способностей, рас-
стройство поведения, отстава-
ние в развитии. Опасное влия-

ние данный металл оказывает
на ребенка, вызывая его ум-
ственную отсталость. В орга-
низм человека свинец попада-
ет как с пищей и водой, так и из
воздуха. Свинец может выво-
диться из организма, однако
малая скорость выведения мо-
жет приводить к накоплению в
костях, печени и почках.

Большая концентрация кад-
мия оказывает влияние на лег-
кие, кости, почки, нарушается
метаболизм химических эле-
ментов, что приводит к их де-
фициту (железо, кальций, цинк,
медь). При накоплении орга-
низмом соединений кадмия
поражается нервная система,
нарушается фосфорно-кальци-
евый обмен. Хроническое от-
равление приводит к анемии и
разрушению костей.

Соединения ртути высокоток-
сичны для человека. Ртуть,
циркулируя по кровяному рус-
лу, попадает в печень, почки и
мозг, что способствует разру-
шению нервной оболочки, и
приводит к блокированию фун-
кции проводимости нервных
импульсов. Серьезное наруше-
ние органов ЦНС приводит к
потере слуха, зрения, обоня-
ния, общему и церебральному
параличу, деформации конеч-
ностей и смерти. Данный ме-
талл с трудом выводится из
организма.

В Кабардино-Балкарском
референтном центре Рос-
сельхознадзора проводятся
анализы по определению тя-
желых металлов в пищевой
продукций, кормах, комби-
кормах, воде, почве.

На сайте Пенсионного фонда России открыт
новый раздел о Социальном фонде России, ко-
торый начнет работу с 1 января 2023 года.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда
социального страхования упростит получение
мер социальной поддержки – все федеральные
выплаты можно будет получать в режиме "одно-
го окна". Объединение предусматривает полную
преемственность всех выплат, услуг и обяза-
тельств, которые сегодня есть в компетенции
двух фондов. Это значит, что все услуги или све-
дения, которые сейчас предоставляют ПФР и
ФСС, с нового года после объединения структур
можно будет получить в прежнем порядке.

В то же время СФР снизит административную
нагрузку на бизнес и расширит количество кате-
горий россиян, обеспеченных государственным
социальным страхованием. Количество элект-
ронных сервисов для граждан будет увеличено,
семьи с детьми и беременные женщины начнут
получать единое пособие, прием отчетности от
страхователей будет проводиться по новой фор-
ме.

С 1 января 2023 года прием граждан СФР бу-
дет осуществляться в единых офисах клиентс-
кого обслуживания, которые расположены по
указанным адресам. Многие из этих офисов уже
работают в пилотном режиме. В перспективе все
федеральные меры социальной поддержки мож-
но будет оформить по единому запросу. Пенси-
онеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обра-
щаться туда, куда удобно – в ближайший офис
единого фонда или МФЦ.

Временно исполняющий обязанности Предсе-
дателя Правления Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации Сергей Чирков отметил, что объе-
динение ПФР и ФСС с нового года только поло-
жительно повлияет на выплаты и на процесс ока-
зания услуг. "Пенсионный фонд России за более
чем 30-летнюю историю пережил сложную транс-
формацию. Из организации, отвечающей только
за финансирование пенсий, стал мощнейшим со-
циальным институтом, поддерживающим чело-
века в течение всей жизни с момента рождения.
И объединение ПФР и ФСС в 2023 году – это нуж-
ный и закономерный шаг", – пояснил он.

Некоторые виды банковс-
ких счетов могут создать
владельцу проблемы. Об
этом предупреждает в бесе-
де с агентством "Прайм"
юрист Петр Гусятников.

КАКИЕ СЧЕТА В БАНКЕ
МОГУТ ПРИНЕСТИ
ПРОБЛЕМЫ?
По словам Гусятникова, это

в первую очередь неиспользу-
емые банковские счета. Хотя
зачастую обслуживание счетов
бесплатное, но некоторые бан-
ки могут брать комиссию за эту
услугу. Об этом финансовая
организация должна предупре-
дить в договоре, согласно ко-
торому клиент открыл счет.

Если человек прочел доку-
мент невнимательно или счет
давно забытый, то, вероятнее
всего, он упустил из вида эту
информацию. В этом случае
начнет копиться задолжен-
ность, предупреждает эксперт.

Усугубит проблему отсутствие
мобильного приложения, кото-
рое показало бы ему, сколько у
него банковских карт и счетов,
которые нужно закрыть.

КАКИЕ ТОНКОСТИ
СТОИТ ЗНАТЬ
ПРИ ЗАКРЫТИИ СЧЕТА?
Юрист напомнил, что к каж-

дой банковской карте привязан
счет. И если владелец решил
заблокировать ее, то это не оз-
начает автоматическое закры-
тие счета в банке.

"Там точно так же может по-
явиться задолженность, поэто-

му если вы не пользуетесь пла-
стиком, надо закрыть счет, при-
вязанный к самой карте", – по-
ясняет Гусятников.

КАК УЗНАТЬ О СВОИХ
СЧЕТАХ?
Эту информацию можно по-

смотреть на портале Госуслуг
или в личном кабинете налого-
вой инспекции. Однако там
есть данные только о тех сче-
тах, которые были открыты пос-
ле 1 июля 2014 года, когда бан-
ки обязали сообщать налого-
вым органам об открытии сче-
тов физлиц.

Если у владельца есть счета
в иностранной валюте, то нуж-
но хорошо подумать, стоит ли
их закрывать, говорит специа-
лист. Есть банки, которые вве-
ли комиссии за хранение на них
финансовых средств. Однако
многие из них стали смягчать
условия. По словам юриста,
раньше комиссию брали в
среднем с суммы, превышаю-
щей 5–10 тысяч долларов, те-
перь в некоторых финансовых
организациях этот порог дости-
гает 100 тысяч долларов.

"Также стоит учитывать один
нюанс – некоторые банки пере-
стали открывать новые валют-
ные счета. То есть, если он у
вас есть, вы сможете им вос-
пользоваться в случае необхо-
димости, но новый открыть уже
не получится. Поэтому, если
обслуживание бесплатное, я
бы не торопился закрывать ва-
лютные счета", – советует Гу-
сятников.

Если один из родителей
ушел из семьи, а денег на ре-
бенка перестало хватать, за-
кон позволяет увеличить
размер алиментов даже при
"серой" зарплате.

ЗАКОН позволяет увели-
чить размер алиментов,

если той суммы, которую пла-
тит ушедший из семьи роди-
тель, перестало хватать на нуж-
ды ребенка, утверждает адво-
кат, управляющий партнер Кол-
легии адвокатов "Антонова и
партнеры" Екатерина Антоно-
ва. Специально для aif.ru она
перечислила пять аспектов,
которые надо знать и тому, кто
получает алименты, и тому, кто
их платит.

1. Суд может изменить раз-
мер алиментов, причем как
увеличить их, так и уменьшить.
Аргументы для этого могут
быть самые разные. Достаточ-
ной причиной для утверждения
новой суммы ежемесячного
платежа суд может признать
инфляцию и рост цен, увеличе-
ние потребностей малыша, из-
менение зарплат родителей
или болезнь одного из них, рож-
дение новых детей, необходи-
мость ухаживать за престаре-
лыми дедушками и бабушками.
Тот родитель, чьи жизненные
обстоятельства изменились,
имеет право обратиться в суд
и попросить увеличить или
уменьшить размер алиментных
платежей.

2. В качестве алиментов мо-
жет быть удержано до 70% зар-
платы плательщика. Правда,

только в случае, если он укло-
нялся от исполнения своих обя-
занностей и образовалась за-
долженность. В обычной ситу-
ации размер алиментов может
доходить до 50% дохода чело-
века.

3. Нет никакого эталонного
размера алиментных плате-
жей. Суд в каждом случае ус-
тановит сумму, исходя из конк-
ретных обстоятельств, дохода
родителей и потребностей ре-
бенка.

4. Если у плательщика али-
ментов "серый" доход, суд мо-
жет привлечь судебных при-
ставов, чтобы те нашли скры-
тые источники. Тогда уровень
алиментов определят не по
маленькой официальной зар-
плате, а реальному доходу че-
ловека. Другой вариант: зап-
росить у Росстата данные о
средней зарплате по должно-
сти плательщика и отрасли, в
которой он занят. При замет-
ном расхождении цифр суд
примет решение, исходя в
первую очередь из интересов
ребенка.

5. Измените способ уплаты
алиментов: пусть они будут ис-
числяться не в доле дохода, а
в твердой сумме. Это позволит
гарантировать, что все основ-
ные траты на ребенка будут
обеспечены, а у плательщика
станет меньше возможностей
схитрить, уменьшив величину
своего дохода и, как следствие,
алиментных платежей.

Источник: www.aif.ru





Социальный фонд России
будет выполнять функции ПФР и ФСС



Какие
банковские счета
лучше закрыть?

Как увеличить
алименты

на ребёнка?
Пенсионный фонд продолжает предоставлять

ежемесячные выплаты из материнского капита-
ла семьям, в которых появился второй ребенок.
Сегодня такую меру поддержки государства по-
лучает 437 семей Кабардино-Балкарской Рес-
публики. Выплаты полагаются владельцам сер-
тификата на материнский капитал, если доход в
семье ниже двух прожиточных минимумов на
человека.

Для того, чтобы получать выплату, семье нуж-
но подать заявление в Пенсионный фонд. Раз-
мер выплаты зависит от региона проживания
семьи, сумма равна прожиточному минимуму



437 семей в КБР получают ежемесячную
выплату из материнского капитала

для детей, который установлен в том или ином
субъекте РФ. По мере достижения вторым ре-
бенком года или двух лет владельцу сертифи-
ката нужно обратиться в Пенсионный фонд, что-
бы подтвердить право на выплату.

Средства предоставляются, пока второму ре-
бенку не исполнится три года.

С 2023 года семьи смогут получить ежемесяч-
ную выплату из материнского капитала уже с по-
явлением первого ребенка. Одновременно с
этой мерой поддержки семьи также смогут по-
лучать единое пособие, которое также начнет
выплачиваться с 2023 года.
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В стране много фермеров и это направление
малых крестьянских хозяйств развивается в нашей
стране. Для ведения фермерской деятельности
земля должна быть с определенной категорией.
Ферму не построишь на землях ИЖС. Для этой де-
ятельности нужны земли сельхозназначения. Но
вот жить на такой земле в капитальном своем доме
официально не получалось. Строительство домов
на таких землях было запрещено. И, вот в 2021
году приняты поправки и подписаны Президентом.
Внесены поправки в статью 77 Земельного кодек-
са и в федеральный закон № 299-ФЗ. Итак, что
сейчас можно, а что нельзя на землях сельхозназ-
начения в плане строительства своего дома?

Жилой дом должен быть не выше трех над-
земных этажей и площадью не более 500 кв.м.
Площадь фундамента дома – не выше 0,25% от
площади земельного участка. Например, дом с
основанием фундамента 10х12 м можно пост-
роить лишь имея земельный участок от 5 га.

Строить можно на землях, находящихся в соб-
ственности. Построенный дом можно зарегист-
рировать по упрощенной схеме дачной амнис-
тии, имея технический план строения и право-
устанавливающие документы на земельный уча-
сток. Никаких уведомлений о начале и об окон-
чании строительства в администрацию района

передавать не нужно. По упрощенной схеме дом
можно зарегистрировать до 1 марта 2026 года.

Даже на территории крепких фермерских хо-
зяйств никогда не было дома владельца КФХ.
Фермер, построивший дом, обязан вести сельс-
кохозяйственную деятельность на этой земле.
Деятельность может быть разной: от животно-
водства до пчеловодства. Коттеджные застрой-
ки на землях этой категории запрещены.

Построенный дом будет входить в имущество
фермерского хозяйства и не может быть обособ-
лен, выделен путем межевания участка (закон
предусматривает запрет на раздел участка).

ФГБУ "КБ РЦ Россельхознадзора".

ЯЩУР – острое инфекционное заболевание,
поражающее все виды парнокопытных животных
(крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы, оле-
ни, лоси, кабаны). К ящуру восприимчив и чело-
век, особенно дети

Источником инфекции являются больные ящу-
ром животные, в том числе находящиеся в ин-
кубационном (скрытом) периоде болезни, кото-
рый может длиться до 21 дня. Такие животные
выделяют вирус во внешнюю среду с содержи-
мым афт, молоком, слюной, выдыхаемым воз-
духом, мочой и фекалиями.

Характерные признаки: кратковременная ли-
хорадка, афты и эрозии на слизистой оболочке
ротовой полости, на коже венчика и межкопыт-
цевой щели, носового зеркальца, вымени. У но-
ворожденного молодняка ящур может протекать
в сверхострой форме со смертельным исходом
без образования афт.

Факторы передачи – это не обеззараженные
продукты и сырье животного происхождения, по-
лученные от больных животных, а также загряз-
ненные выделениями больных ящуром живот-
ных: корма, вода, подстилка, предметы ухода,
одежда и обувь людей, транспортные средства.
Механическими переносчиками могут послужить
птицы, насекомые. Продолжительное время
вирус ящура сохраняется при низких темпера-
турах.

Источником заражения людей может послу-
жить больное животное. Заражение происходит
при употреблении необезвреженных пищевых
продуктов, в том числе сырого молока, через по-
врежденную кожу и слизистые оболочки рта.

Основные проявления заболевания у челове-
ка – лихорадка, озноб, головные и мышечные
боли, появление на губах и слизистой оболочки
рта мелких пузырьков, которые затем лопают-
ся, образуя афты. Иногда афты появляются на
других участках тела, в связи с чем выделяют
так называемую ротовую и кожную формы ящу-
ра. Длительность заболевания около 2 недель.
Вследствие присоединения другой инфекции
возможны осложнения – бронхопневмония, гас-
троэнтерит и др.

Меры профилактики. Немедленно сообщать
ветеринарным специалистам обо всех случаях
внезапного падежа или заболевания животных, а
также об изменениях в их поведении, принимать
меры по изоляции животных. Перемещение жи-
вотных необходимо проводить только при нали-
чии ветеринарных сопроводительных документов.

Основой профилактики ящура является вак-
цинация животных.

По всем вопросам обращаться по телефону:
8(866-34)4-30-36

А. ЗАКУРАЕВ,
начальник филиала "Баксанский РЦВ".

Дебиторская задолженность предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Кабар-
дино-Балкарии за потребленную электроэнергию
на 1 ноября 2022 года составила около 1 млрд
рублей. Прирост задолженности с начала теку-
щего года превысил 330 млн рублей. 94 % от
общей суммы долга приходятся на водо- и теп-
лоснабжающие организации республики.

Данная сумма задолженности коммунальных
предприятий Кабардино-Балкарии образовалась
перед "Россети Северный Кавказ" с 1 августа
2021 года (момента подхвата компанией функ-
ций гарантирующего поставщика электроэнер-
гии в КБР).

Крупнейший должник энергокомпании – МУП
"Водоканал" г.о. Нальчик. Общая сумма долга
предприятия на 1 ноября текущего года превы-

сила 372 млн рублей, увеличившись с начала
года на 238 млн рублей. МУП "Нальчикская теп-
лоснабжающая компания" недоплатило гарант-
поставщику свыше 228 млн рублей. Задолжен-
ность организации в январе-октябре 2022 года
увеличилась на 123 млн рублей.

Низкая платежная дисциплина ЖКХ-структур
КБР ставит под угрозу проведение ремонтов и
модернизацию сетевого комплекса, а значит и ста-
бильное энергоснабжение потребителей. Данная
ситуация доведена до руководства республики.

В настоящее время энергетики готовят обра-
щение в Прокуратуру КБР с просьбой проверить
хозяйственную деятельность организаций, кото-
рые с начала года при многомиллионных начис-
лениях не оплатили ни одного рубля за потреб-
ленную электроэнергию.



Что нужно знать о ящуре?



Хорошая новость: с 1 марта 2022 года
разрешено строить дома

на землях сельхозназначения



 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).

Ремонт и перетяжка
МЕБЕЛИ

любой сложности,
установка

натяжных потолков.
Обр.: т. 8-964-033-30-44.

 1-ком. кв., 4 этаж 5-этажного
дома, без ремонта, район "Коо-
ператор" (г. Баксан, ул. Револю-
ционная, 5, кв. 24). Цена 1 млн
250 тыс. руб. Обр.: т. 8-928-694-
41-68.

 Домовл. (нов.) или меняю на
3-ком. кв. в Баксане. Обр.: с.
Дыгулыбгей, т. 8-963-777-20-31.

Металлопласт. окна и двери
по низким ценам. Замер, до-
ставка, установка бесплат-
но. Жалюзи всех видов.
Скидка до 20%. А также на
заказ кованые ворота и две-
ри. Обр.: т. 8-967-421-22-42.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ

ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА .

Тел: 8-960-445-60-87.

Региональным оператором капитального ремонта
в период с 10 декабря 2022 г.

по 10 февраля 2023 г.
ОБЪЯВЛЕНА АКЦИЯ
«ПРОЩЁННЫЕ ДНИ».

В рамках указанной акции региональный оператор
предлагает вам единовременно погасить задолжен-
ность по взносам на капитальный ремонт в полном

объеме, а также начисления за текущий месяц.
ПРИ ЭТОМ ВАМ ГАРАНТИРУЕТСЯ

СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ПЕНИ.

ПО ДАННЫМ респуб-
ликанского оперативно-

го штаба, в течение недели
число ежесуточно выявляе-
мых случаев заболевания
COVID-19 колебалось от 5 до
16.

Всего за семь дней в респуб-
лике зарегистрировано 69 (не-
делю назад – 113) инфициро-
ванных, общее же число забо-
левших составляет 73421.

В госпиталях число разверну-
тых коек снизили с 46 до 27.
Общее число госпитализиро-
ванных пациентов стало мень-
ше: 22 против 30 неделей ра-
нее. Среди них пять детей, во-
семь заболевших нуждаются в
кислородной терапии.

Количество находящихся в
реанимации осталось прежним
4, двое больных подключены к
аппарату ИВЛ, на неинвазив-

ной вентиляции легких пациен-
тов нет.

Ежедневно выздоравливали
от 7 до 14 пациентов, за неде-
лю вылечились от коронавиру-
са 73 человека. Всего с начала
пандемии в республике выздо-
ровели 71348 человек. Доля
вылечившихся от общего чис-
ла заразившихся осталась на
том же уровне – 97,1%.

За семь дней зарегистриро-
ван один (неделю назад ни од-
ного) случай смерти пациента
с коронавирусом – 2 декабря.
Общее число умерших боль-
ных с начала пандемии состав-
ляет 1923.

С 1893 до 2624 выросло чис-
ло амбулаторных больных. При
этом большинство из них –
1794 или 68,3% – по-прежнему
составляют дети, подтвержден-
ный коронавирус у 56 человек.

На прошлой неделе в республике отмечалось
небольшое снижение госпитализированных

больных коронавирусом

После завершения пандемии коронавируса востребованными
могут стать: операторы call-центра, программисты, курьеры, си-
делки, помощники по уходу, социальные работники, онлайн-вра-
чи общей практики, психологи и т.п. Многие освоят несколько про-
фессий, чтобы быть востребованным при любых обстоятельствах.


