
НА МЕРОПРИЯТИИ при-
сутствовали руководи-

тель штаба ГО Баксанского
района, Глава райадминист-
рации Артур Балкизов, заме-
ститель начальника Главно-
го управления МЧС России
по КБР - начальник управле-
ния гражданской обороны и
защиты населения Мухамат
Анаев, главный государ-
ственный инспектор г. Бакса-
на и Баксанского района по
пожарному надзору Нургали
Афаунов, главы сельских по-
селений района.

В ходе учений были отра-
ботаны вводные, необходи-
мые при выполнении мероп-
риятия по гражданской обо-
роне при внезапном нападе-
нии противника: оповещение
населения о воздушной тре-
воге, эвакуация граждан и
материальных ценностей из
государственных учреждений
в безопасные места. После
чего аварийно- спасательны-
ми службами были отработа-
ны действия по ликвидации
последствий условного те-
ракта.

После подведения итогов,
заместитель министра ГУ
МЧС России по КБР Мухамат
Анаев  дал высокую оценку
руководителю райадминист-
рации Баксанского района
Артуру Балкизову за органи-
зованность и подготовку
штабных учений.

А Артур Балкизов поблагода-
рил за слаженную работу все
подразделения, которые прини-
мали участие в командно-штаб-
ных учениях, и отметил, что та-
кие учения пройдут во всех
сельских поселениях района.

Лера УЛИМБАШЕВА.

На территории сельского поселения Кишпек прошли командно-штаб-
ные учения. Были отработаны действия гражданской обороны

в случае внезапного нападения противника.

Глава КБР Казбек Коков на-
вестил военнослужащих, мо-
билизованных из Кабардино-
Балкарии, которые выполня-
ют свой воинский долг в зоне
проведения специальной во-
енной операции.

Руководитель республики
вместе с представителями пра-

вительства КБР и главами муни-
ципалитетов посетил места дис-
локации бойцов и передал им гу-
манитарную помощь, необходи-
мые технические средства, пред-
меты быта.

"Настрой у ребят боевой. По-
просили меня передать родите-
лям, что у них все нормально и



В Москве состоялась рабочая встреча главы КБР К. Ко-
кова и министра труда и соцзащиты РФ А. Котякова, на
которой обсуждены вопросы социального развития Ка-
бардино-Балкарской Республики, занятости, повышения
доходов населения, а также меры социальной поддерж-
ки граждан.

С 1 ЯНВАРЯ 2023 года в рамках поручений Президента
РФ по развитию комплексной системы поддержки семей

все регионы начинают переходить на единую социальную вып-
лату - ежемесячное пособие в связи с рождением и воспита-
нием ребёнка. Выплата объединит семь действующих сегод-
ня мер поддержки и позволит семьям получать помощь из
бюджета на единых условиях от момента рождения ребёнка
до его 17-летия вне зависимости от очерёдности рождения
ребёнка. Единое пособие будет предоставляться нуждающим-
ся семьям по одному заявлению, оформленному в электрон-
ном виде. Владимир Путин указал на важность эффективной
организации работы по внедрению новой системы поддерж-
ки семей.

Антон Котяков и Казбек Коков обсудили организационные
моменты, механизмы начисления и выплаты единого детско-
го пособия, а также меры дальнейшего развития системы со-
циальной поддержки населения в нашей республике и вопро-
сы взаимодействия по данным направлениям.

Всего на реализацию государственной программы "Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Респуб-
лики" в республиканском бюджете на текущий год предусмот-
рено 17,7 миллиарда рублей, из них на поддержку семей с
детьми – 11 миллиардов рублей. Государственная поддерж-
ка обеспечена более чем 83 тысячам семей, это больше 116
тысяч детей. Размеры региональных и федеральных детских
пособий проиндексированы в начале года с учётом величины
прожиточного уровня в регионе и прогнозируемой инфляции.
Все социальные выплаты осуществляются в срок и в полном
объёме.

"В последние годы Россия идёт по пути создания целост-
ной системы мер: от поддержки будущих мам до достижения
ребёнком 17-летия. Благодаря такой политике нам удалось
не только сохранить социальную стабильность, но и повы-
сить достаток семей, в том числе молодых. И это несмотря
на последствия экономических ограничений в период панде-
мии, несмотря на санкционное давление на нашу страну", –
резюмировал Казбек Коков по итогам встречи.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В сельских поселениях
Верхний и Нижний Куркужин
приступили к реконструкции
водопроводных сетей об-
щей протяженностью 6,8 ки-
лометра. Это позволит обес-
печить качественным водо-
снабжением около 4000 жи-
телей района.

В СЕЛЕНИИ Верхний Кур-
кужин обновляют сети от

каптажей на речках Батоко и
Атсыноко до основного водо-
провода протяженностью 2,5
километра. В Нижнем Курку-
жине, помимо реконструкции
ветхих водопроводных сетей,
протяженностью 4,2 километ-

чтобы не переживали. Я сам в
этом убедился. Ждем в здравии
и с победой! Спасибо вам за
воспитание достойных сынов",
– сказано в видеообращении
Казбека Кокова, опубликован-
ном в его Telegram-канале.

Глава региона поблагодарил
представителей военно-патрио-
тического фонда "Новая высо-
та", а также всех неравнодуш-
ных граждан республики, кото-
рые поддерживают земляков,
находящихся в зоне СВО.

(СМ)



ра, будут капитально отремон-
тированы накопительные со-
оружения.

В обоих населенных пунктах
идут подготовительные рабо-
ты. Благодаря нацпроекту
"Экология" будет улучшено во-
доснабжение для 800 домо-
владений Баксанского района.
Кроме того, в текущем году в
рамках этого же проекта пла-
нируется строительство новой
водозаборной скважины в
сельском поселении Куба.

Арина КИЛЯРОВА.
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

25 ноября в отеле "Синдика" состоится межрегиональный форум "Повышение эффектив-
ности развития бизнеса в СКФО", посвященный организации взаимодействия бизнес-сооб-
щества регионов Северного Кавказа и популяризации предпринимательской деятельности.

Особое внимание предполагается уделить вопросам привлечения инвестиций и отслежи-
ванию бизнес-трендов в предпринимательской среде. Форум проводит центр "Мой бизнес"
КБР при содействии Министерства экономического развития республики в рамках реализа-
ции национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы".

Начало работы форума в 11:00. Для участия можно обратиться в  центр "Мой бизнес" КБР
по телефону 8-800-222-51-07 и по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224.

Форум для предпринимателей
Северного Кавказа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1689-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении Порядка установления
и прекращения публичных сервитутов

в отношении земельных участков
на территории сельских поселений

Баксанского муниципального района.
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской

Федерации, руководствуясь федеральными законами от 25 октяб-
ря 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации", от 06 октября 2003 года №131-Ф3 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" местная администрация Баксанского муни-
ципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и прекращения
публичных сервитутов в отношении земельных участков на терри-
тории сельских поселений Баксанского муниципального района.

2. Рекомендовать местным администрациям сельских поселе-
ний Баксанского муниципального района разработать и принять
Порядки осуществления прогона и выпаса индивидуального скота
на земельных участках, обремененных публичным сервитутом для
указанных целей.

3. Опубликовать данное Постановление в районной газете "Бак-
санский вестник" и разместить на официальном сайте местной
администрации Баксанского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы местной администрации Баксанского
муниципального района по сельскому хозяйству и имущественным
отношениям А.Т. Бешкурова.

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

10 ноября 2022 года.

* Приложение к постановлению размещено на сайте местной ад-
министрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru

В СООТВЕТСТВИИ с Фе-
деральным законом от 7

октября 2022 г. № 378-ФЗ, вне-
сены поправки в жилищное за-
конодательство в части опре-
деления особенностей начис-
ления пеней за несвоевремен-
ную оплату услуг ЖКХ отдель-
ными категориями граждан.

То есть, закон освобождает
мобилизованных и членов их
семей от уплаты пеней за дол-
ги, а не за сами долги по услу-
гам ЖКХ.

Новые нормы вступили в
силу со дня официального
опубликования закона - с 7 ок-
тября 2022 года.

Законом установлено, что не
будут начисляться пени за не-
своевременную или не полно-
стью внесенную платы за жи-
лое помещение и коммуналь-
ные услуги, а также взносы на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, установленных жилищ-
ным законодательством в от-
ношении граждан РФ, заклю-
чивших контракт о прохожде-

нии военной службы в связи с
призывом на военную службу по
мобилизации в ВС РФ.

Аналогичная льгота распрос-
траняется и на членов семей та-
ких граждан.

Все граждане, участвующие в
специальной военной опера-
ции, получают статус "Ветерана
боевых действий". Он предпо-
лагает ряд социальных льгот, в
числе которых предусмотрена
компенсация 50% платы за
наем и содержание жилого по-
мещения, включая услуги по
управлению жилым домом, со-
держание и ремонт общего иму-
щества в многоквартирном
доме, взноса на капремонт.

При этом, в соответствии с ст.
16 Федерального закона от 12
января 1995 г. № 5-ФЗ, объем
социальных гарантий зависит от
степени участия военнослужа-
щего в боевых действиях и сте-
пени риска, которому он подвер-
гся.

Для получения льготы по ос-
вобождению от уплаты пени за
несвоевременное внесение

платы по взносам на капиталь-
ный ремонт, как сами мобили-
зованные (со дня окончания
срока мобилизации) так и чле-
ны их семей (в любое удобное
время) могут обратиться в
Фонд капитального ремонта
КБР, по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Горького, д. 17 А".

Режим работы: Понедель-
ник – пятница.: с 9:00 до 18:00

Перерыв: с 13.00 до 14.00.
Суббота – воскресенье: вы-
ходные.

Телефоны: 8 (800) 700-64-
12 (Горячая линия);

+7 (8662) 42-40-23 (Приём-
ная);

+7 (8662) 42-56-26 (абонен-
тский отдел).

Обращение можно также на-
править через страницу Реги-
онального оператора в инфор-
мационно-коммуникационной
сети ИНТЕРНЕТ по адресу:
https://kapremontkbr.ш/.

К обращению необходимо
приложить только документ,
подтверждающий статус мо-
билизованного.

Я, получатель социальных
услуг в "КЦСОН в Баксанском
районе", хочу выразить че-
рез газету "Баксанский вес-
тник" большую благодар-
ность руководителю центра
Мурату Мусабиевичу Абито-
ву, заместителям Лиде Тха-
гужоковой, Лиде Шогеновой,
зав. отделением Рите Махи-
евой и конечно же социаль-
ному работнику Индире Ало-
ковой за их огромную рабо-
ту в сфере социального об-
служивания граждан пожило-

НА ПРИЗЫВНОМ пункте
военного комиссариата

г.о. Баксан, Баксанского и
Зольского районов состоялся
"круглый стол" Совета ветера-
нов района с будущими защит-
никами Родины.

Председатель районного
Совета ветеранов труда и вой-
ны Руслан Бжекшиев, откры-
вая встречу, рассказал про ак-
туальность и важность служ-
бы в армии, про ее преимуще-
ства.

Военный комиссар района
Аслан Эльмесов подробно
расписал все этапы осеннего

2. Муниципальному учреждению "Управление финансами Бак-
санского района (М.С. Пшуков) осуществлять финансирование в
соответствии с внесенными изменениями в муниципальную про-
грамму "Профилактика терроризма и экстремизма в Баксанском
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на
2021-2023 годы".

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете
"Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте мест-
ной администрации Баксанского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы местной администрации Баксанского
муниципального района по вопросам взаимодействия с правоох-
ранительными органами и профилактики коррупции М.З. Тохтамы-
шева.

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

9 ноября 2022 года.

МОУ "СОШ №3 им. Маршенова Н.П." с.п. Исламей - 30,0;
МОУ "СОШ №1" с.п. Исламей - 30,0;
МОУ "СОШ им. генерала лейтенанта Батырова М.Т."
с.п. Псыхурей - 35,0;
МОУ "СОШ №4" с.п. Исламей - 35,0;
МОУ "СОШ" с.п. Кременчуг-Константиновское - 25,0;
МОУ "СОШ №1" с.п. Куба-Таба - 35,0;
МОУ "СОШ №3 им.генерала Нахушева Б.М."
с.п. Заюково - 35,0;
МОУ "СОШ №2 им. Шафиева Х.А." с.п. Заюково - 30,0;
МОУ СОШ с.п. Псычох (дошкольный блок) - 25,0;
МОУ Прогимназия с.п. Атажукино - 35,0;
МОУ НШДС с.п. Куба-Таба - 35,0;
МОУ "СОШ им. Кокова В.М." с.п. Кишпек - 30,0;
МОУ "СОШ им. Малкарова Х.Ш." с.п. Жанхотеко - 35,0;
МОУ "СОШ №1" с.п. Баксаненок - 35,0.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1684-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О внесении изменений в муниципальную про-

грамму "Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Баксанском муниципальном районе

Кабардино-Балкарской Республики
на 2021-2023 годы".

В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации последствий их проявлений на территории Баксанско-
го муниципального района, в соответствии с федеральными зако-
нами от 25 июля 2002 года №114-ФЗ "О противодействии экстре-
мистской деятельности", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противо-
действии терроризму", Указом Президента Российской Федерации
от 29 мая 2020 года № 344 "Об утверждении Стратегии противо-
действия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года",
руководствуясь Уставом Баксанского муниципального района, ме-
стная администрация Баксанского муниципального района поста-
новляет:

1. Внести в муниципальную программу "Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Баксанском муниципальном районе Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы" (далее - Муни-
ципальная программа), утвержденную Постановлением местной
администрации Баксанского муниципального района от 16 декаб-
ря 2020 года № 1297п "Профилактика терроризма и экстремизма
в Баксанском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Рес-
публики на 2021-2023 годы", следующие изменения:

1.1. В пункте 7 приложения 3 муниципальной программы "Ре-
сурсное обеспечение муниципальной программы" графу "Испол-
нители" в 2023 году изложить в новой редакции:

2023 год

го возраста, инвалидов и мно-
годетных семей за их ежед-
невное внимание к нам, не-
мощным и одиноким.

Социальный работник - это
как "светлый луч в темном
царстве". Он приходит по
графику - как положено. При-
носит хлеб, продукты, това-
ры повседневного спроса. По-
могает нам выжить в наше
непростое время. Мы получа-
ем заряд бодрости и чувству-
ем себя полноценными людь-
ми общества. И хотя завер-

шился месячник пожилого че-
ловека, мы уверены, что бу-
дем окружены вниманием и
заботой ежедневно.

Я поздравляю всех с завер-
шением этого месячника и
желаю здоровья, сил и тер-
пения всем работникам Цент-
ра. Пусть ничто не омрачит
вашу работу. Алыхьым фи лэ-
жьыгъэм и хъер флъагъуу, фы-
узыншэу куэдрэ фигъэлажьэ.

Нина ХАПОХОВА,
с.п. Кишпек.



призыва. Отметил, что география
прохождения военной службы
распространяется на всю терри-
торию Российской Федерации.
Он особо подчеркнул, что сроч-
ники не будут привлекаться к уча-
стию в боевых действиях, после
прохождения службы они вернуть-
ся в места своего проживания.

Заместитель Главы Баксанс-
кого района Андзор Ахобеков
поделился своими воспомина-
ниями о службе в армии, а так-
же рассказал самые яркие и за-
поминающиеся моменты. По его
словам, ребятам не стоит боять-
ся трудностей, армия дает воз-

можность повзрос-
леть, стать дисцип-
линированными и
укрепить силу духа.

Председатель об-
щественного Со-
вета Баксанского
муниципального
района Олег Каздо-
хов напомнил при-
зывникам, что служ-
ба в армии не толь-
ко право, но и обя-
занность всех граж-
дан и призвал с че-
стью исполнить этот
долг.

В мероприятии
участвовали замес-
титель МОВД МВД
России "Баксанс-
кий" по охране об-
щественного поряд-
ка И. Сонов и глав-
ный редактор газе-
ты "Баксанский ве-
стник"С. Доткулов.

Завершая встречу, участники
круглого стола пожелали буду-
щим защитникам Отечества,
крепкого здоровья и всегда ос-
таваться патриотами своей Ро-
дины.

От имени райсовета ветера-
нов призывникам вручили нака-
зы и сувениры.

Круглый стол прошел в рам-
ках реализации Советом вете-
ранов Баксанского района со-
циального проекта "Мы будем
помнить".

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба

райадминистрации.

* Приложение к постановлению размещено на сайте местной ад-
министрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru



МАЛЬКО... Это имя было
в свое время широко

известно в Кабардино-Балка-
рии. Его можно было часто
услышать рядом с именами
активнейших участников ре-
волюционной борьбы и кол-
хозного движения.

Малько Ефим Антонович,
уроженец села Броварки Кре-
менчугского уезда, Полтавс-
кой губернии, родился в 1888
году в многодетной крестьян-
ской семье. Одиннадцати-
летним хлопцем переехал он
со своими родителями из
Полтавщины на далекий Те-
рек в селение Кременчуг-
Константиновское, назван-
ном так в честь прежнего ме-
стожительства первых пере-
селенцев, на реке Малке,
КБАССР (ныне КБР). Батра-
чил до действительной цар-
ской службы. Участник Пер-
вой мировой войны. После
Февральской революции по
возвращению в село стано-
виться во главе фронтовиков
и бедноты. Был делегатом
съезда Терской республики в
начале 1918 года. До 1920
года принимал участие в
боях за Советскую Власть на
фронтах Гражданской вой-
ны. В 1920 году вернулся в
селение Кременчуг-Констан-
тиновское, где при его актив-
ном участии в  1925 году
была с оздана партийная
ячейка, секретарем которой
он был до 1928 года. В 1928
году совместно с товарища-
ми создал из 12 хозяйств
артель "Октябрист" и был из-
бран ее председателем. В
течение короткого периода
за счет слияния мелких кол-
лективных хозяйств был об-
разован колхоз "Ленинский
путь", где Ефим Антонович
стал председателем и руко-
водил до 1939 года. Вскоре
колхоз стал одним из пере-
довых не только в республи-
ке, но и в крае. Односельча-
не сохранили о нем самые
теплые воспоминания .
Малько Е.А. был всегда в
гуще масс, рядом с теми, кто

трудился на полях и фермах.
Со своей женой Наталией

Ивановной создал крепкую
семью, воспитал 6 детей, до-
стойных представителей по-
коления первой половины 20
века.

Начало войны встретил ра-
ботая в родном колхозе. В
конце лета 1942 года, перед
оккупацией немцами Кабар-
дино-Балкарии, занимался
перегоном скота в Грузию, а
также принимал участие в
подготовке и эвакуации обо-
рудования Тырныаузского
вольфрамо-молибденового
комбината через Кавказский
хребет в Грузию, получил тя-
желую травму ноги и не смог
самостоятельно преодолеть
горный перевал. Остался в
Баксанском ущелье. До изле-
чения прятался у знакомых.
Как только позволило здоро-
вье, тайно ночью вернулся в
родное село, но уже на рас-
свете местным пособником
был выдан полиции и арес-
тован. Был этапирован и со-
держался в тюрьме гестапо г.
Нальчик, где подвергался из-
девательствам и пыткам. В
последние дни декабря 1942
года, перед освобождением
города, был расстрелян в его
окрестностях в противотанко-
вом рву. После изгнания не-
мецко-фашистских войск в
этом рву было эксгумирова-
но более 600 трупов жертв
фашистского террора вместе
с изрешеченным пулеметной
очередью телом Ефима Ан-
тоновича. Его прах покоится
в братской могиле мемориа-
ла жертвам фашизма на 8-м
км от г. Нальчик по шоссе
Нальчик-Прохладный.

История страны состоит из
историй жизни отдельных лю-
дей, которые не всегда изве-
стны всей стране. Они не ду-
мали о том, что о них узнают,
и будут помнить, передавать
их имена из поколения в по-
коление, они просто работа-
ли на благо людей, живущих
рядом.

Н. СТУПАК.

ЧЕЛОВЕК, о котором хочется рассказать,
достоин памяти и является особой стра-

ницей истории МОУ СОШ№1 с.п. В.Куркужин
Баксанского района Кабардино-Балкарской рес-
публики. Это судьба учителя, стоявшего у исто-
ков нашей школы с 1961 по 2004 год. Достойная
дочь кабардинского народа, заслуженный учи-
тель РСФСР, отличник образования, была на-
граждена Орденом Знак Почёта, медалью "За
трудовую доблесть", Почётными грамотами Ми-
нистерства образования КБР, РФ, Правительства
КБР, Управления образования района и многи-
ми другими наградами.

Раиса Хасановна – учитель-методист, много
сделавшая для приобщения куркужинских уча-
щихся к великим эстетическим ценностям рус-
ской классической литературы. Необычный че-
ловек, прекрасный учитель, Альмова Раиса Ха-
сановна ушла из жизни в апреле 2008 года. Ра-
иса Хасановна была воплощением всех лучших
человеческих качеств: доброты, честности, от-
ветственности, высокой нравственности. Когда
я вглядываюсь в её фотографию на школьной
стене, вспоминаю слова Н.А. Некрасова: "Учи-
тель! Пред именем твоим позволь смиренно
преклонить колени".

 Учитель… Насколько цельным, богатым ду-
шой и знаниями он должен быть, чтобы оста-
вить след в памяти человека, чтобы направить
по правильному пути и незримо находиться ря-
дом, поддерживая и помогая своей мудростью.
Ученики Альмовой говорят: "В нашем понима-
нии учитель – это не только человек, это явле-
ние, это мир. Таким явлением для нас был заме-
чательный человек, обаятельная женщина, та-
лантливый педагог Раиса Хасановна Альмова.
Каким надо быть профессионалом, человеком,
чтобы оставить след в сердцах своих учеников.
В школе работало много хороших учителей, а Ра-
иса Хасановна была нашим классным руководи-
телем. Класс был большой, но благодаря ей, хо-
роший, дружный.

В классе была одна девочка. Училась она хо-
рошо, но была слишком замкнута. Девочка была
из необеспеченной семьи. Мальчик с параллель-
ного класса пошутил насчёт её "прохудившейся"
обуви. Девочка проплакала все уроки. Раиса Ха-
сановна оставила её после уроков. Через неко-
торое время они вышли из школы и направились
к магазину. На следующий день наша однокласс-
ница пришла в новой школьной форме и боти-
ночках. Сейчас она известный врач в городской
клинической больнице.

И не только ей одной, почти всем нам помога-
ла эта добрая женщина: покупала тетради, кни-

ги, лекарство. На свои деньги возила нас на экс-
курсии".

Более сорока лет учила Раиса Хасановна кур-
кужинских ребятишек русскому языку. И учила
хорошо. Она работала без неуспевающих. Это
совсем не значит, что в её классах не было труд-
ных учеников, отстающих по каким – то разде-
лам программы. Но Раиса Хасановна знала каж-
дого ученика, стремилась выявлять его способ-
ности, развивать их и много работала с детьми
индивидуально.

"До сих пор не могу забыть её уроки по лите-
ратуре, – вспоминает бывший выпускник Р.Х. Аль-
мовой и учитель истории Руслан Хасанович Хуп-
сергенов. – А как она читала! Учительница пы-
талась незаметно для нас вытереть навернув-
шиеся слёзы, но это у неё плохо получалось. Нас
тогда объединяло общее состояние души, выз-
ванное профессионализмом, глубиной, тонко-
стью изложения содержания текста, судьбой ли-
тературного героя. Раиса Хасановна находила
подход к каждому, проявляла соучастие, умела
приглушать боль и высветлить грусть, после чего
мы воодушевлялись, запоминали больше, учи-
лись легче, и вообще мы действовали лучше,
чем обычно и гордились своей учительницей. На-
верное, наша Раиса Хасановна могла бы стать
великой актрисой. Ведь талантливый человек та-
лантлив во всём. Как мало мы тогда понимали в
жизни, самих себя, в мире вокруг нас, но, тем не
менее, вера во что-то лучшее происходит – она
была заложена в нашу детскую память учите-
лем русского языка и литературы Альмовой Ра-
исой Хасановной".

Мухамед Хажгериевич Шереметов, сын Раи-
сы Хасановны Альмовой, говорит о своей мате-
ри, что "это был человек, влюблённый в свою про-
фессию. Умная, любящая шутку, по-настояще-
му добрая, она притягивала к себе людей. Не
все могут быть хорошими учениками. Она люби-
ла говорить: "В каждом есть доля греха, и в каж-
дом – Божья искра", надо любить и помогать им".

"От того, как повезёт нам с учителем, во мно-
гом зависит наша дальнейшая жизнь, выбор про-
фессии, наши моральные качества. Мне повез-
ло с учителем. Её жизнь – великий подвиг Учи-
теля, отдавшего свою мудрость, свои знания,
свой опыт учителям", – говорит ученица Раисы
Хасановны, учитель кабардинского языка и ли-
тературы Кочесокова Мадинат Борисовна.

"Чистейшей души человек, – продолжает Ма-
дина Борисовна, – как рано ушла она из жиз-
ни, я храню её тетради с поурочными плана-
ми, читаю со слезами на глазах до боли знако-
мые строчки". Много хочет сказать Мадина Бо-
рисовна, её коллега и соседка по дому, но ко-
мок подступает к горлу, никак не выговорится.
Больно ей.

…Змеилась речушка в ущелье,  И, брызг на-
хватав ледяных, Сплетали себе ожерелье  При-
брежные травы из них, – пишет Раиса Хасанов-
на на одной из страниц тетради, начиная такими
строками один из своих уроков.

Куркужинские росы и речушка Куркужин, ко-
торую некогда тепло воспел классик кабардин-
ской литературы А.А.Шогенцуков, умывали
нашу Раю по утрам, и неиссякаемую энергию
черпала она из них. Влюбилась она в наше село,
в наших замечательных детей, как только при-
ехала к нам из своего родного Залукокоаже.

Настоящий учитель остаётся в сердцах сво-
их учеников надолго, навсегда.

Елена КАРДАНОВА,
учитель русского языка

и литературы МОУ
СОШ №1 с.п. В. Куркужин.

В каждом городе, селе, деревне есть люди, о ко-
торых хочется рассказать всем... Хочется, чтобы ни-
чего не исчезло бесследно, чтобы осталась память
в наших сердцах о людях, отдавших жизнь за Ро-
дину, о людях, когда-то живших рядом, именами ко-
торых мы гордимся. Нам есть с кого брать пример,
и у нас есть возможность сохранить и передать в
будущее истории целых поколений. В мире все свя-
зано. Изучая историю своего села, мы волей-нево-
лей, знакомимся с людьми, жившими в ту или иную
эпоху. Село Кременчуг-Константиновское прослави-
ли многие замечательные люди, среди которых
Ефим Антонович МАЛЬКО...

В связи с тем, что на реквизиты предыдуще-
го гарант поставщика электроэнергии АО "Каб-
балкэнерго" продолжают поступать платежи за
потребленную электроэнергию, ПАО "Россети
Северный Кавказ" напоминает своим абонен-
там в Кабардино-Балкарии, что за потреблен-
ную с 1 августа 2021 г. электроэнергию необхо-
димо платить только по актуальным реквизи-
там ПАО "Россети Северный Кавказ".

Платежи, которые поступают на счета АО
"Каббалкэнерго" в счет оплаты задолженно-
сти, возникшей с 1 августа 2021 года зачис-
ляться не будут.

Задолженность, не оплаченная своевре-
менно, будет взыскана в судебном порядке с
возложением на потребителя соответствую-
щих расходов в рамках законодательства РФ.

ВНИМАНИЮ
потребителей

электроэнергии! НА БАЗЕ МОУ СОШ№2 с.п. Бак-
саненок состоялся муниципаль-

ный турнир по шахматам среди обу-
чающихся общеобразовательных уч-
реждений района, в которых созданы
Центры образования цифрового и гу-
манитарного профилей "Точка роста".

В турнире принимало участие 5 ко-
манд: МОУ СОШ №2 с.п. Заюково,
МОУ СОШ №4 с.п. Исламей, МОУ
СОШ №1 с.п. Куба-Таба, МКОУ СОШ
№3, 4 с.п. Н. Куркужин.

По результатам игры в командном
зачёте места распределились следу-
ющим образом:

1 место – МОУ СОШ №4 с.п. Исла-
мей; 2 место – МОУ СОШ №2 с.п. За-
юково; 3 место – МОУ СОШ №1 с.п.
Куба-Таба.
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Счётчики на газ и воду ставят специ-
ализированные организации, у которых
есть лицензия для работы с данными
приборами. Такое разрешение может
быть и у управляющей компании. Но в
любом случае за установку платит хо-
зяин квартиры – такая норма записана
в ст. 158 ЖК РФ.

Иначе обстоит дело с электросчётчи-
ками. С 2019 г. за них полностью отве-
чает энергосбытовая компания, она же
несёт все расходы с заменой отслужив-

шего свой срок или вышедшего из строя
оборудования.

Срок поверки любого счётчика, как и
срок его службы, указан в техпаспорте
устройства. У разных моделей они мо-
гут отличаться. Как правило, срок повер-
ки счетчика холодной воды составляет
шесть лет, горячей – четыре года. За это
время счетчик изнашивается.

Большинство россиян не проводят
поверку, а меняют старый счетчик на
новый.

– Относительно безопасны успокои-
тельные препараты на растительной
основе, – говорит врач-психотерапевт,
руководитель лечебно-реабилитацион-
ного центра Юрий Вяльба. – Это экст-
ракты и настойки валерианы, пустырни-

ка, мяты перечной, мелиссы. А также
сочетания этих экстрактов. Природным
антидепрессантом является и чай из
зверобоя. Желательно употреблять его
в первой половине дня, так как зверо-
бой повышает тонус организма.

"Большой" инфаркт, когда сердце пе-
рестает сокращаться нормально, не за-
метить сложно. Но при этом вполне воз-
можно перенести инфарктное состоя-
ние "на ногах", если проблема отмеча-
ется, например, в задних отделах серд-
ца. В такой ситуации человек может и
не заметить приступ, а обнаруживает-
ся, что он был, уже позже, когда рубец
проявляется на кардиограмме.

Если появились какие-то боли в об-
ласти сердца, стоит обратиться в поли-
клинику или приемный покой, чтобы
сразу сняли кардиограмму. Там и будет
понятно – инфаркт это или нет.

Стоит понимать, что даже после ви-
русной инфекции есть риски развития

инфаркта миокарда, поэтому болезней,
даже обычной простуды, стоит опасать-
ся. По возможности следует прививать-
ся, в том числе от гриппа.

Кроме того, боли в сердце не всегда
указывают на инфаркт. Это может быть
признаком воспаления сердечной мыш-
цы. Для диагностики также проводят
аппаратное исследование работы сер-
дца – ЭКГ или ЭХО КГ и берут анализ
крови.

Врачи рекомендуют: если за груди-
ной заболело или появилась боль в
области сердца на пике физической
нагрузки, надо обязательно сделать
ЭКГ, а потом уже разбираться, в чем
причина.

Дачный сезон практически закрыт.
Но перед тем как отправиться на зим-
ние каникулы, необходимо проде-
лать много важных работ. А мы под-
скажем, какую технику использовать,
чтобы сократить время на их выпол-
нение.

ОЧИСТКА ДОРОЖЕК,
ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ,
ЖЕЛОБОВ И СТОКОВ
Ледяные пробки в водосточных жело-

бах и дренажных системах затрудняют
или вовсе останавливают работу дрена-
жа. Чтобы вода не застаивалась и не за-
мерзала в стоках, нужно их тщательно
очистить от листьев и мусора. Вручную
очистка займет много времени, а вот с
техникой дело пойдет гораздо быстрее.

ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО
СДЕЛАТЬ:

•  Крайне важно слить воду из всех сис-
тем: лед способен испортить все комму-
никации, их замена – тяжелое и дорогое
мероприятие.
•  Открыть все краны, отключить обрат-
ные клапаны, вытащить фильтры и проб-
ки, слить остатки воды из всех систем,
включая сифоны, бойлеры, стиральные
машины и бачок унитаза. Поставить заг-
лушки, чтобы вода не попала внутрь при
дожде или оттепели.
•  В сифоны под раковинами и ванной, в
колено унитаза залить автомобильную не-
замерзайку.

•  Накопительные емкости для воды после
слива закрыть крышками, чтобы в них не
попадали вода и мусор.
•  Шланги и системы капельного полива
смотать, убрать на хранение.
•  Пластиковые окна перевести в зимний
режим, проверить, чтобы все окна были
закрыты.
•  Вентиляцию и продухи (специальные от-
верстия в фундаменте или цоколе, кото-
рые нужны для вентиляции) оставить от-
крытыми, иначе в подвале может появить-
ся плесень, а деревянные части начнут
гнить.
•  Засовы, щеколды, защелки смазать мас-
лом, чтобы они не заржавели за зиму.
•  Замки укрыть сверху от попадания вла-
ги (подойдет даже чехол на скорую руку
из пластиковой бутылки), залить внутрь
замков масло или жидкость, вытесняющую
влагу, например, WD-40.

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО:
•  Опадающие листья нельзя оставлять в
воде – они начнут разлагаться. Проще все-
го закрыть бассейн на время листопада
мелкоячеистой сеткой (например, для клуб-
ники), притопить ее, чтобы она не портила
вид. Когда листопад закончится, сетку про-
сто поднять – весь осенний мусор останет-
ся в ней.
•  Складные бассейны надо просушить,
свернуть и убрать на хранение.
•  Промыть и продуть воздуходувкой сис-
темы фильтрации и обновления воды,
картриджи просушить, убрать в дом, на
их место поставить заглушки.
•  Если у вас пруд с растениями, то отка-
чивать воду досуха не нужно, достаточно
снизить ее до уровня, чтобы можно было
спокойно убрать мусор и листья, и обре-
зать водяные растения до корня.
•  Водоем заполнить свежей водой напо-
ловину. Опустить по краям 5-литровые бу-
тылки с песком или землей (как в септик).
При замерзании вода расширяется и бу-
дет давить не на стенки, а на пластико-

вые бутылки, в итоге ваш водоем оста-
нется целым. Бутылки лучше привязать
бечевкой, чтобы их ветром не сбивало
с места.
•  Стационарный бассейн лучше всего
закрыть крышкой, но не тентом – боль-
шой слой снега может его раздавить.

При перекопке грядок в теплице не за-
будьте внести удобрения, чтобы на сле-
дующий год был хороший урожай.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В ТЕПЛИЦЕ:

•  Убрать все растительные остатки и
сжечь, досыпать в грядки свежей зем-
ли.
•  Протереть поверхности, где нельзя ис-
пользовать пароочиститель, 9% уксусом.
•  Если теплица из поликарбоната, то его
надо вымыть теплой водой и продезин-
фицировать крепким раствором марган-
цовки (3 чайные ложки на 10 л воды).

ПОДГОТОВКА МУЛЬЧИ
И КОМПОСТА
Ветки, скошенная трава, листья, расти-

тельный мусор – все это бесплатное орга-
ническое удобрение, которое увеличит
урожайность и позволит сэкономить. Что-
бы сократить время на подготовку компо-
ста, а кучи листьев и веток не захламля-
ли участок, используйте садовые измель-
чители.

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО СДЕЛАТЬ:
•  Обязательно замажьте крупные спилы
садовым варом, чтобы через них не по-
пала инфекция, иначе дерево будет бо-
леть и не сможет дать хороший урожай.
•  Побелите стволы – это защитит их от
инфекций и солнечных ожогов.
•  Виноград, розы и другие теплолюбивые
растения нужно снять со шпалер и укрыть
спанбондом или агротекстилем. Стволы
молодых деревьев, которые так любят
зайцы и мыши, обмотайте плотным укрыв-
ным материалом.


ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ
МОЖНО ЗАКУПАТЬ
ВПРОК (продолжение)
Как собрать стратегический запас

продуктов на 6 и более месяцев на слу-
чай ЧС.

• Овощные и фруктовые консервы:
до трех лет. Срок хранения консервиро-
ванного зеленого горошка или кукурузы
может достигать двух лет, а консервов из
фруктов, помидоров или фасоли – трех.
При этом овощи и фрукты в консервиро-
ванном виде могут достаточно долго со-
хранять свой вкус и большую часть полез-
ных веществ. Но при приближении конца
срока годности продукт начнет терять свои
вкусовые качества и консистенцию. Как
хранить: оптимальным местом хранения
для овощных и фруктовых консервов бу-
дет прохладное и темное место.

(Продолжение в след. выпуске)



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+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Шифр". Новые серии. Памяти

Сергея Пускепалиса (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+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (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+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Шифр". Новые серии (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

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+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Шифр". Новые серии (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
14.30 Вести Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)

16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Баренцево море" (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

(12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Х/Ф "СПЕЦБАТ" (16+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.20 Д/с "Англия - Россия. Коварство

без любви". "Крым и Корона" (16+)
01.20 Т/с "Зверобой" (16+)

16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Баренцево море" (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

(12+)
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Х/Ф "СПЕЦБАТ" (16+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.35 "Сегодня"

00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.25 "Поздняков" (16+)
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.35 Т/с "Зверобой" (16+)
04.25 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Р. Дос

Аньос - Р. Физиев. UFC (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 Баскетбол. ЦСКА-2 - "Химки" (Мос-

ковская область). PARI Чемпионат
России. Суперлига

16.55 "Вид сверху" (12+)
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. Таджикистан - Россия. То-

варищеский матч
20.00 Все на Матч!
21.00 Смешанные единоборства. И.

Адесанья - А. Перейра. UFC (16+)
22.30 Новости
22.35 Бильярд. "BetBoom Лига Чемпио-

нов"

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50 Новости
07.05 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. А.

Волкановски - Б. Ортега. UFC
11.30 "Есть тема!"
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Все на Матч!
14.55 Хоккей. Молодёжная сборная Рос-

сии - Молодёжная сборная Бело-
руссии. Международный турнир
"Лига Ставок Кубок Будущего"

17.15 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Футбол. "Факел" (Воронеж) - "Зе-

нит" (Санкт-Петербург). FONBET
Кубок России

20.00 Все на Матч!
20.25 Баскетбол. "Локомотив-Кубань"

(Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига ВТБ

22.30 Новости
22.35 Бильярд. "BetBoom Лига Чемпио-

нов"
00.05 Все на Матч!
01.00 География спорта (12+)
01.30 Танцевальный спорт. Кубок Крем-

ля. "Гордость России!" (0+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Д/с "Несвободное падение" (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+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Шифр". Новые серии (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.00 "Третий тайм" (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Об-

зор тура (0+)

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

06.10 "Тайм-аут" (12+)
06.25 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу".

Мастер по граффити Ренат
Гурфов (каб. яз.) (12+)

07.10 "Жашауну бетлери" (балк. яз.)
(12+)

07.40 "У Эльбруса и Казбека" (12+)
08.10 "Сценэм къыхуигъэщIа". Актри-

са Кабардинского государ-
ственного драматического те-
атра им. А. Шогенцукова Фати-
ма Макоева (каб. яз.) (12+)

08.50 "ФIым телэжьэн" (каб. яз.) (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15,22.30,01.45,05.45 "Вместе

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

03.55,05.55 "Евразия. Культурно"
(12+)

10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
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, 04.30 "Исторический детектив"
(12+)

10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в

00.05 Все на Матч!
01.00 Футбол. Таджикистан - Россия. То-

варищеский матч (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Д/с "Несвободное падение" (12+)
04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.00 "Вид сверху" (12+)
05.30 Д/ф "Продам медали" (12+)

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

06.10 "ЦIыху гъащIэ". Мухамед Хафи-
цэ (каб. яз.) (12+)

06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10 "Жыр бла шуехлукъда". Поэт-

песенник Мариям Хабова (балк.
яз.) (12+)

07.40 "Творчество во имя мира". О
формировании толерантного
сознания у молодежи (12+)

08.10 "Всегда - на посту". 70 лет-ОВО
Росгвардии (12+)

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

09.30, 16.15, 01.30 "5 причин поехать
в..." (12+)

09.45, 15.45, 00.15, 04.30 "Наши инос-
транцы" (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55,05.55 "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,

16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Баренцево море" (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

(12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Х/ф "Спецбат" (16+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.20 Д/с "Англия - Россия. Коварство

без любви". "Мокрая" дипломатия"
(16+)

01.20 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00, 10.00, 12.55 Новости
07.05 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!"
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55 Мини-футбол. "Синара" (Екатерин-

бург) - "Торпедо" (Нижегородская
область). Чемпионат России.
PARI-Суперлига

18.55 Хоккей. "Крылья Советов" (Моск-
ва) - "СКА-1946" (Санкт-Петер-
бург). OLIMPBET Чемпионат МХЛ

21.15 География спорта (12+)
21.45 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Бильярд. "BetBoom Лига Чемпио-

нов"
00.05 Специальный репортаж (12+)
00.25 Все на Матч!
01.05 Баскетбол. УНИКС (Казань) -

"ПАРМА-ПАРИ" (Пермский край).
Единая лига ВТБ (0+)

03.00 Новости (0+)

03.05 Д/с "Несвободное падение" (12+)
04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.00 "Правила игры" (12+)
05.30 "Наши иностранцы" (12+)

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

06.10 "Игиликге болсун бары тилек-
ле" (балк. яз.) (12+)

06.45 Ретроспектива. "Тырныауз"
(12+)

07.10 "Си гъащIэм и лъэужь". К 100-
летию со дня рождения Хапачи
Каширгова (каб.яз.) (12+)

07.50 "Поэтическое подворье" (балк.
яз.) (12+)

08.10 "Инэркъуей мафIэс" (каб. яз.)
(12+)

08.45 "Саулукъ". Сахарный диабет
(балк. яз.) (12+)

09.15 "Спортмайдан" (балк. яз.) (12+)
09.35 "Детский мир" (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

содружестве
10.45, 23.30 "Белорусский стандарт"

(12+)

11.15, 01.15, 05.30 "В гостях у цифры"
(12+)

11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

12.10, 22.40, 02.45 "Культ личности"
(12+)

12.20, 15.35,04.45 "Сделано в Евразии"
(12+)

12.30, 15.20,03.45,04.30 "Специальный
репортаж" (12+)

12.45, 22.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.45, 00.45 "Не фантастика" (12+)
16.15, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00, 19 30,21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут" (12+)
17.25 "У Эльбруса и Казбека" (12+)
17.45 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу"

(каб. яз.) (12+)
18.20 "Таулагъа чакъырама" (балк. яз.)

(12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Сценэм къыхуигъэщIа". Актри-

са Кабардинского государ-
ственного драматического те-
атра им. А. Шогенцукова Фати-
ма Макоева (каб. яз.) (12+)

20.25 "ФIым телэжьэн" (каб.яз.) (12+)
21.00 "Путевые заметки" (12+)
21.10 "Жашауну бетлери" (балк. яз.)

(12+)
01.30 "Исторический детектив" (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 "Баренцево море" (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

(12+)
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Х/Ф "СПЕЦБАТ" (16+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)

00.25 Х/Ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
02.05 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. У. Са-
ламов - В. Мероро. Трансляция из
Казани (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 География спорта (12+)
15.25 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
16.15 "Громко"
17.20 Новости
17.25 Гандбол. "Ростов-Дон" (Ростов-на-

Дону) - "Луч" (Москва). Чемпионат
России. OLIMPBET Суперлига.
Женщины. Прямая трансляция

19.00 Все на Матч!
19.15 Хоккей. "Динамо" (Москва) - "Спар-

так" (Москва). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция

21.45 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Бильярд. "BetBoom Лига Чемпио-

нов". Прямая трансляция из Мос-
квы

00.05 Тотальный футбол (12+)
00.35 Все на Матч!
01.15 Гандбол. "Пермские медведи"

(Россия) - "СКА Минск" (Белорус-
сия). SEHA-Газпром Лига (0+)

02.45 Специальный репортаж (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Д/с "Несвободное падение" (12+)
04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.00 "Громко" (12+)

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

06.10 "Мастерская". Гончарное дело
(12+)

06.35 "Зи лэжьыгъэм темызашэ" (каб.
яз.) (12+)

07.10 "Инсан". Заслуженный учитель
КБР Якуб Аттоев (балк. яз.)
(12+)

08.10 "Мифы о Кавказе" (12+)
08.50 Хъуромэ (каб. яз.) (6+)
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,

16.30, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00
Новости

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.35, 00.30 "Сделано в Евразии" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55 "Ев-

разия. Культурно"(12+)
10.15, 15.35,22.30,01.15"Специальный

репортаж" (12+)

10.25, 16.15, 00.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в
содружестве

10.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
12.10, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 15.10, 23.45,00.45 Мир. Мнение

(12+)
15.20 "5 причин поехать в..." (12+)
15.45, 01.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
17.00, 19.30,21.40 "Новости дня"(16+)
17.10 Ретроспектива. "Тырныауз"

(12+)
17.30 "Спортмайдан" (балк. яз.) (12+)
17.50 "Саулукъ". Сахарный диабет

(балк. яз.) (12+)
18.20 "Фэр папщIэ!" (каб. яз.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Футбол". ФК"Биолог-Новоку-

банск" - ФК "Спартак-Нальчик"
(12+)

20.20 "ИгиликгIе болсун бары тилек-
ле" (балк. яз.) (12+)

20.55 "Си гъащIэм и лгъэужь". К 100-
летию со дня рождения Хапачи
Каширгова (каб. яз.) (12+)

22.15 "Не фантастика" (12+)
23.15 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
02.00 Профилактика

содружестве
10.45, 14.15, 01.15 "Не фантастика"

(12+)
11.15, 23.15 "5 причин поехать в..."

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

но" (12+)
12.30, 15.35, 23.30, 03.45 "Евразия.

Регионы" (12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
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, 05.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
16.30 Новости
17.00, 19.30,21.40 "Новости дня"(16+)
17.10 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб. яз.)

(12+)
17.40 "Жаншэрхъ" (каб. яз.) (12+)
18.00 "Творчество во имя мира". О

формировании толерантного
сознания у молодежи (12+)

18.20 "Жыр садам" (балк. яз.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Акъылманла айтханлай...". С.

Шахмурзаев (12+)
19.55 "Всегда - на посту". 70 лет-ОВО

Росгвардии (12+)
20.55 "ЦIыху гъащIэ". Мухамед Хафи-

цэ (каб. яз.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)

01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00,05.00 Новости

10.15, 15.20, 01.15 "Евразия. Регионы"
(12+)

10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в

содружестве
10.45, 01.45,05.30 "Сделано в Евразии"

(12+)
11.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Культ личности"

(12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15, 23.45 "Не фантастика" (12+)
13.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"

(12+)
14.15, 15.10, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.35, 22.30, 03.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)
17.00, 19.30,21.40 "Новости дня"(16+)
17.15 "Ууаз" (балк. яз.) (12+)
17.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
18.00 "Зауэм и лъэужь". О ветеране

ВОВ Хамзете Каширгове (каб.
яз.) (12+)

18.20 "Макъамэ" (каб. яз.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Служба "02" сообщает" (16+)
20.00 "Горизонт" (12+)
20.20 "ТегъэщIапIэ" (каб. яз.) (12+)
21.00 "Албар"(балк. яз.)(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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Фантастика (12+)
23.50 Д/ф "Софи Лорен. Несравненная"

(16+)
00.50 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
01.50 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

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 "Видели видео?" (0+)
13.40 Д/ф "Софи Лорен. Несравненная"

(16+)
14.45 Х/Ф "ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА"

(16+)
16.55 "Горячий лед". Фигурное катание.

Гран-при России-2022. Короткая
программа. Этап V.Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.20 "Снова вместе. Ледниковый пери-

од" (0+)
21.00 "Время"
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых".

Высшая лига (16+)
00.15 Бой за титул чемпиона мира по

версии WBA. А. Егоров (Россия) -
А. Гуламирян (Франция). Прямая
трансляция из Парижа

01.15 Д/с "Великие династии. Голицыны"
(12+)

02.05 "Моя родословная" (12+)
03.25 "Наедине со всеми" (16+)
04.10 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 "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ"

(16+)
00.45 Х/Ф "СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ" (16+)
04.00 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-

НИЮ" (16+)

05.10 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.55 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
07.30 "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" с Сергеем Малозё-

мовым" (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" с Ва-

димом Такменевым.
20.20 Т/с "Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы" (12+)
22.30 "Ты не поверишь!" (16+)
23.30 "Международная пилорама" с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.25 Т/с "Зверобой" (16+)
04.35 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

06.00 Бокс. Джоуи Бельтран - Хьюстона
Александра. Bare Knuckle FC

08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Д/ф "Марадона. Смерть бога"

(16+)
11.55 Матч! Парад (0+)
12.20 Новости
12.25 Все на Матч!
12.55 Хоккей. "Авангард" (Омск) - "Ак

Барс" (Казань). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция

15.15 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства. Х. Аки-

мото - П. Петчфергус. One FC
18.00 Все на Матч!

18.50 Новости
18.55 Футбол. "Балтика" (Калининград-

ская область) - "Шинник" (Ярос-
лавль). МЕЛБЕТ-Первая Лига

21.00 Чемпионат мира по футболу-2022.
Обратный отсчёт. Прямой эфир

23.00 Новости (0+)
23.10 Все на Матч!
23.40 "Футбол после полуночи" (16+)
00.00 Смешанные единоборства. Д.

Льюис - С. Спивак. UFC
03.00 Новости (0+)
03.05 Д/с "Несвободное падение" (12+)
04.05 Волейбол. "Динамо" (Москва) -

"Югра-Самотлор" (Нижневар-
товск). Чемпионат России. Pari
Суперлига. Мужчины (0+)

06.00 "Духовный потенциал чувства
веры". Феликса Хараева (12+)

06.40 "Кезиу" (балк. яз.) (12+)
07.10 "Къэухь". Руслан Ацканов (каб. яз.)

(12+)
07.50 Спектакль "БлэкIам къэгъазэ

щэкъым" "Ретро"
09.30, 15.15, 00.30, 05.45 "Наши иност-

ранцы" (12+)
09.45, 12.45,16.45,01.15 "Вместе выгод-

но" (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, 13.30,04.30 "Наше кино" (12+)
10.45, 14.45, 01.30, 04.15 "5 причин по-

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 "ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ"

(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 "ДедСад" (0+)
12.00 Д/с "Неизлечимого все меньше".

Научное расследование Сергея
Малозёмова (12+)

13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"

16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Х/Ф "СПЕЦБАТ" (16+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.00 "Своя правда" с Романом Бабая-

ном (16+)
01.45 "Захар Прилепин. Уроки русского"

(12+)
02.10 "Квартирный вопрос" (0+)
03.05 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Лица страны (12+)
10.25 Смешанные единоборства. Н.

Диаз - Т. Фергюсон. UFC (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 Матч! Парад (0+)
16.55 Д/ф "Марадона. Смерть бога"

(16+)
18.45 Хоккей. "Спартак" (Москва) - ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22.00 Смешанные единоборства. М. Ма-

гомедов - О. Оленичев. АСА. Пря-
мая трансляция из Сочи

00.05 Все на Матч!
00.45 "Точная ставка" (16+)
01.05 Баскетбол. "Астана" (Казахстан) -

ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Д/с "Несвободное падение" (12+)
04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.00 Бокс. Джоуи Бельтран - Хьюстона

Александра. Bare Knuckle FC

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

06.10 "Албар" (балк.яз.) (12+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (16+)
07.10 "Зауэм и лъэужь". О ветеране

ВОВ Хамзете Каширгове (каб.
яз.) (12+)

07.30 "Ууаз" (балк. яз.) (12+)
08.10 "Горизонт" (12+)
08.30 "ТегъэщIапIэ" (каб. яз.) (12+)
09.10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 16.15,00.15 "Вот такая петрушка"

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

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

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

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

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"

05.10 Х/Ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
06.00 Новости.
06.10 Х/Ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Мечталлион". Национальная Ло-

терея (12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф "Человек-праздник". К 95-ле-

тию со дня рождения Эльдара
Рязанова (16+)

13.55 Х/Ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
16.40 "Горячий лед". Фигурное катание.

Гран-при России-2022. Произ-
вольная программа. Этап V

18.05 Д/с "Романовы" (12+)
19.05 "Поем на кухне всей страной" (12+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия

игр (16+)
23.45 Д/с "Романовы" (12+)
00.45 Д/ф "Маршал советского кино". К

95-летию со дня рождения Миха-
ила Ульянова (12+)

01.40 "Моя родословная" (12+)

02.20 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.30 Х/Ф "ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-
РЕШЁН" (16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Х/Ф "КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ" (16+)
16.00 Вести
17.00 "Песни от всей души" (12+)
18.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов
"Синяя Птица"

19.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Судьба человека (12+)
02.30 Х/Ф "ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-

РЕШЁН" (16+)

05.05 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
06.40 "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" (16+)
23.20 "Звезды сошлись" (16+)
00.50 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
03.30 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. К. Лей-
нер - К. Бернардо. INVICTA FC (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.35 Новости
09.40 Х/Ф "ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ" (16+)
11.55 Хоккей. "Красная Армия" (Москва)

- МХК "Спартак" (Москва).
OLIMPBET Чемпионат МХЛ

14.15 Все на Матч!
14.55 Футбол. Узбекистан - Россия. То-

варищеский матч
17.00 Катар
17.40 Футбол. Чемпионат мира-2022.

Церемония открытия

18.15 Катар
18.45 Футбол. Катар - Эквадор. Чемпио-

нат мира-2022
21.00 Катар
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.30 Футбол. Узбекистан - Россия. То-

варищеский матч (0+)
00.30 "Футбол после полуночи" (16+)
00.50 Плавание. Международные сорев-

нования "Игры дружбы-2022".
Трансляция из Казани (0+)

02.30 Матч! Парад (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Д/с "Несвободное падение" (12+)
04.05 Баскетбол. "МИНСК" (Белоруссия)

- "Локомотив-Кубань" (Краснодар).
Единая лига ВТБ (0+)

06.00 Спектакль "Золотой цыпленок"
06.40 "Дахагъэм и нур" (каб. яз.) (12+)
07.05 "КъафакIуэ". Солист ГААТ "Кабар-

динка" Владимир Шогенов (каб.
яз.) (12+)

07.45 "Фахму бла усталыкъ". К 80-ле-
тию со дня рождения В. Баккуе-
ва (балк. яз.) (12+)

08.20 "Арена молодых" (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, 15.15,01.30 "Наше кино" (12+)
09.45, 14.15,01.15 "Чемпионы Евразии"

(12+)

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

дружестве
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 12.45 "Специальный репортаж"

(12+)
12.10, 22.45,02.45 "Евразия. Дословно"

(12+)
12.20, 15.20, 23.15, 03.45 "В гостях у циф-

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

Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.15, 23.45,02.15,03.15 Мир. Мнение

(12+)
15.10, 00.45, 05.30 "Не фантастика" (12+)
15.35 "5 причин поехать в..." (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "ЩIэблэ узыншэ" (каб. яз.) (12+)
17.45 "Личность в истории" (12+)
18.25 "Человек-эпоха" (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Кезиу" (балк. яз.) (12+)
20.20 "Духовный потенциал чувства

веры". Презентация книги Фелик-
са Хараева (12+)

21.00 "Къэухь". Поэтический вечер на-
родного поэта КБР Руслана Ац-
канова (каб. яз.) (12+)

22.15 "Наше кино" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
 05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)
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ехать в..." (12+)
10.35, 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, 22.45, 02.45 "Культ личности"

(12+)
12.30, 23.45 "Вот такая петрушка" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15,03.45 "Сделано в Евразии"

(12+)
1530, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы"

(12+)
15.45, 22.30, 03.30 "Специальный репор-

таж" (12+)
16.15, 23.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.20 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб. яз.)(12+)
17.45 Концерт "У родника"
18.25 "Арена молодых". Архитектор-

дизайнер Сайда Бакаева (12+)
19.05 "Дахагъэм и нур". Р. Дацирхоева

(каб. яз.) (12+)
19.30 "КъафакIуэ". В. Шогенов (каб. яз.)

(12+)
20.10 "Республикэм щыхъыбархэр".

(каб. яз.) (16+)
20.25 "Фахму бла усталыкъ". К 80-ле-

тию В. Баккуева (балк. яз.) (12+)
21.00 "Ыйыкъ". (балк. яз.) (16+)
21.15 "Ракетные старты Ю. Жирико-

ва" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)



Коронавирус в Кабардино-Балкарской Республике обна-
ружен у 77140 человека (+15 за сутки). Выздоровевших и
выписанных из больниц суммарно на сегодня равняется
71081 человека. Случаев смертей от коронавируса на се-
годня всего составляет 1919.

Покашливание, головные боли, заложенность носа и сильная
слабость при коронавирусе могут возникать без повышения тем-
пературы тела. Такое течение заболевания наблюдается у 12%
пациентов и относится к легкой форме COVID. В большинстве
случаев лечение проводится дома под контролем терапевта.
Однако, на фоне малосимптомного течения COVID-19 также
может развиваться пневмония, поэтому при малейшем ухудше-
нии состояния нужно обращаться к врачу, проводить диагности-
ческие исследования. Напоминаем, что коронавирус – непред-
сказуемая и опасная болезнь, поэтому категорически запреще-
но заниматься самолечением.

Справка: Согласно клиническим рекомендациям Минздрава
России, больные госпитализируются по результатам КТ при вы-
явлении признаков вирусной пневмонии (симптом «матового
стекла»), независимо от подтвержденного или неподтвержден-
ного тестами статуса COVID-19.

10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"
(12+)

10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)
10.45, 22.30,02.15 "Наши иностранцы"

(12+)
10.55, 13.30, 15.55, 22.55, 00.30, 04.55

"Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
14.30, 22.15,04.45 "Вот такая петрушка"

(12+)
14.45, 04.30 "Не фантастика" (12+)
15.45, 00.15, 03.45 "5 причин поехать в..."

(12+)'
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 "Дыгъэщыгъэ" (12+)
16.20 "Нужные профессии" (12+)
16.40 "Жерлешле" (балк. яз.) (12+)
17.15 Концерт "У родника"
17.55"Звездочка" (12+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Мифы о Кавказе" (12+)
19.55 "Заман бла бирге" (балк. яз.) (12+)
20.25 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ"  (каб.

яз.) (12+)
20.55 "Насыпыр сыт?" (каб. яз.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
23.30 "Специальный репортаж" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)

СТАТИСТИКА COVID-19
на 11 ноября 2022 года в КБР



ГРАЖДАНЕ привыкли, что
практически во всех

квартирах есть балконы или
лоджии и всерьез не задумы-
ваются об их важности.

Балкон – выносное строе-
ние, прикрепленное к стене и
по периметру обнесенное ог-
раждением. Лоджия – это от-
крытая площадка, встроенная
в здание и с трех сторон окру-
женная стенами. Внешняя
часть лоджии расположена в
стене и абсолютно совпадает
с ней.

"Не сложно самостоя-
тельно оценить, лоджия
или балкон в квартире, до-
статочно обратить вни-
мание на то, является ли
конструкция выносной или
же является частью зда-
ния" , – поясняет ведущий
юрисконсульт Кадастровой
палаты по Кабардино-Балкар-
ской Республике Ирина Кар-
данова.

При этом площадь балконов
и лоджий в общую площадь
жилого помещения не входит.
Согласно Жилищному кодек-
су РФ общая площадь жилого
помещения состоит из суммы
площадей всех частей такого
помещения, включая площадь
помещений вспомогательного
использования, предназна-

ченных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных
нужд, связанных с их прожи-
ванием, за исключением бал-
конов, лоджий, веранд и тер-
рас.

Такая норма закона дей-
ствует с 2005 года, т.е. ранее
площадь балконов и лоджий
включалась в общую площадь
жилого помещения. Так как
общая площадь жилого поме-
щения непосредственно вли-
яет на кадастровую стоимость
недвижимости и на величину
коммунальных расчетов, на-
пример, за отопление и капи-
тальный ремонт, рекомендуем
гражданам проверить данный
показатель и при необходимо-
сти привести его в соответ-
ствие с действующим зако-
ном.

Проверить площадь жило-
го помещения граждане мо-
гут самостоятельно или об-
ратиться к специалистам Ка-
дастровой палаты. Ежед-
невно в офисе работают
специалисты-консультанты,
которые помогут разобрать-
ся в любых вопросах, свя-
занных с оформлением не-
движимости. Уточнить поря-
док приема специалистами
можно по телефону в горо-
де Нальчике 93-00-17.

Площадь балконов
и лоджий

 не входит в общую
площадь жилого

помещенияВОТ, например: "Ультра-
продукты повышают риск

рака толстого кишечника на 29%,
а опухолей в его дистальном (ко-
нечном) отделе на целых 72%".
Правда, такие цифры пугают?

Или информация для раз-
мышления будущим мамам:
"Употребление ультрапродуктов
во время беременности способ-
ствует развитию ожирения у
детей, но не при рождении, а
лет 10 спустя".

А уж сколько исследований о
том, что они помогают развитию
сахарного диабета 2-го типа, а
также способствуют возникно-
вению атеросклероза и всех его
проявлений – от инфарктов до
инсультов! Итальянские учёные
и вовсе установили, что у лю-
бителей такой еды повышен
риск смерти. Причина в хрони-
ческом воспалении, которое
они вызывают в организме. Этот
феномен авторы работы назва-
ли "фастфудной горячкой".

Но дефакто это не только
фастфуд. Таких продуктов
(иногда их ещё называют
сильно переработанными,
высокорафинированными)
много. Как их отличить от
обычных, невредных?

Прежде всего это не домаш-
няя еда, а промышленная. Дос-
таточно вскрыть упаковку или
разогреть – и готово к потреб-
лению.

Сухой завтрак не заменит
сваренную кашу.

ные, то при производстве они
теряют значительную часть
витаминов, клетчатки и анти-
оксидантов. К тому же в ульт-
рапродуктах много или саха-
ра, или соли.

УЛЬТРАОБРАБОТАННЫЕ
ПРОДУКТЫ – ЭТО...

Колбасные изделия, ко-
рейка, окорок и др., если в них
много пищевых добавок.

Полуфабрикаты из мяса,
птицы, рыбы или раститель-
ного сырья (котлеты,
пельмени, наггетсы и т. д.).

Супы быстрого приготов-
ления, бульонные кубики.

Вторые блюда быстрого
приготовления на основе лап-
ши, картофеля и каш, голуб-
цы, блинчики, пирожки, варе-
ники.

Снеки и закуски (чипсы, су-
харики, палочки, хлопья, осо-
бенно с разными вкусами).

Мучные изделия, печенье,
вафли и прочие кондитерские
изделия.

Большинство видов моро-
женого.

Хлеб из высоких сортов
муки с пищевыми добавками.

Сухие завтраки с боль-
шим количествам сахара.

Конфету шоколад с низ-
ким содержанием какао (до
70%).

Сладкие газированные
напитки.

"Первичные продукты, из ко-
торых сделана такая еда, изме-
нены до неузнаваемости, – рас-
сказывает кандидат техничес-
ких наук, специалист по пище-
вым технологиям Дмитрий Зы-
ков. – Обычно их измельчают,
превращая в фарш или пасту,
в результате они теряют тексту-
ру и структуру, и в них можно
добавлять более дешёвые ком-
поненты. Например, в массу из
протёртых дорогих орехов мож-
но добавить более дешёвые. В
сырки, творожки, молочные де-
серты часто вносят дешевые
растительные жиры. В колбас-
ные изделия добавляют недо-
рогие сорта и виды мяса, мясо
мехобвалки или птицы, живот-
ный белок. Изделия из фарша
– простор для таких же злоупот-
реблений. Новые ГОСТы это не
запрещают, а промышленные
мясорубки столь мощные, что
могут прокрутить связки и даже
некоторые кости. И ничего это-
го вы не заметите, пищевые
добавки всё замаскируют, и кот-
летка может выглядеть даже
аппетитно".

В составе ультрапродуктов
вы найдёте эмульгаторы, загу-
стители, ароматизаторы, уси-
лители вкуса. Создавая иллю-
зию – видимость и ароматы
нормальной еды, – они сильно
обедняют её пищевую цен-
ность. Если это животные про-
дукты, то в них гораздо мень-
ше качественных белка, жиров
и витаминов, а если раститель-

В ГОСДУМЕ приняли в третьем чтении законопроект, уста-
навливающий порядок прохождения альтернативной граж-

данской службы в период мобилизации.
Поправки внесли в закон "Об обороне". В нем появится но-

вая ст. 17.1 "Прохождение альтернативной гражданской служ-
бы в период мобилизации".

Как будет проходить альтернативная служба во время мо-
билизации?

Согласно законопроекту, граждане, которые проходят альтерна-
тивную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил, во-
инских формирований и органов в качестве гражданского персона-
ла, "при объявлении мобилизации продолжают проходить альтер-
нативную гражданскую службу в указанных организациях".

Те, кто проходил альтернативную службу в организациях, подве-
домственных органам исполнительной власти, в период мобилиза-
ции будут направлены для прохождения альтернативной гражданс-
кой службы в Вооруженные силы и формирования на должности
гражданского персонала.

В законе сказано, что на альтернативной службе могут остаться
только те, кто ее уже проходит. Мобилизованным по повестке заме-
нить военную службу гражданской будет нельзя.

Сколько длится альтернативная служба мобилизованного?
Альтернативная служба засчитывается вместо реальной военной

службы и длится дольше, чем обычная срочная, – 18 или 21 месяц.
При поступлении на альтернативную службу учитывают образо-

вание и опыт с предыдущей работы, а также состояние здоровья и
семейное положение. Перечень профессий для призывников, из-
бравших альтернативную гражданскую службу, можно посмотреть
на сайте Минобороны.

Во время службы призывник получает зарплату, имеет право на
больничные и отпуска в соответствии с Трудовым кодексом РФ.



Кто может претендовать
на альтернативную

службу при
мобилизации? В КАЧЕСТВЕ одной из трудовых га-

рантий  государство р азре шило
представителям некоторых сфер, напри-
мер IT, оформлять бронь на своих со-
трудников, чтобы обеспечить стабиль-
ную работу организаций. Однако работ-
ник может изъявить желание уйти слу-
жить вне зависимости от предоставле-
ния такого "иммунитета". Может ли рабо-
тодатель уволить работника, если он
пошел служить добровольцем – в справ-
ке aif.ru.

Можно ли уволить работника, кото-
рый добровольно пошел служить, не-
смотря на бронь?

Портал "Объясняем.рф" разъяснил, что,
независимо от наличия брони, расторгать
трудовой договор с сотрудником, изъявив-
шим желание служить, нельзя. Недавно
принятые поправки в Трудовой кодекс за-
щищают участников специальной военной
операции от потери работы независимо от
оснований службы: по мобилизации, по кон-
тракту или добровольно.

Что должен сделать работодатель?
Работодатель должен приостановить дей-

ствие трудового договора с сотрудником на
все время службы. Чтобы вернуться на ра-
боту, доброволец должен не позднее чем
за три дня до предполагаемого выхода уве-
домить работодателя. Однако, чтобы вер-
нуться на свое место, сотрудник должен
принять соответствующее решение в тече-
ние трех месяцев после окончания службы

Можно ли уволить
работника, который пошел

служить добровольно?
– в противном случае работодатель впра-
ве расторгнуть трудовой договор.

Куда жаловаться, если работодатель
нарушает трудовые права мобилизован-
ных?

Если нужно оперативно получить консульта-
цию, можно обратиться по телефону:

• в федеральный Роструд (горячая линия, ра-
ботает круглосуточно, без выходных): 8 (800)
707-88-41.

• в региональные органы Роструда (горячая
линия, работает ежедневно, с 09:00 до 21:00)
– телефон в нужном регионе можно найти
здесь – rostrud.gov.ru.

Можно проконсультироваться, не выходя из
дома, через сервис "Дежурный инспектор" на
портале "Онлайнинспекция.рф".

Кроме того, есть традиционный вариант об-
ратиться с жалобой или заявлением письмен-
но:

• по почте;
• через портал "Онлайнинспекция.рф", раз-

дел "Сообщить о проблеме";
• по электронной почте: mail@rostrud.info.

В течение какого времени должны рас-
смотреть жалобу о нарушении трудовых
прав мобилизованных?

Роструд разъяснил, что со дня поступления
жалобы в ведомство должно пройти не более
одного дня до разрешения вопроса.

Источник: www.aif/ru

В Кадастровой палате рассказали в чем разница
между балконом и лоджией.
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 Требуются на работу (в Бак-
сане) для пошива сумок ШВЕИ-
ОБРЕЗЧИЦЫ и СТЕГАЛЬЩИ-
ЦЫ до 45 лет. График работы с
9 до 17 час. Обр.: тт. 8-928-702-
96-20, 8-928-693-11-78.
 На швейной фабрике осуще-
ствляется набор сотрудников.
Ассортимент: пошив одежды
(взрослой и детской) из трикота-
жа. Место работы: село Благо-
вещенка. Оплата сдельная. При
комплектовании бригад из уда-
ленных районов, обеспечение
транспортом. По всем вопросам
обр по т.: 8-928-713-08-98.
 В швейный цех требуются
УПАКОВЩИЦА, ЗАКРОЙЩИЦА
(можно ученицу), ШВЕЯ (ученик)
на кругловязальную машину.
Обр.: т. 8-928-700-66-09.

 Сниму комнату в р-не авто-
вокзала или р-не "Строитель-
ный". Обр.: тт. 8-928-716-53-89,
8-938-078-77-65.

 Сдается в аренду шашлыч-
ная в р-не вокзала и помещ. 12
кв. м с двориком под любой вид
деятельности. Обр.: т. 8-928-720-
05-07.

 Автошкола приглашает на
курсы водителей категорий А, В,
С, D, Е. Индивидуальный график
вождения. Курсы вождения на ав-
томате. Обр.: т. 8-938-701-33-03.

Ремонт и перетяжка
МЕБЕЛИ

любой сложности,
установка

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

 Домовладение в с. Баксане-
нок (ул. Безымянная, 8). Обр.: т.
8-938-913-51-12.

с золотой свадьбой дорогих
Хазретали Харуновича и
Хаджат Зуберовну
ЕМКУЖЕВЫХ!

Пусть ваша свадьба золотая
Будет наполнена любовью!
Вам всей душой всегда желаем
Достатка, мира и здоровья!

Мы вас очень любим и ценим,
живите долго-долго на радость
детям, внукам и правнукам!
                                         Родные.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

 Продаются кошки тем, кто хо-
чет избавиться от мышей и хомя-
ков. Обр.: т. 8-988-925-98-84.

КФХ «Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Обр.: т. 8-961-284-63-31.

В 2022 году Северо-Кавказс-
ким межрегиональным управле-
нием Россельхознадзора со-
вместно с ветеринарной служ-
бой на территории Кабардино-
Балкарской Республики отобра-
но от сельхозживотных 21 проба
крови, которые были направ-
лены в подведомственную Рос-
сельхознадзору лабораторию.
По результатам исследований
выявлено заболевание лептос-
пирозом семи голов крупного
рогатого скота. Управлением ве-
теринарии Республики своевре-
менно введены ограничитель-
ные мероприятия в хозяйствах,
проведено лечение животных и
последующая их вакцинация.

Лептоспироз (инфекционная
желтуха, собачья лихорадка, бо-
лезнь Васильева-Вейля) – ост-
рая зоонозная природно-очаго-
вая инфекционная болезнь ди-
ких, домашних животных и чело-
века, характеризующаяся лихо-
радкой, интоксикацией, пораже-
нием сосудов, почек, печени и
центральной нервной системы.

Лептоспироз считается одним
из самых распространённых ин-
фекционных заболеваний в
мире, регистрируется на всех
континентах. Это – сезонная бо-
лезнь. В умеренном климате
пик заболеваемости приходит-
ся на лето и первую половину
осени. К лептоспирозу воспри-
имчивы все сельскохозяйствен-
ные животные (крупный и мел-
кий рогатый скот, лошади, овцы,
свиньи), домашние (собаки,
кошки), дикие плотоядные (ли-
сицы, волки, шакалы), пушные
звери (норки, песцы), грызуны
(нутрии, мыши, полевки, кры-
сы), хищные, домашние и дикие
птицы. Основной источник ин-
фекции – мыши, крысы, ежи,
землеройки. Грызуны являются
пожизненными носителями и
основными резервуарами ин-
фекции.

Лептоспироз еще называют
"водной лихорадкой", потому
что основной путь передачи ин-
фекции происходит через воду.
Факторами передачи возбудите-
ля инфекции при лептоспирозе
являются водоемы, загрязнен-
ные мочой больных животных.
При этом наибольшую опас-
ность представляют застойные
водоемы, заболоченные луга.
Заражение здоровых животных
происходит через корма, воду,
подстилку, пастбища и почву, ко-
торые уже инфицированы вы-
делениями больных и живот-
ных-носителей.

Распространению лептоспи-
роза способствуют: отсутствие
в хозяйстве хороших пастбищ и
благоустроенных водоемов, не-
удовлетворительное кормление

Перечень земельных участков для бесплатного предостав-
ления в собственность отдельным категориям граждан из зе-
мель населенных пунктов, "для индивидуального жилищного
строительства" в соответствии с законами Кабардино-Балкар-
ской Республики от 20 декабря 2011 года №121-РЗ "О бес-
платном предоставлении в собственность отдельным катего-
риям граждан земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории Кабардино-Балкарской
Республики и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земель-
ного кодекса Кабардино-Балкарской Республики",  Земельным
кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №
136-ФЗ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении бесплатного

земельного участка

животных, антисанитарные ус-
ловия содержания. Заболеть
лептоспирозом животные могут
в течение всего года, однако
вспышки с ярко выраженными
клиническими признаками бы-
вают в пастбищный период.

Инкубационная стадия длит-
ся от 2 до 20 суток. Болезнь
может протекать остро, подо-
стро и хронически. Характер-
ные признаки для всех форм:
лихорадка, гемоглобинурия
(выделение мочи с кровью), ок-
рашивание кожи, слизистых
оболочек в желтый цвет (жел-
туха).

Диагноз лептоспироза во
всех случаях должен быть под-
твержден лабораторными ис-
следованиями.В целях своев-
ременного выявления прово-
дят исследование сыворотки
крови животных. Лептоспироз
лечится антибиотиками тетра-
циклинового ряда с широким
спектром действия.

Для профилактики заболева-
ния управление Россельхоз-
надзора рекомендует прово-
дить поголовную вакцинацию
животных. Вакцину подбирает
ветеринарный врач на основа-
нии эпизоотических данных по
лептоспирозу. Необходимо сво-
евременно уничтожать основ-
ных разносчиков лептоспироза
- крыс и мышей, а также прово-
дить регулярную дезинфекцию
помещений.

Лептоспироз опасен и для че-
ловека, заражение инфекцией
происходит через воду во вре-
мя купания или при её употреб-
лении из природных источни-
ков, при поедании продуктов,
инфицированных заражёнными
животными, во время контакта
с предметами окружающей сре-
ды, обсеменёнными больными
животными.

Характерным симптомом леп-
тоспироза у людей являются
сильные боли в мышцах ног, а
также спины и живота, не прохо-
дящие даже в покое. При легких
формах заболевания у больно-
го 2-3 дня держится лихорадка,
сопровождающаяся интоксика-
цией. Органы при этом не стра-
дают. В случае среднетяжелой
формы лептоспироза у больно-
го увеличивается печень и селе-
зенка, проявляется желтуха и
боли в правом боку, кожа стано-
вится сухой, возникает зуд, от-
крывается рвота. Прогноз при
своевременно начатой терапии
в случаях средней и лёгкой сте-
пени тяжести относительно бла-
гоприятный.

Северо-Кавказское
межрегиональное

управление
Россельхознадзора.

№ 
п/п 

Адрес Кадастровый  
номер 

Площадь, 
кв.м. 

1 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д. 57  07:01:3000000:1735 1000 кв.м 
2 с.п. Кишпек, ул. Луговая, д.18 07:01:3000000:1711 1000 кв.м 
3 с.п. Кишпек, ул. Луговая, д. 51 07:01:3000000:1726 1000 кв.м 
4 с.п. Кишпек, ул. Огородная, д. 2 07:01:3000000:1730 1000 кв.м 
5 с.п. Кишпек, ул. Луговая, д.10 07:01:3000000:1751 1000 кв.м 
6 с.п. Кишпек, ул.  Луговая, д.16 07:01:3000000:1716 1000 кв.м 
7 с.п. Кишпек, ул. Чегемская, д.12 07:01:3000000:1830 1000 кв.м 
8 с.п. Кишпек, ул. Луговая, д. 14 07:01:3000000:1708 1000 кв.м 
9 с.п. Куба-Таба, ул. Советская, д. 204 07:01:1700000:704 1000 кв.м 
10 с.п. Куба-Таба, ул. Советская, д. 206 07:01:1700000:706 1000 кв.м 
11 с.п. Куба-Таба, ул. Советская, д. 208 07:01:1700000:707 1000 кв.м 
12 с.п. Куба-Таба, ул. Советская, д.210 07:01:1700000:705 1000 кв.м 
13 с.п. Куба-Таба, ул. Советская, д. 212 07:01:1700000:703 1000 кв.м 
14 с.п. Псыхурей, ул. Степная, д. 35 07:01:0200003:745 1000 кв.м 
15 с.п. Псыхурей, ул. Степная, д.37 07:01:0200003:738 1000 кв.м 
16 с.п. Псыхурей, ул. Степная, д. 39 07:01:0200003:739 1000 кв.м 
17 с.п. Псыхурей, ул. Степная, д. 41 07:01:0200003:740 1000 кв.м 

Пенсионный фонд с начала года сформировал больше
28 млн выписок о состоянии индивидуального лицевого
счета по запросу россиян. Абсолютное большинство обра-
щений за этими сведениями (26,5 млн. запросов) осуществ-
лялось гражданами онлайн через личный кабинет на сай-
те ПФР и портале Госуслуг. Еще порядка 1,7 млн выписок
предоставлено в клиентских службах Пенсионного фонда
и в МФЦ.

В справке отражается актуальная информация о страховом
стаже, количестве пенсионных коэффициентов и отчислениях
работодателей. По ней также можно уточнить размер пенсион-
ных накоплений, если они формируются, и фонд, которой ин-
вестирует эти средства.

Выписка позволяет заранее оценить свои пенсионные права
и проверить полноту переданных работодателями сведений.

Чтобы получить выписку на сайте госуслуг, нужно выбрать
раздел "Пособия, пенсия, льготы" и далее "Извещение о со-
стоянии лицевого счета в ПФР". Справка будет сформирована
Пенсионным фондом и направлена в личный кабинет. Для по-
лучения услуги требуется подтвержденная учетная запись на
"Госуслугах".

Получить выписку можно также лично в клиентских служ-
бах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах.

Сформированы
выписки на пенсию



112 – единый номер вызова служб экстренного
реагирования, действующий по всей России:

• пожарной охраны
• реагирования в чрезвычайных ситуациях
• полиции
• скорой медицинской помощи
• аварийной службы газовой сети
• «Антитеррор».
Также можно звонить отдельно в каждую службу:
101 – ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
102 – ПОЛИЦИЯ
103 – СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
104 – СЛУЖБА ГАЗА.


