
Центральный банк РФ 10 января выпустил в обращение памят-
ную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную
100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изобра-
жение здания правительства республики на фоне выполненного в
технике лазерного матирования изображения Эльбруса. Слева –
выполненный в цвете герба республики, а внизу имеются надписи
в четыре строки: "100 лет" и "Кабардино-Балкарская Республика".

Тираж монеты составляет 3000 штук. Она является законным
средством наличного платежа на территории России и обязатель-
на к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

В канун нового 2022 года
в Псыхурее состоялось тор-
жественное открытие
спортивного зала, постро-
енного в рамках реализа-
ции федерального проекта
"Спорт – норма жизни" на-
ционального проекта "Де-
мография".

На церемонии открытия
присутствовали замести-
тель председателя Прави-
тельства КБР Марат Хубиев,
министр спорта КБР Ислам
Хасанов, Глава админист-
рации Баксанского района
Артур Балкизов, руководи-
тели общественных органи-
заций, представители
спортивного сообщества и
актив села.

ОБРАЩАЯСЬ к собрав-
шимся, М. Хубиев по-

здравил жителей села с таким
долгожданным событием, по-
желав успехов в спорте и здо-
ровья псыхурейцам.

"Строительство многопро-
фильного спортзала в Псыху-
рее имеет большое значение,
так как из этого села вышло
немало прославленных спорт-
сменов, которые добились
высоких результатов в про-
фессиональном спорте. Бла-
годарим руководство респуб-
лики за поддержку, а также
строителей за проведенную
работу", – отметил в своем по-
здравлении Глава админист-
рации района Артур Балкизов.

От имени жителей Псыхурея
со словами благодарности ру-
ководству республики и райо-
на выступил председатель
Совета ветеранов села Вадим
Гучинов, который пожелал
всем ребятам стать чемпиона-
ми, занимаясь в новом зале.

Гости осмотрели здание, по-
сетили тренировку юных
спортсменов.

Площадь современного
многопрофильного спортзала
составляет более 1000 кв. м.
Здесь обустроены универ-
сальный спортзал, площадка
для настольного тенниса, ус-
тановены тренажёры. Предус-
мотрены административные и
медицинский кабинеты, балко-
ны для зрителей, благоустро-
ена прилегающая территория.

В комплексе будут работать
секции вольной борьбы, дзю-
до, самбо и другие.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

В 2021 году в местную администрацию района поступило 2721
обращение, из них письменных заявлений – 2693, устных – 28, в
том числе из вышестоящих организаций (Правительство КБР,
Приемная Главы и Правительства КБР, Парламент КБР) – 374
(13,7 %) обращений.

Проведено 8 приемов граждан. На приеме у Главы местной
администрации района побывало 28 посетителей. Все более по-
пулярным становится обращения граждан по электронной почте.

В результате рассмотрения обращений граждан: удовлетво-
рено – 1489, отказано – 188, разъяснено – 973, на рассмотре-
нии – 71 заявление. По вопросам малого и среднего бизнеса,
торговли – 28, промышленности, строительства, транспорта и
связи – 400, вопросам АПК -1, труда и занятости населения –
10, жилищным – 134, финансовым – 24, соцобеспечению и соц-
защите населения – 12, науке, образованию, культуре, инфор-
мации, спорту и туризму – 18, материальной помощи гражда-
нам – 67, ЖКХ – 154; суды, прокуратура, юстиция, адвокатура,
нотариат – 12, природо-, недро-, землепользованию – 1727, здра-
воохранению – 2, другим вопросам – 132.

М. ШИБЗУХОВА,
гл. специалист, зав. общественной приемной

Главы местной администрации
Баксанского муниципального района.

РЕШЕНИЕ № 8-3
СОВЕТА  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
Об утверждении средней рыночной

стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья для принятия граждан

на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на территории Баксанского
муниципального района на 2022 год и на
первый, второй кварталы 2023 года для

расчета размеров социальных выплат для
всех категорий граждан, которым указанные

социальные выплаты предоставляются
на приобретение жилых помещений

В целях реализации на территории Баксанского муниципаль-
ного района федеральных, республиканских и муниципальных
программ, направленных на улучшение жилищных условий граж-
дан, и на основании заключения № ОЦ/174-12-2021 от 21 де-
кабря 2021 года независимого экспертного исследования ООО
"ГЕО-ЭКСПЕРТ", Совет местного самоуправления Баксанского
муниципального района решил:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения в Баксанском
муниципальном районе в размере 26000 (двадцать шесть ты-
сяч) рублей на 2022 год и на первый, второй кварталы 2023 года
за один квадратный метр для расчета размеров социальных вып-
лат для всех категорий граждан, которым указанные социальные
выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений.

2. Считать утратившим силу Решение Совета местного само-
управления Баксанского муниципального района от 29 июля 2021
года № 53-6.

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

Глава Баксанского муниципального района,
Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.

28 декабря 2021 года.





Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы по-
лучить вакцину от новой коронавирусной инфекции, можно за-
писаться через Госуслуги или позвонить в пункты вакцинации:
 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. Н. 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.



На исходе прошлого
года в  Ставрополе и
Пятигорске проходил
межрегиональный тур-
нир по вольной борь-
бе, в котором участво-
вали борцы спортклу-
ба "Атажукино".

Выступая в различ-
ных весовых категори-
ях, наши ребята доби-
лись прекрасных ре-
зультатов, заняв 12 при-
зовых мест.  Золотые
медали завоевали: Ра-
уль Каншаов, Асин Кур-
шев, Темирлан Молов,
Амур Ашабоков, Муса
Апшев и Идар Тембо-
тов. Наших юных бор-
цов тренируют Азамат
Владимирович Асла-
нов и Казбек Юрьевич
Тлепшев. Сейчас ребя-
та из "Атажукино" гото-
вятся к новым стартам.

Хаишат ДЫГОВА.

Перед Новым годом в Рес-
публике Адыгея проходил II
международный многожанро-
вый online-конкурс-фестиваль
"Древо-Сияние", в котором
было 11 номинаций.

В конкурсе принял участие
образцовый ансамбль нацио-
нального танца "Кишпек", кото-
рый стали лауреатом III степе-
ни. Руководителем ансамбля

Во исполнение муниципаль-
ной программы "Профилакти-
ка правонарушений в Баксан-
ском муниципальном районе
на 2021–2023 гг." был прове-
дён комплекс мероприятий
для детей и их родителей, на-
правленных на раннюю профи-
лактику девиантного поведе-
ния подростков и психологи-
ческое просвещение их роди-
телей. Тренинговая программа
проведена в МОУ СОШ №1 с.п.
Куба-Таба с приглашением
специалиста-психолога ГБУ
"Центр психолого-медико-со-
циального сопровождения"
Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Рес-
публики А.Х. Даовой.

ДЛЯ подтверждения ска-
занного хочу привести

строчки одного из благодар-
ственных писем, которых не-
мало в соцсетях.

"Мы, пенсионеры и инвалиды
с.п. Крем-Константиновка, хо-
тим сказать добрые слова в
адрес директора КЦСОН райо-
на Мурата Мусабиевича Абито-
ва, заведующей отделением
Ларисы Борисовны Хурановой
и наших желанных и на ред-
кость добросовестных соцра-
ботников. Спасибо вам за ежед-
невную готовность прийти на
помощь, отзывчивость и терпе-
ние. Дело, которому вы служи-
те, значимо для множества лю-
дей – тех, кто оказался в непро-
стой жизненной ситуации..."

– Мурат Мусабиевич, по-
делитесь секретом, поче-
му у ваших подопечных
сложилось особое отноше-
ние не только лично к вам,
но и к сотрудникам ваше-
го учреждения? – вот с
такого вопроса началось
наше посленовогоднее ин-
тервью с М.М. Абитовым.

– Секрета здесь точно нет.
Просто коллектив у нас хоро-
ший, со своими сложившими-
ся добрыми традициями. Се-
годня профессия соцработни-
ка не только востребована, но
и уважаема. Потому что от
добросовестности наших со-
трудников, помогающих нуж-
дающимся, от теплоты их сер-
дец, от терпения и усердия за-
висят в наше непростое ко-
видное время душевное спо-
койствие, здоровье, а порой и
сама жизнь подопечных.

У многих соцработников за
плечами большой жизненный
опыт. Это неравнодушные,
энергичные и преданные сво-
ему делу люди. Подтвержда-
ют это и отзывы пожилых лю-
дей о которых говорилось
выше, и награды, которыми
ежегодно награждаются наши
специалисты.

Главная задача соцработни-
ков – надлежащее обслужива-
ние на дому людей, нуждаю-
щихся в постоянном уходе. Им
доставляют продукты, лекар-
ства, помогают с оформлени-
ем документов, оплачивают
коммунальные услуги, оказы-
вают помощь в уборке, обра-
ботке приусадебных участков.
А еще почистят, постирают,
заштопают, погладят вещи...
Всего, что они делают и не пе-
речислишь в коротком интер-
вью, хотя у них самих много
дел и дома. Для сотрудников
нашей службы работа не
столько профессия, сколько
образ жизни, призвание.

– Подводить итоги года
и видеть что и сколько

сделано, каких успехов уда-
лось достичь, всегда прият-
но, но вдвойне приятнее,
если достижениями доволен
сам коллектив. Если кратко,
то как можно определить на-
сколько положительны ре-
зультаты ушедшего года
для вашего коллектива?

– Очень просто. Окончатель-
но мы результаты подведем
чуть позже. Но судя по уже име-
ющимся данным и отзывам лю-
дей, которым служим, можно
уверенно говорить, что слож-
нейший год отработали на со-
весть. Но чтобы не быть голос-
ловным, приведу конкретные
цифры и факты.

За 2021 год Центром обслуже-
но 2982 гражданина, которым в
совокупности оказано 140586
услуг. В структуру учреждения
входят 4 отделения соцобслужи-
вания на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов, кото-
рых насчитывается 358.

При отделении срочного соци-
ального обслуживания функцио-
нирует мобильная бригада, кото-
рой в прошлом году обслужено
855 граждан. Здесь имеется
пункт приема и выдачи бывших
в употреблении, но еще пригод-
ных, чистых и даже совершенно
новых вещей. За год принято и
выдано 10787 всевозможных
вещей в качестве благотвори-
тельной помощи. Многодетным и
малоимущим гражданам розда-
но 482 продуктовых набора.

Сотрудники психолого-педаго-
гической помощи семье и детям
– это люди, которые первыми
принимают на себя волны се-
мейных проблем и в меру своих
возможностей помогают решать
их. На социальном патронаже в
отделении состоит 471 несовер-
шеннолетний из 171 семьи.

– Как известно, нацпроект
"Демография", рассчитан-
ный на 2019–2024 годы, вклю-
чает в себя пять федераль-
ных проектов, одним из ко-
торых является "Старшее
поколение". Его реализация
как-то отразилась на рабо-
те вашего учреждения, на ка-
честве обслуживания людей
старшего поколения?

– Однозначно, да. Благодаря
нацпроекту мы получили совре-
менный и комфортный спецавто-
мобиль, что позволило расши-
рить не только зону обслужива-
ния, но и количество людей стар-
ше 65 лет, для которых посеще-
ние лечебных учреждений стало
легким и доступным. Только в
прошлом году совершенно бес-
платно диспансеризацию про-
шли 163 ветерана. Людей сопро-
вождают сотрудники мобильной
бригады.

– Сейчас над всеми как да-
моклов меч висит неутиха-



ющаяся пандемия корона-
вируса. Что предпринима-
ете для минимизации ее
последствий?

– Действительно, последние
два года для всех проходили
непросто. Однако бояться это-
го, по-моему, не стоит – чело-
вечество оказалось всего
лишь еще перед одним вызо-
вом, с которым непременно
справится.

Что же касается нашего
коллектива, никто коронави-
руса не ждал, никто к нему
специально не готовился. Но
тем не менее, страшный удар
выдерживают с честью. Наши
неутомимые сотрудники не
только берегут свое здоро-
вье, но, несмотря на ограни-
чительные меры, не оставля-
ют без внимания, надлежаще-
го ухода, помощи и консуль-
тации ни одного подопечного.
Даже иной раз у меня созда-
ется мнение, будто у наших
сотрудников вечный запас
доброты. А доброта ведь это,
как говорят, то, что может ус-
лышать глухой и увидеть сле-
пой.

Хочу подчеркнуть, что наши
специалисты проходили тре-
нинги на тему "Опыт кризис-
ной технологической" помощи
в период пандемии", получив
соответствующие сертифика-
ты. Они приняли участие и в
презентации наглядного посо-
бия "COVID-19. Модель кри-
зисной интервенции", издан-
ного в рамках проекта "Жизнь
в новых реалиях. Будущее на-
ступает".

– Какую цель, главную за-
дачу для себя сформулиро-
вал ваш коллектив в рам-
ках наступившего года?

– Главная задача видится в
том, чтобы продолжить созда-
ние всех необходимых усло-
вий для улучшения жизни и
быта подопечных.

Наша деятельность связана
с огромной ответственностью,
потому что именно от наших
сотрудников во многом зави-
сят судьбы людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситу-
аций. Здесь нет места чер-
ствости и равнодушию. Толь-
ко люди с большим тактом,
умеющие слушать и слышать,
могут работать в социальной
службе. И, надо сказать, что
мои коллеги – это труженики,
отвечающие всем этим каче-
ствам. Оттуда и уверенность
в том, что с одной из основ-
ных задач дня – сделать так,
чтобы наши подопечные, кото-
рых мы ценим и уважаем, мог-
ли спокойно жить, сохранять
режим самоизоляции, спра-
вимся с честью.

Беседовал Ауес НЫРОВ.

Наверное, для каждого человека нет
ничего ужаснее одиночества, а тем бо-
лее одинокой старости. И от этого, к
сожалению, никто не застрахован.
Когда в силу каких-либо жизненных
обстоятельств пожилой человек оста-
ется один, важно, чтобы нашлись
люди, которые ему помогут, станут
связующей ниточкой с внешним ми-
ром.

Именно такими добрыми друзьям и
надежной опорой для инвалидов и
пожилых людей нашего района стали
сотрудники ГКУ "КЦСОН в Баксанском
муниципальном районе", которым ру-
ководит Мурат Мусабиевич АБИТОВ –
мудрый, добрый, ответственный, с
трепетом относящийся к каждому по-
допечному. С полным правом о нем
можно сказать, что человек на своем
месте.





Перед началом тренинговой
программы к присутствующим
обратился заместитель Главы
местной администрации района
М.З. Тохтамышев, который под-
черкнул важность взаимодей-
ствия школы, родителей и орга-
нов системы профилактики.

Тренинговая работа проходи-
ла в двух группах, которые за-
нимались с психологом в тече-
ние двух часов. В перерыве для
детей был организован кофе-
брейк, где была возможность
непринужденно пообщаться и
наладить доверительные отно-
шения с тренером. Тренинговая
программа прошла плодотвор-
но, как для детей, так и для их
родителей.

РУО.

является Алик Борисович Каше-
ев.  Юные танцоры покорили
сердца членов компетентного
жюри, исполнив зажигательный
"Адыгейский молодежный пере-
пляс". Танцоры получили Дип-
лом III степени, а их руководи-
тель Алик Кашеев – Благодар-
ственное письмо за професси-
онализм и талант педагога.

Хаишат ДЫГОВА.







ОЛИ родился 28 декабря 1871
года в семье Белимгота и Цацу

(в девичестве Шурдумова) Гетаовых в
селении Атажукино-I Нальчикского ок-
руга Терской области (ныне с. Заюко-
во Баксанского района КБР), кабардин-
ский уздень. В 1899 году женился на
Курице Кизовне Дикиновой (умерла до
1904 года). У них родились дочери Ляко
(ЛакIуэ, 1901 г.р., в замужестве Будае-
ва, была выселена в Киргизию. Реаби-
литирована 16 мая 1994 г.), Лина и сын
Айтек (1902 г.р.).

Оли Гетаов с юности готовил себя к
ратному делу. В селе считался одним
из лучших по ловкости и храбрости, в
искусстве верховой езды. Учился мет-
ко стрелять. В седле, как рассказыва-
ли старики-односельчане, держался
ловко, с саблей был на "ты". Ведь фа-
милия-то об этом и говорит – Джатау
(Джатауэ), что означает "бить мечом".
Даже своего невзрачного на вид коня
обучал по-своему. В тёмные ночи пе-
реправлялся через бурную реку Бак-
сан. В гору и с горы – только напрямую,
а не по дороге. Настал период, когда
пришлось проявлять умение не в джи-
гитовке, а на настоящей войне.

Согласно послужному списку О. Ге-
таов 30 марта 1904 года в возрасте
тридцати двух лет был зачислен на
службу добровольцем в 1-ю Кабардин-
скую сотню Терско-Кубанского конно-
го полка, которая формировалась из
кабардинцев и балкарцев для участия
в русско-японской войне 1904-1905 гг.
В то время он был вдов, сын Айтек и
дочери Ляко и Лина остались на вос-
питании матери Оли. 1 июля 1904 года
Оли прибыл с полком на театр воен-
ных действий в далёкий город Ляоян.

За мужество, проявленное в боях с
японцами в Маньчжурии, Оли Гетаов
награждён знаками отличия Военного
ордена (с 1913 года стали называть Ге-
оргиевскими крестами) 4-й, 3-й и 2-й
степеней.

20 августа 1904 года О. Гетаов был
произведён в младшие урядники. Что-
бы не допустить усиления японской ар-
мии на северном фронте, командова-
ние разработало план войсковой опе-
рации. В японский тыл был направлен
сборный кавалерийский отряд с целью
перерезать железно-дорожное сооб-
щение на участке Ляохэ – Порт-Артур
и помещать переброске войск против-
ника. Эта операция вошла в историю
под названием "Набег на Инкоу". Оли
Гетаов награждён знаком отличия Во-

енного ордена Святого Георгия 4-й сте-
пени "за мужество и храбрость в делах
против японцев во время набега на
станцию Инкоу 30 декабря 1904 года".

12 декабря 1904 года Кабардинская и
Чеченская сотни произвели успешное на-
падение на выдвигавшийся вперёд япон-
ский отряд у деревни Бодегоу, под Мук-

деном. Но вскоре им пришлось отступить
под напором превосходящих сил непри-
ятеля, открывшего шквальный ружейный
и пулемётный огонь. На поле боя остал-
ся раненый сотник Чеченской сотни князь
Магомет Эльдаров, житель Грозненского
округа селения Мундар-Юрт. На спасение
М. Эльдарова вместе с 16 всадниками
своего полка бросился Оли Гетаов, зас-
луживший за свою отвагу боевую награ-
ду. Приказом командующего 2-й Маньч-

журской армией от 20 сентября 1905 года
старший урядник Гетаов Оли Белимгото-
вич был награждён знаком отличия Во-
енного ордена 2-й степени "за то, что
12 декабря 1904 года вынес из-под силь-
ного огня тяжело раненного сотника
князя Эльдарова". Однако князь М. Эль-
даров в тот же день умер от ран.

Ещё одна крупная стычка произошла
16 февраля 1905 года у Сифантая, где
удалось замедлить наступление японцев.
Урядник Терско-Кубанского конного пол-
ка Кавказской конной бригады Оли Гета-
ов 17 апреля 1905 года был награждён
знаком отличия Военного ордена 3-й сте-
пени "за то, что, будучи послан с разъез-
дом в 10 человек из города Сифантая,
16 февраля 1905 года столкнулся с не-
приятельским разъездом силою в 20 че-
ловек и погнал их назад, изрубив 4-х
всадников. После чего с разъездом про-
должал двигаться вперёд, аккуратно до-
нося о своих наблюдениях". 19 апреля
1905 года О. Гетаов был произведён в
старшие урядники.

ПО ОКОНЧАНИИ военных действий
с японцами О. Гетаов вернулся с

полком в г. Владикавказ 3 февраля 1906
года. Позже Кабардинская сотня прибы-
ла в Нальчик, её расформировали, и
всадники разошлись по своим селениям.

9 сентября 1906 года О. Гетаов "за осо-
бые труды, понесённые во время воен-
ных действий с японцами на Дальнем
Востоке", был пожалован почётным чи-
ном "юнкер милиции", являвшимся пре-
дофицерским званием. Был награждён
светло-бронзовой медалью "В память
русско-японской войны", которая дава-
лась лицам, принимавшим непосред-
ственное участие в боевых действиях.

Следует напомнить ещё об одном фак-
те службы О. Гетаова. После войны с
Японией и перед первой мировой войной
Оли Белимготович Гетаов и Каншаубий
Клишбиевич Келеметов стали знамёнщи-
ками "почётного знамени кабардинского
народа" как герои сражений на полях
Маньчжурии, заслужившие в боях с япон-
цами по три знака отличия Военного ор-
дена – Георгиевских крестов.


Двенадцать кабардинцев в различные периоды истории России стали полными Георгиевскими кавалерами.

Наше исследование посвящено одному из них – Оли Белимготовичу Гетаову

Оли Гетаов второй раз женился на
Айшат Темировне. У них родились сы-
новья Зариф, Хамид и дочь Фатимат.

В 1908 году Капитул Орденов выдал
О. Гетаову дубликат знака отличия Во-
енного ордена Святого Георгия 4-й сте-
пени № 127538 в связи с утратой ориги-
нала. В тексте было написано: "За му-
жество и храбрость, оказанные им раз-
новременно в делах против японцев".

Осенью 1910 года уздень Оли Гетаов
вступит в "летучий отряд" для борьбы с
грабежами и разбоями, сформирован-
ный начальником Нальчикского округа
Султанбеком Касаевичем Клишбиевым.

В милицейской команде Терской ми-
лиции, расквартированной в слободе
Нальчик, находился и юнкер – "уздень
Оли Белимготович Гетаов, 37 лет…
участвовал в русско-японской кампа-
нии и имеет знаки отличия Военного
ордена".

В АВГУСТЕ 1914 года, во время
первой мировой войны, трижды

Георгиевский кавалер Оли Гетаов в
свои 42 года добровольно вступил в
Кабардинский конный полк, сформиро-
ванный в Нальчикском округе. В соста-
ве 1-й сотни Кабардинского конного
полка Кавказской туземной конной ди-
визии из селения Атажукино вместе с
Оли Гетаовым воевали Цу и Таля
(младший урядник, награждён Георги-
евским крестом 4 ст. и Георгиевской
медалью "За храбрость" 4-й ст.) Шур-
думовы, Мисост и Астемир Ойтовы,
Джафар Маршенкулов, награждённый
Георгиевской медалью "За храбрость"
4-й ст., Жамбулат Сабанчиев.

Своего последнего золотого Георгия
1-й Оли Гетаов получил в феврале 1915
г. Приказом командира 2-го кавалерий-
ского корпуса от 23 февраля 1915 г. №21
о награждении всадников Кабардин-
ского конного полка, отличившихся в де-
кабре в бою за село Береги-Горне, а так-
же в боях в январе начале февраля на-
граждён "Юнкер милиции Оли Гетаов –
Георгиевский крест 1-й степени.

(Окончание см. на стр. 8)

Главное сокровище в жизни человека – это здоровье. Если оно есть, мы от-
носимся к нему как к чему-то само собой разумеющемуся, если нет – начинаем
искать всевозможные способы вернуть или поправить его.

В этом отношении нам, жителям сельского поселения Атажукино, неска-
занно повезло – после нескольких месяцев работы завершен капитальный ре-
монт здания местной врачебной амбулатории. Примечательно, что за 85 лет
со дня ввода в строй это первый капитальный ремонт данного здания.

Теперь с нового года наши медики начнут принимать больных в светлых,
просторных, эстетично оформленных рекреациях и кабинетах, оснащенных
современным оборудованием. Позаботились строители и об удобствах быта
персонала. Реконструкции подверглись санузлы и даже комнаты для хранения
инвентаря.

Мы, сельчане, благодарим Главу и Правительство Кабардино-Балкарской Рес-
публики, министра здравоохранения Р.М. Калибатова, руководителя строи-
тельной компании ООО "Элит-строй" Х.М. Улимбашева, прораба И.А. Урчуко-
ва, всех рабочих и тех, кто оказал материальную поддержку в деле возрожде-
ния нашей больницы. Это генеральный директор ООО "АХВАЗ" З.З. Хацуков и
директор супермаркета "Эльбрус" М.А. Каншаов.

Наверное, не было бы ни ремонта, ни таких условий, если бы не настойчи-
вость и трудолюбие Светланы Мухамедовны Коковой – главного врача ГБУЗ
"Районная больница" с.п. Заюково. Обивая пороги различных инстанций, Свет-
лане Мухамедовне удалось добиться начала капитального ремонта. На протя-
жение проведения ремонтных работ эта беспокойная женщина следила за каж-
дым этапом. Светлана Мухамедовна обладает особым складом характера, вни-
мательностью, терпением, спокойствием, добротой, и в то же время – твер-
достью, настойчивостью, способностью быстро принимать самые верные ре-
шения с огромным чувством ответственности. Именно эти качества должны
быть присущи врачу. Светлана Мухамедовна не только врач от Бога, но и на-
стоящий руководитель. Сколько забот на плечах этой хрупкой женщины!

Огромную работу проделали и работники сельской амбулатории с.п. Ата-
жукино. После капитального ремонта они вычистили все помещения, обуст-
роили двор. На территории больницы стало очень уютно и красиво. Не налю-
буемся!

Мы с нетерпением ждем открытия нашей амбулатории и хотим от всех
жителей села поблагодарить Светлану Мухамедовну Кокову за огромный труд,
за любовь к людям и преданность профессии. Здоровья всем в новом году!

Группа жителей с.п. Атажукино.

Еще будучи школьницей, Джульетта мечтала стать врачом и прилагала все
усилия к тому, чтобы отлично учиться. После окончания школы поступила на
медицинский факультет КБГУ, успешно закончив который, продолжила учебу
в Санкт-Петербурге. Родственники, глядя на то, с каким старанием и как долго
Джульетта овладевает будущей профессией, бывало подшучивали, мол, сколь-
ко можно учиться, лучше бы замуж вышла и родила детей... На что Джульет-
та с улыбкой на лице отвечала: "Успею еще!".

И она все успела! И стать хорошим специалистом – врачом акушером-гине-
кологом, врачом-ультразвуковой диагностики, кандидатом медицинских наук.
А еще и замуж вышла, и четверых сыновей родила!

Сейчас Джульетта Хатизовна Сабанчиева – уважаемый доктор, любящий
свою работу и своих пациентов. В Кировской районной больнице г. Новомихай-
ловска Ставропольского края, где она работает, ее знает и уважает все жен-
ское население. Часто родственникам приходится слышать слова благодар-
ности в адрес Джульетты за ее профессионализм, доброе сердце и умелые
руки.

Есть чем гордиться родителям, бабушке, которая много сил вложила в ее
воспитание, да и землякам прекрасного доктора.

Лиза КАРДАНОВА, г. Баксан.

13 января, в День российской пе-
чати, коллектив районной газеты
"Баксанский вестник" в числе дру-
гих поздравили и сотрудники мест-
ного отделение Партии "Единая Рос-
сия".

Исполнительный секретарь Снежанна
Нахушева поблагодарила коллектив ре-
дакции за плодотворное сотрудниче-

ство, оперативную публикацию матери-
алов "Единой России", освещение ме-
роприятий, проводимых МО  ЕР. Поздра-
вив журналистов, она пожелала им
вдохновения, творческих успехов, вер-
ных читателей, здоровья и благополу-
чия. А также подарила роскошный торт
к чаю.

Наш корр.



О Б Л А Д А Т Е Л Ь

У И Р Е

Г Р А М О Т А Ч

М А Н Е К Д О Т

М И С С И С Л И

С С С А Д И Н А

Т И К Е Н А Р

Б Р А В О Ф А Т А

Ы П И И

С Н Е Г Л О С К

Т К Р Е В Е Т К А

Р Я С А Е Р Ш

О Б У Р Л А К И

Т Р А Л Ж У Д Е Ц

А И К Е Б А Н А

Зачем мыть апельсин? Все равно же мы счищаем с него кожуру, вся грязь
остается на ней.

Мыть фрукты, даже те, которые вы собираетесь почистить, нужно обязатель-
но. С помощью рук или ножа вы запросто можете перенести микробы с кожуры
на ту часть плода, которую собираетесь есть. Причем, чтобы заразиться, не нуж-
но много возбудителей: они очень быстро размножаются в организме.

На плоды в магазинах могут наноситься различные защитные составы, некото-
рые из них не смыть простым ополаскиванием: требуется тщательное мытье го-
рячей водой каждого плода в отдельности. Это касается и тех фруктов, которые
мы чистим, например цитрусовых. Их, как и яблоки или груши, готовят к длитель-
ному хранению и транспортировке, поэтому мытье перед употреблением обяза-
тельно. Эта химия относительно безвредна и разрешена к использованию, одно-
кратное ее попадание в организм вреда не нанесет. Но регулярное употребле-
ние все же нежелательно.





Реабилитации после ОРВИ далеко
не все уделяют должное внимание.
И совершенно зря, говорят врачи.
Ведь если были осложнения, чело-
век вышел на работу, не долечив-
шись, или начинает перегружать
себя сразу же после больничного,
риск получить серьезные проблемы
со здоровьем заметно возрастает.
Поэтому стоит соблюдать правила
поведения после больничного, тем
более что они не такие и сложные.

ЧЕМ ЧРЕВАТА ОРВИ?

Любые ОРВИ – это инфекции, кото-
рые характеризуются поражением вер-
хних дыхательных путей. Традиционно
считается, что срок излечения от про-
студы и гриппа – 7 дней. Причем неред-
ко человеку становится легче уже на 3-
4 день и он перестает лечиться как
надо. Распространенность ОРВИ тако-
ва, что неприятные симптомы испыты-
вает хотя бы раз в год практически каж-
дый человек. У одних в силу более креп-
кого иммунитета эти первые симптомы
проходят быстро и практически неза-
метно, другие буквально сваливаются в
постель с высокой температурой, сла-
бостью и прочими прелестями.

Постоянными спутниками ОРВИ явля-
ются слабость, снижение аппетита,
ухудшение работоспособности и т. д.
При этом, как отмечают специалисты,
такие негативные явления нередко про-
должают мучить и после того, как фор-
мально больничный оказывается закры-
тым. В России традиционно считается,
что если у человека нет высокой тем-
пературы, то все остальные симптомы
– заложенность носа, кашель, насморк
и т. д. – он прекрасно может переносить
на ногах.

Однако все не так просто, и за собой
надо наблюдать еще какое-то время
после болезни. "Общие рекомендации
после перенесенной простуды обычно
выглядят следующим образом. Совету-
ют использовать витаминотерапию для
укрепления иммунитета, поберечь себя
при выходе на улицу: желательно гулять
не более часа в течение первой недели
после болезни. Конечно же, сразу пос-
ле ОРВИ необходимо беречься от пе-
реохлаждений, а значит, одеваться по
погоде. Перегревов, кстати, тоже нуж-
но опасаться. Стоит остерегаться пере-
утомлений: не нужно на работе сразу же
в полной мере взваливать на себя те
или иные обязанности. Также не реко-
мендуется резко менять климат после
болезни в течение 3 недель", – говорит
врач-иммунолог Анна Шуляева. Все пе-
речисленное необходимо, чтобы орга-
низм не впал в стрессовое состояние.

СТАНДАРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

После любой перенесенной ОРВИ
врачи рекомендуют поберечь себя.
"Надо воздерживаться от физнагрузок:
оставьте спортзал, пробежки на улице
и прочие занятия на потом. Достаточно
двух недель, чтобы организм мог вос-
становиться в щадящем режиме. Также
советуют не ставить прививки в течение
месяца после перенесенной ОРВИ. Тут
все понятно: иммунная система еще не
пришла в себя и только-только начина-

ет входить в рабочий ритм. Не стоит ее
еще больше перегружать прививками,
которые, как известно, напрямую воз-
действуют на иммунитет", – говорит им-
мунолог.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Обычно после ОРВИ какого-то особо-
го контроля не требуется, говорит им-
мунолог. Однако если вдруг на фоне
ОРВИ развились осложнения, то тут
следует уделить себе особое внимание.
Немногие знают, что на фоне стандарт-
ной простуды и любых респираторных
заболеваний могут развиваться тяже-
лые болезни, некоторые из них даже
легко могут стать причиной смерти че-
ловека.

В числе осложнений – трахеит, брон-
хит, отит и прочие недомогания. Одним
из самых частых и тяжелых осложнений
респираторных инфекций является
пневмония. Она развивается, если ви-
русы, обосновавшиеся в носоглотке,
спускаются ниже и попадают в легкие.
Причем некоторые виды вирусов спо-
собны вызывать практически мгновен-
ную пневмонию. А при лечении данного
заболевания время – главный союзник.
Чем быстрее начата терапия, тем боль-
ше шансов на выздоровление.

Кроме того, в числе серьезных ослож-
нений, которые могут возникнуть на
фоне ОРВИ, называют воспаление сер-
дечной мышцы, менингиты и другие па-
тологии. Связано это с тем, что инфек-
ция разносится по организму с током
крови и атакует там, где на данный мо-
мент нет прикрытия. Отиты же развива-
ются из-за скопления слизи из носа за
перепонкой, т.к. в системе нос-горло-ухо
все тесно связано. Кстати, отсюда и раз-
витие менингита, потому что мозг тоже
близко. И все эти накопления могут лег-
ко отправиться к нему.

После гриппа или ОРВИ надо с осо-
бым вниманием проверяться у врачей,
если были осложнения. Особенно если
речь идет о тяжелых патологиях, кото-
рые увеличили течение основного забо-
левания и больничный лист, открытый
в связи с ним, больше чем на неделю.
Как правило, различные осложнения ди-
агностируются в течение первой-второй
недели, поэтому больной находится под
контролем врачей. Соответственно, еще
как минимум месяц после такой ситуа-
ции он будет находиться под наблюде-
нием.

Некоторые врачи советуют после каж-
дой ОРВИ проводить контроль работы
сердца, например, с помощью электро-
кардиограммы. Любая простуда влияет
на сердце очень сильно, даже если не
развиваются осложнения.

Конечно же, во избежание проблем со
здоровьем и лечить ОРВИ надо пра-
вильно: пить больше воды или теплого
подкисленного напитка, проветривать
комнату, применять симптоматическую
терапию, соблюдать постельный режим
и режим без стресса. Тогда простуда бу-
дет проходить мягче, а риск осложне-
ний сведется к минимуму. Ну и, конечно
же, ни в коем случае не стоит пытаться
переносить ОРВИ на ногах: это может
не только увеличить срок течения болез-
ни, но и привести к летальному исходу.



Оливье. Срок хранения: не более 12 часов. В состав салата входит множество
ингредиентов. В этом и заключается его опасность: когда в блюде смешиваются
продукты с разной стойкостью к хранению, бактерии и другие микроорганизмы
значительно быстрее выводят его "из строя". Благоприятной средой для них счи-
тается и майонез, которым заправляют оливье. Не стоит также ставить на одну
полку в холодильнике приготовленный салат и сырые продукты (особенно мясо).
Бактерии могут попасть в блюдо.

Сельдь под шубой. Срок хранения: не более 12 часов. Стоит учесть, что сла-
босоленая селедка портится быстрее. Это сильный аллерген, который может дать
реакцию, похожую на пищевое отравление.

Холодец. Срок хранения: 12 часов. Обычно мы разделываем отваренное мясо
вручную и можем занести в него вредных микробов. А мясной бульон, которым
затем заливают мясо, считается благоприятной питательной средой для их раз-
множения. Отделенную от костей, порезанную вареную мякоть нужно опять по-
грузить в бульон и повторно прокипятить.

Винегрет. Срок хранения: 18 часов. Добавлять масло в это блюдо лучше не-
посредственно перед подачей на стол.


КАК ПРИКОПАТЬ ХВОЙНОЕ
КОНТЕЙНЕРНОЕ РАСТЕНИЕ
ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА?
Особенно это хорошо удаётся сде-

лать во время тёплой зимы, когда вер-
хний слой почвы не промёрз и подда-
ётся копке. Выкопайте ямку размером,
бОльшим, чем корневая система са-
женца. Само хвойное растение на-
правьте в сторону юга, а корни – на
север. Ствол должен располагаться
наклонно относительно поверхности
почвы, на 45 градусов. Корневую шей-
ку и часть ствола до первых веток мож-
но защитить, обмотав куском мешко-
вины в несколько слоёв. Прикапывай-
те саженец, набрасывая небольшой
слой почвы, затем её утрамбуйте, что-
бы не было комьев и воздушных пус-
тот. Можно прикопать прямо в контей-
нере, а в конце апреля – начале мая
откопайте, освободите от контейнера
и пересадите на постоянное место.



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 "Ищейка". Новый сезон (16+)
23.35 "Познер" (16+)
00.40 "Однажды в Париже. Далида и

Дассен" (16+)
01.50 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (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 "Ищейка". Новый сезон (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". Лучшее (16+)
00.25 "Князь Владимир – креститель

Руси" (12+)
01.25 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

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

05.00, 09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
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 "Ищейка". Новый сезон (16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". Лучшее (16+)
00.25 "Ингеборга Дапкунайте. "Все, что

пишут обо мне – неправда" (12+)
01.40 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"

(12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

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

вым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)

05.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
10.00, 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 Т/с "Невский. Тень архитектора"

(16+)

14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"

(12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)

05.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

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

(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 Т/с "Невский. Тень архитектора"

(16+)

23.15 Сегодня
23.35 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.45 Х/Ф "ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ" (16+)
03.10 Т/с "Схватка" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 Специальный репортаж (12+)
09.15 Х/Ф "СТРИТРЕЙСЕРЫ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/Ф "ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ"

(16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины
18.10 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

УНИКС (Россия) – "Барселона"
(Испания). Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) – "Монако"
(Франция). Прямая трансляция

21.55 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Новости
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.

1/2 финала. "Арсенал" – "Ливер-

23.15 Сегодня
23.35 "Поздняков" (16+)
23.50 Т/с "Золотой запас" (16+)
03.20 Т/с "Схватка" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/Ф "ЯРОСЛАВ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с "Десант есть десант" (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 Смешанные единоборства. UFC.

Гига Чикадзе против Келвина
Каттара (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"
(Уфа) – "Ак Барс" (Казань)

19.20 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва)

– "Локомотив" (Ярославль)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Новости
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-

нала. "Герта" – "Унион"
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.35 "Есть тема!" (12+)
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. "Динамо" (Москва, Рос-
сия) – "Тюрк Хава Йоллары" (Тур-
ция) (0+)

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 "Ищейка". Новый сезон (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". Лучшее (16+)
00.25 "Харджиев. Последний русский

футурист" (16+)
02.00 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 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+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Х/Ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ"

(16+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Уахътыншэ". Классик кабар-

динской литературы Б. Пачев
(каб.) (12+)

07.10 "Жырчы". Телеочерк о жизни и
творчестве заслуженного ар-
тиста КБР А. Газаева (балк.)
(12+)

07.40 "Новости дня"(16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Время и личность". Саладин

Жилетежев (12+)
08.50 "Хъуромэ" (6+)
09.00, 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

09.20, 13.20 "Культ личности" (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 13.30, 16.45, 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. Культур-
но" (12+)

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

10.45, 11.45, 16.30, 01.30, 05.30 "Спе-
циальный репортаж" (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

пуль". Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.35 "Есть тема!" (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.

УГМК (Россия) – "Сексард" (Вен-
грия) (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Х/Ф "ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНС-

КАЯ ТРАГЕДИЯ" (16+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Это надо знать" (12+)
06.50 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"

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

кария!" (12+)
08.20 "ЗэвгъэцIыху". Кандидат меди-

цинских наук Р. Шомахов (каб.)
(12+)

09.00, 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

09.20, 13.20 "Евразия. Дословно" (12+)
09.30, 16.45 "5 причин остаться дома"

(12+)
09.45, 00.15 "Наши иностранцы" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
10.15, 14.30 "Евразия. Регионы" (12+)
10.30, 15.45, 03.45, 05.45 "Специаль-

ный репортаж" (12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"

(12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

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

вым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)

05.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

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

(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 Т/с "Невский. Тень архитектора"

(16+)
23.15 Сегодня

23.35 Т/с "Золотой запас" (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с "Схватка" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/Ф "ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ"

(16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с "Десант есть десант" (16+)
15.05 Новости
15.10 "МатчБол"
15.40 Х/Ф "СТРИТРЕЙСЕРЫ" (16+)
18.00 Х/Ф "ОКТАГОН. БОЕЦ VS РЕС-

ТЛЕР" (16+)
19.20 Новости
19.25 Х/Ф "ОКТАГОН. БОЕЦ VS РЕС-

ТЛЕР" (16+)
20.05 Х/Ф "ФАРТОВЫЙ" (16+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Новости
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-

нала. "Санкт-Паули" – "Борус-
сия" (Дортмунд)

00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.35 "Есть тема!" (12+)
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. "Локомотив" (Россия) –
"Дрезднер" (Германия) (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Х/Ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ"

(16+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Спектр". Художник Зак Кахадо.

США (12+)
06.45 "Жашауну бетлери". Обще-

ственно-политический теле-
журнал (балк.) (12+)

07.15 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.)(12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
08.50 "Унутулмазлыкъ тизгинле"

(балк.) (12+)
09.05 "Кот, петух, лиса". Детский

спектакль (6+)
09.30, 11.30, 14.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)
09.45, 16.45 "Чемпионы Евразии" (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, 00.15 "Вместе выгодно" (12+) '
10.30, 14.20 "Рожденныев СССР" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55

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

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

(12+)
12.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 22.30, 04.15 "Наши иностранцы"

(12+)

13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.45, 23.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
16.30 "Специальный репортаж" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "СабийгъэгуфIэ". Передача для

детей (каб.) (6+)
17.40 "Сабийликни дуниясы" (балк.)

(6+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Жырчы". Телеочерк о жизни и

творчестве заслуженного ар-
тиста КБР А. Газаева (балк.)
(12+)

20.20 "Время и личность". Саладин
Жилетежев (12+)

20.50 "Уахътыншэ". Классик кабар-
динской литературы Б. Пачев
(каб.) (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
23.15 "Такие талантливые" (12+)
00.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
02.55 "Будь, готовь!" (12+)
03.45 "Специальный репортаж" (12+)
04.30 "Специальный репортаж" (12+)
04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
04.55 "Будь, готовь!" (12+)
05.30 "В гостях у цифры" (12+)

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"

(12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)

05.15 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

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

(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 Т/с "Невский. Тень архитектора"
(16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с "Золотой запас" (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с "Схватка" (16+)

06.00 Внимание! В связи с проведени-
ем профилактических работ ка-
нал начинает вещание в 10.00

10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с "Десант есть десант" (16+)
15.05 Новости
15.10 Автоспорт. "Рождественская гон-

ка чемпионов" (0+)
15.40 "Громко" Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"

(Уфа) – ЦСКА
19.20 Новости
19.25 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы.

Мужчины. Россия – Словакия
21.35 Все на Матч! Прямой эфир
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фи-

орентина" – "Дженоа"
00.45 Все на Матч! Прямой эфир

01.35 "Есть тема!" (12+)
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-

нит" (С.-Петербург) – ЦСКА
03.55 Новости (0+)
04.00 "Человек из футбола" (12+)
04.30 "Всё о главном" (12+)
04.55 "Громко" (12+)

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

06.30 "След в жизни". 100 лет со дня
рождения народного писателя
КБАССР А. Налоева (12+)

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

08.20 "Аламатды дуния дегенинг!..."
Поэт А. Бегиев (балк.) (12+)

08.50 "ЕхъулIэныгъэ". Студент уни-
верситета "Royal Russell" (г.
Лондон) А. Каноков (каб.)

09.15 "Уи хамэу зэй сыщытакъым"
М.Ю. Лермонтов (каб.) (12+)

09.30 "Этикет от А до Я" (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, 13.30 "Специальный репортаж"
(12+)

10.30, 16.30 "Сделано в Евразии" (12+)
10.45, 16.45 "Евразия. Регионы" (12+)
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 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,

05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин остаться

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

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 01.30, 05.30 "Такие талантли-

вые" (12+)
15.45 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "Кот, петух, лиса". Детский

спектакль (6+)
17.20 "Сабийхэм папщIэ" (каб.) (12+)
17.50 "Унутулмазлыкъ тизгинле"

(балк.) (12+)
18.10 "Спорт майдан" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Спектр" (12+)
20.15 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.)(12+)
20.40 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
21.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
22.30, 01.15 "Специальный репортаж"

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

02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 16.20 "Евразия. Дословно"(12+)
11.30 "5 причин остаться дома" (12+)
12.30, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии" (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+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."

(балк.) (6+)
17.35 "Добрый доктор". Передача для

детей (12+)
18.00 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня"(16+)
19.45 "Это надо знать". Медицинский

вестник. Онкология – современ-
ные подходы (12+)

20.15 "ЗэвгъэцIыху". Кандидат меди-
цинских наук Р. Шомахов (каб.)
(12+)

20.50 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"
(каб.) (12+)

21.10 "Заманны чархы" (балк.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно"(12+)
23.15 "5 причин остаться дома" (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.15 "Такие талантливые" (12+)

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

02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.20, 16.20 "Культ личности" (12+)
11.30, 14.45 "Вместе выгодно" (12+)
11.45, 16.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.30 "Такие талантливые" (12+)
13.45 "Чемпионы Евразии" (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 "Эртте биреу бар эди..." (балк.)

(6+)
17.25 "Окрыленные мечтой" (12+)
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..."(16+)
19.55 "Горизонт" (12+)
20.35 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
21.10 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу". Пе-

вец М. Шокуев (каб.) (12+)
22.30 "Такие талантливые" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
04.30 "Наши иностранцы" (12+)



Проведен 2781 ПЦР-тест, выявлено 82 больных с НКИ (за
весь период – 43171). Проведено 296 КТ-исследований, выяв-
лено 128 больных с признаками вирусной пневмонии. В 4 госпи-
талях развернуто 710 коек.

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 54 человека. В гос-
питалях особо опасных инфекций получают лечение 565 паци-
ентов, в т.ч. 14 детей, 6 беременных, 294 из них нуждаются в
кислородной терапии.

В отделениях реанимации находится 84 человека, 10 из них
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
43 пациента находятся на неинвазивной вентиляции легких.

За последние сутки от коронавируса скончались 4 человека
(всего 1512).

На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной
инфекции находятся 3772 человека, из них 1191 – дети, с подтвер-
жденной новой коронавирусной инфекцией – 1504 человека.

Выздоровели 72 человека (всего 39173).
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.
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05.00, 09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
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" с Артемом Шей-

ниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос – 10 лет". Юбилейный

концерт в Кремле (12+)
23.40 "Вечерний Ургант". "Ciao, 2021!"

(16+)
01.00 "Наедине со всеми" (16+)
01.45 "Модный приговор" (6+)
02.35 "Давай поженимся!" (16+)
03.15 "Мужское / Женское" (16+)
0 4.35 "Россия от края до края" (12+)

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

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня рождения Ва-

лерия Ободзинского. "Вот и све-
ла судьба..." (12+)

11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.25 К 110-летию со дня рождения

Кима Филби. "Тайная война"
(16+)

15.40 "Угадай мелодию 1991–2021"
(12+)

16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
18.05 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.05 Х/Ф "НЕ ВСЕ ДОМА" (18+)
01.00 "Наедине со всеми" (16+)
01.45 "Модный приговор" (6+)
02.35 "Давай поженимся!" (16+)
03.15 "Мужское / Женское" (16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра

11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.30 Т/с "Теорема Пифагора" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ"

(16+)
01.00 Х/Ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)

04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/Ф "ДУЭЛЯНТ" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"

(0+)
08.45 "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+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение" с

Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама"

00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
"Браво" и "Los Havtanos" (16+)

01.45 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕ-
ВАНШ" (16+)

03.40 Т/с "Схватка" (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм Дакс" –
"Тампа-Бэй Лайтнинг"

08.30 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир
10.25 Новости
10.30 М/ф "Приключения Рекса" (0+)
10.50 Лыжные гонки. Марафонская се-

рия Ski Classics. 55 км
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой эфир
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.

Женщины
18.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-

тер" – "Венеция"
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ла-

цио" – "Аталанта"
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. "Ростов-Дон" (Россия) –
"Будучность" (Черногория) (0+)

03.00 Санный спорт. Кубок мира (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Волейбол. ЧР "Суперлига Пари-

матч". Мужчины. "Белогорье"
(Белгород) – "Динамо" (Москва)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Мастер и ученики". Выставка,

посвященная Г. Павлову (12+)
06.45 "Оюмла" (балк.) (12+)
07.10 "Бзэ щIэныгъэр и гъуазэу". Б. Би-

жоев (каб.) (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
07.55 "Тайм-аут" (12+)
08.10 "ФIым телэжьэн". Директор шко-

лы интерната №3 г. Нальчика,
Майя Понежена (каб.) (12+)

08.30 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
08.50 "Классика для всех" (12+)
09.30, 12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30

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

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

03.55,05.55 "Будь, готовь!" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

15.30, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
05.00, 05.30 Новости

10.15, 13.30, 04.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (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. Культур-
но" (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"

(12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
01.45 Х/Ф "РОДНЫЕ ПЕНАТЫ" (16+)

05.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Невский. Тень архитектора"

(16+)
23.20 "Своя правда" (16+)

01.15 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
03.30 Т/с "Схватка" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/Ф "ФАРТОВЫЙ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/Ф "ЯРОСЛАВ" (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины
18.05 Смешанные единоборства. UFC

(16+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы. Россия – Словакия
21.05 Баскетбол. Евролига. Муж. ЦСКА

(Россия) – "Милан" (Италия)
21.55 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Новости
22.35 "Точная ставка" (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.

"Лион" – "Сент-Этьен"
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.35 "Есть тема!" (12+)
01.55 Смешанные единоборства. UFC

(16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Специальный репортаж (12+)

04.15 Х/Ф "ВЫШИБАЛА" (16+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
06.50 "Горизонт" (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу"

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

(6+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 13.30, 14.45, 15.30, 16.45,

00.15, 04.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)

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

10.15, 14.35, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии" (12+)

10.30 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55, 05.55 "Будь, готовь!"
(12+)

11.20, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно"(12+)

11.30 "Такие талантливые" (12+)
11.45, 22.30 "5 причин остаться дома"

(12+)

04.45 Т/с "Галка и Гамаюн" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Галка и Гамаюн" (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+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки

"Лебединое озеро" (6+)
16.55 Праздничный концерт, посвя-

щенный 60-летию Государствен-
ного Кремлевского Дворца (12+)

19.10 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Хрустальный" (16+)
00.00 Х/Ф "ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО"

(18+)
01.55 "Наедине со всеми" (16+)
02.40 "Модный приговор" (6+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+)
04.10 "Мужское / Женское" (16+)

05.20 Х/Ф "ВАРЕНЬКА" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время

08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.30 Т/с "Теорема Пифагора" (16+)
17.50 "Танцы со Звёздами" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/Ф "СВОЙ-ЧУЖОЙ" (16+)
03.15 Х/Ф "ВАРЕНЬКА" (16+)

05.00 Х/Ф "ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"

(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
14.00 "НашПотребНадзор" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.40 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
01.20 Х/Ф "БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД" (16+)
03.45 "Русская Америка. Прощание с

континентом" (12+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.25 Новости
10.30 М/ф "Приключения Рекса" (0+)
10.50 М/с "Спорт Тоша" (0+)
11.00 Х/Ф "Я, АЛЕКС КРОСС" (16+)
13.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.40 Новости
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.

Мужчины
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым
16.30 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.

"Герта" – "Бавария"
21.30 Смешанные единоборства. UFC.

Прямая трансляция из США
22.20 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-

лан" – "Ювентус"
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. "Савехоф" (Швеция) –
ЦСКА (Россия) (0+)

03.00 Санный спорт. Кубок мира.

Трансляция из Швейцарии (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ.

Трансляция из Перми (0+)

06.00 "Ыйыкъ"(16+)
06.15 "Акъылманла айтханлай" (балк.)

(12+)
06.30 "Сыйлы къонакъ" (балк.) (12+)
07.05 К 100-летию образования КБР.

"Начало". Передача первая (12+)
07.30 "Республикэм щыхъыбархэр"

(16+)
07.45 "ЦIыху гъащIэ". Памяти канди-

дата исторических наук Евге-
нии Налоевой (каб.) (12+)

08.20 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (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 "Рожденные в СССР" (12+)
09.45, 14.15, 01.15 "Чемпионы Евра-

зии" (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 00.30 "Ев-

разия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"

(12+)
10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45, 14.45, 02.15 "Наши иностранцы"

(12+)
10.55, 12.55, 13.55, 23.55, 00.55 "Будь,

готовь!" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)

17.01.2022
18.01.2022
19.01.2022
20.01.2022
21.01.2022
22.01.2022
23.01.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

06:04
06:03
06:03
06:02
06:01
06:01
06:00

07:34
07:33
07:33
07:32
07:31
07:31
07:30

12:26
12:26
12:26
12:27
12:27
12:28
12:28

14:46
14:47
14:48
14:49
14:50
14:52
14:53

17:00
17:02
17:02
17:04
17:06
17:07
17:08

18:40
18:42
18:42
18:44
18:46
18:47
18:48

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

12.20, 15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)

12.35, 23.30, 05.45 "Чемпионы Евра-
зии" (12+)

12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.20, 00.30 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
16.30 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "Вагъуэ цIыкIу". Детский образ-

цовый ансамбль народного
танца (каб.) (6+)

17.45 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Оюмла". Интернет-зависи-

мость (балк.) (12+)
20.10 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
20.20 "Мастер и ученики". Выставка,

посвященная 80-летию народ-
ного художника РФ Германа
Паштова (12+)

20.50 "ФIым телэжьэн". Директор
школы интерната №3 г.
Нальчика Майя Понежева (каб.)
(12+)

21.10 "Бзэ щIэныгъэр и гъуазэу". Док-
тор филологических наук Борис
Бижоев (каб.) (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

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

(12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

ности" (12+)
11.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы"

(12+)
11.45, 14.45, 05.15 "Чемпионы Евра-

зии" (12+)
12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)

14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в
Евразии" (12+)

14.30, 01.30, 04.15 "5 причин остаться
дома" (12+)

15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"
(12+)

16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 "Билляча" (б+)
17.20 "Дыщэ пхъуантэ" (каб.) (6+)
17.40 "Детский мир" (6+)
18.05 "Кошкин дом". Детский спек-

такль (6+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Акъылманла айтханлай" (балк.)

(12+)
19.15 "Сыйлы къонакъ" (балк.) (12+)
19.50 "Ыйыкъ" (16+)
20.05 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
20.45 "Щыху гъащIэ". Памяти канди-

дата исторических наук Евге-
нии Налоевой (каб.) (12+)

21.20 "Республикэм щыхъыбархэр"
(16+)

21.35 К 100-летию образования КБР.
"Начало". Передача первая (12+)

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

00.45 "В гостях у цифры" (12+)

12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
14.30, 23.30 "Специальный репортаж"

(12+)
15.15, 00.15, 03.45 "5 причин остаться

дома" (12+)
15.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
16.00 "Иш этсем" (балк.) (12+)
16.30 "Путевые заметки". Приэльбру-

сье (12+)
16.40 "Самое дорогое". Кандидат ме-

дицинских наук З. Ахохов (12+)
17.10 "Новогодний концерт". Заслу-

женный артист РФ А.Ташло.
1-я часть (12+)

17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 "Вместе" (т/к "Мир-24")
19.30 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
20.00 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
20.40 "ДифI догъэлъапIэ". Творческий

вечер солиста ансамбля "Че-
гемские водопады" Аслана Мам-
решева (каб.) (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

22.15 "Рожденные в СССР" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
02.30 "Вместе" (16+)
03.55 "Будь, готовь!" (12+)
04.30 "Рожденные в СССР" (12+)
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)



НЕСМОТРЯ на усилия врачей, но-
шение масок и вакцинацию, коро-

навирусная инфекция не заканчивает-
ся, а приобретает все новые формы. 26
ноября 2021 года по рекомендации Тех-
нической консультативной группы ВОЗ
по эволюции вирусов (TAG-VE) ВОЗ обо-
значила вариант B.1.1.529 как "Омик-
рон". Решение было основано на пред-
ставленных TAG-VE доказательствах,
что у штамма Omicron есть несколько
мутаций, которые могут повлиять на его
поведение, например, на быстроту рас-
пространения или серьезность вызыва-
емого заболевания.

ЧЕМ ОПАСЕН НОВЫЙ
ОМИКРОН-ШТАММ

Официально омикрон штамм выявлен
в России и более чем в 100 странах
мира. По предварительным данным
симптомы при заражении менее тяже-
лые, чем при варианте Дельта. Вирус
опасен тем, что способен быстро зара-
жать большое количество людей и со-
здавать нагрузку на систему здравоох-
ранения.

По данным ВОЗ омикрон способен об-
ходить иммунную защиту и вызывать за-
болевание у переболевших коронавиру-
сом или тех, кто был привит давно и не
получил бустерную дозу.

Под угрозой находятся невакциниро-
ванные лица из групп риска – пожилые,
пациенты с хроническими заболевани-
ями, иммунодефицитами, онкологией.
Еще одна опасность нового штамма со-
стоит в том, что он чаще других вариан-
тов поражает детей и подростков.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
ОМИКРОН-ШТАММА

В связи с высокой вирулентностью пе-
редача коронавируса омикрон идет по
разным данным в 3–5 раза быстрее, чем
дельта и других штаммов. Сократился
также инкубационный период. Макси-
мальный период от момента заражения
до появления первых симптомов со-
ставляет 14 суток, но у многих пациен-
тов клинические признаки проявляются
на третий день.

РАННИЕ СИМПТОМЫ

Первые симптомы нового штамма
омикрон у взрослых напоминают при-
знаки ОРВИ и гриппа. Заболевание на-
чинается с общего недомогания и уста-
лости, затем присоединяются следую-
щие проявления:

• болезненность и першение в горле,
сухой кашель;

• повышение температуры тела до
субфебрильных цифр;

• головные боли, мышечные боли;
• снижение аппетита;
• повышенная сонливость, вялость,

которые являются признаками интокси-
кации.

Экспертом медицинской страховой
компании в Южной Африке Райном Роу-
чем были названы новые симптомы
штамма омикрон. По его словам, первые
признаки заражения – внезапная беспри-
чинная охриплость и боли в спине. По
имеющимся данным изменение голоса
может появиться за несколько дней до
развития клинической картины ОРВИ.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ
ШТАММА ОМИКРОН

Британские ученые из компании ZOE,
создавшие приложение для отслежива-

ния ковид-19, проанализировали симп-
томы тысяч людей, у которых был выяв-
лен коронавирус в октябре (дельта-ва-
риант) и в декабре (омикрон-штамм). Со-
гласно предварительному анализу, чет-
ких различий в ранних проявления раз-
ных штаммов не обнаружено. В обоих
случаях в первые 3 суток у половины за-
болевших отмечаются классические
симптомы: жар, кашель, потеря вкуса /
обоняния.

Ученые из Великобритании выделили
5 характерных проявлений заражения:
головная боль, чихание, насморк, уста-
лость и боль в горле. Некоторые забо-
левшие отмечали потерю аппетита, силь-
ный кашель и туман в голове.

СИМПТОМЫ ОМИКРОН-ШТАММА
ПО ДНЯМ

• В начале болезни омикрон протекает,
как обычное ОРВИ. Заболевание начи-
нается с общего недомогания, головных
и мышечных болей, усталости, однако
затем, в отличие от обычной простуды,
которая развивается медленно, при ко-
ронавирусе быстро присоединяется за-
ложенности носа, боль и першение в гор-
ле.

• От первых признаков болезни до ее
развернутой клинической картины мо-
жет пройти от нескольких часов до 1-2
суток.

• При тяжелом течении на 5 день от
начала заболевания состояние пациен-
тов ухудшается, появляется одышка,
нехватка воздуха, прогрессирует сла-
бость, повторно повышается темпера-
тура тела.

В своем заявлении руководитель Ека-
теринбургского центра "Вектор" Роспот-
ребнадзора А. Семенов сообщил, что
главный симптом омикрон штамма коро-

навируса в том, что вирус быстро (по
сравнению с другими вариантами) спус-
кается в легкие. Благодаря повышенной
тропности к эпителию, воспаление раз-
вивается спустя 3–5 дней с момента по-
явления симптомов.

У ВЗРОСЛЫХ

У большинства пациентов коронави-
русная инфекция протекает по схожему
с простудой сценарию. Основные симп-
томы омикрон-штамма у взрослых:

• головная боль;
• насморк и чихание;
• боль в горле;
• снижение аппетита;
• повышенная усталость.
Интенсивная головная боль появляет-

ся одной из первых, носит двухсторонний
пульсирующий или давящий характер и
плохо поддается действию обезболива-
ющих.

У 60% заболевших встречается зало-
женность носа и насморк, а вот потеря
обоняния, характерная для первых вари-
антов ковид-19, встречается не более
чем у трети инфицированных. По данным
Discovery Health новым необычным сим-
птомом штамма омикрон выступают ин-
тенсивные боли в области поясницы.

СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ У ДЕТЕЙ

У заболевших новым штаммом детей
в 15% случаев появляется сыпь, отмети-
ла сотрудник Г.Н. Габричевского Дарья
Хавкина. У несовершеннолетних отмеча-
ется лихорадка, насморк, боли в горле,
кашель.

Омикрон штамм вызывает следующие
симптомы у детей:

• повышенная утомляемость, слабость,
сонливость;

• отказ от еды, снижение аппетита;
• боли в мышцах и суставах;
• тошнота, рвота, боли в животе, рас-

стройства кишечника.

МОЖЕТ ЛИ ОМИКРОН ПРИВЕСТИ
К ДЛИТЕЛЬНОМУ ПОСТКОВИДНО-

МУ
СОСТОЯНИЮ?

Часть людей после выздоровления
сталкивается с лонг-ковидом и постко-
видными состояниями, которые значи-
тельно ухудшают качество жизни.

Наталья Пшеничная, директор по кли-
нико-аналитической работе ЦНИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора, в сво-
ем заявлении отметила, что постковид-
ный синдром после перенесенного
омикрон-штамма не будет отличаться от
состояния после заражения другими ва-
риантами коронавируса.

К факторам риска относят средний и
пожилой возраст, наличие сопутствую-
щих заболеваний, отсутствие прививок.
Затяжной кашель, слабость, одышка,
нарушения сна, тревога и депрессия со-
храняются у каждого пятого переболев-
шего COVID-19 независимо от степени
тяжести протекающей патологии.

НЕОБЫЧНЫЕ ПРИЗНАКИ
НОВОГО ШТАММА ОМИКРОН

Врачи из ЮАР отмечали следующие
"новые" симптомы заболевания штам-
мом омикрон:

• учащенный пульс;
• пульсирующая головная боль, кото-

рую сложно купировать обезболиваю-
щими препаратами;

• интенсивная боль во всем теле, пре-
имущественно в области поясницы.

Мышечные боли могут сохраняться
длительное время вплоть до полного
выздоровления.

ПОРАЖЕНИЕ ЛЁГКИХ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ
ОМИКРОН-ШТАММОМ

В течение 3–5 дней развивается спе-
цифическая вирусная пневмония. Зара-
жение провоцирует сухой кашель,
одышку, ощущение нехватки воздуха.

Однако пациенты с поражением лег-
ких, вызванных новым вариантом коро-
навируса, реже нуждаются в интенсив-
ном лечении и оксигенотерапии. Во
время первых трех волн госпитализи-
рованные почти в 80% случаев нужда-
лись в кислороде. Текущая волна за-
болеваемости в ЮАР показывает, что
в нем нуждаются только 10% пациен-
тов.

КАК ОТЛИЧИТЬ ОМИКРОН-ШТАММ
ОТ ПРОСТУДЫ

Клинические проявления омикрона
схожи с симптомами ОРВИ и гриппа –
весьма распространенных заболева-
ний в зимнее время года. Несмотря на
то, что у большинства новый штамм
коронавируса протекает в легкой фор-
ме, пока никто не знает, насколько се-
рьезными могут быть его последствия,
поэтому нельзя к нему относиться, как
к банальной инфекции. По этой при-
чине важно не упустить начало забо-
левания.

При первых признаках недомогания
важно обращаться к врачу и пройти
ПЦР-исследование: только с его помо-
щью можно выявить причину болезни и
установить, какой вариант коронавиру-
са стал причиной заражения.

Чтобы обезопасить себя и окружаю-
щих, важно не пускать дело на самотек
и не заниматься самолечением, а про-
ходить терапию только под контролем
специалистов.

ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ ШТАММОМ "ОМИКРОН" В РФ
ЗА ПРАЗДНИКИ ВЫРОСЛО ВТРОЕ

Число случаев заражения штаммом "омикрон" в России за новогодние празд-
ники выросло втрое, до 305. Об этом заявила во вторник глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронави-
русной инфекцией при правительстве РФ.

"Случаи [заражения омикрон-штаммом] зарегистрированы сегодня в 13 субъек-
тах РФ, в первую очередь в Москве, Московской области. Также это Ростовская
область, Пермский край, Санкт-Петербург, Мурманская, Ленинградская, Орловс-
кая, Оренбургская области, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская,
Нижегородская области", – сказала она. "49 случаев – из двух очагов, которые
мы зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ, – добави-
ла глава Роспотребнадзора. – На сегодняшний день очаги закрыты, все выздо-
ровели, вылечены, но количество пострадавших в каждом из очагов было доста-
точно большим".

По словам Поповой, в целом заболеваемость ковидом в РФ снизилась на 19,4%
за первую неделю 2022 года. "По итогам первой недели этого года в стране заре-
гистрировано 112 006 случаев заболевания COVID-19, показатель составляет
76,33 на 100 тыс. населения, что еще ниже на 19,4%, чем на финальной недели
прошедшего года", – сказала она. 28 декабря Попова сообщала о снижении за-
болеваемости ковидом за неделю в РФ на 11,2%.

ОМИКРОН-ШТАММ КОРОНАВИРУСА В РОССИИ

Первые случаи заболевания в РФ были "завозными" – пациенты вернулись из
Франции и Египта и спустя несколько дней обнаружили у себя признаки инфек-
ции. Их болезнь протекала в легкой форме, а при обследовании контактных лиц
результаты анализов на COVID-19 были отрицательными.

Новый штамм омикрон в России к концу декабря был подтвержден у 103 паци-
ентов. Процент госпитализации больных с данными вариантом коронавируса
низкий.

До начала января 2022 года официально не было зарегистрировано смертель-
ных случаев от штамма омикрон в России, однако по мнению вирусолога Альтш-
тейна, статистика может измениться при его массовом распространении.

УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

В 35 регионах заболеваемость ковидом превышает среднероссийский уровень.
"Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации и заключаются они в том, что
в 35 регионах [РФ] показатель [заболеваемости ковидом] превышает среднерос-
сийский", – сказала она.

Попова также отметила, что в возрастной группе старше 65 лет показатели по
заболеваемости остаются максимальными по стране. "Я уже сказала, что [пока-
затель составляет] 76,3 в целом по стране и 117,3 среди возрастной группы на
100 тыс. населения старше 65 лет", – добавила она.

Попова отметила, что при неблагоприятном сценарии число выявляемых за
день случаев заражения коронавирусом в России может стать шестизначным.
"Конечно же, мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессими-
стичные, и оптимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в
пессимистичном варианте прогноз по возможному <...> растущему выявлению
количества случаев [заражения] <...> до шестизначных цифр на территории РФ
при неблагоприятном развитии [ситуации] и при несоблюдении тех требований,
о которых мы говорим уже два года", – сказала она.

Попова призвала быть готовыми к пессимистичному варианту развития собы-
тий, так как "омикрон" заразнее предыдущих штаммов коронавируса.

ВАЖНО! Средняя длитель-
ность инкубационного периода
составляет 7 суток.

ВАЖНО! Вся информация в
статье носит ознакомитель-
ный характер и не является ру-
ководством к действию. Назна-
чать лечение при COVID-19 дол-
жен врач с учетом тяжести за-
болевания. Самолечение опасно
для вашего здоровья!
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В бою принял командование
взводом и удержал порядок во
взводе за убылью офицера".
Таким образом, Оли Гетаов в
феврале 1915 года стал пер-
вым полным Георгиевским ка-
валером в рядах Кабардинс-
кого конного полка.

ОЛИ Гетаов находился на
фронте до мая 1915

года. В связи с резким обо-
стрением ревматизма был от-
командирован из полка на ро-
дину "для поправления здоро-
вья". 5 августа 1915 года юн-
кер 1-й сотни Кабардинского
полка О. Гетаов обратился с
"прошением" к начальнику
Нальчикского округа подпол-
ковнику Султанбеку Клишбие-
ву: "Страдая ревматизмом, я
был освобождён из Действу-
ющей армии на поправку и из-
лечение сроком до 10-го чис-
ла сего августа месяца. Но
так как я от означенной бо-
лезни не поправился, с тру-
дом хожу пешком, а также не
в состоянии ездить верхом,
покорнейше прошу распоря-
жения Вашего Высокоблаго-
родия об освидетельствова-
нии моего здоровья через под-
лежащих врачей, если воз-
можно – в слободе Нальчик, и
выдаче мне свидетельства о
моей болезни, дабы я имел
возможность ходатайство-
вать об отсрочке мне отпус-
ка". Подполковник Клишбиев,
написав на обороте проше-

ния: "Прошу об освидетель-
ствовании юнкера Гетаова в ко-
миссии врачей", направил его
начальнику Нальчикского гарни-
зона поручику Орликову. Потом
на том же прошении появилась
и запись "комиссии врачей" об
освидетельствовании Гетаова и
направлении его на лечение в
Пятигорский военный госпиталь.

На фронт Оли Гетаов из-за
своего ревматизма больше не
вернулся. Жил с семьёй в селе-
нии Атажукино-I.

СУДЬБЕ было угодно, что-
бы полный Георгиевский

кавалер Оли Гетаов после рус-
ско-японской войны, службы в
"летучем отряде" для борьбы с
грабежами и разбоями, а потом
Первой мировой войны, погиб не
от вражеской пули, а был убит
односельчанином в родном се-
лении, на почве возникшей враж-
ды. В официальном документе
значилось, что 1 ноября 1917
года в 14 часов Оли Гетаов сто-
ял и разговаривал на улице со
всадником Кабардинского конно-
го полка Бесланом Герандукови-
чем Ойтовым. В этот момент был
произведён выстрел из пятиза-
рядной австрийской винтовки, и
О. Гетаов получил ранение со
спины в правый бок навылет.
Рана оказалась смертельной.

До 2020 года никто о месте, где
похоронен единственный полный
Георгиевский кавалер села Заю-
ково, не вспоминал. Когда мы на-
чали заниматься передачей не-
вручённой медали "За оборону
Сталинграда" его сына Зарифа,
воина 115-й отдельной кавале-

рийской дивизии, пропавшего
без вести в июле 1942-го, по-
считали своим долгом в канун
150-летия со дня рождения его
отца, Оли Гетаова, провести
работу по сохранению и увеко-
вечению его памяти, посколь-
ку, вспоминая Зарифа Гетаова,
защитника Отечества в годы
Великой Отечественной вой-
ны, невозможно было не
вспомнить о его отце – герое
русско-японской и Первой ми-
ровой войн. В этом нам помог
и провёл большую работу
правнук Оли Белимготовича
Анатолий Исуфович Гетаов.
Вместе с родственниками 5
мая 2020 года он нашёл место
захоронения Оли Гетаова и ря-
дом с прежним они установи-
ли новое надгробие. Анатолий
Гетаов собрал все материалы,
имеющиеся в архивах Нальчи-
ка и Москвы. Встречался с
Олегом Леонидовичем Оп-
рышко, благодаря которому
стала доступна нам информа-
ция о подвигах Оли Гетаова.

К сожалению, имя Оли Гета-
ова до сих пор нигде не увеко-
вечено. Его имени, как и ос-
тальных полных Георгиевских
кавалеров нашей республики,
нет на доске Героев на площа-
ди Согласия в Нальчике. При-
шло время исправить явную
несправедливость. Он был
среди тех, кто считал, что есть
Родина, которую необходимо
защищать независимо от по-
литического строя.

А. НАХУШЕВ,
Д. НАХУШЕВА.

Погодно-климатические ус-
ловия текущей зимы проявля-
ются повышенным темпера-
турным режимом, отсутствием
снежного покрова на полях и
недостаточностью осадков.
Понятно, что такие условия в
течение зимнего периода вы-
зывают определенное беспо-
койство у сельхозтоваропроиз-
водителей, поскольку при рез-
ком снижении температурных
показателей в дальнейшем су-
ществует реальная угроза по-
вреждения и вымерзания посе-
вов, а недостаток влаги на по-
лях может привести к негатив-
ным последствиям уже в пер-
вой половине весенне-летней
вегетации озимых.

Вместе с тем, обобщая гид-
ротермические условия, на
фоне которых происходит пе-
резимовка озимых культур,
следует отметить, что они яв-
ляются достаточно благопри-
ятными, поскольку растения на
протяжение большей части
этого времени не чувствовали
негативного воздействия низ-
ких температур, в меру были
обеспечены влагой и в светлое
время суток имели возмож-
ность восстанавливать процес-
сы жизнедеятельности. До на-
стоящего времени с начала
зимы веских причин для по-
вреждения, а тем более для
гибели посевов, не наблюда-
лось, поскольку в декабре и
первой декаде января на фоне
утренних густых туманов и не-
значительных осадков продол-
жал удерживаться повышен-
ный температурный режим.

Вместе с тем, есть большая
вероятность возобновления
активной вегетации озимых в
сравнительно ранние сроки,
что при качественном уходе за
посевами может обеспечить
весомый урожай, по крайней
мере, не хуже, чем в предыду-
щие годы. Среди первоочеред-



Состояние посевов
озимых культур

на 11 января 2022 года

В целях оценки состояния посевов озимых куль-
тур по Баксанскому району и г.о. Баксан в составе
комиссии специалисты филиала ФГБУ "Россель-
хозцентр" по КБР провели фитосанитарный мони-
торинг 11 января 2022 г. Состояние посевов ози-
мых культур отмечено как удовлетворительное.
На данный момент фаза развития культур – всхо-
ды, 3 листа. Болезней и вредителей не отмечено.



В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 1037 от 28 июня
2021 года, единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки беременнос-
ти, Фондом социального страхования РФ назна-
чается и выплачивается при постановке на учет
в медицинское учреждение до 01.07.2021 г.

Женщинам, которые взяты на учет после
01.07.2021 г., ежемесячное пособие назначает-

Уважаемые работодатели!
ся и выплачивается Пенсионным Фондом Рос-
сии в соответствии с вышеуказанным Постанов-
лением.

На основании вышеизложенного, региональ-
ное отделение Фонда просит вас не направлять
по данному виду пособия электронные реестры
сведений, если застрахованное лицо поставле-
но на учет в медицинское учреждение после
01.07.2021 г.

В обиход прочно вошел новый термин –
"проактивные услуги". Разберемся в том, что
это значит, и какие услуги Пенсионного фон-
да таковыми являются.

Проактивные услуги иными словами можно
назвать беззаявительными. То есть клиентам
Пенсионного фонда больше не нужно подавать
заявление на оформление таких услуг лично,
ведь территориальные органы ПФР сделают все
самостоятельно.

Ежемесячная денежная выплата инвали-
дам и детям-инвалидам

Сегодня в проактивном режиме по данным
Федерального реестра инвалидов назначается
ежемесячная денежная выплата инвалидам и
детям-инвалидам. Выплата устанавливается со
дня признания человека инвалидом или ребён-

Услуги ПФР в проактивном формате
ком-инвалидом и назначается в течение 10 дней
с момента поступления в реестр сведений об
инвалидности.

СНИЛС
Родителям больше не требуется оформлять

СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020
года. Пенсионный фонд самостоятельно офор-
мит и пришлет информацию об этом и номер
индивидуального лицевого счета ребенка в лич-
ный кабинет мамы на портале Госуслуг.

Материнский капитал
В проактивном режиме выдаются сертифика-

ты на материнский капитал. Пенсионный фонд
оформляет их самостоятельно с использовани-
ем данных, поступающих из реестра ЗАГС. Элек-
тронный сертификат направляется в личный
кабинет родителя на сайте ПФР.

 Жилой дом (г. Баксан), во дворе времянка, хозпостройки, уч. 15
сот. Цена договорная. Обр.: т. 8-928-705-02-89.

 В кафе требуется ТЕХНИЧКА
с 8 до 12 час. Оплата 500 руб./
день. Обр.: тт. 8-967-419-95-47,
8-988-937-31-35.
 Требуется ШВЕЯ с опытом
работы, доставка на работу
транспортом. УЧЕНИЦЫ на
швейные машинки. Обр.: т. 8-
928-708-35-75.

Домашний Фермер реализует КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости. Доставка т. 8-909-442-81-71.

 Внимание пенсионерам, получающим минимальный размер
пенсии. Окажем юридические услуги по освобождению пенсии от
взыскания/ареста. Запись по тел. 8-938-078-53-59. Консультация
бесплатная.

Администрация, Советы ветеранов и женщин с.п. Н. Куркужин
извещают о смерти труженицы тыла ЧЕМАЗОКОВОЙ Лены Ци-
кушевны и выражают глубокие соболезнования семье и близ-
ким покойной.

ных задач для сельхозтовароп-
роизводителей – борьба с мы-
шевидными грызунами, прове-
дение подкормки недостаточно
развитых посевов, обследова-
ние полей озимых зерновых
культур с целью определения
дальнейшей стратегии борьбы
с сорняками, болезнями и вре-
дителями.

Всем сельхозтоваропроизво-
дителям рекомендуется в це-
лях защиты посевов и недопу-
щения потерь урожая провес-
ти обследования на наличие
жилых нор мышевидных грызу-
нов. В случае достижения вре-
дителем экономического поро-
га вредоносности (ЭПВ): 50 и
более жил. нор/га на озимых
культурах, 100 и более жил.
нор/га на многолетних травах
провести обработки одним из
зарегистрированных роденти-
цидов, не дожидаясь дальней-
шего возрастания численнос-
ти. Одним из таких высокоэф-
фективных препаратов явля-
ются отравленные приманки на
основе изоцина – бактериаль-
ный препарат на зерне для ис-
требления мышевидных грызу-
нов, который вырабатывается
в лаборатории филиала ФГБУ
"Россельхозцентр" по КБР.

Профилактическая борьба с
использованием биологических
родентицидов должна прово-
диться независимо от числен-
ности вредителя постоянно. В
случае сохранения высокой
численности вредителя обра-
ботки проводить повторно. Для
снижения резистентности (при-
выкания) грызунов в обязатель-
ном порядке нужно чередовать
химические родентициды с
биологическими препаратами.

М. ХАМУРЗОВА,
ведущий специалист
по защите растений
Баксанского отдела
"Россельхозцентр"

по КБР.


