

А АКТИВНОЕ содействие и существенный вклад в оргаЗ
низацию и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ Благодарственным

письмом Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в СКФО отмечен ряд сотрудников Министерства внутренних дел по КБР.
Отрадно отметить, что среди награжденных начальник Межмуниципального отдела МВД России "Баксанский", полковник
полиции Асланби Хежев. Высокую награду ему вручил Главный федеральный инспектор по КБР аппарата Полномочного
Представителя Президента РФ в СКФО Тимур Макоев. В мероприятии принял участие Министр МВД по КБР генерал-майор полиции Василий Павлов, который тепло поздравил отличившихся сотрудников с заслуженной наградой.
Ауес НЫРОВ.



На днях Глава КБР Казбек
Коков провел встречу с победителями и финалистами Всероссийского конкурса для
школьников "Большая перемена", что является проектом
президентской платформы
"Россия – страна возможностей". Встреча прошла в формате живого общения. Приятно подчеркнуть, что среди финалистов оказалась и наша
землячка – ученица МОУ СОШ
№3 имени Б.М. Нахушева
сельского поселения Заюково
Даяна Шомахова.
Гордятся своей ученицей и преподаватели, и одноклассники и желают ей, чтобы ее творческий поток не иссякал, а впереди ждали новые успехи в учебе и общественной жизни.
А. БАТОКОВ.

В целях исполнения плана
мероприятий муниципальной
программы "Реализация основных направлений молодежной
политики в Баксанском муниципальном районе на 2020–2022
годы" в Доме культуры с.п.
Жанхотеко прошло районное
мероприятие, организованное
отделом по работе с молодёжью и спорту райадминистрации совместно со специалистом по делам молодёжи с.п.
Жанхотеко Марьяной Тезовой
на тему "Межнациональные,
межрелигиозные, межличностные отношения в молодежной
среде. Пути их решения".
В мероприятии приняли участие представители райадминистрации, специалисты отде-

ла по работе с молодежью района Мухамед Каскулов, Диана
Абрегова, МО ВОО "Молодая
Гвардия Единой России" Темирлан Апшев, местных администраций сельских поселений
Атажукино и Кишпек Елена Апшева и Ислам Шикобахов.
Во время беседы, прошедшей в теплой дружеской обстановке, состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования межличностных и межнациональных отношений. Обсуждены и другие вопросы. Было
подчеркнуто, что в Жанхотеко
проживают кабардинцы и балкарцы, которые, к счастью, живут в дружбе и согласии. Решено сделать все возможное, чтобы дружба только крепла.

Несмотря на пандемию, в
республике продолжается
строительство и ввод в эксплуатацию социально значимых объектов. К таким,
несомненно, относится и
возведение новой автобусной станции и рыночных
павильонов в районе "Кооператор" г. Баксана.
Все соответствующие работы проводит ООО "Вектор", и, как пояснил его генеральный директор Ахмед
Хажмударович НАХУШЕВ,
стройке предшествовала
большая предварительная
работа по соблюдению всех
технических и процессуальных вопросов на этапе утверждения проекта строительства. Это и геодезия
земельного участка, топосъемка и т.п. И, конечно, согласование со всеми инстанциями.
АБОТЫ начинались
строго по плану: подготовка участка, разбивка, все
необходимые действия, проводимые при постройке зданий. На каждом этапе трудились свои специалисты, работала техника – как своя (принадлежащая ООО "Вектор"),
так и арендованная. Непосредственно строительство
объекта началось в конце
марта текущего года, и, как
смогла убедиться редакция
нашей газеты, уже выполнено
на 90 процентов возведение
объекта в целом.
По словам А.Х. Нахушева, по
проекту запланировано построение на участке, площадью
в два с половиной гектара, новой автостанции со зданием
администрации, подъездной
площадкой в обрамлении по
периметру торговыми рядами.
На сегодняшний день двухэтажное здание в центре участка (на снимке вверху), возведено полностью, ведутся кровельные работы. Здесь будет
удобный зал ожидания с кассами, медкабинет, комната матери и ребенка. На втором эта-
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же – кабинеты администрации
автостанции. Предполагается,
что с вводом объекта транспортной инфраструктуры сюда будут
заезжать не только городские и
районные маршрутки, но и междугородние автобусы.
Сейчас на стадии кровельных
работ находятся все возводимые
объекты. В одном из торговых
павильонов (на снимке внизу)
уже вставлены стеклопакеты,
скоро можно будет параллельно
с уличными работами проводить
и отделочные. На данном этапе
здесь уже началась прокладка,

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

канализации, водоотведения,
водопроводных и газовых
труб.
– Особых трудностей у нас
сейчас нет, – рассказывает Ахмед Нахушев, – с финансированием, стройматериалами,
техникой все в порядке. Правовая сторона вопроса строительства отрегулирована, все
согласовано с соответствующими инстанциями. Единственный фактор риска – погодные условия, от них, конечно, многое зависит...
Ориентировочно можно
ждать сдачи объекта в апреле 2022 года. Ввод автостанции в эксплуатацию состоится после окончания наружных
и внутренних строительных
работ, облагораживания всей
площади объекта. А это и
удобный подъезд к комплексу,
и асфальтовое покрытие открытой стоянки автобусов,
озеленение и возведение необходимой инфраструктуры, в
том числе установка камер видеонаблюдения на всей территории автостанции и торговых рядов. Осталось отметить, что строительством руководят дипломированные
специалисты: прорабы, инженеры, электрики, строители.
Возможно, услугами новой
современной автостанции, а
также и торговыми рядами,
уже будущим летом смогут
воспользоваться жители нашего района и г.о. Баксан.
Светлана ХАМУКОВА.

В Баксанском межрайонном отделении судебных приставов состоится прием граждан
4 декабря жителей муниципалитета примет начальник отдела организационно-контрольной
работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций
УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике A.M. Абдуллаев.
Граждане смогут задать интересующие их вопросы по рассмотрению жалоб, поступивших в порядке, предусмотренном главой 18 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
"Об исполнительном производстве", а также обращений с 14.00 до 19.00 часов.
ВАЖНО: обратившимся необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность
(паспорт), доверенность, удостоверяющую полномочия законного представителя, документ,
удостоверяющий служебное положение руководителя организации, а также средства индивидуальной защиты. Прием граждан осуществляется строго по предварительной записи!


ИЗНЬ Надежды Александровны
Ж
Сухоруковой и ее родных и близких – не исключение, в чем убедился

ваш покорный слуга, "проследив" по
мере возможности за передвижениями
семьи, создавая новые ячейки общества, объединяя их в единое родственное сообщество. И в этом главными источниками информации стали внучки
Н.А. Сухоруковой сестры Надежда Михайловна Малько, которая в настоящее
время живет и работает в Санкт-Петербурге и Ольга Михайловна Малько, учительница МКОУ СОШ №3 им. Р. Калмыкова г.о. Баксан, в доме которой и
состоялась наша беседа.
Сестры помнят многое – что-то по
рассказам старших, а что-то врезалось
в память так, что и через десятилетия
они рассказывают о страшных испытаниях, выпавших на долю бабушки, со
слезами на глазах.
Выросла Надежда Сухорукова в
строгой казачьей семье в станице Наурская, которая в дореволюционный
период относилась к Моздокскому отделу Терской области. Отец Надежды
Александр Сухоруков постоянно находился на острие событий. Получив
высокую должность казачьего атамана станицы Наурской, он дал клятвенное обещание служить верно, честно
и нелицемерно во имя блага казачества и России. Казаки любили и ценили своего предводителя.
Обладая природным даром руководителя, он смог окружить себя деятельными, энергичными, честными и отважными людьми. Был близко знаком с известным политическим и государственным деятелем Сергеем Мироновичем
Кировым. Несмотря на это, атаман был
убит белогвардейцами. Не одно сердце тревожно всколыхнула эта печальная весть...
Е НАДО сегодня расписывать,
каково приходилось семье, которая в сложнейшее время осталась без
кормильца. Может быть, именно тогда
Надя всерьез осознала основные жизненные ориентиры, о которых никогда
не забывала, – стойкость, веру в себя,
правдивость во всем, амбициозность
и умение всего добиваться своим трудом. Забегая вперед, скажу, что впоследствии она всегда старалась научить этому своих детей, а потом эти
же принципы прививала внукам и правнукам.
Ох, крута же на поворотах наша российская история, как нелегко удержаться на ее виражах. И действительно, у
кого век был долог – у того он был всем
полон. Так случилось и с Надеждой Сухоруковой. Ее первое знакомство с местным молодым человеком было коротким, но и этого хватило обоим, чтобы испытать симпатию друг к другу.
Через несколько месяцев образовалась новая семья Скребцовых. Стали
жить душа в душу, уважая и поддерживая друг друга, умея слышать свою вторую половинку. Вскоре один за другим
появились три мальчика, но один из
них умер в годовалом возрасте.
Муж, Иван Павлович Скребцов, выполнял самые разные работы, а Надежда Александровна, окончив курсы
счетоводов-бухгалтеров, трудилась
бухгалтером. Тогда не было праздно
шатающихся людей, все работали. Да
и сыновья, подрастая, становились
опорой для родителей. Но недолго
длилась спокойная и безоблачная
жизнь Скребцовых. То страшное явление, которое зовется коротко "война",
поделила жизнь красивой семьи на
"до" и "после". На защиту своей Родины встали братья Владимир и Николай,
которому едва исполнилось 18 лет.
Позже пришла повестка и их отцу 43летнему Ивану. Прощание было тяжелым для обоих: взгляд мужа долго стоял у Надежды перед глазами.
АЧАЛИСЬ для нее непомерные
заботы, тревоги, переживания в
ожидании весточки с фронта. Сначала
растерялась, потом, придя в себя, стала работать в тылу. А еще умудрялась
находить возможности, чтобы оказать
помощь нашим воинам при обороне
Кавказа. В феврале 1943 года она получила известие о гибели младшего
сына Николая. Ровно через год приходит страшная бумага, извещавшая, что
26 февраля 1944 года погиб муж Иван
Павлович Скребцов. Неизвестно было
ничего и о судьбе старшего сына Владимира. Казалось бы, сердце осиротевшей женщины не выдержит, ведь
она потеряла сразу всех близких лю-
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Надежда Сухорукова

дей. Но, как говорят, горе – горевать, а
дело – делать. И она трудилась самозабвенно, не жалея ни сил, ни здоровья. У
нее не было выходных, приходила домой
только поздно вечером. Днем на лошадях копны таскала, пахала, косила, а ночью рыла окопы в районе станицы Наурской или грузила мешки с зерном в вагоны для отправки нашим бойцам... Ее самоотверженный труд в тылу врага был
отмечен медалями "За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг." и "За оборону Кавказа"...
АПРЯЖЕННЫЕ военные годы сменяются не менее трудными послевоенными. Государство по-прежнему не
могло давать достаточных средств для
нормального существования. Многие овдовевшие женщины в то время жили в
горе и лишениях. И хотя Надежда осталась, как птенец без гнезда, она духом
не падала, потому что всегда помнила о
том, что Господь не дает человеку больше испытаний, чем он может вынести.
Зато мучила себя угрызениями совести
по поводу того, что она не может ничего
узнать о фронтовых судьбах своих сыновей и мужа, хотя писала куда только можно. Надежда уже смирилась, что никогда
их больше не увидит, но все время мечтала: "Хоть бы одним глазком увидеть могилы самых близких людей".
Но вскоре стало известно, что старший
сын Владимир Скребцов, получив в бою
тяжелые ранения и контузию, долго лечился в разных госпиталях, выжил и находится на Дальнем Востоке. Выяснилось, что Владимир воевал в составе 229
авиатранспортного полка 4 авиадивизии
особого назначения в должности техника-лейтенанта. Награжден медалью "За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг."
Несмотря на довольно суровый климат
на Дальнем Востоке, столь внушительное
расстояние и отговоры родственников и
знакомых, Надежда, долго не думая, собрала нехитрые вещи, и отправилась в
далекий путь. Ее встретили радушно.
Успешно адаптировавшись в новых условиях, устраивается в одной из воинских
частей бухгалтером. На работе сложилось все благополучно: трудилась добросовестно, пользовалась уважением и
авторитетом, получала грамоты и благодарности. Ее легкий и уважительный
нрав, необыкновенная доброта привлекали людей. До ухода на пенсию она занимала должность бухгалтера и одновременно всячески помогала Владимиру и
его семье.
АЗАЛОСЬ, что все идет хорошо, но
в голове Надежды Александровны
все чаще стали лихорадочным вихрем
вертеться слова одного из последних
писем младшего сына с фронта: "Потерпи еще немного, мама. Войне скоро конец. Я обязательно вернусь..." Не вернулся. Найти его могилу, побывать в тех местах, где воевал Николай, и стало главной причиной ее переезда к сестре в Беслан, а не смена сурового Дальнего Вос-
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бывало и нелегко, но их поддерживала,
вдохновляла Надежда Александровна.
РЕМЯ между тем шло своим чередом, совершая в природе обычные,
неумолимо неизменные перевороты. Повидать свою сестру-учительницу в Каменномостское приехал молодой, красивый,
скромный и воспитанный парень из КремКонстантиновки – Михаил Малько. Как он
увидел коллегу своей сестры – Лидию
Крымову, попал под ее обаяние и сразу
понял, что это судьба, посланная небесами. Потом стал почаще навещать сестру, вероятно, думая, лишний раз увидеть
ее коллегу.
Вскоре Михаил сделал предложение
своей избраннице, та согласилась и,
скрепив свою любовь узами Гименея, стали жить в Крем-Константиновке. Потом
они купили дом и переехали в Баксан. Как
удивительно порой складывается жизнь.
Хрупкая девушка из Северной Осетии,
конечно, не догадывалась, что любимую
профессию, коллег и друзей найдет в
этом городе, ставшем ей второй родиной.
Забегая вперед, скажу, что здесь она прожила до конца своей жизни. Мне посчастливилось лично знать эту замечательную женщину. Два моих сына и дочь учились у нее.
Быстро бежало время в трудах и заботах. Лидия Федоровна работала в городской СШ №3, преподавала математику,
а муж Михаил Григорьевич был геологоразведчиком на Тырныаузском вольфрамо-молибденовом комбинате. Как-то незаметно подросли и дети. О дочерях – Надежде и Ольге, хоть и вскользь, сказано
выше. Что же касается сына,
имя Александра Михайловича
Малько хорошо известно широкой аграрной общественности России.
Александр Михайлович окончил Баксанскую СШ №3 с золотой медалью в 1982 году, а в
1987 году – Московскую сельхозакадемию им. К.А. Тимирязева с красным дипломом. В
2003–2007 годах он работал
начальником Госсеменной инспекции РФ. По инициативе
А.М. Малько в 2007 году было
создано ФГБУ "Россельхозцентр". С тех пор и по сегодняшний день он успешно возглавляет эту крупнейшую агрономическую сеть в России.
Александр Михайлович
Малько – доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
кандидат биологических наук,
Почетный работник АПК России, автор и соавтор многочисленных научно-методических
работ, монографий, учебников, программ подготовки специалистов в вузах, нормативно-правовых документов, удостоен многих наград, в числе
которых серебряная и золотая
медали "За вклад в развитие
АПК России", Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания России.
Не могу не отметить, что на
всех этапах своей богатой труСёстры Надежда и Ольга на месте довой биографии А.М. Мальзахоронения дяди Николая Скребцова ко никогда не забывал свою
малую родину. Ему близки как
тока на теплый юг. Надежда все будто успехи, так и проблемы АПК Кабардинотаила в себе надежду: "Вдруг наш Коля Балкарии. Наш земляк, в частности, окане погиб, остался жив и живет где-нибудь. зывает всевозможную помощь и поддерА если и погиб, то может, могилу где оты- жку ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР...
ДНАКО вернемся к судьбе нашей
щем". И она продолжала искать, но ни
героини – Н.А. Сухоруковой. Эта
один архив не смог выдать необходимых
обычная женщина с непростой судьбой
данных.
Несмотря на то, что Н.А. Сухорукова оказалась невероятно сильной и смогла
вынесла на своих хрупких плечах всю выжить, а выживая, не растеряла добротяжесть военных и послевоенных лет, ты и человечности до последних своих
видела смерть, перенесла голод, она не дней. По словам сестер Надежды и Ольожесточилась. Наоборот, оставалась в ги Малько, рано овдовев, ей не раз преддуше молодой и была активна и нерав- лагали руку и сердце, но Надежда Алекнодушна к окружающей жизни. Безгранич- сандровна всем давала "от ворот повоно любила родных и близких людей, тя- рот". "Золото на медь не меняю", – суронулась к каждому. И совсем не случайно, во отвечала она всем.
Н.А. Сухорукова была мудра житейской
когда дочь ее сестры после окончания
университета получила направление в мудростью, знала немало поговорок и посовсем незнакомое кабардинское село словиц, умела видеть смешное в жизненКаменномостское, Надежда Александ- ных коллизиях и относилась с иронией к
ровна изъявила желание поехать с ней. материальным проблемам. А еще она
была решительной, бесстрашной, при
Сняв жилье, стали жить вместе.
Племянница Лидия Крымова препода- необходимости хладнокровной, способвала математику. Кроме нее в школе ра- ной мыслить глубоко. Ее всегда отличаботала еще одна русская девушка из ли любознательность и интерес к жизни
Крем-Константиновки Татьяна Малько. даже в последние дни, ее умение не уныВсе ученики были старше их. Но девушек вать в самые драматические времена
это не пугало, напротив, они восприни- было для потомков показателем жизнемали все это как необычное приключе- любия и мужества.
ние. И взялись за работу со всем энтузи(Окончание см. на стр. 3)
азмом молодости. Конечно, временами

Рассказ о женщине,
чья судьба является ярким
отражением своего времени,
своей эпохи.
То, что А.С. Пушкин сказал
о сказках – "Что за прелесть
эти сказки! Каждая есть
поэма!", с полным
основанием можно отнести
к любой жизненной истории –
каждая и сказка,
и поэтическая реальность.
В каждой найдутся
и поступки, и испытания
характера, и торжество
истинных человеческих
чувств над ненавистью,
жестокостью, и способность
преодолеть самые тяжкие
жизненные испытания.
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(Начало см. на стр. 2)
– Где бы ни работала, ни жила, коллеги и земляки всегда очень тепло и с уважением относились к нашей бабушке, –
рассказывает Надежда Малько. – Нам, ее
внучкам, было очень приятно это слышать. Она, давая урок жизни из своего
опыта, как-то сказала, что все в этом
мире исчезает, растворяется в суете
быта, атрибуты материальной жизни уходят, только отношения к людям никогда
не забываются. Поэтому, если есть возможность, всегда надо делать добро людям. Она сама всегда старалась быть
доброй, ласковой, внимательной. Мы ее
безгранично любили, поэтому тяжело перенесли ее уход из жизни. Это случилось
в 1987 году. Согласно ее воле, она была
похоронена в Беслане, где проживала в
последнее время.

Надежда запричитала: "Дядя Коля!
Вот мы и пришли к тебе через 78 лет
после того, как ты, пролив кровушку,
упал на этой святой земле! Мы принесли тебе поклон от всех наших близких,
от твоей уже умершей матери, которая
всю жизнь мечтала найти и посетить
твою могилу..."
Положив на место захоронения привезенные цветы, сестры долго гладили стелу мемориала. Им казалось, что
Николай не хочет их отпускать.
– Нам было невероятно радостно,
что наш дядя не забыт не только нами,
родными и близкими, но и совершенно чужие люди исполнены к нему слов
благодарности и уважения даже спустя столько лет, – сказала нам Надежда Малько.
Кстати, Надежда Михайловна на этом
не успокоилась. Недавно она побывала
и на месте захоронения Ивана Павловича Скребцова и помянула его. Он был
военным водителем 60-го отдельного автотранспортного батальона. Возил продукты по знаменитой "дороге жизни" в
блокадный Ленинград. 17 сентября 1943
года командир батальона майор Калинов вручил ему медаль "За оборону Ленинграда". Погиб 26 февраля 1944 года
во время бомбежки, как было указано в
похоронке, в районе деревни Кут Ленинградской области. Позже выяснилось,
что останки красноармейца Ивана
Скребцова покоятся на кладбище с. Карамышево Псковской области. Сколько
радости и горечи испытала Надежда Михайловна Малько, сколько благодарственных слов было сказано в связи с
тем, что дед Иван Павлович перестал
быть Неизвестным солдатом...
ЭПИЛОГЕ нашего очерка, хочется подчеркнуть, что все-таки
жизнь – далеко не сказка, ее не перепишешь, не перескажешь по-другому,
не изменишь финал. И только от человека зависит, чтобы буквы в личной истории были заглавными, а содержание
– сказочно богатым. У нашей героини
Надежды Александровны Сухоруковой
так и получилось. Свидетельством
тому, на мой взгляд, служат и прекрасные стихи Юлии Вопияковой, датированные 1944-1945 гг., которые хранятся в семейном архиве. Все они посвящены Н.А. Сухоруковой. Вот строчки из
стихотворения "Медаль":
"... Боролась ты,
чтобы город наш любимый
Не стиснул враг губительным кольцом.
Какою гордою, несокрушимой силой
Твое дышало потемневшее лицо.
Трудилась ты в огромном напряжении,
Противотанковый копая ров,
Не так ли шли в последнее сраженье
Твой муж и двое сыновей-орлов?.."
Ауес НЫРОВ.
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Владимир Скребцов
ТОБЫ выполнить завет бабушки,
Ч
сестры Надежда и Ольга долго искали места захоронения Николая и его отца

Ивана. И только с появлением компьютерных технологий и Интернета, их усилия стали давать положительные результаты. Как
выяснилось позже, трудности возникали
из-за ошибок в написании фамилии в официальных документах: то Скрибцов, а то
Скрепцов вместо Скребцова.
Узнав, что младший сын Скребцовых
Николай погиб в Краснодарском крае, у
сестер зародилась мечта съездить на
место его захоронения, но страшная пандемия вносила свои коррективы. И все
же в августе текущего года Надежда
Малько приехала к сестре Ольге в Баксан и вместе отправились в кубанский хутор Гарбузовая Балка Брюховецкого района.
Здесь их приняли тепло. Повезло и с гидом. Бывшая учительница, неутомимый исследовать
солдатских судеб, автор книги
"Ангел светлый Родину хранит"
об освободителях родного хутора, Галина Лаврентьевна Клавдиенко не только подарила гостям свою объемную по содержанию работу, но и рассказала об
обстоятельствах гибели красноармейца 761 стрелкового полка
317 стрелковой дивизии Николая Скребцова.
По словам Г.Л. Клавдиенко, 8
февраля 1943 года в районе хутора завязались упорные ожесточенные бои. Враг имел значительное превосходство в живой
силе и вооружении. На четверых
наших бойцов имелся лишь один
автомат, а на восьмерых – один
пулемет. В результате в неравном сражении полегло немало
наших воинов. Николай погиб
ночью под гусеницами вражеского танка. Из 350 советских бойцов и офицеров, захороненных
в братской могиле и чьи имена
установлены поисковиками, оказался и Николай.
Когда приблизились к братской
могиле, сердца сестер бились
учащенно. Кругом было тихо и
спокойно. С залитыми от слез
глазами, пройдя не раз вдоль
мемориала, женщины от волнения не могли сразу найти нужную
Надежда Малько у братской могилы,
фамилию. Сердце колотилось. И
где покоятся останки Ивана Скребцова
вот она – родная фамилия.

В Баксанском районе стартовал
месячник кабардинского языка и литературы

РАМКАХ празднования 100-летия
В
образования Кабардино-Балкарской Республики, отдел культуры

проводит декаду трех государственных
языков республики.
С 1 декабря и до конца месяца во
всех библиотеках района будут проходить выставки произведений кабардинских поэтов и писателей. Гости
смогут ознакомиться не только с известными работами, но и биографиями авторов, интересными фактами из
личной жизни и литературной деятельности.
В режиме онлайн можно будет прослушать стихи, произведения известных поэтов и прозаиков: Али Шогенцукова, Алима Кешокова, Мухамеда Кармокова и многих других.
Отметим, что в январе 2022 году в
таком же формате пройдет месячник
балкарского языка, а в феврале стартуют дни русского языка.
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба
райадминистрации.



От имени родителей и учеников 3 "А"
класса МОУ СОШ №2 с.п. Заюково хочу
рассказать о замечательном человеке – нашей учительнице Оксане Владимировне Гучевой.
Когда родитель первый раз приводит ребенка в школу, у него возникает
вопрос – кто будет первым учителем
ребенка? В чьи руки мы отдадим своего ребенка на несколько часов в день?
Нам очень повезло! Желание ходить
в школу, получать новые знания, увидеться с любимым учителем и пообщаться со сверстниками и друзьями –
все это растет в наших детях каждый
день.
Наша Оксана Владимировна – молодой педагог, работает всего восьмой
год, но она сумела очень быстро
влиться в коллектив, ее уважают коллеги и руководство школы. А наши
дети любят ее, им нравятся ее уроки.
Она может найти индивидуальный
подход к каждому ученику, выявить,
раскрыть и развивать их таланты.
Наши дети с Оксаной Владимировной растут и совершенствуются не по годам. С 1 класса участвуют в конкурсах и олимпиадах, добиваясь хороших результатов. Она переживает за
неудачи детей и радуется от всего сердца их победам. Дети развиваются в
сплоченном дружном коллективе, который формируется под чутким руководством нашей любимой Оксаны Владимировны, за что говорим ей большое
спасибо!
Спасибо Вам за терпение, старания, понимание, за прекрасные уроки и прочные знания, которые получают ученики. Желаем Вам радости от плодотворного труда, благодарных учеников, здоровья и благополучия.
Группа родителей обучающихся 3 "А" класса.

Сегодня я хочу рассказать о замечательном педагоге Фатиме Заурбековне
Дыговой (Батыровой), она моя тётя, которую я очень люблю и уважаю.
Фатима Заурбековна для меня является примером во многом, ведь ее отличают собранность, грамотность, пунктуальность, любовь к выбранной профессии и детям. С ней интересно разговаривать на различные темы, а её
советы для меня бесценны.
Совсем молоденькой студенткой она вернулась в родную школу СОШ №3
Нижнего Куркужина учительницей начальных классов. С уважением и любовью она вспоминает о своей первой учительнице Асосе Лостанашевне Кумышевой. Любознательная и энергичная молодая учительница, не желая останавливаться на достигнутом, продолжила обучение в КБГУ и успешно окончила его.
Фатима Заурбековна стала вести уроки истории, позднее – обществознания. Трудолюбивую коллегу заметили педагоги и администрация школы. В 2012
году она приступила к выполнению обязанностей заместителя директора по
УВР. За годы работы в родной школе она была в числе лучших педагогов, а как
член администрации, она со всей душой отдавалась не только основному делу,
но и общественным мероприятиям.
Уже второй год Фатима Заурбековна работает в Управлении образования
Баксанского муниципального района, но и сегодня её имя произносят с уважением.
В домашней обстановке, когда собираемся в семейном кругу, меня поражает
то, как она до сих пор привязана к родной школе и болеет за неё. Я очень радуюсь её успехам, люблю и ценю её, прислушиваюсь к её словам, но грустно, что
не могу каждый день видеть любимую тетю в стенах школы.
С уважением, Руслан ПШИХАЧЕВ,
ученик 6 "А" кл. МКОУ СОШ №3 с.п. Нижний Куркужин.

Розыгрыш мирового первенства по шахматам имеет полуторавековую историю.
Еще в середине ХIХ века были проведены несколько неофициальных матчей между сильнейшими шахматистами.
Первый же официальный матч на первенство мира был проведен в 1886 в нескольких городах США.
В матче из 20 партий встретились Вильгельм Стейниц (Австрия) и Иоганн Цукерторт (Германия).
Стейниц победил и стал первым чемпионом мира. За 135-летнюю историю было всего 16 чемпионов мира.

ДУБАЕ (ОАЭ) начался матч за зваВ
ние чемпиона мира по шахматам.
В нём сражаются действующий чемпион
норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян
Непомнящий.
Матч за звание чемпиона мира будет
состоять из 14 партий. Если после 14
партий будет ничья, то состоится тайбрейк: 4 партии с контролем времени 25
минут + 10 секунд на ход. Если и после
него счёт останется равным, то шахматисты сыграют ещё 2 партии с контролем
5 минут + 3 секунды на ход. Дальше при
необходимости запланированы ещё 4
блиц-матча из 2 партий. Если и после 10
партий победителя не будет, то всё решится в одной-единственной партии: в
этой партии белые получат 5 минут, чёрные – 4, с добавлением 2 секунд после
61-го хода. Ничья при этом будет в пользу
чёрных, а кому каким цветом играть, решит жеребьёвка. Впрочем, до такой интриги в чемпионских матчах ещё никогда
не доходило.
Для Магнуса Карлсена эта защита титула уже четвёртая с того времени, как в
2013 году он стал лучшим шахматистом
мира. Его пытались свергнуть с трона
Вишванатан Ананд (Индия), Сергей Карякин (Россия) и Фабиано Каруана (США),
но в каждой из этих трёх встреч Карлсен
оказывался сильнее. Теперь низвергнуть
норвежца попробует российский гроссмейстер Ян Непомнящий.
Магнус Карлсен родился 30 ноября
1990 года. Его считают настоящим гением. В 13 лет норвежец стал гроссмейстером, в 16 – самым молодым обладателем рейтинга Эло в 2700 очков, а в 23
года завоевал звание чемпиона мира.
Сейчас Карлсену 31 год, но он по-прежнему полон решимости удерживать шахматную корону.

Ян Непомнящий родился 14 июля
1990 года в Брянске. Двукратный чемпион России, чемпион Европы. На сегодняшний день имеет наивысший рейтинг
среди российских шахматистов. Важно
отметить: Непомнящий имеет положительный баланс в противостояниях с Карлсеном. Из 11 партий он выиграл 4, а уступил всего в одной. Так что смело можно считать россиянина "неудобным" соперником для норвежца.

Правда все свои победы Ян одержал
над Магнусом когда они были молодыми. Они ровесники, вместе играли в юношеских турнирах, много общались и дружили между собой. Но если брать результаты по быстрым шахматам и блицу, то уже большой перевес Карлсена.
В этих видах шахмат норвежец особенно силен.
Следовательно, Непомнящему желательно решить матч в свою пользу в 14
классических партиях. Матчи Карлсена
с Сергеем Карякиным в 2016 и с Фабиано Каруана в 2018 году, когда основные
партии завершились вничью и на тайбрейке чемпион не оставил своим соперникам никаких шансов, ясно показали
это.
АХМАТНЫЕ матчи на первенство
Ш
мира – всегда колоссальное событие не только шахматной, но и вооб-

ще спортивной жизни; безусловное столкновение личностей. Нередко противоборство на высшем уровне носило не
только чисто шахматный характер.
Наиболее известными и значительными матчами были следующие. Ровно 100
лет назад в1921 году был знаменитый
матч в Гаване между Эмануилом Ласкером, который уже 27 лет восседал на шахматном троне, против молодого и симпа-

тичного кубинца Хосе-Рауль Капабланка.
Гениальный кубинец выигрывал 4-0, не
считая ничьи и Ласкер, видя безрезультатность своих усилий, сдал матч не доиграв до конца.
Многим казалось, что шахматная машина Хосе-Рауль Капабланка, который
десятилетиями не проигрывал ни одной
партии, надолго будет царствовать на
шахматном троне. Тем более, что он заставил всех свои конкурентов подписать
так называемое лондонское соглашение,
где чемпион установил "золотой вал".
Каждый кто хочет с ним сыграть матч на
первенство мира должен был внести 10
тысяч долларов, огромная сумма по тем
временам.
Многие сильнейшие претенденты, такие как Акиба Рубинштейн или Арон
Нимцович так не смогли собрать такую
сумму и не сыграли свой матч жизни.
Это удалось сделать русскому чемпиону Александру Алехину. При поддержке правительства Аргентины, Алехину
удалось собрать необходимую сумму и
матч состоялся в Буэнос-Айресе в 1927
году.
Матч Капабланка–Алехин – один из самых значительных матчей в истории шахмат. По регламенту матч игрался до 6 побед одного из соперников, не считая ничьи. Учитывая, что Капабланка тогда проигрывал очень редко, а Алехин до этого
ни разу не выиграл у него, казалось, что
у русского гроссмейстера мало шансов
перехватить шахматную корону. Но тем
не менее титаническая борьба в 34
партиях закончилась победой Александра Алехина – он выиграл 6 партий, проиграл три, остальные партии закончились
вничью.
Следующий эпохальный поединок, это
противостояние патриарха советских
шахмат Михаила Ботвинника против молодого Михаила Таля в 1960 году. Михаил Таль стремительно ворвался в когорту сильнейших в мире – за несколько лет
он прошел путь от простого мастера до
претендента на мировое первенство.
Любители шахмат восторгались стилем
его побед, в каждой партии он жертвовал фигуры и проводил стремительные
атаки. И матч с легендарным Ботвинником Таль также провел в атакующем стиле. Когда в 6 партии он на ровном месте
пожертвовал коня на поле f4, весь зал
взорвался аплодисментами. Зрителей не
смогли успокоить и партию пришлось
перенести в отдельное помещение. Популярность Михаила Таля в конце 50-х –
в начале 60-х годов была необычайной,
ни один шахматист в истории не был так
популярен как он.

ОЛОССАЛЬНЫЙ резонанс был у
К
матча американца Роберта Фишера
с советским чемпионом Борисом Спас-

ским в 1972 году в разгар "холодной войны" между СССР и США. Интерес подогревался еще и тем, что западный мир
хотел прервать гегемонию советских шахмат, длившийся в тот период уже четверть века. И конечно же уверенная поступь Роберта Фишера еще больше подняло всеобщее внимание к шахматным
событиям. На пути к чемпионскому матчу гениальный американец выиграл 19
партий подряд. Ничего подобного на высшем уровне тогда и позже не было. Фишер выиграл в четвертьфинальном матче претендентов у советского гроссмейстера Марка Тайманова со счетом 6-0, в
полуфинале у датчанина Бента Ларсена,
считавшегося в то время лидером шахматистов Запада, тоже со счетом 6-0. И
в финале Фишер выиграл у непробиваемого Тиграна Петросяна со счетом 5-1
при трех ничьих. И конечно же сам матч
в Рейкьявике в 1972 году стал спортивным событием ХХ века. Вообще, в 1972
году произошли другие важные спортивные события – финал баскетбольного
турнира на Олимпиаде в Мюнхене между СССР и США, когда за 3 секунды до
окончания Александр Белов забросил
мяч в корзину и советские баскетболисты одержали эпохальную победу. Это
еще знаменитая супер-серия советских
и канадских хоккеистов.
Огромный резонанс вызвал поединок
Анатолия Карпова с покинувшим Советский Союз Виктором Корчным в 1978 году
в Багио. Но здесь был не столько шахматный интерес, сколько политический и
даже скандальный. Кстати, о перипетии
этого матча снят фильм, и он выйдет на
экраны страны в конце декабря.
Наконец, чисто шахматный интерес
всего мира вызвали поединки Анатолия
Карпова и Гарри Каспарова в 80-х годах.
Соперники сыграли между собой 5 матчей на первенство мира, всего 144
партии. Три матча выиграл Каспаров,
один матч закончился вничью и один матч
с перевесом Карпова был прерван и не
доигран. Общий счет по партиям 21-19 в
пользу Каспарова, остальные 104 партии
закончились вничью.
Встреча Карлсена и Непомнящего по
масштабу, конечно, уступает вышеупомянутым, но играет огромную роль для
России. Продолжая оставаться великой
шахматной державой мира, Россия утратила обе (мужскую и женскую) шахматные короны. Любители шахмат надеятся, что шахматная корона вернется
в нашу страну.

Сегодня наша подборка позиций взята из матчей на первенство мира, сыгранные в разные годы.
На 1 диаграмме позиция из 1 партии матча Эмануил Ласкер – Давид Яновский, 1910 год. Игравший белыми Ласкер провел красивую комбинацию. Попробуйте найти
это продолжение.
2 позиция взята из матча Михаил Ботвинник – Давид Бронштейн, 1951 год. Игравший белыми Бронштейн мог легко сделать ничью, сыграв Ке6 и Кd4. Но вместо этого
он сыграл крайне неудачно – Крс2. Найдите как чемпион мира Ботвинник выиграл после этого хода.
На 3 диаграмме позиция из матча Тигран Петросян– Борис Спасский, 1966 год. Игравший белыми Петросян провел красивую комбинацию.
И, наконец, на 4 диаграмме позиция – партия из матча Анатолий Карпов – Виктор Корчной. 1978 год, Багио. Игравший белыми Корчной сыграл Ла1 и это оказалось
грубой ошибкой. Найдите как черные выиграли.

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.40
23.35
00.00

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
"Время покажет" (16+)
Вечерние новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
Т/с "Вертинский" (16+)
"Док-ток" (16+)
"Вечерний Ургант" (16+)
"Познер" (16+)

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

14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35

Т/с "Кулагины" (16+)
Вести
"Андрей Малахов" (16+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Вести Местное время
Т/с "Ключ от всех дверей" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "В зоне риска" (16+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+)
04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи" (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 "Горячая точка" (16+)
23.15 Сегодня
23.35 "Основано на реальных событиях" (16+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с "Юристы" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Прямая трансляция из США
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.35 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Профессиональный бокс (16+)
14.00 Х/Ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК"
(16+)
15.40 Новости
15.45 Х/Ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК"
(16+)
16.05 Х/Ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА" (16+)
18.25 Новости
18.30 "Громко" Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва)
– ЦСКА. Прямая трансляция
21.50 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 "Есть тема!" (12+)
23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Х/Ф "В ЛУЧАХ СЛАВЫ" (16+)
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Енисей" (Красноярский край) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский квалифи02.10 Т/с "Юристы" (16+)

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 "Вертинский" (16+)
22.45 "Док-ток" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "Михаил Пиотровский. "Хранитель" (12+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)

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 "Вертинский" (16+)
23.00 "Док-ток" (16+)
23.55 "Вечерний Ургант" (16+)
00.35 "Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев" (12+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.25
00.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
"Время покажет" (16+)
Вечерние новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
"Вертинский. Песни" (16+)
"Большая игра" (16+)
"Вечерний Ургант" (16+)
К 80-летию Виталия Соломина.
"...И вагон любви нерастраченной!" (12+)

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

17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Ключ от всех дверей" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "В зоне риска" (16+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+)
04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" (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 "Горячая точка" (16+)
23.15 Сегодня
23.35 "Поздняков" (16+)
23.50 "Основано на реальных событиях" (16+)
01.40 "Агентство скрытых камер" (16+)

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Ключ от всех дверей" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Идиот" (16+)
04.10 Т/с "Личное дело" (16+)
04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" (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 Премьера. Т/с "Горячая точка"
(16+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Ключ от всех дверей" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "В зоне риска" (16+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+)
04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" (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 "Магистраль" (16+)

кационный турнир. Смешанные
пары. Россия – Дания (0+)
04.30 Санный спорт. Кубок мира (0+)
05.10 "Громко" (12+)
06.00 "Республика: картина недели"
(16+)
06.30 "Си гукъэкIыжхэр" (12+)
07.00 "Этикет от А до Я" (12+)
07.30 "Республика: картина недели"
(16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Сахна". О творчестве драматурга Билала Аппаева (балк.)
(12+)
08.55 "Дыщэ пхъуантэ" (каб.) (6+)
09.15 "Скачи, мой ослик!..". Отрывок
из одноименной повести Кайсына Кулиева (балк.) (6+)
09.30, 14.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 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 "Белорусский стандарт" (12+)
10.30, 16.45 "Сделано в Евразии" (12+)
10.45, 16.30 "Евразия. Регионы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Будь, готов!" (12+)
пары. Россия – Австралия.
Трансляция из Нидерландов (0+)
04.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Сербия (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Х/Ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК"
(16+)
11.35 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 "МатчБол"
13.30 Х/Ф "КУЛАК ЛЕГЕНДЫ" (16+)
15.10 Х/Ф "РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ" (16+)
15.40 Новости
15.45 Х/Ф "РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ" (16+)
17.10 Х/Ф "ТЮРЯГА" (16+)
18.25 Новости
18.30 Х/Ф "ТЮРЯГА" (16+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир
20.30 Футбол. Лига чемпионов. "Лейпциг" (Германия) – "Манчестер
Сити" (Англия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. "Реал"
(Мадрид, Испания) – "Интер"
(Италия). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Футбол. Лига чемпионов. "Милан" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Судьбы моей страницы...". Ветеран педагогического труда
Зухра Муртазова. В. Балкария
(балк.) (12+)
06.40 "Лъэхъэнэхэр" (каб.яз.)(12+)
07.10 "Парламентский час" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.35 "ЩIыуэпс" (12+)
09.05 "Детский мир" (12+)
09.30, 11.30, 13.45 "Специальный репортаж" (12+)
09.45, 16.45 "Старт up по-евразийски"
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "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
10.10, 14.20 Д/ф "Спитак: боль земли"
10.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.20, 16.20 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45 "В гостях у цифры" (12+)
12.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Белорусский стандарт" (12+)

23.15 Сегодня
23.40 "Национальная спортивная премия в 2021 году". Торжественная
церемония награждения лауреатов (12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.10 Т/с "Юристы" (16+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Керлинг. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные
пары. Россия – Германия (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) – ТТТ (Латвия)
(0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/Ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА" (16+)
11.35 Специальный репортаж (12+)
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
"Зенит" (Россия) – "Челси" (Англия)
14.00 Х/Ф "АМЕРИКАНЕЦ" (16+)
15.40 Новости
15.45 Х/Ф "АМЕРИКАНЕЦ" (16+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) – СКА (Санкт-Петербург)
19.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
20.20 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит"
(Россия) – "Челси" (Англия)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" (Германия) – "Барселона"
(Испания). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Футбол. Лига чемпионов. "Аталанта" (Италия) – "Вильярреал"
(Испания) (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Неслучайные встречи" (12+)
06.55 "Щэнхабзэм и жьэгу". Дом культуры Ст. Черек (12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Заман бла бирге" (12+)
08.40 "Дыгъэщыгьэ". Передача для детей (каб.) (6+)
09.10 "Знайка". Передача для детей
(6+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 13.30, 16.45 "Вместе выгодно"
(12+)
09.55, 12.55, 14.55, 16.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 05.00 Новости
10.15 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
10.45, 12.45, 14.45, 16.30, 00.15, 01.30,
05.30 "Специальный репортаж"

23.50 Сегодня
00.10 "ЧП. Расследование" (16+)
00.45 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
01.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
02.10 Т/с "Юристы" (16+)

"Зенит" (Россия) – "Фенербахче"
(Турция) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Маккаби" (Израиль) – УНИКС
(Россия) (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/Ф "ТЮРЯГА" (16+)
11.35 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
14.00, 15.45 Х/Ф "НОКАУТ" (16+)
15.40 Новости
16.35 Х/Ф "ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
20.30 Футбол. Лига Европы. "Легия"
(Польша) – "Спартак" (Россия).
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. "Марсель"
(Франция) – "Локомотив" (Россия). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Футбол. Лига Европы. "Наполи"
(Италия) – "Лестер" (Англия) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Культура и мы" (12+)
06.45 "Лъэужь". Просветитель Нурби
Жиляев (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Жаншэрхъ". Спортивная программа (каб.) (12+)
08.40 "Кезиу". Детский стоматолог
Джамиля Кульчаева (12+)
09.00 "Добрый доктор" (12+)
09.30, 16.45 "5 причин остаться дома"
(12+)
09.45, 15.45 "Специальный репортаж"
(12+)
09.55, 11.55, 13.55, 16.55, 23.55, 02.55,
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 05.00 Новости
10.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.30 "Белорусский стандарт" (12+)
10.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 15.55, 22.55, 00.55, 03.55,
05.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.20, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ лич-

11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.20 "Культ личности" (12+)
13.30, 22.30, 01.15 "Специальный репортаж" (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+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.20 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Дыхохъуэ, зыдоужь" (каб.) (12+)
17.20 "Детский мир" (12+)
17.45 "Акъылманла айтханлай..."
(балк.) (12+)
18.00 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49"(16+)
19.00 "Новости" (т/к"Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "ЩIыуэпс" (12+)
20.15 "Лъэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
20.45 "Судьбы моей страницы..."
(балк.) (12+)
21.10 "Парламентский час" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.30, 05.30 "Такие талантливые" (12+)
03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
13.20 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.50 "Евразия. История успеха"
15.30, 22.15, 23.45 Мир. Мнение (12+)
16.30, 00.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 "Дыгъэщыгъэ". Передача для детей (каб.) (6+)
17.35 "Ана тил". Телевикторина
(балк.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Заман бла бирге" (12+)
20.05 "Щэнхабзэм и жьэгу". Дом культуры Ст. Черек (12+)
20.35 "Гухэлъ уэрэдхэр" (12+)
21.05 "Неслучайные встречи". Писатель и публицист Рая Кучмезова (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30, 04.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
23.15 Д/ф "Спитак: боль земли"
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Будь, готовь!" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.45, 02.15, 03.15, 05.15 Мир. Мнение
(12+)
01.15, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
03.45, 04.30 "Специальный репортаж"
(12+)
(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 22.55, 01.55, 03.55
"Будь, готовь!" (12+)
11.00, 23.00, 04.00 Д/ф "Независимость. Миссия выполнима СНГ"
12.30, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.20 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 00.45, 02.15, 03.15,
05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
16.20, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Добрый доктор" (12+)
17.40 "Кезиу" (12+)
18.00 "Жаншэрхъ". Спортивная программа (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
20.15 "Культура и мы". М. Хафицэ.
Черкесика (12+)
20.45 "Лъэужь". Просветитель Нурби
Жиляев (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно"
(12+)
00.55, 02.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
03.45 "Евразия. Регионы"
(12+)
ности" (12+)
11.30, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"
(12+)
11.45, 16.30, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.20 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
13.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)
14.00, 01.15 Д/ф "Независимость. Миссия выполнима. СНГ"
15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,
05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Вечерняя сказка". Д. Биссет
"Кузнечик Денди" (6+)
17.05 "Бессмертный полк" (12+)
17.30 "Маданият жарыгъы" (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 "Будущее – в настоящем". Мурат
Кабардоков (12+)
20.35 "Бизни жигитлерибиз" (балк.)
(12+)
21.05 9 декабря – День Героев Отечества. "ЛIыгъэр я Iэщэу" (каб.)
(16+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
03.45, 05.45 "Специальный репортаж"
(12+)

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
12.55

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
"Горячий лед". Гран-при – 2021.
Финал. Осака. Фигурное катание. Жен. Короткая программа
13.40 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Горячий лед". Гран-при – 2021.
Финал. Осака. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец. Прямой эфир из Японии
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Юбилейный сезон (12+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Д/ф "Джим Моррисон – Последние дни в Париже" (18+)
01.25 "Вечерний Unplugged" (16+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Этери. Диалоги с королевой
льда" (16+)
11.30 "Горячий лед". Гран-при – 2021.
Финал. Осака. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. Жен. Произвольная программа
12.00 Новости
12.15 "Горячий лед". Гран-при – 2021.
Финал. Осака. Фигурное катание
14.05 К юбилею Клары Новиковой (16+)
16.20 "Кто хочет стать миллионером?"
17.55 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона
мира. Дмитрий Бивол (Россия) –
Умар Саламов (Россия), Магомед Курбанов (Россия) – Патрик
Тейшейра (Бразилия)
23.45 "Вертинский. Песни" (16+)
00.50 "Наедине со всеми" (16+)
01.45 "Модный приговор" (6+)
02.35 "Давай поженимся!" (16+)
03.15 "Мужское / Женское" (16+)
05.00 "Утро России. Суббота"

04.40 Т/с "Семейный дом" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Семейный дом" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 К 70-летию знаменитого путешественника. "Полюса недоступности Федора Конюхова"
15.05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых. "60 лучших" (16+)
17.35 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.10 Легенды бокса в документальном фильме "Короли" (16+)
00.15 "Тур де Франс" (18+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)
05.20 Х/Ф "РОМ АН В ПИСЬМАХ"
(16+)
07.15 "Устами младенца"

09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 "Юморина-2021" (16+)
23.00 "Веселья час" (16+)
00.45 Х/Ф "РАЗЛУЧНИЦА" (16+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+)
04.55
06.30
08.00
08.25
09.00

Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
"Утро. Самое лучшее" (16+)
Сегодня
"Простые секреты" (16+)
"Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
10.00 Сегодня
10.25 "ЧП. Расследование" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие

08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/Ф "ДОКТОР УЛИТКА" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ" (16+)
01.15 Х/Ф "ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ" (16+)
05.35 Х/Ф "ВЫЗОВ" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "По следу монстра" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Большая переделка"
12.30 "Парад юмора" (16+)
14.20 Х/Ф "ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
18.40 "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Россия. Новейшая история"
(12+)
01.00 "Воскресный вечер" (12+)
03.10 Х/Ф "РОМ АН В ПИСЬМАХ"
(16+)
04.25 Х/Ф "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ"
(16+)
06.35 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Фактор страха" (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)

14.00
16.00
16.45
18.00
19.00
20.00
00.20
02.00
02.55

"Место встречи"
Сегодня
"ДНК" (16+)
"Жди меня" (12+)
Сегодня
Т/с "Магистраль" (16+)
"Своя правда" (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с "Юристы" (16+)

школы" (16+)
01.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Трансляция из Москвы (16+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон Кэпиталз" – "Питтсбург Пингвинз"
05.30 "РецепТура" (0+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/Ф "АМЕРИКАНЕЦ" (16+)
11.35 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
17.50 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань)
– "Нефтехимик" (Нижнекамск).
Прямая трансляция
20.50 Новости
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Жальгирис" (Литва) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.40 "Точная ставка" (16+)
00.00 Смешанные единоборства. "Битва чемпионов. Школа против

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "ЛIыгъэр я Iэщэу" (каб.) (16+)
06.50 "Будущее – в настоящем" (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..." (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балкария!" (12+)
08.20 "Бизни жигитлерибиз" (балк.)
(12+)
08.50 "Бессмертный полк" (12+)
09.15 "Хъуромэ" (каб.) (6+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 14.45, 16.45 "Специальный репортаж" (12+)
09.55, 12.55, 14.55, 16.55 "Будь, готовь!" (12+)
10.00 Д/ф "Независимость. Миссия
выполнима. СНГ"
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
11.20, 16.20 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 15.45 "Такие талантливые" (12+)
11.45 "5 причин остаться дома" (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 22.55, 00.55, 02.55,

20.20
21.20
23.20
00.10

лельный гигантский слалом (0+)
02.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация (0+)
03.45 Гандбол. ЧМ. Женщины (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Ричарда
Комми

Ты не поверишь! (16+)
"Секрет на миллион" (16+)
"Международная пилорама"
"Квартирник НТВ у Маргулиса".
Дана Соколова (16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.15 "Федор Конюхов. Тихоокеанский
затворник" (12+)
02.55 Т/с "Грязная работа" (16+)
06.00 Профессиональный бокс (16+)
07.00 Новости
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 М/ф "Метеор на ринге"
09.25 Х/Ф "ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
11.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Парма-Париматч" (Пермский
край) – "Локомотив-Кубань"
(Краснодар)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
15.05, 17.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Ростов" (Ростовна-Дону) – "Урал" (Екатеринбург)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Венеция" – "Ювентус"
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Удинезе" – "Милан"
01.40 Сноубординг. Кубок мира. Парал18.00
19.00
20.10
22.45
00.25

"Новые русские сенсации" (16+)
"Итоги недели"
"Суперстар! Возвращение" (16+)
"Звезды сошлись" (16+)
"Основано на реальных событиях" (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с "Грязная работа" (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Ричарда
Комми
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/Ф "НОКАУТ" (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Ричарда
Комми (16+)
12.35 Новости
12.40 Все на Матч! Прямой эфир
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии
15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Прямая трансляция
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Краснодар" –
"Нижний Новгород"
21.00 После футбола с Георгием Чер-

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "ЗэчиифIэхэр" (12+)
06.50 "Юрий – сын Хату" (12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
08.00 "Заманны чархы" (балк.) (12+)
08.20 "Си гукъэкIыжхэр". Учитель
СОШ №1 с. Лечинкай Э. Канукоева (12+)
08.50 "ПщIэну щхьэпэщ" (12+)
09.30, 11.45, 12.30, 15.30, 21.15, 22.30,
23.45, 03.30 "Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 01.55,
03.55 "Будь, готовь!" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30,
00.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00
Новости
10.15, 14.30, 04.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
10.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 15.55, 21.55, 23.55, 02.55,
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личданцевым
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – "Монако"
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.40 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный слалом (0+)
02.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
(0+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
04.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии (0+)
06.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(16+)
06.20 "Лъэпкъым и набдзэ" (12+)
06.55 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.05 "Жизнь дана на добрые дела"
(12+)
07.30 "Ыйыкъ"(16+)
07.45 "Фахму бла усталыкъ". К 55-летию со дня рождения заслуженного артиста КБР Александра
Бачиева (12+)
08.25 "Дыгъэщыгъэ" (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 04.00,
04.30 Новости
09.15 "Любимые актеры 2.0" (12+)
09.45 "Белорусский стандарт" (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 22.30, 00.30, 01.55,
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15 "Такие талантливые" (12+)
10.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)

04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.20, 15.30, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.35 "Старт up по-евразийски" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.20, 00.30 "Культ личности" (12+)
13.30 "Наши иностранцы" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
14.35 "Сделано в Евразии" (12+)
16.30 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "Билляча" (балк.) (6+)
17.20 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
17.30 "ПщIэну щхьэпэщ" (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Си гукъэкIыжхэр" (12+)
20.15 "ЗэчиифIэхэр" (12+)
20.45 "Заманны чархы" (балк.) (12+)
21.05 "Юрий – сын Хату" (12+)
22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.30 "Такие талантливые" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Будь, готовь!" (12+)
00.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.15, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
04.30 "Белорусский стандарт" (12+)
05.15 "Легенды центральной Азии"
(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
ности" (12+)
11.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
12.15, 15.45, 23.15 "Белорусский стандарт" (12+)
13.00, 00.15, 05.00 Д/ф "Независимость. Миссия выполнима. СНГ"
14.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.15, 21.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Эртте биреу бар эди..." (балк.)
(6+)
17.15 "Дыгъэщыгъэ". Передача для детей (6+)
17.45 "О времени и о себе". Виктор
Абаев (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.10 "Почта-49" (16+)
19.00 "Поэтическая тетрадь" (12+)
19.10 "Жизнь дана на добрые дела"
(12+)
19.35 "Республикэм щыхъыбархэр"
(16+)
19.50 "Лъэпкъым и набдзэ". Передача
первая (12+)
20.25 "Фахму бла усталыкъ". К 55-летию со дня рождения заслуженного артиста КБР Александра
Бачиева (12+)
21.05 "Ыйыкъ" (16+)
21.20 Юбилейный концерт Ауеса Бейтуганова. 1-я часть (12+)
21.45, 01.30, 04.15 "5 причин остаться
дома" (12+)
01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
02.15 "Легенды центральной Азии"
(12+)
03.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
10.45, 14.15, 00.15, 03.45 "5 причин
остаться дома" (12+)
10.55, 13.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды центральной
Азии" (12+)
13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
15.00 Д/ф "Независимость. Миссия
выполнима. СНГ"
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 "Си бзэ, си псэ, си дуней" (12+)
16.50 Спектакль "Шамай къала"
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
19.30 "Къадар". Ветеран тыла Эндреев Абдуллах (балк.) (12+)
19.50 "Лъэпкъым и набдзэ". Передача
2-я (12+)
20.25 "День конституции РФ. "Даты
и история" (12+)
20.55 Юбилейный концерт Ауеса Бейтуганова. 2-я часть (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.55, 00.55, 03.55 "Будь, готовь!" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
01.15 "Такие талантливые" (12+)
01.30 "Любимые актеры 2.0" (12+)
02.15 "Наши иностранцы" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"
(16+)

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



Проведено 2472 ПЦР-теста, выявлено 107 больных с НКИ
(за весь период – 39253). Проведено 318 КТ-исследований, выявлено 195 больных с признаками вирусной пневмонии. В 7 госпиталях развернуто 1245 коек.
Ежедневно пациентов из госпиталей после улучшения состояния выписывают на долечивание в стационары или на амбулаторный этап под наблюдение участкового врача, для госпитализации новых больных. Госпитализировано 62 человека. В госпиталях особо опасных инфекций получают лечение 1020 пациентов, в т.ч. 24 ребёнка, 19 беременных, 518 из них нуждаются в
кислородной терапии.
В отделениях реанимации находится 143 человека, 14 из них
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
117 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких.
За последние сутки от коронавируса скончались 10 человек
(всего 1225).
На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции находятся 4068 человек, из них 1328 – дети, с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией – 1939 человек.
Выздоровел 100 человек (всего 35770).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.
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Профилактика
наркомании
в подростковом
возрасте

Подростковый возраст – это особый
период развития, в котором начинают
формироваться такие важные качества
личности, как стремление к развитию и
самосознанию, интерес к своей личности и ее потенциалам, способность к самонаблюдению. Подростки начинают
осознавать себя частью общества и
обретают новые общественно значимые
позиции, делают попытки в самоопределении. В связи с этим кризис подросткового возраста является значимым
фактором риска, так как адекватное восприятие реальности для подростков
затруднено, прежде всего, происходящими в них изменениями, сложными
процессами становления. Понятие "кризис" применительно к подростковому
периоду используется для того, чтобы
подчеркнуть тяжесть, болезненность переходного состояния от детства к взрослости, этого периода разлома. Не случайно его называют возрастом "бури и
натиска", "эмоционального шторма".
Это возраст кардинальных преобразований "в сфере сознания, деятельности и системы взаимоотношений. Этот
этап характерен бурным ростом человека, формированием организма в процессе полового созревания, что оказывает заметное влияние на психофизиологические особенности подростка.
Основу формирования новых психологических и личностных качеств составляет общение в ходе различных видов
деятельности – учебной, производственной, творческих занятий и пр.".

ФАКТОРЫ РИСКА И ЗАЩИТЫ
В ФОРМИРОВАНИИ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПАВ
На возникновение и развитие наркологических заболеваний в детском и
подростковом возрасте влияет множество факторов:
• наследственность;
• особенности индивидуального развития (рост, созревание, индивидуализация, формирование, обучение);
• возраст и пол;
• наличие сопутствующей психической патологии и др.
Среди основных факторов, способствующих на степень предрасположенности подростков к употреблению психоактивных веществ, можно выделить:
• экономическое/социальное неблагополучие – дети из социально неблагополучных семей, для которых характерны социальная изолированность, неудовлетворительные жилищные условия, родители которых являются безработными или имеют малопрестижный
род занятий;
• частые перемены места жительства – оказывают отрицательное влияние на психологическое состояние подростка, поскольку сталкивают его с необходимостью построения отношений с
новыми друзьями, соседями (чем чаще
семья переезжает, тем выше опасность
возникновения у ребенка "первой пробы");
• семейная предрасположенность –
дети, рожденные или воспитанные в семьях с алкогольными традициями, подвержены большему риску к формированию зависимости от ПАВ (психоактивных веществ);
• неумелость и непоследовательность в воспитании – в семьях, в которых родители не устанавливают четких
норм поведения, в которых дети остаются предоставленными самим себе,
либо дисциплинарная практика чрезмерно сурова и непоследовательна,
подростки подвергаются большему риску употребления алкоголя и наркотических веществ;
• склонность к антисоциальному поведению и гиперактивность – если по-

ведение ребенка в раннем возрасте сопровождается гиперактивностью, вероятность "первой пробы" возрастает;
• неуспеваемость в учебном процессе – начиная со средней школы, неудачи
в учебе усиливают риск возникновения
зависимости;
• протест в подростком возрасте –
этот период известен увеличением протеста против существующих в обществе
взрослых людей моральных норм и принципов. Поскольку в обществе существует однозначно негативное отношение к
наркотикам и наркоманам, подростки одной из форм протеста выбирают употребление запрещенных веществ и алкоголя;
• кроме того, переоценка ценностей в
подростковом возрасте связана с увеличением потребностей в переживании
риска как формы эмоционально насыщенного переживания; зачастую риск
реализуется в употреблении психоактивных веществ;
• появление в кругу общения сверстников, употребляющих психоактивные
вещества – это один из наиболее важных индикаторов, указывающих на возможность совершить "первую пробу".
Наряду с факторами, способствующими наркотизации и алкоголизации подростков и молодежи, существуют факторы,
этому препятствующие, или защитные.
Некоторые дети, даже когда они подвергаются многим факторам риска, не употребляют наркотиков и алкоголя. От употребления психоактивных веществ удерживает целый ряд защитных факторов:
• внутренний самоконтроль, целеустремленность, стрессоустойчивость;
• чувство юмора;
• важность взаимоотношений, по крайней мере, с одним взрослым человеком
помимо родителей;
• склонность жить по нормам общества.
Основные факторы риска и защиты
употребления и злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ) для подростков:
• зависимость от ПАВ родителя и/или
других родственников;
• употребление ПАВ членами семьи;
• негативные коммуникации в парах родитель-ребенок и мать-отец;
• плохой мониторинг со стороны родителей;
• развод родителей, адаптация к повторному браку родителя;
• нереалистические ожидания в отношении развития ребенка;
• дистантное, малозаботливое и непостоянное родительство, недостаток любви к ребенку;
• отсутствие руководства со стороны
родителей, вседозволенность;
• предпочтение мнения сверстников
мнению семьи;
• плохая успеваемость, исключение из
школы;
• проблемы с правоохранительными
органами;
• низкий уровень ожидания от будущего.


Северо-Кавказское
межрегиональное
управление
Россельхознадзора
разъясняет вопросы
оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов
на сырое молоко
• гарантированность получения и доступности наркологической, медико-социальной помощи больным наркологическими заболеваниями;
• соблюдение конфиденциальности
полученной информации;
• приоритетность профилактики потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних (приоритетность первичной профилактики).
Накопленный опыт, в том числе педагогический, показывает, что радикальные меры (лишение родительских прав,
расформирование асоциальной группы,
направление подростка в учреждения
интернатного типа и т.д.) не всегда приносят ожидаемый результат и могут не
только не ликвидировать проблему, но
и усугубить ее. Следовательно, при
организации коррекционно-педагогической деятельности с девиантными
подростками необходимо исходить из
понимания социально-педагогической
сущности отклоняющегося поведения
несовершеннолетних, учета силы влияния средовых факторов на развитие
личности, значимости межличностного
общения со сверстниками. Девиация –
отклоняющиеся от общепризнанных
норм социальные действия, поступков.
В связи с этим при ГБУЗ "Районная
больница" с.п. Заюково врач психиатр-нарколог проводит МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР.
Профилактический медицинский осмотр проводится в медицинской организации в четыре этапа:
• I этап – профилактическая информационно-разъяснительная беседа с
обучающимся по вопросам незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, сбор анамнестических сведений и сведений о принимаемых по назначению врача наркотических и психотропных лекарственных препаратах, а также медицинский
осмотр, проводимый врачом – психиатром-наркологом и включающий исследование кожных покровов, поверхностных лимфатических узлов, видимых слизистых оболочек, перкуссию и
пальпацию участков тела (органов),
внешний осмотр и ощупывание костей,
суставов и поверхностно расположенных кровеносных сосудов, аускультацию органов дыхания, сердца и магистральных сосудов, измерение артериального давления, частоты дыхания и
пульса, исследование вестибулярных
функций;
• II этап – предварительные химикотоксикологические исследования (далее – предварительные ХТИ), направленные на получение доказательных результатов выявления в образцах биологических жидкостей человека наркотических средств и психотропных веществ;
• III этап – подтверждающие химикотоксикологические исследования (далее – подтверждающие ХТИ), направленные на идентификацию в образцах
биологических жидкостей человека наркотических средств, психотропных и
иных токсических веществ (их метаболитов);
• IV этап – разъяснение обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, либо одному из родителей или иному законному представителю обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет, результатов проведенного профилактического медицинского осмотра.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ – это совокупность
мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение
возникновения и распространения болезней зависимого поведения. Вот почему
так важна межведомственная слаженность в профилактической работе.
Среди основных принципов деятельности по профилактике заболеваний завиИнформация об изменениях: Пункт
симого поведения:
16 изменен с 1 сентября 2020 г. – При• системность;
каз Минздрава России от 23 марта
• осуществление профилактики на ин- 2020 г.
дивидуальном, семейном и социальном
С. БЖИХАТЛОВА,
уровнях;
врач психиатр-нарколог.

Вниманию
фермеров
Ветеринарные сопроводительные документы на сырое молоко
оформляются только государственными ветеринарными врачами.
Уполномоченные лица хозяйствующих субъектов могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы в электронной форме на подконтрольные товары, в соответствии с "Перечнем продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, являющихся
производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота
подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных
товаров и (или) участниками оборота
подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы", утвержденным приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. №646. Сырое молоко в данный Перечень не входит.
Таким образом, на сырое молоко ветеринарные сопроводительные документы могут оформлять только государственные ветеринарные врачи, как это
установлено нормативными правовыми
документами в области ветеринарии.
А. КУНАШЕВ,
специалист-эксперт отдела
госветконтроля и надзора
Северо-Кавказского
межрегионального управления
Россельхознадзора.

Утверждены
новые
ветеринарные
правила
содержания
медоносных
пчёл
Северо-Кавка зское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что Приказом
Минсельхоза РФ от 23.09.2021 №
645 утверждены новые ветеринарные правила содержания медоносных пчел и получения продукции
пчеловодства. Цель новых ветеринарных правил – снизить риски
распространения болезней пчел в
Российской Федерации.
Новые правила устанавливают требования к условиям содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений
и получения продукции пчеловодства,
а также требования к осуществлению
мероприятий по карантинированию,
обязательных профилактических мероприятий и диагностических исследований пчел. Требования коснутся как
пчел, содержащихся гражданами в
личных подсобных и в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, так и содержащихся индивидуальными предпринимателями или организациями.
Новые правила вступают в силу 1
марта 2022 г. и будут действовать до 1
марта 2028 г.

Льготы гражданам
предпенсионного возраста

Для граждан предпенсионного возраста с 2019 года предусмотрен
ряд льгот, связанных с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии
трудовой занятости для граждан предпенсионного возраста
Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному
размеру пособия по безработице граждане смогут получить за
пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходных положений.
Пятилетний предпенсионный
срок актуален и в тех случаях,
когда при назначении пенсии
учитываются одновременно
достижение определенного
возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам
№1, №2 и др., дающим право
досрочного выхода на пенсию.
Наступление предпенсионного
возраста и соответственно права на льготы в таких случаях
будет возникать за пять лет до
появления указанных оснований для назначения пенсии.
Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого
спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на
пенсию в 50 лет (женщины) или
55 лет (мужчины). Это значит,
что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для

мужчин-водителей начиная с 50
лет.
Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст
не меняется, предпенсионные
льготы за пять лет до выхода на
пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми
смогут рассчитывать на льготы
начиная с 45 лет, то есть за пять
лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).
Исключением, на которое не
будет распространяться правило
пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим фактором
для их получения станет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть для
большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в
зависимости от пола. Для северян, которые выходят на пенсию
на 5 лет раньше всех остальных,
предпенсионным возрастом для
получения налоговых льгот соответственно станет 50 лет для
женщин и 55 лет для мужчин.
Рассчитывать на получение
льгот могут граждане, подтвердившие свой статус предпенсионера справкой. Получить сведения о том, является ли гражданин предпенсионером, можно,

обратившись в клиентскую
службу Пенсионного фонда (по
предварительной записи) или
МФЦ. Но самый простой и быстрый способ получить сведения об отнесении к категории
предпенсионеров через Личный кабинет на сайте ПФР.
Сейчас самому предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий его статус и право на льготы. С помощью сервиса информирования
Пенсионного фонда, сведения
о россиянах, достигших предпенсионного возраста, передаются в электронном виде по каналам СМЭВ в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Гражданину достаточно просто подать
заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая информация.
Обращаем особое внимание,
что Пенсионный фонд только
подтверждает статус предпенсионера! За получением самих
льгот необходимо обращаться
в профильное ведомство – в
органы соцзащиты, к работодателю, в центры занятости, налоговую службу и т.п.

Как правильно распечатать
QR-код с портала госуслуг?
Россияне могут предъявлять QR-код как на экране смартфона,
так и на бумажном носителе

На сегодняшний день во многих регионах России из-за пандемии введена система посещения общественных мест по
предъявлению QR-кодов. Они
формируются автоматически
после прохождения курса вакцинации от коронавируса, выздоровления или получения отрицательного результата ПЦРтеста.
Для того чтобы воспользоваться QR-кодом, достаточно
показать его на экране гаджета. По желанию код также можно распечатать.
КАК РАСПЕЧАТАТЬ
QR-КОД?
Для того чтобы найти код на
портале госуслуг, необходимо
зайти в раздел "Сведения об
иммунизации COVID-19". Затем нужно сохранить сертифи-

кат на компьютере, нажав на
"Скачать сертификат на русском
языке". В дальнейшем сертификат с кодом можно распечатать
из сохраненного PDF-файла.
КАКИЕ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ РАСПЕЧАТАНЫ
ВМЕСТЕ С QR-КОДОМ?
Каких-либо требований на этот
счет нет. Скачав документ с портала госуслуг, пользователь автоматически получит не только
код, но и весь сертификат.
При предъявлении QR-кода
проверяющему не нужны какиелибо другие сведения на распечатке, однако стоит помнить, что
при себе необходимо иметь паспорт. После сканирования QRкода отобразится страница с
данными, которые будут сверены с документом, удостоверяющим личность.

МОЖНО ЛИ СРАЗУ
ПОЛУЧИТЬ QR-КОД НА
БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ?
Да. При желании получить
сертификат с QR-кодом на бумажном носителе можно в МФЦ.
В отдельных регионах страны также есть свои возможности предоставления сертификатов в бумажном виде. К примеру, в Москве прикрепленные
к столичным поликлиникам горожане могут получить распечатанный QR-код, обратившись
в регистратуру или распечатав
его самостоятельно в инфомате поликлиники.
Проживающие в сельской
местности или на отдаленных
территориях смогут получить
сертификат с QR-кодом у представителей исполнительной
власти субъекта РФ в сфере
здравоохранения.

Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы получить вакцину от новой коронавирусной инфекции, можно записаться 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. Нижний Куркужин, д. 179, 8(866-34)7-74-05
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково ул. Кирова, 284, тел. 8(866-34)3-83-03.
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По утверждённому Правительством России производственному календарю на 2022 год жители страны будут отдыхать 118
дней, включая праздники и выходные дни.
• Самыми длительными станут новогодние каникулы, которые
продлятся с 31 декабря по 9 января.
• 23 февраля приходится на середину недели, поэтому праздничным будет только один день.
• В марте неделя перед 8 марта будет длиннее на один субботний день, зато потом последуют три выходных – 6, 7, 8 числа.
• На майские будут два праздничных периода: с 1 по 3 и с 7
по 10 мая.
• В июне выходные дни продлятся с 11 по 13 число. Кроме
того, нерабочими днями утверждены 4, 5 и 6 ноября.



Первые сведения об этом заболевании относятся к 412 году
до н.э. Описание гриппа Гиппократом как "перинфского
кашля" считается первым научным описанием. Впоследствии
болезнь вызывала масштабные эпидемии, которые охватывали целые страны, а иногда и
континенты. К XVI веку она все
еще оставалась безымянной.
Свое первое название заболевание получило в том же веке
в Италии. Его назвали Influenza
di freddo (итал. – "влияние холода").
Термин "грипп" был образован от нем. greifen и франц.
gripper, что означает "схватить",
"парализовать" из-за распространения в Европе эпидемии в
1742-1743 гг. В России термин
стали применять в конце XVIII
века. В январе 1782 г. в СанктПетербурге за одни сутки грипп
"отправил в постель" почти четверть населения. Вспышке болезни способствовали атмосферные явления: перед пиком
заболеваемости в городе рез-

ко изменилась температура. С
-35 она поднялась до +5.
Как описывает историю заболевания доктор филологических наук, профессор СПбГУ
Владимир Колесов в своей книге "Язык города", ранее на Руси
всякую болезнь, которая сопровождалась повышением температуры тела, называли общим
словом "горячка". После того,
как эпидемия начала распространяться в Европе, как обозначение одного из симптомов
болезни, начали использовать
офранцуженное русское слово
"хрип". Слово прижилось благодаря краткости, выразительности и схожести с французским "gripper".
Термин "грипп" начали применять, но использовали его
далеко не все, судя по роману
Льва Толстого "Война и мир",
где сказано следующее: "Анна
Павловна кашляла несколько
дней, у нее был грипп, как она
говорила (грипп был тогда новое слово, употреблявшееся
крайне редко)".

Металлопластиковые окна и двери по низким ценам. Замер, доставка, установка бесплатно. Жалюзи всех видов.
Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые ворота и
двери. Обр.: т. 8-967-421-22-42.
Домашний Фермер реализует КУР-НЕСУШЕК высокой
яйценоскости. Доставка. Обр.: 8-961-297-23-38.

 В кафе "Тупичок" требуется КУХРАБОЧАЯ и ОФИЦИАНТКА.
Обр.: тт. 8-928-724-40-30, 8-928-700-15-74 (Рита).
 2-этажный недостроенный дом (г. Баксан, ул. Толстого, 110), хозпостройки. Цена 3 млн 500 тыс. рублей. Рассмотрим все варианты. Обр.: т. 8-928-716-00-65.
Администрация и Совет местного самоуправления с.п. Н. Куркужин с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной
смерти депутата местного самоуправления, главы КФХ, бывшего руководителя СПК "Нижнекуркужинский" КУМЫШЕВА Гисы
Хашимовича и выражают искренние соболезнования семье и
близким покойного.

Газета набрана и сверстана в редакции. Отпечатана в типографии ИП Нестеренко А.В., г. Новопавловск Ставропольского края, промзона.
Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.

ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ: по графику в 17 час.
03.12.2021 г. Фактически подписано в 17 час.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах
и рекламных объявлениях несут авторы.
Индекс издания 51542. Тираж 2344 экз.

