
Постановлениями местной администрации
Баксанского муниципального района объявлен
конкурс на замещение вакантных должностей ру-
ководителей муниципальных общеобразова-
тельных учреждений:

1. Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение "Центр образования с очно-заочной,
заочной формой обучения" с.п. Баксаненок Бак-
санского муниципального района, расположен-
ное по адресу: КБР, с.п. Баксаненок, ул. Берез-
гова, д. 191;

2. Муниципальное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеобразовательная шко-
ла имени генерал-лейтенанта М.Т. Батырова"
с.п. Псыхурей Баксанского муниципального рай-
она, расположенное по адресу: КБР, с.п. Псыху-
рей, ул. Катханова, д. 128.

Для участия в конкурсе допускаются гражда-
не Российской Федерации:

– владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации;

– имеющие высшее профессиональное обра-
зование по направлениям подготовки "Государ-
ственное и муниципальное управление", "Менед-
жмент", "Управление персоналом" и стаж рабо-
ты на педагогических должностях не менее 5 лет
или высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муниципаль-
ного управления или менеджмента и экономики
и стаж работы на педагогических или руководя-
щих должностях не менее 5 лет;

– соответствующие квалификационным требо-
ваниям к вакантной должности руководителя об-
разовательного учреждения, установленных при-
казом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 26
августа 2010 г. № 761н "Об утверждении едино-
го квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раз-
дел "Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования", прошедшие со-
ответствующую аттестацию, установленную за-
конодательством Российской Федерации в сфе-
ре образования.

Гражданин, изъявивший желание принять уча-
стие в конкурсе, представляет в конкурсную ко-
миссию местной администрации Баксанского му-
ниципального района в установленный срок сле-
дующие документы:

– заявление установленной формы;
– личный листок по учету кадров;
– анкету установленного образца, фотографию

3x4 см (2шт.);
– копию паспорта или замещающего его доку-

мента;
– копию трудовой книжки или иные докумен-

ты, подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность кандидата, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы

кандидата или сведения о трудовой деятельно-
сти на бумажном носителе, заверенные надле-
жащим образом, или в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью;

– копии документов о профессиональном об-
разовании, дополнительном профессиональном
образовании;

– заверенную собственноручно программу раз-
вития образовательного учреждения;

– мотивационное письмо о занятии вакантной
должности руководителя образовательного уч-
реждения;

– согласие на обработку персональных дан-
ных ;

– справку о наличии (отсутствии) судимости, в
том числе погашенной и снятой, и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования;

– заключение аттестационной комиссии о со-
ответствии квалификационным требованиям,
предъявляемым к должности "руководитель";

– медицинскую справку установленной зако-
нодательством формы.

1. Победителем конкурса признается участник,
набравший наибольшее количество баллов, по
решению конкурсной комиссии.

2. В пятидневный срок с даты определения
победителя, конкурсная комиссия письменно
уведомляет участников и размещает на офици-
альном сайте местной администрации Баксанс-
кого муниципального района информацию о ре-
зультатах проведения конкурса.

3. С основными условиями трудового догово-
ра, заключаемого с победителями конкурса, мож-
но ознакомиться в течение всего периода про-
ведения конкурсных процедур в рабочее время
по месту приема документов для участия в кон-
курсе.

Оригинал паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность, предъявляются лично
на заседании конкурсной комиссии.

Несвоевременное представление документов,
представление их в неполном объеме или с на-
рушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа гражданину в их приеме.

Прием документов для участия в конкурсе, а
также ознакомление с иными сведениями осу-
ществляется ежедневно в рабочее время с 9:00
часов до 17:00 часов с 23 ноября 2021 года по
27 декабря 2021 года по адресу: г. Баксан, ул.
имени Ю.А. Гагарина, б/н, здание местной ад-
министрации Баксанского муниципального рай-
она, каб. № 207. Подробную информацию о
приеме документов и проведении конкурса мож-
но получить по телефону: 2-19-35.

Конкурс состоится 28 декабря 2021 года в
здании местной администрации Баксанского
муниципального района в кабинете № 302 в
15:00 часов.



Глава администрации
района Артур Балкизов со-
вместно с профильными
заместителями проинспек-
тировал ход строительства
пристройки к школе ис-
кусств им. М. Кипова в с.п.
Нижний Куркужин.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день
специалисты заверши-

ли основной объем работы по
строительству дополнитель-
ного корпуса и приступили к
облицовке здания и внутрен-
ним работам. Параллельно
подрядная организация капи-
тально отремонтировала ста-
рый корпус: полностью заме-
нили отопительную систему,
электропроводку, окна, об-
новлены стены и потолки, от-
ремонтированы кровля и фа-
сад.

По словам представителя
строительной организации
Альберта Багова, по заверше-
нию работ территория школы
будет благоустроена.

Руководитель райадминист-
рации осмотрел здания, про-
верил качество выполнения

работ, пообщался со строите-
лями.

Проделанной работой Артур
Хачимович в целом остался
доволен, напомнив о необхо-
димости завершения всех ра-
бот до конца текущего года.

Строительство нового кор-
пуса и ремонт старого нача-
лись в июне в рамках нацио-
нального проекта "Культура".
В новом здании предусмотре-
ны 8 комфортных кабинетов,
большой актовый зал, разде-
валка и санузлы. Все кабине-
ты будут оснащены необходи-
мым современным оборудо-
ванием для творческих заня-
тий детей. Отметим, что в по-
мещениях будут предусмотре-
ны все условия для занятий
ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья.

На сегодняшний день, здесь
обучаются 185 детей по 4 на-
правлениям: хореографичес-
кое, художественное, музы-
кальное и вокальное.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной

администрации района.

Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы получить вакцину от новой ко-
ронавирусной инфекции, можно записаться через Госуслуги или позвонить в пункты вак-
цинации:
 Амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д. 152 тел. 8(866-34)3-50-03
 Амбулатория с.п. Куба-Таба. ул. Полевая, д. 1, тел. 8(866-34)3-10-47
 Амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел. 8(866-34)3-21-32
 Амбулатория с.п. Крем-Константиновское, ул. Степная, д. 129, тел. 8-967-414-95-87
 Амбулатория с.п. Баксаненок, ул. Асанова, д. 2, тел. 8(866-34)3-61-03
 Амбулатория с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская, д. 133, тел. 8-963-280-97-61
 Амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, тел. 8-962-772-40-72
 Амбулатория с.п. Нижний Куркужин, д. 179, 8(866-34)7-74-05
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково ул. Кирова, 284, тел. 8(866-34)3-83-03.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем работника налоговых органов!

Сегодня налоговые органы выступают гарантом эко-
номической и социальной стабильности в стране. От
того, насколько скрупулёзно, вдумчиво и неравнодушно
вы подходите к выполнению поставленных перед вами
задач, зависит стабильная жизнь района. Регулярное
поступление налогов дает дополнительные возможно-
сти для увеличения пенсий и пособий, строительства
жилья, дорог, коммуникаций, благоустройства террито-
рий и много другого, что способствует повышению уров-
ня и качества жизни населения. Именно поэтому так важ-
на ваша профессия.

От всей души благодарю вас за достойную службу,
трудолюбие и верность долгу. Искренне желаю крепко-
го здоровья, семейного благополучия и, конечно, новых
успехов и высоких показателей в работе!

А.Х. БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации Баксанского

муниципального района.



По доброй традиции в ок-
тябре проходит Месячник по-
жилого человека, который на-
поминает всем нам, что стар-
шее поколение нуждается в
поддержке, внимании и забо-
те.

В этом году работники ГКУ
"КЦСОН в Баксанском районе"
(директор М.М. Абитов) со-
вместно с предпринимателя-
ми и главами сельских посе-
лений раздали гуманитарную
помощь 112 семьям.

В связи с ситуацией по ко-
ронавирусной инфекции мас-
штабных концертных про-
грамм не было запланирова-
но и проведено. Но все же по-
допечным Центра показали
праздничный концерт, вручили
подарки, а в Международный
день пожилого человека в
Доме культуры с.п. Нижний
Куркужин прошел небольшой
концерт с участием певца Бе-
тала Иванова, гармониста
Эдуарда Жигунова и юных
танцоров местной школы ис-
кусств имени М. Кипова. Из-за
сложной эпидемиологической
обстановки всем пришлось

принять максимально необхо-
димые меры предосторожно-
сти.

Социальные работники
Центра тоже не остались в
стороне – лично от них было
роздано в с.п. Псычох 9 про-
дуктовых наборов, в Жанхоте-
ко – 48, в Исламее – 6, в Кубе
– 35, в Баксаненке – 15, в Кре-
менчуг-Константиновском – 15
наборов. А еще, руководите-
ли сельских поселений и пред-
приниматели, при активном
участии социальных работни-
ков, раздали нуждающимся и
одиноким гражданам 219 про-
дуктовых наборов.

Осенью у соцработников
особенно много работы, они
подготавливают жилье своих
подопечных к зиме, убирают
дворовые и садовые участки,
делают заготовки на зиму.

Последние два года из-за
сложной эпидемиологической
обстановки в стране нагрузка
на работников Центра увели-
чилась, но их стараниями ник-
то из подопечных не оставлен
без внимания.

Хаишат ДЫГОВА.

Таубий Айтекович Нахушев
родился 8 июня 1908 году в се-
лении Коновское Нальчикско-
го округа Терской области
(ныне с. Верхний Куркужин
Баксанского района КБР).

В ряды Красной Армии Т.
Нахушев был призван Баксан-
ским РВК 10 сентября 1930
года. После службы зачислен
в запас. Вновь моби-
лизован в ряды Крас-
ной Армии в январе
1942 года Кубинским
(ныне Баксанским)
РВК КБАССР и на-
правлен в формирую-
щуюся в Кабардино-
Балкарии 115-ю кава-
лерийскую дивизию.
Военную присягу при-
нял 5 января 1942
года.

Согласно донесе-
нию о безвозвратных
потерях по управле-
нию 115-й отдельной
кавалерийской диви-
зии от 24 сентября
1942 года № 25407,
рядовой 278-го кава-
лерийского полка
(полк сформирован в
Нартане) 115-й от-
дельной кавалерийс-
кой дивизии красно-
армеец Т. Нахушев
был ранен 31 июля 1942 года
(в донесении воин значится как
"Нахушев Таби Айтегович").
После ранения красноармеец
Т. Нахушев попал в плен и на-
ходился там до 9 мая 1945
года. После освобождения из
плена с июля по октябрь 1945
года служил стрелком в 137-м
стрелковом полку.

Согласно информации из
документов военно-пересыль-
ного пункта 200-го запасного
стрелкового полка Южной
группы войск, рядовой войско-
вой части (полевая почта №
54236) Т. Нахушев прибыл в
часть между 6 и 9 ноября 1945
года.

Согласно другому документу –
информации из документов во-
енно-пересыльного пункта 200-
го запасного стрелкового полка,
красноармеец Т. Нахушев меж-
ду 24 октября и 7 ноября 1945
года убыл в ст. Нальчик.

Т. Нахушев демобилизован 31
октября 1945 года на основании
указа Президиума Верховного

Совета СССР от 25 сентября
1945 года. После войны работал
в колхозе имени Фрунзе живот-
новодом. Таубий Айтекович На-
хушев умер 5 января 1971 года,
похоронен на кладбище в с. Вер-
хний Куркужин.

Как военнослужащий, прини-
мавший непосредственное учас-
тие в Великой Отечественной
войне, рядовой Т. Нахушев под-
лежал награждению медалью "За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945
гг.", а за участие в героической
обороне Сталинграда в составе
278-го кавалерийского полка 115-
й отдельной кавалерийской диви-
зии ему должны были вручить

медаль "За оборону Сталинг-
рада". Однако награды Таубию
Нахушеву не были вручены и
позже его родственникам не
были переданы.

Внука фронтовика Нурби
Беталовича Нахушева мы на-
шли в Баксане. 15 февраля
2020 года от его имени подго-
товили документы и обрати-
лись в Главное управление
кадров МО РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о передаче
удостоверений к невручённым
государственным наградам
СССР Таубия Нахушева. 22
июня 2020 года Главное уп-
равление кадров МО РФ на-
правило Нурби Беталовичу
письмо: "Ваше обращение по
вопросу передачи удостове-
рений к медалям "За оборону
Сталинграда" и "За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг." Вашего деда, Наху-
шева Таубия Айтековича,
рассмотрено. Передача Вам
удостоверений к медалям "За
оборону Сталинграда" и "За
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне
1941–1945 гг." будет органи-
зована в установленном по-
рядке после поступления их
из Управления Президента
Российской Федерации по го-
сударственным наградам".

Наш очередной поиск невру-
чённых наград завершился ус-
пешно. 23 февраля 2021 года,
спустя более 76 лет после ука-
зов о награждении, в актовом
зале Баксанской районной ад-
министрации Глава КБР К.В.
Коков в торжественной обста-
новке передал Нурби Бетало-
вичу Нахушеву удостоверения
к медалям "За оборону Ста-
линграда" и "За победу над
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг."
его деда, рядового Нахушева
Таубия Айтековича.

А. НАХУШЕВ,
Д. НАХУШЕВА.

 



Во все времена в любом
обществе ценятся такие ка-
чества как доброта, отзыв-
чивость, человечность, по-
рядочность. Все эти каче-
ства есть у Аксаны Асла-
новны Шогеновой, гене-
рального директора магази-
на "Лиана" в г. Нальчике.

НЕДАВНО Акса-
на Аслановна

оказала спонсорскую
помощь в виде вещей
школе №3 с.п. Ниж-
ний Куркужин. В это
нелегкое время для
всех это событие ста-
ло сюрпризом, радо-
стным событием.
Надо отметить, что
Аксана Аслановна не
раз оказывала такую
помощь школе. К на-
чалу учебного года
она пригласила в ма-
газин детей из много-
детных и малоимущих
семей и помогла со-
брать их в школу. Она
сама лично выбирала
детям одежду, помо-
гала с примеркой, со-
ветовала что посмот-
реть, какие именно
вещи выбрать.

За первой помощью после-
довала и вторая. Теперь, они
с супругом привезли в школу
продукты: мясо, растительное
масло, сахар, крупы – продук-
ты, нужные каждой семье.

Не успели поблагодарить
женщину за продукты, как она
привезла еще и вещи. Их ко-
личество поразило всех – де-
тей, педагогов, родителей: на
любой возраст и сезон. Здесь
можно было подобрать зим-
ние куртки, спортивную и до-
машнюю одежду, обувь, рюк-

заки и т.д. Такую помощь по-
лучил и дошкольный блок
школы.

Эта акция доброты и мило-
сердия в конце священного
месяца "Мавлид" затронула
каждую семью обучающихся.

Многие родители благода-
рили эту хрупкую женщину с

большой, щедрой и доброй
душой. Хотим через вашу га-
зету от лица всех родителей,
детей и педагогов поблагода-
рить Шогенову Аксану Асла-
новну за поддержку и помощь,
оказываемую нам.

Пусть добро, творимое
Вами, в стократном размере
вернется Вам и Вашей семье.
Огромное спасибо за доброту
и человечность!

Родители учащихся
МКОУ СОШ №3

с.п. Нижний Куркужин.

29 октября в КБР прошел региональный этап
Всероссийской профессиональной олимпиады
учителей естественных наук, проводимой Мини-
стерством просвещения России в целях повы-
шения статуса профессии учителя, совершен-
ствования у учителей профессиональных ком-
петенций, необходимых для обеспечения высо-
кого качества образования. В дистанционном
этапе первой Всероссийской профессиональной
олимпиады учителей естественных наук приня-

ли участие 6 учителей физики из 6 школ Баксан-
ского муниципального района. Из них 4 учителя
стали победителями дистанционного этапа и
прошли региональный этап олимпиады.

По итогам регионального этапа олимпиады учи-
телей физики победителем стал А.С. АПСУВАЕВ,
учитель физики МОУ СОШ с.п. Жанхотеко. Призе-
рами олимпиады стали Х.С. Кумышев, учитель фи-
зики МОУ СОШ №4 с.п. Н. Куркужин и З.Х. Сабан-
чиев, учитель физики МОУ СОШ №1 с.п. Заюково.



ЖИТЕЛЬ села обратился
через социальные сети к

руководству села и попросил
решить проблему дороги, по
которой стало невозможно ез-
дить из-за свалки мусора.

С привлечением спецтехники
была очищена дорога и приле-
гающая территория общей пло-
щадью 5 гектаров.

"За текущий год эту террито-
рию мы убирали уже несколь-
ко раз. Убедительная просьба
к жителям, для вывоза ТКО
пользоваться услугами регио-
нального оператора, беречь
окружающую природу, сохра-
нять чистоту в родном селе", –

призвал глава администрации
села Аслан Кунижев.

По поручению главы муници-
палитета Артура Балкизова, во
всех сельских поселениях регу-
лярно проходят мероприятия по
санитарной очистке населенных
пунктов. Совместно с правоохра-
нительными органами выписы-
ваются административные про-
токолы за несоблюдение требо-

ваний в области охраны окру-
жающей среды при обращении
с отходами производства и по-
требления. Ведется информа-
ционная работа по экологичес-
кому воспитанию жителей
сельских поселений.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

администрации района.

В Верхнем Куркужине ликвидировали
несанкционированную свалку бытового мусора



Ещё раз про COVID-19:
вопросы и ответы

КАК ПОЛУЧИТЬ БУМАЖНЫЙ
СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ
ОТ COVID-19 В МФЦ?

С 16 ноября россияне начали полу-
чать бумажные сертификаты о привив-
ке от COVID-19 в многофункциональных
центрах (МФЦ). Получить документ так-
же могут переболевшие коронавирусом
и граждане, у кого есть противопоказа-
ния к вакцинации.

Кому нужен бумажный сертификат?
Бумажный сертификат необходим

прежде всего тем, кто не зарегистриро-
ван на портале Госуслуг или не может
самостоятельно распечатать документ.
Согласно приказу Минздрава, с 8 нояб-
ря в России действуют новые сертифи-
каты о прививке от коронавируса.

Сертификат с QR-кодом выдается как
в электронном, так и в бумажном виде,
при этом выписку из QR-кода можно по-
лучить в МФЦ по заявлению. Получен-
ный ранее документ автоматически об-
новят до 1 марта. Тем, кому обновлен-
ный сертификат необходим в бумажном
виде, могут получить его в МФЦ.

Бумажный сертификат вакцинирован-
ным после 8 ноября выдадут непосред-
ственно в медорганизации или приви-
вочном пункте.

Какие документы необходимы для
получения бумажного сертификата?

При обращении сотруднику МФЦ не-
обходимо предъявить паспорт. Для по-
лучения услуги можно воспользоваться
предварительной записью и выбрать
удобное время для посещения.

В течение какого времени форми-
руется сертификат?

Сертификат формируется не позднее
трех календарных дней после внесения
в информационный ресурс сведений о
завершении вакцинации или выздоров-
лении. До завершения вакцинации све-
дения о введении первого компонента
двухкомпонентной вакцины отобража-
ются в записи о вакцинации в инфор-
мационном ресурсе и на портале Госус-
луг.

Полученные до 8 ноября сертифика-
ты должны обновиться автоматически.

Для чего нужен сертификат и QR-
код?

12 ноября правительство внесло в
Госдуму два законопроекта об обяза-
тельном использовании QR-кодов в об-
щественных местах и на транспорте.
Первый предполагает, что граждане
смогут посещать места проведения мас-
совых мероприятий, культурные учреж-
дения, объекты общественного питания
и розничной торговли с предъявлением
либо QR-кода о прививке, либо доку-
мента, подтверждающего, что человек
переболел коронавирусом, либо меди-
цинского отвода от вакцинации.

Второй документ предусматривает
введение QR-кодов на железнодорож-
ном и авиатранспорте для междугород-
ных и международных перевозок.

В документах сказано, что до 1 фев-
раля граждане могут предъявлять отри-
цательный ПЦР-тест вместо сертифи-
ката, а после 1 февраля такая возмож-
ность останется только у тех, кто полу-
чил медотвод.

Рассмотреть оба законопроекта в пер-
вом чтении в Госдуме планируют при-
мерно в середине декабря.

ЧЕМ СЕРТИФИКАТ ВАКЦИНАЦИИ
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СПРАВКИ
О ВАКЦИНАЦИИ?

Во вторник, 16 ноября, вступил в силу
приказ Минздрава, который утвердил
форму справки о проведенной вакцина-
ции против СОVID-19 или наличии ме-
дицинских противопоказаний к вакцина-
ции и форму медицинского сертифика-
та о вакцинации от коронавируса, про-
тивопоказаниях к ней и о перенесенном
СОVID-19. Документ опубликован на
портале правовой информации.

Сертификат и справка частично со-
впадают по содержанию, но отличают-
ся по цели выдачи и способу получения.

Какая информация содержится в
сертификате, а какая – в справке?

И справка, и сертификат содержат ин-
формацию о человеке, которому выдан
документ:

• фамилию, имя и отчество (при на-
личии);

• дату рождения;

• пол;
• сведения о документе, удостоверяю-

щем личность;
• страховой номер индивидуального

лицевого счета (при наличии);
• номер полиса обязательного меди-

цинского страхования (при наличии);
• дату выдачи справки или сертифика-

та.
В справке также указывают адрес мес-

та жительства, в сертификате – нет.
Одно из важнейших отличий докумен-

тов – сертификат содержит QR-код, под-
тверждающий завершение вакцинации
или факт перенесенного заболевания, в
справке QR-кода нет.

В обоих документах приводится инфор-
мация о прививках против COVID-19 по
каждому случаю введения вакцины или
ее компонентов:

• дата вакцинации (ревакцинации);
• сведения о лекарственном препара-

те (наименование, производитель, се-
рия);

• наименование медицинской организа-
ции.

В сертификате, помимо этого, указыва-
ется номер записи о вакцинации в инфор-
мационном ресурсе учета переболевших
и вакцинированных, а в справке – плани-
руемая дата вакцинации вторым компо-
нентом вакцины, фамилия и инициалы
врача, который провел вакцинацию, его
подпись и печать медорганизации (при
наличии).

Справка содержит отдельные разделы
о проведении повторной вакцинации и о
побочных действиях после прививки. В
медицинском сертификате их нет.

Оба документа имеют указания на ме-
дицинские противопоказания к вакцина-
ции, которые есть у человека:

• вид противопоказания;
• срок медотвода;
• наименование медорганизации, дав-

шей медотвод.
В справке также указываются фамилия

и инициалы врача, выдавшего медотвод,
его подпись и печать медорганизации
(при наличии).

В сертификате есть еще один раздел о
перенесенном ковиде со следующими
данными:

• номером записи в информационном
ресурсе учета;

• датой установления диагноза;
• датой выздоровления;
• наименованием медорганизации.
В справке, форму которой установил

Минздрав, такую информацию не указы-
вают.

Зачем нужны сертификат и справка?
Медицинский сертификат о вакцина-

ции, противопоказаниях к ней или о пе-
ренесенном заболевании содержит QR-
код, подтверждающий наличие в инфор-
мационном ресурсе сведений о прове-
денных прививках, медицинских противо-
показаниях к вакцинации или о перене-
сенной болезни. Граждане могут
предъявлять этот документ работодате-
лю, если они относятся к сотрудникам,
для которых вакцинация обязательна;
показывать его на входе в театры, музеи,
торговые центры и прочие общественные
места, где для посещения требуется QR-
код; использовать для зарубежных поез-
док в страны, где требуется наличие вак-
цины или действуют особые условия для
вакцинированных, и т. д.

В свою очередь, в справке о проведен-
ных прививках против СОVID-19 или на-
личии медицинских противопоказаний к

вакцинации нет QR-кода. Она
выдается только в целях инфор-
мирования человека о привив-
ках, которые ему сделали, по-
бочных действиях после вакци-
нации (ревакцинации) или нали-
чии медицинских противопоказа-
ний к вакцинации.

Кто и как может получить
сертификат и справку?

Медицинский сертификат
формируется автоматически на
основании сведений, внесенных
в информационный ресурс уче-
та переболевших и вакциниро-
ванных. Он содержит информа-
цию на русском и английском

языках и появляется в виде электронно-
го документа c QR-кодом в личном ка-
бинете на портале "Госуслуги" не по-
зднее трех календарных дней после вне-
сения в базу сведений о завершении вак-
цинации или перенесенном заболева-
нии.

Граждане могут при желании получить
медицинский сертификат c QR-кодом на
бумажном носителе:

• распечатать из личного кабинета на
"Госуслугах", если есть подтвержденная
учетная запись на этом портале;

• обратиться в МФЦ, где ему предоста-
вят возможность обращения в личный
кабинет на "Госуслугах" и вывода серти-
фиката на печать;

• другими способами, установленными
региональными властями в сфере здра-
воохранения, – для граждан, проживаю-
щих в сельской местности или на отда-
ленных территориях.

Справка выдается только в бумажной
форме. Ее предоставляет по устному зап-
росу гражданина медицинская организа-
ция, в которой ему сделали прививку про-
тив COVID-19 либо установили наличие
медицинского противопоказания к вакци-
нации.

Справка выдается гражданам, в том
числе тем, у кого отсутствует подтвер-
жденная учетная запись на "Госуслугах"
и тем, кому предоставили сертификат
по установленной форме в бумажном
виде. Ее можно получить сразу после
каждого случая введения вакцины или
ее компонентов, установления наличия
противопоказаний к вакцинации и по-
зднее.

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ
"СПУТНИКОМ ЛАЙТ"
QR-КОД  НЕ ВСЕГДА ПРИХОДИТ
СРАЗУ?

Сертификаты, подтверждающие пер-
вичную вакцинацию препаратом "Спутник
Лайт", формируются на портале госуслуг
спустя 21 день после введения препара-
та. Об этом напомнили в Минцифры со
ссылкой на официальное письмо Минзд-
рава РФ.

Как объясняются сроки формирова-
ния сертификатов?

По словам помощника министра здра-
воохранения РФ Алексея Кузнецова, сро-
ки получения сертификатов и QR-кодов
связаны с временем, которое занимает
формирование иммунитета после при-
вивки. "Сертификат о первичной вакци-
нации однокомпонентным препаратом
"Спутник Лайт" начинает действовать
через 21 день после прививки, как и при
вакцинации "Спутником V" или другими
двухкомпонентными вакцинами, когда
сертификат активируется после введения
второго компонента, обычно через 21
день. Таким образом, никакой дискрими-
нации здесь нет: через три недели после
введения препарата формируется необ-
ходимая иммунная защита", – пояснил
Кузнецов.

Кому из из вакцинированных "Спут-
ником Лайт" QR-код приходит сразу
после прививки?

Сертификат о вакцинации формирует-
ся и начинает действовать в день при-
вивки у тех россиян, которые прошли ре-
вакцинацию, а также у ранее переболев-
ших.

ПОЧЕМУ QR-КОДЫ О ВАКЦИНАЦИИ
У ЗАБОЛЕВШИХ АННУЛИРУЮТ?

С 16 ноября действует новый приказ
Минздрава РФ, согласно которому, QR-
код вакцинированных от коронавируса
россиян, которые впоследствии заболе-
ли COVID-19, аннулируется. Вместо
него будет действовать QR-код, под-
тверждающий перенесение заболева-
ния. Это следует из приказа Министер-
ства здравоохранения о новой форме
медицинского сертификата вакцинации
от COVID-19, медицинских противопо-
казаниях к ней или о перенесенном ко-
ронавирусе. Документ вступил в силу с
16 ноября, он опубликован на интернет-
портале правовой информации.

Сколько действуют сертификаты
вакцинированных и переболевших?

Сейчас сертификат, подтверждающий
прохождение вакцинации, действует в
течение года с момента получения вто-
рого компонента препарата. Переболев-
шим COVID-19 такой документ выдает-
ся после выздоровления на полгода.
Получается, если человек сделал при-
вивку, а потом заболел, оставшийся
срок действия сертификата вакциниро-
ванного сгорит. Но вместо него выдадут
новый – на шесть месяцев.

КОМУ НЕ ДАДУТ QR-КОД ПОСЛЕ
ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19?

Кому не дадут QR-код?
Есть три категории переболевших ко-

ронавирусом, кому не положен QR-код
о перенесенном COVID-19:

1. Люди, которые сдали положи-
тельный тест на коронавирус, но не
обратились к врачу. QR-код доступен
гражданам, на портале госуслуг есть от-
метка о перенесенном заболевании. Та-
кая отметка появляется только в том
случае, если человек обращается к вра-
чу после получения результатов теста
на COVID-19 и доктор подтверждает его
диагноз.

Клиники, в том числе коммерческие,
передают в ведомство данные о каждом
положительном тесте. Далее Роспот-
ребнадзор сообщает об этих случаях в
поликлинику и предписывает заразив-
шимся находиться дома на карантине.
Но внести данные о заболевании в их
медицинские карты ведомство не может.
Указать заболевание в истории болез-
ни вправе только врач, если пациент
оно сам к нему обратится. При этом
диагноз "коронавирус" вносится с опре-
деленной кодировкой в зависимости от
того, в какой форме протекает заболе-
вание. Сертификат переболевшего вы-
дается только тем гражданам, которым
в медучреждении поставили официаль-
ный диагноз COVID-19;

2. Граждане, выздоровевшие боль-
ше полугода назад. QR-код действует
полгода с момента выздоровления (с
получения отрицательного теста на
COVID-19). По истечении шести меся-
цев этот цифровой сертификат стано-
вится недоступен;

3. Те, кто переболел бессимптомно.
Справка об антителах не является ос-
нованием для получения QR-кода, го-
ворится на портале госуслуг.

Как получить QR-код тем, кого нет в
федеральном регистре заболевших?

Граждане, которых нет в федераль-
ном регистре заболевших, могут полу-
чить цифровой сертификат двумя спо-
собами:

1. Сдать отрицательный ПЦР-тест. QR-
код, подтверждающий наличие отрица-
тельного ПЦР-теста, действует 72 часа;

2. Пройти вакцинацию от коронавиру-
са. Сертификат вакцинированного дей-
ствителен один год.

Как получить сертификат тем, кто
болел коронавирусом и наблюдался
у докторов?

Тем, кто обращался к врачу во время
болезни COVID-19, сертификат прихо-
дит автоматически на портале госуслуг,
в приложения "Госуслуги" или "Госуслу-
ги СТОП Коронавирус", если человек
имеет подтвержденную учетную запись.
Бумажный сертификат можно получить
в поликлинике или в медучреждении,
где проводилась вакцинация.





Восхитительное сочетание нежно-
го теста и сочных тропических ана-
насов сделает завтрак праздничным.
Не забудьте дополнить блюдо взбиты-
ми сливками и любимым сиропом!

Мука – 135 г, разрыхлитель – 1 ч.л.,
соль – 1 щепотка, сахарная пудра – 1 ст.л., сливочное масло – 3 ст.л.,
молоко – 125 мл, 1 яйцо, консервированные ананасы – 400 г.

Муку просейте и смешайте с разрыхлителем, солью и сахарной пудрой. Расто-
пите 2 столовые ложки сливочного масла. Соедините его с тёплым молоком и
яйцом, взбейте венчиком до однородности. Влейте жидкие ингредиенты к сухим,
тщательно перемешайте.

Сковороду разогрейте и смажьте сливочным маслом. Вылейте туда немного
теста, через 15 секунд выложите на тесто кольцо ананаса. Жарьте ещё 30–45
секунд. Когда тесто начнёт пузыриться, переверните панкейк и готовьте его ещё
1 минуту.

Таким же способом пожарьте панкейки из оставшегося теста, периодически
смазывая сковороду маслом.

Бывший муж так и не заплатил
алименты на сына, которые ему
присудили много лет назад. Сейчас
сын уже взрослый. Можно ли потре-
бовать с мужа накопившийся долг?

– Да, независимо от возраста детей
можно подать в Федеральную службу
судебных приставов заявление о воз-
буждении исполнительного производ-
ства по взысканию долга по алиментам.
И ФССП будет обязана принять меры,
– рассказывает адвокат Марат Шеве-
лев. — Правда, раньше женщины в та-
ких ситуациях нередко получали отказ.
Приставы и районные суды обосновы-







ЕСЛИ МАМА УСТАЛА...
СОВЕТЫ АРТ-ТЕРАПЕВТА
1. Устала – рисуй цветы.
2. Злая – рисуй линии.
3. Болит – лепи.
4. Скучно – заполни листок бумаги

разными цветами.
5. Грустно – рисуй радугу.
6. Страшно – плети макраме или де-

лай аппликации из тканей.
7. Ощущаешь тревогу – сделай кук-

лу-мотанку.
8. При возмущении – рвите бумагу

на мелкие кусочки.
9. Чувствуешь беспокойство – скла-

дывай оригами.
10. Хочешь расслабиться – рисуй

узоры.
11. Важно вспомнить – рисуй лаби-

ринты.
12. Ощущаешь неудовольствие –

сделай копию картины.
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Отвечает заведующий лаборатори-
ей столовых корнеплодов Феде-
рального научного центра овоще-
водства Виктор Степанов:

– Чтобы корнеплоды долежали до
весны, заложите их в холодный подвал
или погреб. Свёклу лучше всего хранить
насыпью или в ящиках, а морковь – во
влажном песке.

Перед закладкой в подвал или храни-
лище проведите дезинфекцию серным
ангидридом.

Важно поддерживать оптимальный
микроклимат на протяжении всего пе-
риода хранения продовольственной

продукции. Например, температура
должна находиться в пределах 0…+1°C,
влажность – не менее 98%. Обратите
внимание и на вентиляцию (воздухооб-
мен), т.к. корнеплоды дышат, но медлен-
но.

Дважды за весь период перебирай-
те корнеплоды, удаляя заболевшие.
Грызуны способны основательно под-
портить овощи – не забудьте разло-
жить в подвалах или хранилищах при-
манки.

При соблюдении этих несложных ус-
ловий морковь и свёкла сохранятся
твёрдыми и сочными.

вали свою позицию тем, что после дос-
тижения детьми совершеннолетия долг
по алиментам становится их собствен-
ностью. Поэтому сами они его потребо-
вать могут, а их мать – нет. Однако Вер-
ховный суд России вынес Определение
№ 58-КГ17-19, в котором признал такую
практику неправомочной. Он обратил
внимание всех прочих судов на то, что
родитель, который содержит ребёнка,
фактически несёт расходы за второго
родителя, не исполнявшего такую обя-
занность. Поэтому у матери детей, не
получившей от их отца полную компен-
сацию своих затрат, право потребовать
её сохраняется бессрочно.

Кратко: нет, это не так. Обычно эти
лекарства назначают, чтобы снизить
риск инфаркта и образования тром-
бов. Однако у кардиологов нет реко-
мендаций пить препараты на осно-
ве аспирина, если для этого нет по-
казаний.

Для профилактики болезней сердца
и сосудов врачи советуют соблюдать
здоровый образ жизни, контролировать
артериальное давление, регулярно под-
держивать физическую активность и
сбалансировано питаться.

Действующее вещество препаратов
"КардиАСК" и "ТромбоАСС" - ацетилса-
лициловая кислота, или аспирин. Врач
может порекомендовать пить аспирин
для вторичной профилактики, если у
пациента был сердечный приступ, сте-
нокардия, инсульт, транзиторная ише-
мическая атака, заболевания перифе-
рических артерий, операция по шунти-
рованию коронарной артерии или дру-
гая операция на сердце либо кровенос-
ных сосудах. Однако даже если в про-
шлом у человека не было проблем с
сердцем, лекарства все равно выписы-
вает только врач. Нужно ли начинать
терапию, кардиолог решает индивиду-
ально. Если у пациентов нет противо-
показаний и они готовы каждый день
пить аспирин, то препараты могут быть
полезны. Однако, по фактическим дан-
ным, эффект от применения аспирина
невелик. Сейчас рекомендации обнов-
ляются.

Чтобы снизить риск заболеваний сер-
дца и сосудов, нужно:

• регулярно заниматься спортом;
• сбалансированно питаться - вклю-

чать в рацион фрукты, овощи, бобы,
горох, цельнозерновые, нежирное мясо,
птицу без кожи, морепродукты, обезжи-
ренное или нежирное молоко и молоч-
ные продукты. Лучше избегать продук-
тов, в которых много насыщенных жи-
ров, соли или сахара;

• поддерживать здоровый вес. При
избыточном весе или ожирении нужно
составить план питания вместе с дие-
тологом;

• не курить. Курение может повредить
и сузить кровеносные сосуды и повы-
сить риск атеросклероза. Можно бро-
сать курить самому, но лучше прокон-
сультироваться с врачом: он поддержит
в процессе и даст рекомендации. Кро-
ме того, нужно стараться избегать пас-
сивного курения;

• контролировать артериальное дав-
ление;

• избегать стрессовых ситуаций и
учиться управлять стрессом. Можно
попробовать техники релаксации или
проконсультироваться с психологом;

• снижать уровень "плохого" холесте-
рина. Терапевт может назначить лекар-
ства для контроля факторов риска ате-
росклероза.

Если беспокоят проблемы с сердцем
или сосудами, нужно проконсультиро-
ваться с кардиологом или флебологом.

Недавно учёные доказали, что
клюква действует на организм как эф-
фективное средство против старе-
ния. Причем максимально благотвор-
ное действие клюквы проявляется,
если съедать ее в вечернее время.

Ее ягоды содержат невероятно боль-
шое количество антиоксидантов – ве-
ществ, способных погашать в организ-
ме вредное действие свободных ради-
калов. Антиоксиданты в клюкве защи-
щают человека от возникновения онко-
логических опухолей, а также старения.
И именно съеденная на ночь клюква

оказывает наиболее сильный по степе-
ни воздействия и полезности эффект на
организм.

Чем еще полезна клюква? Эта яго-
да также помогает нормализовать об-
мен веществ, стимулирует функцию
поджелудочной железы, эффективна
при простудных заболеваниях, при па-
родонтозе, помогает успокоиться при
нервном возбуждении. Свежий клюквен-
ный сок препятствуют образованию кам-
ней в почках и мочевом пузыре. Клюква
противопоказана при язве желудка.



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мосгаз. Дело №8. Западня"

(16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мосгаз. Дело №8. Западня"

(16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К юбилею Александра Масляко-

ва. "Телебиография. Эпизоды"
(12+)

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

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мосгаз. Дело №8. Западня"

(16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 Наталья Крачковская. "Я актри-

са больших форм" (12+)
01.10 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

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

11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

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

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

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

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

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

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

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

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

17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Горячая точка" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.35 Сегодня
00.00 "ЧП. Расследование" (16+)
00.35 "Захар Прилепин" (12+)
01.05 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.55 Т/с "Схватка" (16+)
03.30 Т/с "Предатель" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы.

Женщины. Россия – Эстония
12.30 Новости
12.35 "Есть тема!" Прямой эфир
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55 Т/с "Выстрел" (16+)
15.05 Новости
15.10 Т/с "Выстрел" (16+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
17.10 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2023.

Отборочный турнир. Женщины.
Азербайджан – Россия

19.55 Все на Матч! Прямой эфир
20.15 Футбол. Лига Европы. "Локомо-

тив" (Россия) – "Лацио" (Италия)
22.45 Футбол. Лига Европы. "Лестер"

(Англия) – "Легия" (Польша)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир

16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Горячая точка" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.35 Сегодня
00.00 "Поздняков" (16+)
00.15 Т/с "Высокие ставки. Реванш"

(16+)
03.35 Т/с "Предатель" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "Игры Титанов" (12+)
10.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
11.35 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Выстрел" (16+)
15.15 Новости
15.20 Т/с "Выстрел" (16+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+).
17.20 Все на Матч! Прямой эфир
18.00 Футбол. Лига Европы. "Спартак"

(Россия) – "Наполи" (Италия).
Прямая трансляция

20.30 Футбол. Лига чемпионов. "Интер"
(Италия) – "Шахтер" (Украина).
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. "Ман-

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мосгаз. Дело №8. Западня"

(16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Николай Добронравов. "Как мо-

лоды мы были..." (12+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

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

чевниковым" (12+)

честер Сити" (Англия) – ПСЖ
(Франция). Прямая трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.40 "Есть тема!" (12+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. "Атле-

тико" (Испания) – "Милан" (Ита-
лия) (0+).

03.55 Новости (0+)
04.00 Т/с "Выстрел" (16+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Фахмуну езеклери" (балк.) (12+)
06.50 "ГушыIалъэ" (каб.) (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
08.50 "Акъылманла айтханлай..."

(балк.) (12+)
09.05 "Нанэ и псэ" (каб.) (12+)
09.30, 10.45, 12.45, 14.45, 16.30 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
09.45, 13.30, 16.45 "Вместе выгодно"

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

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

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

10.15, 04.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)

01.40 "Есть тема!" (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

ЦСКА (Россия) – "Бавария" (Гер-
мания) (0+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Панатинаикос" (Греция) – "Зе-
нит" (Россия) (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Т/с "Выстрел" (16+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Назмулуарбазым" (балк.) (12+)
06.35 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
07.00 "Жаншэрхъ" (каб.) (12+)
07.20 "Путевые заметки" (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Жылла бла жырла" (балк.) (12+)
08.50 "Жомакъгъа чакъырабыз" (балк.)

(12+)
09.00 "Веселые занятия" (12+)
09.30, 16.45 "5 причин остаться дома"

(12+)
09.45, 10.30, 15.45, 03.45, 05.45 "Спе-

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

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

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

10.10, 15.40, 00.40, 04.40 "Будь, го-

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

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

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое

задание" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35 Т/с "Горячая точка" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Горячая точка" (16+)

21.20 Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с "Высокие ставки. Реванш"

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "Игры Титанов" (12+)
10.20 Смешанные единоборства. AMC

Fight Nights. Вячеслав Василев-
ский против Богдана Гуськова.
Трансляция из Москвы (16+)

10.35 Смешанные единоборства. RCC.
Вячеслав Василевский против
Вискарди Андраде. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)

11.00 "МатчБол"
11.35 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с "Выстрел" (16+)
15.15 Новости
15.20 Т/с "Выстрел" (16+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"

(Уфа) – "Торпедо" (Нижний Нов-
город). Прямая трансляция

19.15 Профессиональный бокс. Джа-
мал Джеймс против Раджаба Бу-
таева. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Трансля-
ция из США (16+)

19.55 Все на Матч! Прямой эфир
20.30 Футбол. Лига чемпионов. "Виль-

ярреал" (Испания) – "Манчестер
Юнайтед" (Англия). Прямая
трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов.
"Мальмё" (Швеция) – "Зенит"
(Россия). Прямая трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.40 "Есть тема!" (12+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. "Чел-

си" (Англия) – "Ювентус" (Ита-
лия) (0+).

03.55 Новости (0+)
04.00 Т/с "Выстрел" (16+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 К 100-летию образования КБР.

"ЩыIащ апхуэдэ зэман..." (каб.)
(12+)

06.55 "Ракурс" (12+)
07.25 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (12+)
08.40 "Знайка" (12+)
09.05 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."

(балк.) (6+)
09.30, 11.30, 12.30, 13.45, 14.45 "Спе-

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

зийски" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55,

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

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

05.00 Новости
10.10, 12.40, 14.55, 23.55, 02.55, 04.40

"Будь, готовь!" (12+)
10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 14.30 "5 причин остаться дома"

(12+)
10.45, 16.30, 00.30 "Такие талантли-

вые" (12+)
10.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 "Ев-

разия. В тренде" (16+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ лич-

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

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

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Нанэ и псэ" (каб.) (12+)
17.35 "Ана тил" (балк.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новоти" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "ГушыIалъэ" (каб.) (12+)
20.25 "Акъылманла айтханлай..."

(балк.) (12+)
20.40 Концерт заслуженной артист-

ки КБР, КЧР и Адыгеи Дины
Хара-дуровой (12+)

22.30, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
23.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
03.45, 04.30 "Специальный репортаж"

(12+)

11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

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

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)

18.35 Т/с "Горячая точка" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Горячая точка" (16+)
21.20 Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с "Высокие ставки. Реванш"

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы.

Женщины. Россия – Швейцария
12.30 Новости
12.35 "Есть тема!" Прямой эфир
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55 Т/с "Выстрел" (16+)
15.05 Новости
15.10 Т/с "Выстрел" (16+)
18.30 "Громко" Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва)

– "Йокерит" (Хельсинки)
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 "Есть тема!" (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
23.20 Х/Ф "НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ"

(16+)
01.05 Профессиональный бокс. Павел

Силягин против Азизбека Абду-
гофурова (16+)

02.00 Прыжки на батуте и акробатичес-

кой дорожке. ЧМ (0+)
03.10 "Громко" (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Т/с "Выстрел" (16+)

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

06.35 "Мукэррэм" (каб.) (12+)
07.00 "Гежеф". Чемпион мира по грэп-

плингу Марат Узденов (балк.)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "ЗэвгъэцIыху" (каб.) (12+)
08.50 "Окрыленные мечтой" (12+)
09.15 "Эртте биреу бар эди..." (балк.)

(6+)
09.30, 14.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55

"Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00,

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 05.00 Ново-
сти

10.15, 13.30 "Специальный репортаж"
(12+)

10.30, 16.45 "Сделано в Евразии"(12+)
10.45, 16.30 "Евразия. Регионы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55 "Будь, го-

товь!" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)

13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин остаться

дома" (12+)
14.20, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.00 Д/ф "Дорога 101"
16.20, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
17.00 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."

(балк.) (6+)
17.20 "Знайка" (6+)
17.45 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (12+)
18.05 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Ракурс". О гастролях Симфо-

нического оркестра Ленинград-
ской области в КБР (12+)

20.20 К 100-летию образования КБР.
"ЩыIащ апхуэдэ зэман..." (каб.)
(12+)

21.00 "Хычинни байрамы" (балк.) (12+)
22.30, 01.15 "Специальный репортаж"

(12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Будь, го-

товь!" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии"(12+)
01.30, 05.30 "Такие талантливые" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
05.55 "Евразия. В тренде" (16+)

10.55, 12.55, 14.55,16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)

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

11.30, 23.15 "5 причин остаться дома"
(12+)

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

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

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

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Веселые занятия" (12+)
17.30 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
17.50 "Жылла бла жырла". История

песни "Жукъла, жаным" (балк.)
(12+)

18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
20.05 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
20.30 Концерт заслуженной артист-

ки КБР, КЧР и Адыгеи Дины Ха-
радуровой (12+)

21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно"

(12+)
00.15, 01.30, 05.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)

товь!"
10.15, 14.30, 01.15 "Евразия. Регионы"

(12+)
10.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55 "Евразия. В тренде"
(16+)

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

11.30, 14.45, 00.30, 04.45 "Вместе вы-
годно" (12+)

11.45, 16.30, 01.45, 05.30 "Сделано в
Евразии" (12+)

12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)

13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
13.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Сабийликни дуниясы" (балк.)

(12+)
17.25 "Детский мир" (6+)
17.50 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
19.55 "Это надо знать" (12+)
20.25 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
20.55 "Гум къикI уэрэд" (каб.) (12+)
21.15 "Бзылъхугъэ щыпкъэ" (каб.)

(12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.30 "5 причин остаться дома" (12+)



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 Российский этап Гран-при 2021.

Фигурное катание
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Юбилейный сезон (12+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 Д/ф "Основной инстинкт. секс,

смерть и Шэрон Стоун" (18+)
01.35 "Наедине со всеми" (16+)
02.20 "Модный приговор" (6+)
03.10 "Давай поженимся!" (16+)
03.50 "Мужское / Женское" (16+)
05.10 "Россия от края до края" (12+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (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 "Александр 8.0 Масляков" (12+)
11.20 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.30 К 140-летию со дня рождения

Матроны Московской. "Приходи-
те ко мне, как к живой" (12+).

14.30 "ДОстояние РЕспублики. Андрей
Вознесенский" (12+)

16.10 "Кто хочет стать миллионером?"
с Дмитрием Дибровым (12+)

17.45 Российский этап Гран-при – 2021.
Фигурное катание. Прямая
трансляция из Сочи

21.00 "Время"
21.20 "Клубу веселых и находчивых –

60!" Юбилейный выпуск (16+)
23.45 "Огонь Вавилона". Концерт Бо-

риса Гребенщикова и группы "Ак-
вариум" (16+)

01.15 "Наедине со всеми" (16+)
02.10 "Модный приговор" (6+)
03.00 "Давай поженимся!" (16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести Местное время

08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
13.45 Тс "Большие надежды" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ"

(16+)
01.10 Х/Ф "БРАЧНЫЕ ИГРЫ" (16+)

05.15 Х/Ф "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-
ГО" (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Однажды..." (16+)
14.00 "По следу монстра" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.30 "Международная пилорама"
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

Тамара Гвердцители (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 Т/с "Предатель" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Алаверди Рамазанов против
Понгсири Саенчая (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/Ф "КТО ЕСТЬ КТО?" (16+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой эфир
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-

чины. 15 км. Прямая трансляция
из Финляндии

13.40 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции

15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. Прямая трансляция
из Финляндии

16.45 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции

18.40 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Химки" (Москов-
ская область) – "Краснодар".
Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Вячеслав Василев-
ский против Марсио Сантоса.
Прямая трансляция из Сыктыв-
кара

22.40 Все на Матч! Прямой эфир
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес.

Финал. "Палмейрас" (Бразилия)
– "Фламенго" (Бразилия). Пря-
мая трансляция из Уругвая

01.15 Керлинг. Чемпионат Европы.
Женщины. Финал. Трансляция
из Норвегии (0+)

01.45 Дзюдо. Командный чемпионат
Европы. Трансляция из Уфы (0+)

02.50 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Женщины (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Т/с "Выстрел" (16+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "ЩIалэгъуэ" (каб.) (12+)
06.40 "Эскериуле" (балк.) (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
07.55 "Лъэпкъыр зыгъэуардэ" (каб.)

(12+)
08.30 "Помним. Гордимся". О ветера-

не ВОВ Джерихане Умарове (12+)
09.00 "Этикет от А до Я" (12+)
09.30, 11.45, 12.30, 15.30, 22.30, 23.45,

03.30, 05.15 "Специальный ре-
портаж" (12+)

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

09.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,

11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 "Юморина-2021" (16+)
23.00 "Веселья час" (16+)
00.45 Х/Ф "ШАНС" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 "Простые секреты" (16+)
09.00 "Мои университеты. Будущее за

настоящим" (6+)
10.00 Сегодня
10.25 "ЧП. Расследование" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Особое

задание" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)

18.25 Т/с "Горячая точка" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Горячая точка" (16+)
21.30 Х/Ф "БОЛЕВОЙ ПОРОГ" (16+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.05 Т/с "Предатель" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "Игры Титанов" (12+)
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.35 Новости
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира.

Спринт
13.15 "Есть тема!" Прямой эфир
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира.

Спринт
16.20 Новости
16.25 Профессиональный бокс. Павел

Силягин против Айзека Чилем-
бы

18.30 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Жеребьев-
ка стыковых матчей

20.00 Баскетбол. Чемпионат мира –
2023. Отборочный турнир. Муж-
чины. Россия – Италия

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Црвена Звезда" (Сербия) –
УНИКС (Россия)

23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.40 "Есть тема!" (12+)
00.00 "Точная ставка" (16+)
00.20 Лыжный спорт. КМ. Спринт (0+)
01.30 Т/с "Выстрел" (16+)
03.30 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" –

"Колорадо Эвеланш"

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
06.45 "Гум къикI уэрэд" (каб.) (12+)
07.05 "Бзылъхугъэ щыпкъэ" (каб.)

(12+)
07.30 "Служба "02" сообщает" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Это надо знать" (12+)
08.50 "Детский мир" (6+)
09.15 "Хъуромэ" (каб.) (6+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45, 00.15, 04.30

"Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55,

05.55 "Будь, готовь!" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

10.15, 14.35 "Сделано в Евразии"(12+)
10.30, 13.30 "Наши иностранцы" (12+)
10.40, 12.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55

"Евразия. В тренде" (16+)
10.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 "Ев-

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

04.00 Х/Ф "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.05 "Детский КВН" (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и На-

ходчивых. "60 лучших" (16+)
17.35 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.10 Д/ф "Короли" (16+)
00.15 "Тур де Франс" (18+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)

05.20 Х/Ф "ОЙ, МАМОЧКИ..." (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"

10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.45 Х/Ф "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ"

(16+)
18.40 "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Д/ф "Выход из карантина. Уруг-

вай, Парагвай и другие" (12+)
02.25 Х/Ф "ОЙ, МАМОЧКИ..." (16+)

05.00 Т/с "Схватка" (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+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Фактор страха" (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Суперстар! Возвращение" (16+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)

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

03.20 Т/с "Предатель" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Бой за
титулы WBC и WBO

09.00 Новости
09.05 Х/Ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ"

(16+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч! Прямой эфир
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины
12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины
15.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым
15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции

17.20 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Германии.

"Айнтрахт" – "Унион". Прямая
трансляция.

19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция

22.00 После футбола
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "На-

поли" – "Лацио". Прямая транс-
ляция

00.45 Все на Матч! Прямой эфир

01.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по ку-
зовным гонкам. Финал (0+)

02.50 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Сочи (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-

ция из Нидерландов (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.

Трансляция из Австрии (0+)

06.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
06.15 "Тау эл", с. Нижний Чегем (балк.)

(12+)
07.00 "Культура и мы". М. Хафицэ.

Черкесика (12+)
07.30 "Жьыщхьэмахуэ". Творческий ве-

чер Алихана Молаева (каб.)
(12+)

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

08.45 "ЦIыкIураш". Передача для де-
тей (каб.) (6+)

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 04.00, 04.30 Новости

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

09.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
09.55, 13.55, 23.55, 01.55 "Будь, го-

товь!"
10.15, 01.15 "Такие талантливые" (12+)
10.30, 14.45, 02.15 "Наши иностранцы"

(12+)
10.45, 14.15, 00.15, 03.45 "5 причин ос-

таться дома" (12+)

22.11.2021
23.11.2021
24.11.2021
25.11.2021
26.11.2021
27.11.2021
28.11.2021

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

05:39
05:40
05:41
05:42
05:43
05:45
05:46

07:09
07:10
07:11
07:12
07:13
07:15
07:16

12:02
12:02
12:02
12:03
12:03
12:03
12:04

14:26
14:26
14:25
14:25
14:24
14:24
14:23

16:37
16:37
16:36
16:35
16:35
16:34
16:34

18:17
18:17
18:16
18:15
18:15
18:14
18:14

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

Проведено 2139 ПЦР-тестов, выявлено 127 больных с НКИ
(за весь период – 37641). Проведено 278 КТ-исследований, вы-
явлено 174 больных с признаками вирусной пневмонии. В 7 гос-
питалях развернуто 1733 койки.

Ежедневно пациентов из госпиталей после улучшения состо-
яния выписывают на долечивание в стационары или на амбула-
торный этап под наблюдение участкового врача, для госпитали-
зации новых больных. Госпитализировано 79 человек. В госпи-
талях особо опасных инфекций получают лечение 1290 пациен-
тов, в т.ч. 22 ребёнка, 27 беременных, 689 из них нуждаются в
кислородной терапии.

В отделениях реанимации находится 151 человек, 24 из них
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
101 пациент находится на неинвазивной вентиляции легких.

За последние сутки от коронавируса скончались 8 человек
(всего 1100).

На амбулаторном лечении с симптомами острой респиратор-
ной инфекции находятся 4377 человек, из них 923 – дети, с под-
твержденной новой коронавирусной инфекцией – 2508 человек.

Выздоровели 96 человек (всего 34380).
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.

Дословно"(12+)
11.30, 15.45, 23.30 "Такие талантли-

вые" (12+)
11.45, 22.30 "5 причин остаться дома"

(12+)
12.20, 15.30, 23.15, 03.45 "В гостях у

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

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

03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."

(балк.) (6+)
17.15 "ЩIалэгъуэ" (каб.) (12+)
17.40 "Этикет от А до Я" (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Лъэпкъыр зыгьэуардэ" (каб.)

(12+)
20.25 "Помним. Гордимся". О ветера-

не ВОВ Джерихане Умарове
(12+)

20.55 "Эскериуле". Памяти доктора
филологических наук Хамита
Малкондуева (балк.) (12+)

01.15, 04.15 "Сделано в Евразии"(12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Легенды центральной Азии"

(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)
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05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 23.30,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 14.30, 04.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (12+)

10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 13.30, 15.55, 00.30, 03.55 "Ев-

разия. В тренде"(16+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-

ности" (12+)
11.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
11.55, 13.55, 16.55, 23.55, 01.55, 04.55

"Будь, готовь!" (12+)
12.15, 15.45, 03.15 "Старт up по-евра-

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

дома" (12+)
14.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.15, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 Спектакль "Женитьба Фигаро"
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "О земном и о небесном" (12+)
19.15 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
19.30 "Тау эл" (балк.) (12+)
20.10 "Культура и мы" (12+)
20.40 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
20.55 "Жьыщхьэмахуэ". Творческий ве-

чер Алихана Молаева (каб.)
(12+)

23.15, 02.15 "Легенды центральной
Азии" (12+)

00.15 "Такие талантливые" (12+)

10.55, 13.30, 15.55, 00.30, 03.55 "Ев-
разия. Культурно" (12+)

11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 04.55 "Ев-

разия. В тренде" (16+)
13.15, 04.15 "Легенды центральной

Азии" (12+)
13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
15.15, 23.15, 03.30 "Евразия. Регионы"

(12+)
16.00 "Билляча" (балк.) (6+)
16.20 "Анэ". Литературно-музыкальная

композиция ко Дню матери (каб.)
(12+)

16.45 Спектакль "Женитьба Фигаро"
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
19.30 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
19.40 "ФIым телэжьэн". Асият Беко-

ва – художественный руководи-
тель ансамбля гармонистов
им. X. Пшехачева (каб.) (12+)

20.05 "Жерими адамлары". Герой Со-
циалистического Труда Салих
Аттоев (балк.) (12+)

20.45 Т/ф "Кабардино-Балкария – 100"
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)



Дарение автомобилей обыч-
но применяется, чтобы облег-
чить налоговую нагрузку или
защитить собственность от
претензий кредиторов. Маши-
ны переписывают на детей,
жен, мужей или иных близких
родственников. Однако как
быть, если после подписания
договора и в процессе регист-
рации прав на движимое иму-
щество старый владелец уми-
рает или нагрянули судебные
исполнители и пытаются заб-
рать машину через суд?

Как правильно оформить до-
кументы, чтобы машина дей-
ствительно перешла новому
владельцу, рассказывает член
Ассоциации юристов России
Ольга Манько.

ПРОЦЕДУРА ДАРЕНИЯ

В соответствии со статьей
209 Гражданского кодекса РФ,
правом распоряжаться имуще-
ством в порядке дарения обла-
дает только собственник. Он
может подарить автомобиль
любому человеку, не требуя
ничего взамен. Сделка оформ-
ляется специальным догово-
ром дарения в письменной
форме, в соответствии со ста-
тьей 574 ГК РФ.

При этом требований к нота-
риальному удостоверению за-
кон не содержит, и регистрация
собственности может произво-
диться самостоятельно при об-
ращении в ГИБДД в порядке
постановки машины на учет.
Однако такие сделки рекомен-
дуется все-таки проводить при
участии нотариуса, потому что
при удостоверении договора он
проверит чистоту сделки и бу-
дет гарантом соблюдения за-
конности при возникновении
возможных трудностей.

Договор дарения является
основанием для вступления
одаряемого в право собствен-
ности и постановки транспорт-
ного средства на учет.

Одаряемый обязан перереги-
стрировать автомобиль в тече-
ние 10 дней с момента заклю-
чения договора.

Часто дарение транспортных
средств происходит в пределах
одной семьи: отец дарит маши-
ну сыну или дед – внуку.

Представим, что новый вла-
делец тянет с регистрацией ма-
шины в ГИБДД, ездит по ста-
рым документам, благо что ма-
шина по-прежнему остается в
семье. Прежний владелец не
возражает, однако с юридичес-

кой точки зрения такое поведе-
ние может плохо кончиться. К
примеру, если старый собствен-
ник скоропостижно скончался, а
приобретатель имущества не
стал регистрировать машину в
положенный по закону десяти-
дневный срок и протянул не-
сколько месяцев и даже лет, то
ему придется доказывать свое
право на имущество.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
МАШИНУ
С ПРОСРОЧЕННЫМ
ДОГОВОРОМ ДАРЕНИЯ?

На этот вопрос в интервью
"ЗР" давал ответ начальник
Главного управления по обеспе-
чению безопасности дорожного
движения МВД России генерал-
лейтенант полиции Михаил Чер-
ников.

По его словам, право соб-
ственности на транспортное
средство возникает с момента
его передачи одаряемому во ис-
полнение договора дарения и не
зависит от регистрации в под-
разделениях Госавтоинспекции,
так как такая регистрация – это
не способ установления момен-
та перехода права собственнос-
ти, а основание для допуска
транспортного средства к учас-
тию в дорожном движении.

Даже факт смерти дарителя не
прекращает действие договора
дарения.

Таким образом, новый соб-
ственник может в любой момент
обратиться в регистрационное
подразделение Госавтоинспек-
ции и поставить машину на учет
на свое имя. Однако придется
заплатить штраф. Гражданин
будет привлечен к ответственно-
сти за нарушение установленно-
го десятидневного срока регис-
трации транспортного средства

в виде наложения администра-
тивного штрафа в размере от
1500 до 2500 рублей по части
1 статьи 19.22 КоАП РФ.

Другое дело, что в течение
нескольких месяцев, пока но-
вый владелец тянет с регист-
рацией, дарственная может
потеряться или быть поврежде-
на. Тогда после смерти дарите-
ля доказать свое право на ав-

томобиль будет невозможно.
Родственники покойного впра-
ве оспорить дарственную или
потребовать доказательств ее
подлинности.

Нового владельца могут об-
винить в подлоге, ведь после
смерти родственника велик со-
блазн подделать договор даре-
ния, чтобы не ждать положен-
ного по закону шестимесячно-
го срока вступления в наслед-
ство, а судебные разбиратель-
ства с родственниками могут
принять неожиданные поворо-
ты.

КАК ПРАВИЛЬНО
РЕГИСТРИРОВАТЬ
ПОДАРЕННЫЙ
АВТОМОБИЛЬ?
Для постановки транспортно-

го средства на учет нужно за-
писаться в любой регистриру-
ющий орган МВД РФ. Это мо-
гут быть РЭО ГИБДД или МФЦ.

Для постановки машины на
учет понадобятся следующие
документы:

• паспорт технического сред-
ства (ПТС);

• старое свидетельство о ре-
гистрации ТС;

• паспорт одаряемого;
• полис ОСАГО;
• договор дарения автомоби-

ля;
• квитанция об оплате госу-

дарственной пошлины.



РАЗМЕР И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПЛАТЫ

Размер ежемесячного пособия равен 50% прожиточного ми-
нимума для детей в регионе проживания и индексируется в на-
чале каждого года. В Кабардино-Балкарской Республике раз-
мер выплаты в 2021 году равен 6907,5 руб.

Неполным семьям с несколькими детьми в возрасте от 8 до
17 лет пособие выплачивается на каждого ребенка.

Ежемесячное пособие назначается на один год и продлевает-
ся по заявлению.

Если заявление подано в течение 6 месяцев с момента дос-
тижения 8-летнего возраста, то пособие начисляется с 8 лет.
Если позже – с даты обращения.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ

Пособие назначается при следующих обстоятельствах:
• ребенка от 8 до 17 лет воспитывает единственный родитель

(т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в сви-
детельство о рождении);

• ребенка от 8 до 17 лет воспитывает родитель, законный пред-
ставитель ребенка, в отношении которого есть судебное реше-
ние о выплате алиментов.

При этом:
• ежемесячный доход на человека в семье не превышает ре-

гионального прожиточного минимума на душу населения;
• собственность семьи не превышает требования к движимо-

му и недвижимому имуществу;
• заявитель и дети проживают в РФ.

Пример расчета среднедушевого дохода
Семья, проживающая в Кабардино-Балкарской Республике,

состоит из 3 человек: мамы, сына студента и малышки до-
чери. Доход семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020
года составил 450 тыс. Мама заработала 415 тысяч и полу-
чила алименты на детей – 35 тысяч.

450 000 (доход семьи) : 12 (месяцев) : 3 (количество чле-
нов семьи) = 12 500 рублей.

Полученный показатель ниже, чем прожиточный минимум в
Кабардино-Балкарской Республике, который равен 12 576 руб.
Значит, семья имеет право на выплату.

При назначении выплаты используется комплексная оценка
нуждаемости. Это значит, что помимо доходов учитывается и
имущество семьи.

Выплата назначается единственному родителю (т.е. второй ро-
дитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о
рождении).

Также в категорию получателей пособия входят родители или
иные законные представители (опекуны, попечители) детей, на
которых судом назначена выплата алиментов.

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА В НАЗНАЧЕНИИ ПОСОБИЯ
МОГУТ БЫТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:
• если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше

величины регионального прожиточного минимума на душу на-
селения;

• если в заявлении окажутся недостоверные или неполные
данные. В этом случае вы можете донести недостающие доку-
менты в течение 5 рабочих дней;

• если заявитель не представил недостающие документы в
течение 5 рабочих дней;

• если в собственности у семьи есть имущество, превышаю-
щее требования к движимому и недвижимому имуществу;

• если получатель пособия лишен родительских прав;
• в случае достижения ребенком, на которого выплачивается

пособие, возраста 17 лет;
• в случае отмены усыновления ребенка, на которого выпла-

чивается пособие;
• в случае передачи ребенка, на которого выплачивается по-

собие, под опеку (попечительство);
• в случае помещения ребенка в организацию на полное госу-

дарственное обеспечение, за исключением детей инвалидов,
учащихся по адаптированным образовательным программам;

• в случае признания судом недееспособности получателя
пособия;

• в случае смерти ребенка, на которого выплачивается посо-
бие;

• в случае смерти получателя пособия;
• в случае объявление получателя пособия в розыск;
• в случае заключения под стражу получателя пособия;
• в случае отмены судебного решения по выплате алиментов.



Ежемесячное
пособие

родителям-
одиночкам

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до
17 – мера государственной поддержки родителям, ко-
торые в одиночку воспитывают детей.

Право на выплату имеют родители, которые в оди-
ночку воспитывают детей от 8 до 17 лет и имеют до-
ход, не превышающий прожиточного минимума на
душу населения в регионе проживания. Чтобы рас-
считать ежемесячный доход, нужно разделить годо-
вой доход семьи на 12 месяцев и на количество чле-
нов семьи.



В ОКТЯБРЕ текущего года
в отдел диагностики

ФГБУ "Кабардино-Балкарский
референтный центр Россель-
хознадзора" в рамках государ-
ственного задания доставлено
149 проб сыворотки крови
крупного рогатого скота с це-
лью проведения исследований
на лейкоз.

вому. Поэтому важнейшей ча-
стью содержания фермы счи-
тается профилактика.

Главным и самым действен-
ным способом в профилакти-
ке лейкоза крупного рогатого
скота, является выбраковка.
Для этого важно своевремен-
но проводить исследование
поголовья на лейкоз, при вы-
явлении данного заболевания,
животных сдают на убой, не
допуская развития опухолевых
поражений.

В современных условиях
лейкоз на любой стадии опре-
деляется с большой достовер-
ностью с помощью: реакции
иммунодиффузии в геле агара
(РИД), иммуноферментным
анализом (ИФА), методом ПЦР.

В результате серологических
исследований в РИД (реакции
иммунодиффузии) в 51 пробе
обнаружены специфические ан-
титела к вирусу лейкоза крупно-
го рогатого скота. При исследо-
вании 89 проб сыворотки крови
КРС методом РИД в рамках эпи-
зоотического мониторинга анти-
тела к возбудителю лейкоза об-
наружены в 19 пробах.

Лейкоз крупного рогатого ско-
та – хроническая инфекционная
болезнь опухолевой природы,
основным признаком которой
является злокачественное раз-
растание клеток кроветворных
органов.

Лейкоз – опасное заболева-
ние, которое быстро передается
от больного животного к здоро-
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 2-этажный недостроенный
дом (г. Баксан, ул. Толстого,
110), хозпостройки. Цена 3 млн
500 тыс. рублей. Рассмотрим
все варианты. Обр.: т. 8-928-
716-00-65.

 Требуется ШВЕЯ, можно без
опыта работы, обучение, возраст
от 18 до 35 лет, график работы с
9 до 17 час. Выходные сб и вс.
Обр.: т. 8-928-693-11-78.
 Требуются: СЛЕСАРИ (7 че-
ловек), СВАРЩИКИ (2 чел.),
ОПЕРАТОРЫ-НАЛА ДЧИКИ
(2 чел.), КРАНОВЩИКИ мосто-
вого крана (2 чел.), ТРАНСПОР-
ТИРОВЩИКИ (2 чел.), ШТАМ-
ПОВЩИКИ (3 чел.), ГРУЗЧИКИ
(3 чел.). Обр.: т. 8-923-495-08-88.
 В продуктовый магазин (в
Дыгулыбгее) требуется ПРОДА-
ВЕЦ. Обр.: т. 8-963-167-29-37.  Ремонт холодильников и сти-

ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).
 Требуются ВОДИТЕЛИ на
КРаЗ (от 2000 руб. в день), на
КАМАЗ (от 1200 р. в день). Ра-
бота в карьере. ВОДИТЕЛЬ на
автокар (от 30000 р. в м-ц), АВ-
ТОГРЕЙДЕРИСТ (от 2000 р. в
день). Обр.: т. 8-938-700-35-85.

Утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании
№289678, выданный на имя
ДУДАРОВОЙ Светланы Ха-
сановны СОШ №1 с. Атажу-
кино в 1980 году, считать не-
действительным.

 Норковая шуба очень хоро-
шего качества, почти не ношен-
ная. Цена 45 тыс. руб. (торг).
Обр.: т. 8-928-717-44-51.
 Розы саженцы, кресло-качал-
ка, ворота. Обр.: т. 8-928-083-71-
65 (Аслан).

Домашний фермер
реализует КУР-НЕСУШЕК.
высокой яйценоскости.

Доставка.
Обр.: т. 8-909-442-81-71.

15 ноября 2021 года после
продолжительной болезни
на 74-м году ушел из жизни
замечательный человек, ис-
тинный патриот своей малой
родины Хасанби Карачаевич
СИДАКОВ.

Хасанби Карачаевич родил-
ся 6 июля 1948 года в селении
Баксаненок. Свою трудовую де-
ятельность начал 5 ноября
1970 года оператором АВМ
колхоза "Красный Кавказ". В
1971–1973 годах служил в ря-
дах Советской Армии. С 13 мая
1973 по 1978 год работал ме-
тодистом по спорту и одновре-
менно возглавлял колхозную
комсомольскую организацию.

В 1978 году Х.К. Сидакова из-
бирают освобожденным пред-
седателем профсоюзного ко-
митета колхоза. С 20 ноября
1980 года на протяжение 20 лет
работал председателем реви-

зионной комиссии, заместите-
лем председателя колхоза.

15 сентября 2000 года Х.К.
Сидакова избирают председате-
лем организованного на базе
колхоза "Красный Кавказ" сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива "Восход",
который он возглавлял пять лет.

Хасанби Карачаевича всегда
отличали повышенная работос-
пособность, высокий професси-
онализм, принципиальность и
смелость в принятии решений,
требовательность, сочетавшая-
ся с вниманием и заботливым
отношением к людям. Он был
спокойным, рассудительным,
справедливым, на всех уровнях
твердо и последовательно от-
стаивающим свою точку зрения
в защиту сельхозпроизводства и
тружеников села.

Глубоко скорбим в связи с ухо-
дом Хасанби Карачаевича из

жизни и выражаем соболезно-
вания его родным и близким.

Светлая память о беззавет-
ном труженике, настоящем пат-
риоте родного села, бескорыс-
тном друге и верном товарище
навсегда останется в наших
сердцах.

Группа товарищей.

С 22 по 26 ноября 2021 года в рамках проведения все-
российского дня правовой помощи детям эксперты Кадас-
тровой палаты Кабардино-Балкарии проведут онлайн кон-
сультации по вопросам сделок с недвижимостью, собствен-
никами которой являются дети.

В связи с эпидемиологической обстановкой в республи-
ке просим направлять вопросы и документы для рассмот-
рения на адрес электронной почты филиала
filial@07.kadastr.ru. Также задать вопрос можно в соци-
альных сетях VK (vk.com/club186445606) и Инстаграм
(@kadastr_07).

Справки по телефону в городе Нальчике 93-00-17.

Уважаемые жители и гости  Баксанского му-
ниципального района!

В последнее время наблюдается резкая
активизация таких видов преступлений, как
"телефонное мошенничество". Сегодня те-
лефон есть у каждого и в каждой квартире,
и телефонные мошенники предпринимают
активные попытки этим воспользоваться,
зачастую им это удается.

Если вы еще не стали жертвой подобного
рода аферы, то настоятельно советуем вам
изучить наиболее распространенные схемы
указанного вида мошенничества, ознакомив-
шись с которыми можно будет легко избе-
жать аферистов и их комбинаций.

1. Звонят на ваш телефон и представляются
вашим родственником, имитируя при этом голос
родственника, чаще всего это случается вече-
ром или ночью. Говорят, что попали в аварию, в
беду, или "остановила" полиция. Просят привез-
ти или перечислить деньги, чтобы решить "про-
блему". Тут все построено на психологии, вам
звонят, вы берете трубку и слышите: "Мама
(папа) спасай, я сбил человека (покалечил в
пьяной драке), говорю с телефона следователя
(гаишника, опера), передаю трубку ему". А даль-
ше с вами как бы говорит как бы представитель
силовых структур, который рассказывает вам
историю, в которой как бы ваш ребенок совер-
шил наезд на человека или покалечил кого-то в
пьяной драке, но пока нету никого из руковод-
ства, можно договориться, времени катастрофи-
чески мало, так как скоро его увезут и историю
невозможно будет замять, так что в течение 15
минут подвезите или перечислите через терми-
нал определенную сумму денег, после чего от-
пустят вашего ребенка.

Что делать в такой ситуации? Да просто по-
звонить своему ребенку, родственнику, узнать
как у него дела и снова лечь спать. Один звонок
займет лишнюю минуту и как бы ни старались
вас поставить во временные рамки, одна мину-
та ничего не решит.

2. Вы оплачиваете сотовый телефон в терми-
нале. Но чек не взяли с собой. Ваш чек возьмут
телефонные мошенники. Придут в отделение
сотового оператора, напишут заявление, что по-
ложили деньги не туда и им вернут ваши день-
ги, так как для сотового оператора чек оплаты
является документом. Правило: чек забирайте
с собой.

3. Вам кладут на телефон крупную сумму де-
нег, якобы, случайно, а на самом деле пред-
намеренно, при этом сохраняя чек. Звонят
вам, что ошибочно положили деньги на теле-
фон и просят, чтобы вы им эти деньги верну-
ли, а вернее, чтобы положили на их телефон.
Вы, как честный гражданин, идете и кладете
деньги, выбрасываете чек. А через некоторое
время телефонные мошенники приходят к со-
товому оператору и говорят, что положили
деньги не туда. И им возвращают средства. В

результате, они получают и ваши деньги и
свои.

4. Человек подходит к вам на улице и расска-
зывает душераздирающую историю, что тетя в
больнице, нужно позвонить жене, а аккумулятор
в телефоне разрядился. Смысл в том, что вы,
как человек вошедший в положение, дадите по-
звонить, и если он мошенник, то, конечно, по-
звонит на платный номер телефона, цена на
звонок которого очень высокая.

5. На телефон приходит сообщение, или по-
ступает звонок о том, что кредитная карта заб-
локирована и для того, что бы разблокировать
карту нужно позвонить по указанному бесплат-
ному номеру. После звонка мошенники говорят,
что произошел сбой на сервере и кредитка заб-
локирована. Чтобы разблокировать карту, нуж-
но сообщить данные карты и пинкод, сообщив
которые вы рискуете остаться без денег, так как
они через "Интернет" будут сняты с вашего сче-
та путем оформления какого- либо заказа.

6. Мы часто наблюдаем по телевизору, когда
на экране слово "ло...ка" и нужно угадать одну
букву, которой не хватает, да еще и подсказку
дают. И мы еще удивляемся, почему никто не
может угадать слово. А ведь звонки-то на ука-
занный номер платные и мы часами можем
прождать пока нас соединят с оператором.

Как видите, схем мошенничества очень много
и цель во всем вышеперечисленном ознакомить
вас не столько со схемами, сколько с принци-
пом работы телефонных мошенников, что бы вы
смогли от них защититься.

Хотим напомнить, что не стоит сообщать не-
знакомым лицам номер своей карты, банковс-
кие учреждения никогда не запрашивают cvr-
коды. Повышенное внимание необходимо уде-
лить интернет-покупкам, благонадежности ин-
тернет-магазинов, достоверности официальных
интернет-сайтов.

Если все же вы стали жертвами телефон-
ных аферистов, необходимо обратиться не-
замедлительно в правоохранительные орга-
ны. Телефоны дежурной части МО МВД Рос-
сии "Баксанский" 4-11-11, 4-14-96, 02.

Местная администрация и Совет ветеранов с.п. Баксаненок из-
вещают о смерти труженицы тыла ХАНДОХОВОЙ Зейнаб Бек-
мурзовны и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойной.

 1-ком. кв., центр города Бак-
сан. Обр.: т. 8-928-075-02-92.

 Куплю яблоки. Обр.: т. 8-938-
702-67-17.

Самый дешёвый газ получа-
ет от России Китай – в III квар-
тале 2021 г. он платил 140
долл. за 1 тыс. кубов. Белорус-
сия покупала на 6% дороже,
Армения – на 27%, ЕС в сред-
нем – на 42%. "Цена зависит от
типа контракта, – пояснил пре-
подаватель Финуниверситета
при правительстве РФ Игорь
Юшков. – В одном случае сто-
имость газа привязана к миро-
вым ценам на нефть. Если она
стоит 70–75 долл. за баррель,
газ получается по 250–300
долл. за 1 тыс. кубов. Столько
платит Турция, где почти все

контракты с нефтяной привяз-
кой. Второй вариант – привяз-
ка к цене газа на спотовых рын-
ках по краткосрочным контрак-
там. В Европе сейчас дефицит
газа, вот он и дорогой – 800–
900 долл. У "Газпрома" цена
меняется раз в квартал, причём
с задержкой, потому текущая
высокая стоимость отразится в
контрактах весной 2022 г.
Обычно самые низкие цены у
нас для Германии, а самые
высокие – для Британии, кото-
рая просила привязать цену к
спотовому рынку".

(АиФ).

Кому Россия продает газ
по дешёвке?

Что делать если поднялась температура,
появилась слабость, тяжесть в груди
или кашель?
Не заниматься самодиагностикой и самолечением! При

первых признаках ОРВИ/гриппа или коронавируса позво-
нить в поликлинику и вызвать врача на дом. Только врач
может поставить диагноз, назначить необходимые обсле-
дования и сделать правильные назначения! Не запускайте
опасную болезнь, иначе может быть поздно!


