
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
на районную газету «Баксанский вестник»
на I полугодие 2023 года. Подписаться
можно во всех почтовых отделениях
связи. Стоимость – 590 рублей.

В рамках утвержденного пе-
речня отобранных проектов
комплексного развития сель-
ских территорий по Кабарди-
но-Балкарской Республике на
2023-2024 гг. в сельском посе-
лении Псыхурей запланирова-
но строительство Дома куль-
туры, капитальный ремонт
дошкольного блока и реконст-
рукция сетей водоснабжения.

Сельский ДК был построен в
1959 году. На протяжение долго-
го времени не ремонтировался,
а в 2011 году здание было при-
знано аварийным.

Согласно проекту, новый Дом
культуры будет на 300 посадоч-
ных мест со всеми удобствами и
благоустроенной территорией.

В рамках капитального ремон-
та дошкольного блока при мест-

ной школе будут обновлены
помещения, напольные по-
крытия, стены, оконные и
дверные блоки, оборудова-
ние, санузлы и инженерные
сети.

На улицах Клиническая и
Малкинская будут проведены
работы по обновлению водо-
проводных сетей.

ГЛАВА администрации
Баксанского района Ар-

тур Балкизов совместно с про-
фильными заместителями ос-
мотрели территорию в верх-
ней части села Заюково, где в
рамках строительства баксан-
ского группового водопровода
будет установлен основной
комплекс очистных сооруже-
ний. На месте, совместно с
инициативной группой села,
руководство обсудило перенос
футбольного поля для про-
ведения намеченных работ.

В рамках поездки
посетили районную
больницу, пообща-
лись с медицинским
персоналом, осмот-
рели помещения и
прилегающую терри-
торию.

– В следующем
году здесь будут про-
ведены работы по
благоустройству об-
щественной террито-
рии в рамках нацио-
нального проекта
"Жилье и городская
среда". Разрабатыва-
ется вопрос о воз-
можности строитель-
ства пристройки к ос-
новному зданию и
проведения капи-
тального ремонта, –
рассказал Артур Ха-
чимович.

Затем делегация посетила
вторую школу села и дошколь-
ный блок. Осмотрели столовую,
подсобные помещения. Было
обозначено, что здание нуждает-
ся в капитальном ремонте, рас-
сматривается вопрос включения

в профильную программу на
ближайшее время.

Обсуждена текущая ситуа-
ция по водоснабжению, главе
администрации села поручено
держать вопрос на особом
контроле.

С.п. Псыхурей обновится в рамках федеральной программы

Арина КИЛЯРОВА, руководитель пресс-службы райадминистрации.

Сердечно поздравляем вас с замечательным праздни-
ком – Днем Матери!

День Матери – один из самых теплых праздников, по-
священный самым близким и дорогим сердцу людям – на-
шим мамам. Великая и святая материнская любовь с ко-
лыбели согревает и оберегает нас, помогает преодо-
левать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех.
И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её
ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и
взрослому.

Хотим обратиться с особой благодарностью к мате-
рям бойцов-участников СВО. Ваши сыновья по зову Ро-
дины и по велению сердца встали на защиту родной
страны. Ваши терпение и любовь хранят наших воинов
в час суровых испытаний. Мы уверены, что скоро на-
станет час победы и все они вернутся в родительский
дом. Спасибо вам, что воспитали таких славных муж-
чин, настоящих отважных бойцов.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви
и уважения! Земной поклон вам за ваш неустанный труд,
безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в
ваших глазах не гаснут улыбки! Желаем вам здоровья,
счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и
ответного тепла от ваших детей!

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
и депутатская фракция Всероссийской

политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
в Совете местного самоуправления
Баксанского муниципального района.

Поздравляю вас с самым тёплым, светлым праздни-
ком – Днём Матери.

Материнство – самая важная функция женщины и глав-
ный её долг. Именно оно помогает благополучному раз-
витию ребёнка, оберегает и охраняет, заботится о его
здоровье. Быть мамой – непростой труд.

Примите слова благодарности за ваш неустанный
труд.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и
благополучия. Пусть не иссякает ваша материнская
энергия, не тускнеют глаза. Пусть невзгоды обходят
вас стороной, а вдохновение и новые успехи сопровож-
дают вас всю жизнь.

Радима НАГОЕВА, председатель Совета женщин
Баксанского района.

От всей души поздравляю вас с Днем Матери – самым
теплым, домашним, семейным праздником, очень важ-
ным для каждого из нас!

День Матери – это прекрасный повод отдать дань глу-
бокого уважения женщинам, которые являются вопло-
щением любви, добра и милосердия. Именно мать оли-
цетворяет животворящую силу, является символом чи-
стоты и красоты мироздания.

Материнство почитается во все времена и во всех
странах, во всех традиционных религиях. Мать – нача-
ло всех начал! На Баксанской земле немало прекрасных
женщин-матерей, пример которых достоин подражания.
Они не только замечательные матери, но и тружени-
цы, на чьих плечах лежат благополучие семьи и уют в
доме. Именно наши мамы дают нам возможность уви-
деть этот прекрасный и удивительный мир, всегда ря-
дом с нами, искренне радуются нашим успехам и огорча-
ются неудачам больше, чем мы сами.

Материнская вера и любовь делают нас сильнее, при-
дают энергии, помогают преодолевать препятствия.
Особенно важно это сейчас, когда их сыновья участву-
ют в специальной военной операции, защищают инте-
ресы и безопасность Родины с оружием в руках. Искрен-
не желаю женщинам, чтобы они дождались своих мужей
и сыновей живыми и здоровыми.

Дорогие наши матери! Спасибо вам за все – доброту и
сердечность, мудрость и щедрость души. Пусть вас
всегда окружают любовь и уважение близких, здоровья
вам и семейного благополучия!

Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.



Наше поколение знает о
Великой Отечественной
войне главным образом из
учебников истории страны.
Но скупые строки учебника
вряд ли могут передать
страдания людей, выпав-
шие на долю моих земля-
ков-нижнекуркужинцев в
эти страшные годы…

Невозможно без волне-
ния вчитываться в такие
цифры: 477 жителей Нижне-
го Куркужина были призва-
ны в действующую армию,
из которых не вернулись в
отчий дом к своим родным
и любимым 275 человек:
среди них те, кто погиб на
передовой, умер от ран в
госпиталях, погиб в плену,
пропал без вести. Крестьян-
ская семья Лостана и Кули
Гусовых имела шестерых
сыновей: Мухажа, Мухаба,
Хабижа, Сута, Жагфара и
Булата. Все они погибли,
защищая свою Родину от
немецко-фашистских зах-
ватчиков.

ИЗ 37 МОИХ сородичей,
призванных из Нижнего

Куркужина, не вернулись 23, в
их числе и мой дядя Хабас Ка-
зиевич, который погиб и похо-
ронен в Харьковской области.
Но сегодня я хотел бы расска-
зать не о нём, а об одном из
вернувшихся – Абу Шутовиче
Нырове.

У него, как и у любого граж-
данина, своя история, своя
полная переживаний и удач,
испытаний и надежд жизнь. И
началась она в далёком 1905
году в ауле Коново – так тогда
именовалось нынешнее сель-
ское поселение Нижний Курку-
жин. Жизнь заставила Абу, как
и его сверстников, взрослеть
раньше положенного време-
ни. К тому же, нелёгкое дет-
ство помогло сформировать-
ся таким качествам, как упор-
ство, решительность, трудо-
любие и усердие.

Когда в селе в 1930 году со-
здали товарищество по обра-
ботке земли (ТОЗ), Абу Ныров
вступил одним из первых и
стал работать от зари до зари,
без выходных и отпусков. Гра-
мотного по тем временам,
энергичного и инициативного
колхозника заметили не толь-
ко в родном селе, но и в райо-
не и направили на курсы по
подготовке председателей
колхозов. В 1938 году после их
окончания А. Нырова на об-
щем собрании колхозников
избрали председателем.

Старожилы помнят, что тог-
да не сразу выбирали руково-
дящих лиц – проводилась
большая предварительная
проверка "сверху", по линии
партии, тщательно изучалась
биография будущего руково-
дителя, данные членов его
семьи. Эту процедуру Абу про-
шел удачно и быстро. Колхоз
располагал фруктовым садом,
занимавшим немалую пло-
щадь, имел несколько тысяч
голов овец и КРС, развива-
лось коневодство, повыша-
лась урожайность сельхоз-
культур. Колхозники получали
натуроплату зерном, маслом,
другими сельхозпродуктами,
их жизнь и благосостояние
улучшались.

НО НАЧАЛАСЬ война.
Абу Нырову, как предсе-

дателю колхоза, дали бронь,
но он не воспользовался ею.
После эвакуации скота и овец
на горные пастбища, он ушёл
на фронт, оставив жену и трёх
несовершеннолетних детей.

Более года семья не полу-

чала никаких известий. Первая
весточка пришла только в конце
1942 года. В ней было всего одно
предложение: "Я жив, бьём фа-
шистов, будьте уверены, мы по-
бедим!" Это было его первое и
последнее сообщение с фронта.
Позже выяснилось, что во вре-
мя штурма в одном из сражений
в станице Александровской
Ставропольского края красноар-
меец Абу Ныров получил тяжё-
лое ранение в живот и попал в
госпиталь в г. Моздоке.

Было от чего прийти в отчая-
ние, но 37-летний воин не хотел
сдаваться, а начал готовить себя
к новой активной жизни. Написал
заявления в военные органы с
просьбой не комиссовать его из
Красной Армии, но военно-вра-
чебная комиссия признала его
непригодным к дальнейшей во-
енной службе, он был демоби-
лизован в марте 1943 года.

Однако дома Абу ожидало
страшное известие. Ушедший на
войну его младший брат Заби
пропал без вести. Любимому
колхозу нанесён колоссальный
ущерб. Практически он был раз-
граблен. Видя старание помочь
колхозу и организаторские спо-
собности, в райкоме партии
предложили ему вновь возгла-
вить колхоз.

ПОД его умелым руковод-
ством за сравнительно ко-

роткое время были отремонти-
рованы производственные поме-
щения и здания хозяйства, вос-
становлено поголовье КРС, овец
и лошадей. Уже в 1952 году кол-
хоз имени Андреева не только
достиг довоенного уровня, но и
превратился в стабильное креп-
кое хозяйство.

Здесь хотелось бы привести
один архивный документ: "Ку-
бинский РК ВКП(б) постановил:
обязать председателя колхоза
тов. Нырова немедленно присту-
пить к строительству кирпично-
го завода с расчётом обжига пер-
вой партии кирпича к 15 июня с.г.
(1949), для чего заготовить и
проморозить потребное количе-
ство глины и подвезти топливо".
Рационально используя техни-
ческую помощь отдела "Сельст-
роя", завод был введён в строй
в намеченные сроки. Уже в 1950
году он выпустил 50 тысяч штук
кирпича при плане 35 тысяч.

Этот факт говорит о том, что
Абу Шутович был очень ответ-
ственным руководителем. Его
неуёмной энергии завидовали
даже молодые. Решая важные
вопросы, как председатель кол-
хоза, он вёл за собой других. По
словам знавших его людей, та-
лантливый психолог, он мог при
первой встрече разглядеть в че-
ловеке лучшие качества. Никог-

да не грубил, не унижал лю-
дей, умел выслушать, понять,
помочь. В нем сочетались тре-
бовательность, мягкость и
доброта. Умел притягивать к
себе даже людей с трудным
характером.

Абу Шутович помогал всем,
кто нуждался в этом, особен-
но вдовам, сиротам, постра-
давшим от немецкой оккупа-
ции. Отец шестерых детей, он
был милосердным и хлебо-
сольным.

Фронтовые раны и
напряжение послево-
енных лет всё боль-
ше и больше давали
о себе знать, и Абу
Шутовичу пришлось в
1952 году оставить
должность колхозно-
го председателя. Но
отдыхать ему не
дали. По настоятель-
ной просьбе нового
руководителя хозяй-
ства, он возглавил
молочно-товарную
ферму, позже рабо-
тал учётчиком. Его
военные и трудовые
заслуги отмечены ме-
далями "За отвагу",
"За боевые отличия",
благодарственными
письмами команди-
ров, Почётной грамо-
той Президиума Вер-
ховного Совета
КБАССР, грамотами,

Дипломами, премиями раз-
личных ведомств.

Старожилы Нижнего Курку-
жина и сегодня помнят, что он
был очень интересным, доб-
рожелательным, ответствен-
ным и глубоко порядочным че-
ловеком. Никогда не пасовал
перед трудностями, обладал
сильным характером и стой-
ким духом.

ОН БЫЛ хорошим семья-
нином, очень уважал

жену, любил своих сыновей и
дочерей: Каншоби, Лиуана,
Исуфа, Гали, Адиюха и Тама-
ру. У Абу было много друзей.
Ему посчастливилось быть в
хороших отношениях со мно-
гими известными людьми, в
частности, с Тимборой Кубати-
евичем Мальбаховым и други-
ми легендарными личностя-
ми. Он всегда был душой ком-
пании, обладал тонким чув-
ством юмора, согревал всех
душевным теплом, искренно-
стью и твёрдой верой во всё
доброе, хорошее.

Да и мне, автору этих строк,
довелось находиться рядом с
ним. Конечно, я его очень стес-
нялся общаться с таким авто-
ритетным аксакалом, но вни-
мательно слушал всё, что он
говорил. В его воспоминаниях
зло непременно наказыва-
лось, а добро выходило побе-
дителем. Вот только героями
были обычные люди, те, с кем
когда-то вместе воевал на
фронте, работал в колхозе,
или просто жил по соседству.

Вот уже более 40 лет с нами
нет этого замечательного че-
ловека, но остались воспоми-
нания – добрые и светлые.
Нам же, ныне живущим, нуж-
но сохранять память и отда-
вать дань уважения тем, кто
защищал нашу страну в годы
войны и восстанавливал раз-
рушенное хозяйство. Ведь
если мы не будем помнить об
их подвиге, не будем расска-
зывать своим детям, внукам,
правнукам о том, что им при-
шлось пережить, то будущие
поколения могут забыть о сво-
ём долге перед Отчизной.

Ауес НЫРОВ.



В прошлом году в интервью
нашему корреспонденту глава
администрации селения Ниж-
ний Куркужин Руслан Пшихачев
назвал одной из самых набо-
левших проблем замену мо-
рально и физически устарев-
ших водопроводных асбесто-
вых труб, которые были проло-
жены в селе в 1959 году.

– Население получает пить-
евую воду с двух каптажей и че-
тырёх насосных скважин. Все
источники воды работают без
серьёзных перебоев, находят-
ся под постоянным присмотром
администрации села. Из-за вет-
хости трубопроводной сети и
сложного рельефа местности
нет возможности обеспечить
одинаковым объёмом питьевой
воды всех потребителей. Еже-
годно нам приходится регуляр-
но устранять возникающие про-
рывы ветхого трубопровода. В
прошлом году были заменены
четыре глубинных насоса, раз-
работана проектно-сметная до-
кументация для реконструкции
водопроводных сетей в с. Ниж-
ний Куркужин по каптажу "Гуа-
щэ псынэ" протяжённостью
4250 метров. Она прошла экс-
пертизу и включена в феде-
ральную программу "Чистая
вода". Надеемся начать рабо-
ты в этом году. Силами мест-
ной администрации с привле-
чением жителей отремонтиро-
вали основные трубопроводы
каптажей "Гуащэ псынэ" и "Мат-
хуко". От каптажа "Матхуко" до
аварийного сброса проложены
новые трубы диаметром 200
мм протяжённостью 200 мет-
ров. Устранены прорывы труб,
извлечены заторы из пророс-
ших корней деревьев на стыках
асбестовых труб. В замене вет-
хих участков водопровода ощу-
тимую поддержку оказали
арендаторы Г. Кумышев и А.
Эздеков, депутат М. Хоконов
предоставил спецтехнику, –
сказал тогда Р. Пшихачев.

На днях в Нижнем Куркужине
началась замена ветхих асбес-
товых труб на современные,
пластмассовые. Ремонт будет
проводиться поэтапно, чтобы
жители испытали минимум не-
удобств. Сейчас работы ведут-
ся с конца улицы Хуранова в
Верхнем Куркужине до центра
улицы Октябрьской в Нижнем –
участок, протяжённостью 4250
метров. Помимо замены ветхих
сетей ремонт предусматривает
установку шести пожарных гид-
рантов и регулировочных венти-
лей по всей длине водопрово-
да. Уже заменено 500 метров
труб, работы ведут весь свето-
вой день, подрядная организа-
ция намерена полностью завер-
шить цикл в декабре.

– Финансирование объекта
на сумму 6 млн 130 тыс. руб-
лей производится из феде-
рального бюджета в рамках ре-

ализации проекта "Чистая
вода", софинансирование из
бюджета Баксанского района
составляет 2 млн 342 тыс. руб-
лей. Контроль за качеством вы-
полняемых работ осуществля-
ет "Росстройконтроль", с кото-
рым мы заключили контракт, –
сказал глава села. – Для нас
это большое событие, ибо бла-
годаря обновлению комму-
нальный ресурс станут беспе-
ребойно получать более 400
семей и основные социальные
объекты: школа, детский сад,
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, дом культуры.

О ходе реализации феде-
рального проекта в районном
масштабе корреспонденту
"КБП" рассказал заместитель
главы администрации Баксан-
ского района по вопросам жиз-
необеспечения и безопасности
Анатолий Ойтов: – Разработа-
на и активно внедряется "Кон-
цепция развития системы пить-
евого снабжения Баксанского
муниципального района", – ска-
зал Анатолий Залимович.

– Федеральный проект "Чис-
тая вода" – основной инстру-
мент реализации наших пла-
нов. В его рамках реализуем
региональную программу "чис-
тая вода" в Баксанском районе
на 2019–2022 годы. В 2019 году
построено 3,2 км водопровод-
ных сетей в Кишпеке, введены
в действие две скважины и 6,5
км водопровода в Баксанёнке.
В 2020 году проложено 1881 км
водопроводных сетей без ма-
лого на 13 миллионов рублей
и пробурены две скважины сто-
имостью более 5,5 млн рублей
в Заюково; в Исламее пробуре-
на скважина стоимостью 3 млн
949 тыс. рублей; в Псыхурее
построено 1518 км водопровод-
ных сетей на сумму 1 млн 317
тыс. рублей. В 2021 году в Вер-
хнем Куркужине произведена
реконструкция сетей водоснаб-
жения по улице Октябрьской.
Стоимость работ составила 11
млн 480 тыс. рублей. В этом же
селе на аналогичные работы от
резервуара до улицы Октябрь-
ской потрачено более 4 млн
рублей, на строительство сетей
водоснабжения в Кишпеке и
Баксанёнке – более 9 милли-
онов рублей. В Баксанёнке на
строительство водозаборной
скважины было направлено бо-
лее 7 миллионов рублей. В
2022 году в селении Куба в мае
пробурена скважина на сумму
4 млн 700 тысяч рублей; в июне
в Верхнем Куркужине произве-
дена реконструкция водопро-
водных сетей протяжённостью
два километра и стоимостью
3 млн 600 тысяч рублей. Улуч-
шение качества питьевого во-
доснабжения на постоянном
контроле руководства района.

Альберт ДЫШЕКОВ,
«КБП».



Семья на современном этапе пережи-
вает серьёзный кризис, который в пер-
вую очередь связан с обесцениванием
моральных установок. Брак становится
все более нестабильным институтом. По
разводам Кабардино-Балкария остаётся
одной из самых неблагополучных рес-
публик Северного Кавказа. Из года в год
неумолимо растет количество распада-
ющихся семей. В нашей республике, на-
пример, распадается больше половины
официально зарегистрированных бра-
ков. А в Нальчике разводов больше, чем
браков (см. еженедельные данные, пуб-
ликуемые в Газете Юга). Разводятся не
только молодые пары, но и те, которые
прожили вместе 20, 30 лет. Люди пере-
стали уважать священные узы брака. Эта
проблема волнует многих.

В чем же причина столь частых раз-
водов? Почему развод для жителей рес-
публики стал обыденным делом?

У кабардинцев и балкарцев раньше
разводы резко осуждались не только об-
ществом, но и самыми близкими людь-
ми. Увеличение разводов повлекло за
собой значительное увеличение числа
детей, оставшихся без одного из роди-
телей. Ослабляется роль родителей в
воспитании детей. Это происходит в
силу трудовой занятости, перегружен-
ности бытовыми проблемами, потери
нравственных ориентиров, переоценки
ценностей, а нередко неумения и неже-
лания заниматься с детьми, особенно
отцов.

Раньше браки были крепче, потому,
что женщины часто находились в зави-
симости от мужчины. Нужно было мно-
го и тяжело работать: пахать в поле,
строить и ремонтировать дом. Судьба
незамужней женщины была незавид-
ной, она чаще всего жила у брата или
кого-то из родственников в качестве
приживалки – прислуги. Если взять со-
ветское время, то быть в браке тоже
было выгодно: женатым быстрее дава-
ли квартиры, а рождение детей допол-
нительно ускоряло этот процесс. Тогда
больше думали о детях...

Сегодня квартиры не дают, а мужчи-
ны и женщины вполне могут обслужи-
вать и содержать себя сами. У людей

больше нет терпения и преданности, ко-
торые были раньше. Никто не хочет идти
на компромисс. Супругов перестало
сдерживать даже наличие детей. Многие
женщины материально независимы,
иногда зарабатывают больше мужчин, и
им нет необходимости мириться с пло-
хим отношением, изменами и прочим, а
можно уйти, развестись и начать всё сна-
чала. Мнение общества к разводам из-
менилось, практически никто не считает
развод позором. Чаще всего разводы
инициируют женщины. Если бы семья
была на первом месте для женщин, то
они бы держались за неё руками и нога-
ми, а не подавали на развод. Давно про-
слеживается также связь между уровнем
образования и количеством разводов,
чем образованней женщина, тем более
хрупким становится брак. Чем выше ста-
новится статус у женщин, тем ниже он
становится у мужчин, что пагубно сказы-
вается на браке.

Довольно большой процент разводов
связан с отсутствием собственной квар-
тиры или дома, а также с финансовой
невозможностью содержать семью. Лишь
некоторые молодожёны могут рассчиты-
вать на помощь родителей. Низкая зара-
ботная плата и безработица вызывают
проблемы с трудоустройством. Такое по-
ложение вещей ставит под угрозу суще-
ствование молодой семьи

Сегодня, создавая брак, молодые люди
до конца не осознают для чего нужна се-
мья, как нужно строить отношения, вос-
питывать детей и т.д.

Главный повод, который называют
пары при разводе, – поторопились, зак-
лючили брак под давлением родственни-
ков. Весомыми причинами являются так-
же синдром эмоционального выгорания,
клановые конфликты и неготовность к
семейной жизни. Распадаются многие
семьи и из-за бедности, отсутствия ра-
боты и возможности прокормить семью.

Многие молодые семьи нуждаются в
помощи психологов, поэтому должна су-
ществовать очень мощная психологичес-
кая служба помощи молодым семьям.
Оценкой её деятельности должно слу-
жить количество сохраненных браков.
Нужно всех супругов, обратившихся в

ЗАГСы или суды за разводом, обязать
проходить прием у семейного психолога
в такой службе.

Психологи сегодня выделяют еще одну
причину расторжения браков – легкомыс-
ленное отношение к семейному союзу.
Нынешняя молодёжь считает – если не
получилось, всегда можно развестись,
ведь в этом нет никакой трагедии. Напри-
мер, муж не может семью обеспечивать,
соответственно, семья не может нор-
мально жить, детишек растить. Поэтому
следует экономическую ситуацию улуч-
шать, тогда и разводов меньше будет.

Очень много разводов происходит так-
же из-за отсутствия социального благо-
получия. У молодых должно быть свое
жилье. Когда жить негде, рождаются ссо-
ры, разногласия.

Институт брака крепок там, где сохра-
няются национальные традиции или где
сильна государственная идеология. И от
религии тоже много чего зависит. В му-
сульманских регионах – Чечне, Ингуше-
тии – разводов почти нет. Так, в Чечне
сокращается число разводов, во многом
благодаря активности муфтията. Там бу-
дущие муж и жена получают на руки па-
мятку о своих правах и обязанностях по
исламу, в том числе в случае развода.
Это нужно, чтобы они с самого начала не
относились легкомысленно к этому воп-
росу. Инициатор развода выплачивает
второму супругу денежную компенсацию.
Женщина, например, должна возместить
мужу расходы на свадьбу, которые обыч-
но несёт он. В ЗАГСах республики у же-
лающих развестись заявление сразу не
принимают, а направляют в муфтият.
Если нет веской причины для развода, им
объясняют, что они совершают ошибку,
когда идут против рекомендаций шариа-
та. В большинстве случаев это работает.
В течение года семь-восемь проповедей
в мечетях посвящаются сохранению бра-
ков, чтобы от разводов не страдали дети.

Понятно, что одними законодательны-
ми, административными мерами пробле-
му разводов не решить. Здесь нужен ком-
плексный подход, включающий в себя
мероприятия социально-экономического
характера, возможность получения пси-
хологической помощи и др.

Бороться с разводами администра-
тивными мерами – это был бы самый
легкий способ сохранения семьи. Мы
все вместе – как духовенство, так и вла-
сти – должны работать над этим. Хоро-
шо, когда отношения в семье склады-
ваются на основе доверия, уважения и
взаимопонимания.

К сожалению, у нас институт семьи на-
чал терять свою ценность. Вообще, по
моему убеждению, надо с детского сада
прививать детям, что семья – она одна
и нерушима. Мы не должны забывать о
том, что семья – это наша родина, с неё
начинается всё в нашей жизни. Если бы
в каждой семье ответственно и осознан-
но относились к семейным ценностям,
к воспитанию и становлению детей, то
проблем в государстве было бы на по-
рядок меньше. Поэтому тот, кто хочет
сохранить семью, должен бороться до
конца. Надо повышать духовный статус
брака, пропагандировать семью и се-
мейные ценности как одни из наивыс-
ших ценностей.

В связи с этим необходимо принять
нормативный правовой документ, услож-
няющий и ужесточающий процедуру раз-
водов. Ясно, что самостоятельно при-
нять и реализовать такой закон регион
не может – положения такого документа
должны совпадать с Семейным кодек-
сом РФ. Поэтому республика может про-
сить Госдуму принять такой документ на
федеральном уровне, то есть сделать
всё это нормой для всей страны.

Семья выполняет важные социальные
функции в обществе и по этой причине
государство и общественные организа-
ции объективно должны быть заинтере-
сованы в том, чтобы создавать необхо-
димые условия, проводить социальную
работу, направленную на совершенство-
вание семейно-бытовых условий.

От редакции: автор статьи поднял
очень важную и актуальную тему. Может
быть, у наших читателей есть другое мне-
ние, или кто-то хочет дополнить выводы
автора. Приглашаем всех к обсуждению
темы, редакция опубликует все мнения и
оценки состояния семьи и брака на со-
временном этапе развития общества.

ДЫМОВ Мухамед.



АКТЕР драматического театра и
 кино, Султан Каздохов после

окончания ГИТИСа стал работать в
драматическом театре им. А. Шогенцу-
кова. Его амплуа – комедийный герой.
А учился он у таких замечательных пре-
подавателей, как И.М. Раевский, И.Я.
Судаков и отличался упорством и ра-
ботоспособностью. Как говорил сам
Султан Хамидович: "Есть какие-то ка-
чества, без которых не может быть ак-
тёра. Одно из них – работоспособ-
ность". У него самого этого качества
было в избытке.

Помимо театра, Султан Хамидович
выступал с чтением стихотворных цик-
лов, много лет исполнял роль одного
из ведущих в сатирическом радиожур-
нале "Аркан" и к каждой своей работе
подходил с большой ответственнос-
тью. Ему удавалось создавать и глу-
бокие психологические и яркие коми-
ческие образы. Хочется вспомнить та-
кие моменты: когда сидишь в зритель-
ном зале, и только на сцене появляет-
ся Каздохов, не сказано ещё ни одного
слова, а зрители уже улыбаются в
предвкушении того, что ждет их даль-
ше – смех и удивительный позитив. Он
сыграл много серьёзных, глубоких ро-
лей, но комедия была его "фишкой" –
то, что удавалось, на мой взгляд, луч-
ше всего.

Подсчитано, что Султан Каздохов
выходил на сцену 3360 раз, это го-
ворит о востребованности актёра, о
его отточенном временем таланте, о
величине этого замечательного че-
ловека.

Когда его не стало, театр им. А. Шо-
генцукова и все искусство Кабардино-
Балкарии, потеряли в лице Султана
Хамидовича Каздохова удивитель-
ного актёра и человека. Мы горды
тем, что знали, видели, были знако-
мы с этим чудесным человеком. Такие
люди – это цвет нации, неугасающие
звёзды. Да, именно звёзды, излучаю-
щие тепло и свет, которые проходят
через года и передаются из поколения
в поколение.

А. ШАПСИГОВА,
зав. библиотекой

с.п. Исламей.

72-часовые курсы повышения квали-
фикации включали в себя заочную и оч-
ную части. Для прохождения заочной
части слушателям был предоставлен
доступ к образовательному порталу, на
котором они ознакомились с вводны-
ми лекциями по финансовой грамотно-
сти, а также прошли входное тестиро-
вание.

В рамках очного обучения педагоги
познакомились с содержанием 2 пред-
метных областей (деньги и операции с
ними; планирование и управление лич-
ным и семейным бюджетом), изучаемых
в начальной школе, усовершенствова-
ли навыки разработки различных обра-
зовательных активностей: внеурочной
деятельности, обязательное включение
финансовой грамотности в такие пред-
меты как математика и окружающий
мир, дополнительное включение в ли-

тературное чтение, технологию, иност-
ранный язык.

Итоговая аттестация педагогов со-
стояла из двух частей: итогового тес-
тирования и публичной защиты проек-
тов.

Слушатели программы отметили до-
ступность изложения не только в содер-
жательном плане, но и живой диалог с
аудиторией; внимательное отношение
организаторов, мобильность в решении
возникающих вопросов, заинтересован-
ность организаторов в качестве своей
работы и получаемых нами знаний; раз-
нообразие предоставленной информа-
ции, много методического материала,
которым можно пользоваться по окон-
чании курсов.

Все педагоги успешно прошли аттес-
тацию и получили удостоверения о по-
вышении квалификации.

 

Содержанию и методике обучения
финансовой грамотности детей младшего

школьного возраста в соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучились 80 педагогов КБР и КЧР



В лесах республики высаживали но-
вые саженцы в течение трех лет суще-
ствования экологической акции. В час-
тности, местный лесопитомник выра-
щивает клены, акации, тополя и дру-
гие породы деревьев, с помощью ко-
торых и проводится озеленение терри-
торий.

Отмечается, что весной специалисты
высадили растения на площади в 95
гектаров. Среди них, помимо названных
саженцев, были восточный бук, красный
дуб, клен и липа. Всего на озеленение
из федерального бюджета в 2022 году
направили около девяти миллионов
рублей.

В Кабардино-Балкарии высадили
более миллиона деревьев в рамках

национального проекта "Сохранение лесов"

12 июля 1934 года в с. Исламей родился Султан Хамидович
Каздохов. Гордость переполняет сердце, когда понимаешь, что
именно наш земляк, обычный сельский парень, занял в культу-
ре КБР такую нишу, до которой дотянулись далеко не все слу-
жители искусства.



Сегодня одну из лидирующих позиций
в структуре заболеваемости и смертно-
сти населения во всем мире, уступая
лишь ишемической болезни сердца и
инсульту, занимает ХОБЛ.

ХОБЛ нередко называют болезнью
курильщиков. И это неудивительно, ос-
новной фактор риска развития заболе-
вания – вдыхание табачного дыма при
активном и пассивном курении.

Однако симптомы хронической об-
структивной болезни легких могут про-
явиться лишь через много лет после
начала курения. Болезнь долгое время
может протекать бессимптомно, но без
лечения обструкция дыхательных путей
прогрессирует.

Основные симптомы ХОБЛ – одышка,
хронический кашель, быстрая утомля-
емость – обычно начинают развивать-
ся после 40–45 лет. Во время обостре-
ний симптомы ХОБЛ становятся более
тяжелыми и могут потребовать госпита-
лизации для оказания экстренной ме-
дицинской помощи.

Ранняя диагностика и лечение помо-
гают замедлить прогрессирование сим-
птомов и снизить риск обострений.

Пациентам с ХОБЛ для лучшего са-
мочувствия следует:

• отказаться от курения;
• уделять внимание ежедневной фи-

зической активности и прогулкам на све-
жем воздухе.

Если периодически немеет рука,
то что делать? С какой-либо не-
удобной позой или длительной не-
подвижностью это не связано. Ка-
кому врачу лучше показаться с та-
кими симптомами?

Онемение может быть и безобидным
симптомом, но может говорить и о се-
рьёзных проблемах (ишемии миокарда,

инсульте, межпозвоночной грыже, са-
харном диабете, ревматоидном артри-
те и т. д.).

Необходимо обратиться к неврологу,
который при необходимости направит к
другим специалистам. Также для выяс-
нения причин могут понадобиться маг-
нитно-резонансная и компьютерная то-
мография, рентгенография, электроми-
ография.





Погашение финансовых обязательств
наследодателя – одно из условий вступ-
ления в наследство. При этом детям
переходит имущество, являвшееся ча-
стной собственностью родителей. А
большая часть финансовых средств, из
которых выплачиваются пенсии, при-
надлежит государству.

Унаследовать можно только текущие
пенсионные выплаты, которые были
начислены человеку перед смертью и

которые он получить не успел, или на-
копительную часть его пенсии. При этом
деньги с накопительного счёта наслед-
ники могут забрать, лишь если скончав-
шийся гражданин их ни разу не получал.
Как правило, такое случается, если че-
ловек уходит из жизни до срока, когда
такая выплата устанавливается по за-
кону, – мужчина до 60 лет, женщина –
до 55 лет.

Источник: www.aif.ru

Врач сказал, что сыну противопо-
казаны апельсины, поскольку они
могут разрушить зубы. Неужели
правда?

Кислоты, содержащиеся в овощах и
фруктах, действительно способны ра-
створить эмаль зуба. Это может при-
вести к катастрофическим последстви-
ям, особенно у детей, поскольку ниве-
лировать вред, нанесённый кислотами,
можно только на ранних стадиях пора-
жения.

Поскольку эмаль повреждается не-
посредственно во время еды, снизить

негативное влияние кислот невозможно
ни полосканием полости рта, ни чист-
кой зубов. Единственный способ сохра-
нить эмаль – исключить такие кислоты
из рациона (больше всего их содержит-
ся в цитрусовых) или ограничить их по-
требление.

Однако такие меры показаны не всем.
Наиболее подвержена влиянию кислот
слаборезистентная эмаль у детей в воз-
расте 3–5 лет и у 5–7% взрослых. На-
сторожиться стоит тем, у кого зубы от-
личаются повышенной чувствительно-
стью (т.е. болезненной реакцией на хо-
лодное, горячее, кислое, сладкое и т. д.).



БИСКВИТНАЯ ОСНОВА: 2 яйца, сахар – 125 г, ванилин – 1,5 ч.л., молоко –
80 мл, масло растительное – 80 мл, мука – 200 г, разрыхлитель теста –
10 г, яблоко – 2 шт. ТВОРОЖНЫЙ СЛОЙ: творог (5–9%) – 200 г, сметана –
200 г, белок яичный – 3 шт., сахар – 120 г, ванилин – 1,5 ч.л., крахмал куку-
рузный – 40 г, яблоко – 1 шт. Время приготовления: 90 минут

Яйца комнатной температуры с сахаром и ванилином взбиваем венчиком до
образования пены. Добавляем молоко и растительное масло, перемешиваем.

Смешиваем муку с разрыхлителем и просеивая, частями добавляем к яичной
смеси, постоянно помешивая венчиком. Тесто получается не густым, легко сте-
кает с венчика. Выкладываем тесто в разъемную форму диаметром 20 см засте-
ленную бумагой для выпечки.

Очищенные от кожуры и сердцевины половинки двух яблок режем на тонкие
дольки, выкладываем поверх теста, слегка притапливая. Выпекаем основу при
180 градусах около 30 минут.

Пока выпекается основа, отделяем белки от желтков. Нам нужны только белки.
Взбиваем охлаждённые белки до образования легкой белой пены. Когда масса по-
светлела, постепенно всыпаем сахар, продолжая взбивать до хорошей плотности.

Отдельно соединяем творог со сметаной, всыпаем ванилин и крахмал. Добав-
ляем взбитые белки и аккуратно перемешиваем.

На испеченную основу выкладываем воздушную творожную массу, разравни-
ваем немного лопаткой сверху кладем порезанное на мелкие кубики 1 яблоко.

Выпекаем еще минут 20–30 до готовности. Даем пирогу остыть, вынимаем из
разъемной формы и подаем к столу.


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

и более месяцев на случай ЧС.
• Сухое молоко. Сухое молоко мож-

но использовать на протяжении 20 лет
с момента изготовления! Использует-
ся для приготовления молочных блюд,
выпечки, в качестве напитка.

• Бульонные кубики со вкусом ку-
рицы или говядины многие хозяйки ис-
пользуют для приготовления бульона,
когда нет мяса. При правильном хра-
нении кубики можно использовать в
пищу до 10 лет. Это объясняется тем,
что в добавке много соли, а это – луч-
ший консервант.

(Продолжение в след. выпуске)



• Обрежьте цветущие растения. Пос-
ле первых осенних заморозков прово-
дят обрезку астильб, вырезают слабые
и поврежденные ветви гортензий.

• Позаботьтесь о кустарниках. Что-
бы защитить корни от вымерзания,
окучьте основания кустарников сухой
землей. В конце ноября займитесь омо-
ложением ягодных кустарников. У лет-
ней малины вырежьте все неплодоно-
сящие и загущающие куст ветви, оста-
вив не более 8–10 хорошо развитых
молодых побегов. А у ремонтантной –
срежьте все побеги у основания, если
хотите получить один большой урожай.
Если же вас устроят два небольших, то
нужно удалить тонкие невызревшие по-
беги и все двухлетние ветви, а верхуш-
ки отплодоносивших однолетних побе-
гов просто укоротить. В случае с еже-
викой обрезают все одревесневшие
двухлетние ветви, а молодые стебли
оставляют на кусте. Также удалите 6–7-
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летние побеги черной смородины и по-
беги крыжовника возрастом 8–10 лет.

• Обработайте сад от вредителей. В
конце осени для предотвращения пар-
ши, мучнистой росы, серой и плодовой
гнили обработайте плодовые культуры
3%-ным раствором железного купороса.
Для борьбы с паршой, коккомикозом и
мучнистой росой применяют 2%-ный
раствор медного купороса. При прове-
дении искореняющей осенней обработ-
ки также можно использовать 3%-ный
раствор бордоской жидкости. При этом
указанные препараты не смешивают.

• Подготовьте участок под газон. Если
вы решили отвести под газон часть тер-
ритории, на которых были грядки, пришла
пора это сделать. Очистите землю от му-
сора и камней. Если почва бедная, на-
сыпьте слой плодородного грунта толщи-
ной 15 см и хорошо утрамбуйте. Смело
сейте семена газонной травы в ноябре:
прорасти они все равно не успеют.



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Шифр". Новые серии (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.50 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Шифр". Новые серии (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.50 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Шифр". Новые серии (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

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

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

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

без любви". "В поисках пятой ко-
лонны" (16+)

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

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

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

00.55 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.45 Т/с "Профиль убийцы" (16+)

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

дивидуальная гонка. Женщины
10.35 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
12.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
17.00 Новости
17.05 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022
00.00 Все на Матч!
00.45 "Один день в Катаре" (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
03.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
05.20 Биатлон. Pari Кубок России. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины
(0+)

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

01.40 Т/с "Профиль убийцы" (16+)

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

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

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Трансляция из Катара (0+)
14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Трансляция из Катара (0+)
17.00 Новости
17.05 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

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

Трансляция из Катара (0+)
03.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Трансляция из Катара (0+)
05.20 Баскетбол. УГМК (Екатеринбург)

– "Динамо" (Курск). PARI Чемпи-
онат России. Премьер-лига.
Женщины (0+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Шифр". Новые серии (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.50 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

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

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

06.25 "Нобэ, пщэдей" (каб.) (12+)
07.10 "На страже здоровья". Детская

республиканская больница (12+)
07.50 "Назмулу арбаз" (балк.) (12+)
08.10 "Магъаналы ушакъ". Принима-

ет участие директор Центра
развития творчества детей и
юношества Эльбрусского райо-
на Ф.М. Мисирова (балк.) (12+)

08.50 "ЩыIащ апхуэдэ зэман" (каб.)
(12+)

09.15 "ПщIэну ухуеймэ" (каб.) (12+)
09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.

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

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

10.10 "Исторический детектив" (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45, 14.15 "Не фантастика" (12+)
11.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 15.35 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.10 Мир. Мнение (12+)

06.10 "Нальчик кечеле" (балк.) (12+)
06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)

(12+)
08.10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
08.20 "Экран собирает друзей" (12+)
09.00 "Кухняшки". Передача для детей

(6+)
09.20 "Путевые заметки". Осенний

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

(12+)
09.45, 15.45 "Наши иностранцы" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

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

10.15, 15.20 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в со-

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

Культурно" (12+)
11.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
12.10 "Культ личности" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.15 "Не фантастика" (12+)
13.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15, 15.10 Мир. Мнение (12+)
15.35 "Специальный репортаж" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Ууаз". Религиозно-просвети-

тельская программа (балк.)
(12+)

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

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

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

без любви". "Подстава государ-
ственной важности" (16+)

01.40 Т/с "Профиль убийцы" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Футбол. Бразилия – Швейцария.

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

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Португалия – Уругвай.

Чемпионат мира – 2022 (0+)
14.50 Новости
14.55 Футбол. Бразилия – Швейцария.

Чемпионат мира – 2022 (0+)
17.00 Новости
17.05 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира –

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

(0+)
03.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
05.20 Баскетбол. МБА (Москва) – "Са-

мара". Единая лига ВТБ (0+)

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

06.10 "Жьэгу пащхьэ" (каб.) (12+)
06.50 "Улица Кабардинская" (12+)
07.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
07.40 "Золотые звезды Кабардино-

Балкарии". Герой Советского
Союза Н. Канукоев (12+)

08.10 "Фэр папщIэ" (каб.) (12+)
08.50 "Адрес будущего" (12+)
09.30, 13.45 "Евразия. Регионы" (12+)
09.45, 15.45 "Не фантастика" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,

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

10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 Сегодня в со-

дружестве
10.45 "Белорусский стандарт" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
11.15 "В гостях у цифры" (12+)
12.10 "Культ личности" (12+)
12.20, 15.35 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 15.20 "Специальный репортаж"

(12+)
12.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
15.10 Мир. Мнение (12+)
16.15, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)

17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Тайм-аут". Спортивный вест-

ник (12+)
17.25 "Колесо времени" (балк.) (12+)
17.45 "Нобэ, пщэдей" (каб.) (12+)
18.20 "Классика для всех" (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "На страже здоровья". Детская

республиканская больница (12+)
20.25 "Магъаналы ушакъ". Принима-

ет участие директор Центра
развития творчества детей и
юношества Эльбрусского райо-
на Ф.М. Мисирова (балк.) (12+)

21.05 "Назмулу арбаз" (балк.) (12+)
21.15 "ЩыIащ апхуэдэ зэман" (каб.)

(12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 23.45, 02.15, 03.15, 05.15 Мир.

Мнение (12+)
22.30 "Наши иностранцы" (12+)
22.40, 02.45 "Культ личности" (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55, 05.55 "Ев-

разия. Культурно" (12+)
23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.45 "Не фантастика" (12+)
01.15, 05.30 "В гостях у цифры" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
03.45 "Специальный репортаж" (12+)
04.30 "Старт up по-евразийски" (12+)
04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
05.45 "Евразия. Регионы" (12+)

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

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

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

03.55 Т/с "Агентство скрытых камер"
(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Футбол. Испания – Германия.

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

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Камерун – Сербия. Чем-

пионат мира – 2022
15.00 Катар-2022. Все на футбол!
15.45 Футбол. Южная Корея – Гана.

Чемпионат мира – 2022
18.00 Катар-2022. Все на футбол!
18.45 Футбол. Бразилия – Швейцария.

Чемпионат мира – 2022
21.00 Катар-2022. Все на футбол!
21.45 Футбол. Португалия – Уругвай.

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

пионат мира – 2022 (0+)
03.15 Футбол. Южная Корея – Гана.

Чемпионат мира – 2022 (0+)
05.20 Гандбол. "Ростов-Дон" (Ростов-

на-Дону) – "Университет"
(Ижевск). Чемпионат России.
OLIMPBET Суперлига. Женщи-

ны (0+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "ЕхъулIэныгъэ" (каб.) (12+)
06.40 "Сайламала". К 105-летию со

дня рождения Кайсына Кулиева
(балк.) (12+)

07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
07.35 "Детский мир". (6+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.30 "Это надо знать". Медицинский

вестник (12+)
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,

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

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.35 "Сделано в Евразии" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культур-

но" (12+)
10.15, 15.35 "Специальный репортаж"

(12+)
10.25, 16.15 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 Сегодня в со-

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

(16+)
12.10 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)

13.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15 Мир. Мнение (12+)
15.10 "Старт up по-евразийски" (12+)
15.20 "5 причин поехать в..." (12+)
15.45 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.15 "Детский мир". (6+)
17.45 "Адрес будущего" (12+)
18.20 "Макъамэ" (каб.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Улица Кабардинская" (12+)
20.00 "Жьэгу пащхьэ" (каб.) (12+)
20.40 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.10 "Парламентский час" (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15 "Не фантастика" (12+)
22.30 "Специальный репортаж" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)
23.45, 02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 05.15 "Старт up по-евразийски"

(12+)
00.45, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30, 05.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
01.45 "Наши иностранцы" (12+)
03.30 "Не фантастика" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
04.30 "5 причин поехать в..." (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

15.20 "В гостях у цифры" (12+)
15.45 "Специальный репортаж" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Кухняшки". Передача для детей

(6+)
17.30 "Экран собирает друзей" (12+)
18.10 "Поэтическая тетрадь" (12+)
18.20 "Нальчик кечеле" (балк.) (12+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Путевые заметки". Осенний

Нальчик (12+)
19.55 "Псалъэр ейщ щэнхабзэм" (каб.)

(12+)
20.45 Юбилейный вечер доктора фи-

лологии Тамары Биттировой.
Часть первая (балк.) (12+)

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

Мнение (12+)
22.30, 01.45 "Вместе выгодно" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "5 причин поехать в..." (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
23.45, 05.45 "Старт up по-евразийски"

(12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Не фантастика" (12+)
01.30 "Специальный репортаж" (12+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)
05.30 "Вот такая петрушка" (12+)

17.45 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
18.30 К Всемирному дню борьбы со

СПИДом. "Это надо знать". Ме-
дицинский вестник (16+)

19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (16+)
19.55 "ТВ-галерея". Заслуженная ар-

тистка КБР, Республики Ингу-
шетия Ирина Даурова (12+)

20.25 "IэщIагъэлI". Мастер по метал-
лу Мачраил Маржохов (каб.)
(12+)

21.05 Юбилейный вечер доктора фи-
лологии Тамары Биттировой
(балк.)

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

Мнение (12+)
22.30, 03.45, 05.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
22.55, 00.55, 02.55, 04.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
23.15 "Исторический детектив" (12+)

(12+)
23.45 "Не фантастика" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
02.30 "Старт up по-евразийски" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Баста. Концерт в Лужниках" (12+)
23.30 Х/Ф "ЧУЖАЯ" (18+)
01.30 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
02.20 Информационный канал (16+)

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

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та"

09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "ПроУют" (0+)
11.10 "Поехали!" (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/с "Бог войны. История русской

артиллерии" (12+)
13.50 Д/ф "Юлиан Семенов. "Он слиш-

ком много знал..." (12+)
14.40 Х/Ф "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
16.15 Х/Ф "ОГАРЕВА, 6" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Снова вместе. Ледниковый пе-

риод" (0+)
21.00 "Время"
21.35 "КВН". Кубок мэра Москвы (16+)
23.15 Х/Ф "СДЕЛАНО В ИТАЛИИ"

(16+)
01.00 Д/с "Великие династии. Строга-

новы" (12+)
02.00 "Моя родословная" (12+)
02.40 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды" (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с "Склифосовский" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ЛАБОРАНТКА" (16+)
00.40 Х/Ф "ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ"

(16+)
03.50 Х/Ф "Я ЕГО СЛЕПИЛА" (16+)

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

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

ские морозы" (12+)
23.30 "Международная пилорама"

(16+)
00.15 Квартирник НТВ (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.20 Т/с "Профиль убийцы" (16+)
04.00 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

06.00 Смешанные единоборства. А.
Малыхин – Р. де Риддер. One FC

08.30 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России.

Спринт. Женщины
10.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Трансляция из Катара (0+)
12.20 Все на Матч!
12.50 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Трансляция из Катара (0+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
16.30 Футбол. FONBET Кубок России.

Жеребьёвка
17.00 Новости
17.05 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала
00.00 Все на Матч!
00.45 "Один день в Катаре" (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала (0+)
03.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала (0+)
05.20 Фехтование. Международный

турнир "Московская сабля –
2022". Мужчины (0+)

06.00 "Жерими адамлары". Кузнец За-
рашки Алий-хажи Башиев (XIX
век) (балк.) (12+)

06.30 "Нарт уяда мени юйюм". Танзи-
ля Зумакулова (балк.) (12+)

07.10 "Сценэм къыхуигъэщIа". Актер
Лиуан Тамазов (каб.) (12+)

07.40 "Лъагъуныгъэм и макъамэ". Оль-
га Сокурова (каб.) (12+)

08.30 "Арена молодых" Палеонтолог-
любитель Арсен Башиев (12+)

09.00 "Спектр". Мастер спорта по
ушу, каскадер А. Тхайцуков (12+)

09.30, 15.15, 00.30, 05.45 "Наши инос-
транцы" (12+)

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

10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Новости

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

16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 "Дуэты" (12+)
23.45 "Улыбка на ночь" (16+)
00.50 Х/Ф "ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-

НЫЙ СЛУЧАЙ" (16+)
04.10 Т/с "Личное дело" (16+)

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

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

за настоящим" (6+)
09.25 "Следствие вели..." (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 "Следствие вели..." (16+)
11.00 Научное расследование "Страш-

ная химия" (12+)
12.00 "ДедСад" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"

20.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
22.10 Т/с "Адмиралы района" (16+)
00.00 "Своя правда" (16+)
01.45 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
02.10 "Квартирный вопрос" (0+)
03.05 Т/с "Профиль убийцы" (16+)
04.35 Т/с "Агентство скрытых камер"

(16+)

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

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

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Трансляция из Катара (0+)
14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
17.00 Новости
17.05 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022
00.00 Все на Матч!
00.45 "Один день в Катаре" (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
03.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022

(0+)
05.20 Фехтование. Международный

турнир "Московская сабля –
2022". Женщины (0+)

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

06.10 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
06.20 К Всемирному дню борьбы со

СПИДом. "Это надо знать" (16+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (16+)
07.10 "IэщIагъэлI". Мастер по метал-

лу Мачраил Маржохов (каб.) (12+)
07.50 Ретроспектива. "Аргуданский

маяк" (12+)
08.10 "ТВ-галерея". Ирина Даурова (12+)
08.40 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 11.15, 16.15, 00.15 "Специаль-

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

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

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

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

10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

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

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

05.15 Х/Ф "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
06.00 Новости.
06.10 Х/Ф "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 Лотерея "Мечталлион" (12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф "Обыкновенный гений". Эду-

ард Артемьев (12+)
13.20 Х/Ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (16+)
15.15 "Горячий лед". Фигурное катание.

Чемпионат России по прыжкам
(0+)

18.05 Д/с "Романовы" (12+)
19.10 "Поем на кухне всей страной"

(12+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" Зимняя се-

рия игр (16+)
23.45 "Горячий лед". Фигурное катание.

Чемпионат России по прыжкам
(0+)

01.15 "Моя родословная" (12+)
01.55 "Наедине со всеми" (16+)

02.40 Д/с "Россия от края до края" (12+)

05.40 Х/Ф "НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Х/Ф "ОДНО ЛЕТО И ВСЯ

ЖИЗНЬ" (16+)
16.00 Вести
17.00 "Песни от всей души" (12+)
18.00 Всероссийский открытый конкурс

юных талантов "Синяя Птица"
19.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Д/ф "Век суда" (12+)
02.20 Судьба человека (12+)
03.20 Х/Ф "НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ"

(16+)

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

(16+)

08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" [12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.20 "Суперстар! Возвращение" (16+)
23.15 "Звезды сошлись" (16+)
00.45 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
03.30 Т/с "Профиль убийцы" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. С.
Томпсон – К. Холланд. С. Пав-
лович – Т. Туивас. UFC

08.30 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Оди-

ночная смешанная эстафета
09.50 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала (0+)
11.55 Все на Матч!
12.20 Биатлон. Pari Кубок России. Сме-

шанная эстафета
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) –

ЦСКА. Единая лига ВТБ

16.25 Новости
16.30 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. ЧМ-2022. 1/8 финала
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала
00.00 Все на Матч!
00.45 "Один день в Катаре" (16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 1/8 финала

(0+)
03.15 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

1/8 финала (0+)
05.20 Фехтование. Международный

турнир "Московская сабля –
2022". Команды (0+)

06.00 "Окрыленные мечтой" (12+)
06.25 "Время и личность". Владимир

Кебеков (12+)
07.00 "Поэзияны байрамы". Митинг,

посвященный 105-летию поэта
Кайсына Кулиева (балк.) (12+)

07.30 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
07.50 "ЩIэблэ узыншэ" (каб.) (12+)
08.10 Концерт "Дызэгъусэу" "Вместе"
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00 Новости

09.15, 15.15, 01.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (12+)

09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)
10.45 "Старт up по-евразийски" (12+)

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

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

Евразии" (12+)
12.45, 22.15 "Старт up по-евразийски"

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

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

(12+)
15.35, 22.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Арена молодых". Палеонтолог-

любитель Арсен Башиев (12+)
17.40 "Жерими адамлары". Кузнец из

древнего аула Зарашки Алийха-
жи Башиев (XIX век) (балк.) (12+)

18.10 "Лъагъуныгъэм и макъамэ"
(каб.) (12+)

19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Усыгъэм и макъамэ" (каб.) (12+)
20.05 "Сценэм къыхуигъэщIа". Актер

Лиуан Тамазов (каб.) (12+)
20.35 "Спектр". Мастер спорта по

ушу, каскадер Анзор Тхайцуков.
Москва (12+)

21.05 "Нарт уяда мени юйюм". Танзи-
ля Зумакулова (балк.) (12+)

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

(12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

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

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

11.15, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.45, 02.30 "Не фантастика" (12+)
12.15, 22.45, 02.45 "Культ личности"

(12+)
12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
15.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
16.15 "Белорусский стандарт" (12+)
17.00 "О земном и о небесном" (12+)
17.15 "Окрыленные мечтой" (12+)
17.40 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
18.00 "ЩIэблэ узыншэ" (каб.) (12+)
18.20 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
18.35 "Ди псалъэгъухэр" (каб.) (12+)
19.10 "Поэзияны байрамы". Митинг,

посвященный 105-летию поэта
К. Кулиева (балк.) (12+)

19.40 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
19.55 "Время и личность". Владимир

Кебеков(12+)
20.30 Спектакль "Гулъытэншэ хъуа-

хэр"
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
23.30, 03.15 "Старт up по-евразийски"

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

10.55, 13.30, 15.55, 22.55, 00.30, 04.55
"Евразия. Культурно" (12+)

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

Азии" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специаль-

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

в..." (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 "Сабийхэм папщIэ" (каб.) (12+)
16.30 2022 г. – Год культурного на-

следия народов РФ. "Народные
промыслы" (12+)

17.00 "Тейри къылыч" (балк.) (12+)
17.45 "Ди тхылъэщым" (каб.) (12+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Мифы о Кавказе". Передача пя-

тая (12+)
19.55 "Албар" (балк.) (12+)
20.35 "Усыгъэм гъунэ иIэкъым" (каб.)

(12+)
21.00 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)

Почти 15 тысяч учеников из Кабардино-Балкарии в этом году
участвовали в диагностике сформированных навыков по циф-
ровым компетенциям, программированию и олимпиадной ин-
форматике в рамках сотрудничества между Минпросвещения
КБР и компанией Яндекс. Благодаря этому сотрудничеству по-
высить квалификацию смогли почти сто учителей информатики
республики. Это лучшие показатели в стране. Кроме того, пер-
выми в России мы являемся и по числу учителей информатики,
прошедших диагностику профессиональных компетенций.

Педагоги проверяли свой уровень цифровой грамотности и
навыки программирования, а также степень знакомства с прин-
ципами решения олимпиадных заданий. Весь комплекс мер для
повышения качества преподавания информатики в школах раз-
работан образовательной платформой "Яндекс Учебник". На се-
годняшний день активными участниками платформы "Яндекс
Учебник" являются 197 школ республики, свыше 7 тысяч учащих-
ся занимаются с "Яндекс Учебником" регулярно. Проект включа-
ет в себя не только возможность диагностики и повышения ква-
лификации, но и курсы по информатике для учеников 7–9-х клас-
сов, подготовку к ОГЭ в соответствии с новой редакцией ФГОС.



Публичная кадастровая кар-
та (ПКК) – это справочный ин-
формационный ресурс, кото-
рый содержит сведения об
объектах недвижимости, рас-
положенных на территории
Российской Федерации и вне-
сенных в Единый государствен-
ный реестр недвижимости
(ЕГРН).

"Данный сервис позволяет
узнать общедоступную инфор-
мацию об объекте недвижимо-
сти. Такую, как информацию о
площади объекта недвижимо-
сти, его разрешенном исполь-
зовании, категории земли,
этажности у объектов капи-
тального строения, кадастро-
вой стоимости, наличии коор-
динат, адресе, форме соб-
ственности и зарегистрирован-
ных правах", – пояснил на-
чальник отдела нормализации
баз данных Кадастровой пала-
ты по Кабардино-Балкарской
Республике Хаджи-Мурат Бат-
чаев.

Помимо общей информации
об объекте недвижимости ПКК
покажет обременения, возник-
шие,если объект недвижимос-
ти расположен взоне с особы-
ми условиями использования
и, следовательно, имеет осо-
бый правовой режим.

Если в отношении земельно-
го участкане проводились ра-
боты по установлению границ,
такой земельный участок не
будет отражен на графической
части ПКК. Несмотря на то, что
графическая часть у объекта
отсутствует, семантическая
часть доступна для пользова-
тельского просмотра. Как пра-
вило, в таких случаях необхо-
димо обратиться к кадастрово-
му инженеру для установления
границ и подготовке необходи-
мых документов для внесения
сведений о границах в государ-
ственный реестр.

Что делать, если границы ус-
тановлены, кадастровый учет
недавно прошел, на руках у

собственника есть выписка, а
на ПКК информация отсутству-
ет? Дело в том, что обновление
ПКК происходит автоматичес-
ки, после выгрузки региональ-
ными подразделениями Када-
стровой палаты сведений об
объектах из ЕГРН. Учитывая
масштаб нашей страны, реко-
мендуем набраться терпения.
Сведения о земельном участ-
ке обязательно будут отобра-
жены на ПКК, но позже.

Если земельный участок
имеет систему координат, от-
личную от системы, установ-
ленной для ведения ЕГРН на
территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, его также
нельзя будет найти в графичес-
кой части ПКК. В этом случае
необходимо обратиться в Када-
стровую палату. Наши специа-
листы подскажут как правиль-
но написать заявление для пе-
ресчета условных координат.

В рамках горячей линии по-
ступило обращение, что объект
недвижимости отображался на
ПКК, а потом исчез. В данном
случае восстанавливать ниче-
го не пришлось. При детальном
рассмотрении вопроса выясни-
лось, что гражданин пытался
найти свой объект недвижимо-
сти на сайте-двойнике. Такие
сайты могут предоставлять
ложные данные, а также само-
стоятельно устанавливать цену
за свои услуги. Поэтому при
обращении к электронным сер-
висам рекомендуем внима-
тельно выбирать электронный
ресурс.

Для помощи гражданам в
Кадастровой палате работает
ежедневная телефонная горя-
чая линия по вопросам получе-
ния услуг Росреестра в элект-
ронном виде тел. 8(866-2)93-
00-17.

Напоминаем, что официаль-
ными сайтами являются сайт
Росреестра и сайт Кадастро-
вой палаты, посредников и по-
мощников у нас нет.

КАКОВ РАЗМЕР
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ
ПО УХОДУ?
Размер компенсационной выплаты по-прежне-

му составляет 1200 руб. В северных регионах
больше, с учетом районных коэффициентов.
Выплачивают ее ежемесячно вместе с пенсией
пенсионера – инвалида I группы (за исключени-
ем инвалидов с детства I группы), пенсионера,
достигшего 80 лет или нуждающегося в посто-
янном уходе по заключению врачей.

Как уточняют в ПФР, ухаживать за вышепере-
численными категориями пенсионеров могут
только "неработающие трудоспособные гражда-
не". То есть пенсионер не может быть челове-
ком, который ухаживает за другим пенсионером,
потому что считается гражданином нетрудоспо-
собного возраста.

КАКУЮ ВЫПЛАТУ НА РОДСТВЕННИКОВ
ИМЕЮТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ
 ПЕНСИОНЕРЫ?
При этом есть другая выплата из ПФР, на ко-

торую имеют право пенсионеры, если у них на
содержании находятся нетрудоспособные род-
ственники. Это не компенсационная выплата по
уходу, а повышенная фиксированная выплата на
иждивенцев.

Если с 1 июня 2022 года фиксированная вып-
лата к страховой пенсии по старости составля-
ет 7220,74 руб. в месяц, то с первым иждивен-
цем она будет уже 9627,65 руб. Доплата к пен-

сии равна 2406,91 руб. С двумя иждивенцами –
доплата составляет 4813,82 руб. С тремя ижди-
венцами – 7220,74 руб. Больше трех иждивен-
цев не учитывается.

КТО ПО ЗАКОНУ СЧИТАЕТСЯ
ИЖДИВЕНЦАМИ?
Вот как на этот вопрос отвечают в ПФР:
1. Дети, братья, сестры и внуки до 18 лет либо

от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность
до совершеннолетия или учатся.

2. Родители и супруг, достигшие пенсионного
возраста или имеющие инвалидность, если их
пенсия ниже прожиточного минимума пенсионе-
ра.

3. Дедушка и бабушка, достигшие пенсионно-
го возраста или имеющие инвалидность, если
за ними некому ухаживать.

То есть получается, что, если у пенсионера на
иждивении находится несовершеннолетний ре-
бенок, он будет получать повышенную фиксиро-
ванную выплату – пенсия будет на 2407 руб.
больше. Или, скажем, по какой-то причине на
иждивении пенсионера оказались его внуки, тог-
да ПФР по его заявлению также сделает пере-
расчет пенсии в сторону увеличения. Доплата
за иждивенца-родителя или супруга пенсионе-
ра возможна только в случае очень низкой пен-
сии последних – ниже прожиточного минимума.
Ну а ситуация, что пенсионер ухаживает за сво-
ей бабушкой или своим дедушкой, маловероят-
на.

Проблема загрязнения моло-
ка ингибирующими вещества-
ми приобретает с каждым го-
дом все больший размах. К ин-
гибирующим веществам отно-
сят: антибиотики, сульфанила-
миды, нитрофураны, нитраты,
консервирующие (формалин,
перекись водорода), нейтрали-
зующие (сода, гидроокись на-
трия, аммиак), моющие и де-
зинфицирующие средства и др.

Возможными источниками
попадания ингибиторов явля-
ются: нарушения в браковке
молока при лечении животных;
санитарная обработка доиль-
ного и молочного оборудова-
ния; использование некаче-
ственных кормов; попадание
ряда химических веществ с
кормом. Ингибиторы оказыва-
ют подавляющие или тормозя-
щие развитие, прежде всего,
молочнокислых бактерий. Все
эти вещества так или иначе
опасны и негативно влияют на
организм человека, в виде ал-

лергических реакций, в сниже-
нии резистентности организма,
диатеза и дизбактериозов, осо-
бенно у детей.

Серьезную проблему для мо-
лочной промышленности пред-
ставляет наличие остаточных
количеств антибиотиков. Их на-
личие может нарушить произ-
водственный процесс, ингиби-
руя заквасочную микрофлору,
что приводит к серьезным фи-
нансовым потерям. Появление
ингибирующих веществ в моло-
ке может быть и не случайным.
Встречаются случаи фальси-
фикации молока. Такое моло-
ко нельзя использовать в пищу
или для дальнейшей перера-
ботки. Поэтому важным усло-
вием обеспечения безопаснос-
ти молока по ингибирующим
свойствам является контроль
качества. Данные мероприятия
проводятся в испытательной
лаборатории ФГБУ "Кабарди-
но-Балкарский референтный
центр Россельхознадзора".

Ежегодно, по решению Все-
мирной Организации Здравоох-
ранения (ВОЗ) 1 декабря отме-
чается Всемирный день борь-
бы со СПИДом. Этот день все-
гда посвящен определенной
теме. В этом году такой темой
будет "Время для равенства!"
Эта тема дополняет растущий
список задач, которые Всемир-
ный день борьбы со СПИДом
ставит в мировом масштабе,
это призыв к действию. 40 лет
прошло с того дня, как был за-
регистрирован первый случай
СПИД, но до сих пор ВИЧ пред-
ставляет собой ощутимую угро-
зу для всего мира. Эпидемия
ВИЧ по-прежнему является ка-
тастрофой, обрекающей стра-
ны, общества и семьи во всем
мире на страдания. ВОЗ поста-
вила серьезную задачу достичь
полной победы над СПИДом к
2030 году.

В настоящее время панде-
мия ВИЧ-инфекции стала од-
ной из самых острых проблем
как экономически развитых, так
и развивающихся стран. Об
этом говорит и мировая стати-
стика. Общемировое число
людей, живущих с ВИЧ, в 2021
г. составило 38,4 млн человек,
36,7 млн взрослых и 1,7 млн
детей. Число новых случаев
инфицирования ВИЧ в 2021 г.
составило 1,5 млн человек.
Число людей, умерших от свя-
занных со СПИДом болезней в
2021 г., составило 650 000 че-
ловек.

За годы, прошедшие со вре-
мени обнаружения первого слу-
чая ВИЧ/СПИДа в Российской
Федерации с 1987 года, эпиде-
миологическая ситуация про-
грессивно ухудшалась. Общее
число выявленных случаев
ВИЧ-инфекции среди граждан
Российской Федерации достиг-
ло 1 562570. На 31 декабря
2021 г. в стране проживало
1137596 россиян с лаборатор-
но подтвержденным диагнозом

ВИЧ-инфекции, исключая 424
974 больных, умерших за весь
период наблюдения (27,2%).

С 1993 г., со времени обнару-
жения первого больного ВИЧ-ин-
фекцией жителя Кабардино-Бал-
карской Республики по сегод-
няшний день всего зарегистри-
ровано по республике 2399
больных, из них 20 детей, в том
числе по Баксанскому району за-
регистрировано 247 больных. С
начала 2022 г. зарегистрирова-
но 192 новых случаев, по Бак-
санскому району 17 случаев. На
01.11.2022 г. на учёте по респуб-
лике состоит 1749 больных, по
Баксанскому району – 133. Все-
го умерло по республике 682
больных, по Баксанскому райо-
ну – 71.

ВИЧ-инфекция по-прежнему
остается ведущей причиной
смерти людей молодого возрас-
та. Это медленно прогрессиру-
ющее вирусное заболевание
иммунной системы, приводящее
к ослаблению иммунной защиты,
что делает организм особо вос-
приимчивым к вирусам и бакте-
риям. Со временем это может
привести к различным осложне-
ниям и к самой тяжелой форме
ВИЧ – СПИДу – синдрому при-
обретенного иммунодефицита
человека.

Лекарства, излечивающего от
ВИЧ-инфекции, нет. На сегод-
няшний день современная меди-
цина выделяет самый эффек-
тивный метод лечения – анти-
ретровирусную терапию. Следу-
ет подчеркнуть, что антиретро-
вирусная терапия не приводит к
полному выздоровлению, но это
даёт возможность человеку с
ВИЧ – качественно прожить по-
чти столько же, сколько человек
без вируса.

Диагноз СПИД обычно ставит-
ся спустя несколько лет после
заражения ВИЧ, когда у челове-
ка развиваются одно или не-
сколько серьёзных заболеваний.
Например, ранние признаки про-

грессирования ВИЧ-инфекции
включают:

• кандидоз (молочницу) поло-
сти рта и ЖКТ;

• продолжительное повыше-
ние температуры тела;

• ночную потливость;
• понос;
• похудание;
• частые острые респиратор-

ные инфекции;
• опоясывающий лишай (гер-

пес) и др.
Одним из направлений борь-

бы с болезнью является пре-
дотвращение новых заражений
и ведущую роль в этом процес-
се играет просвещение населе-
ния. Довести до сведения ис-
тинные пути передачи и "лож-
ные", через которые ВИЧ не пе-
редается.

ВИЧ передаётся:
• через кровь;
• от матери во время бере-

менности, в родах, при грудном
вскармливании;

• половым путём.
ВИЧ не передаётся:
• через посуду, одежду, белье,

бытовые предметы;
• при объятиях, рукопожати-

ях, дружеских поцелуях;
• при посещении бассейна,

сауны, туалета;
• при кашле или чихании;
• при укусах насекомых;
• через пищу, воду.
Анализ крови на ВИЧ можно

сделать в любой больнице, в
том числе и анонимно. При об-
наружении в крови антител к
ВИЧ результат обследования
расценивается, как положитель-
ный. Однако, это ещё не окон-
чательный ответ, поскольку по-
лученный результат обязатель-
но перепроверяется ещё одним
тестом. Только после получения
повторного положительного ре-
зультата врач сообщает челове-
ку о наличии у него ВИЧ-инфек-
ции. Эта информация является
строго конфиденциальной.

М. БЕКОВА.









Опасные вещества
в молоке

В Кадастровой палате по Кабардино-Балкарской
Республике рассказали о возможных причинах от-
сутствия на публичной кадастровой карте сведений
о границах земельного участка и дали рекоменда-
ции, как все привести в соответствие.

Помните, что ВИЧ – неизлечимое заболевание, поэтому единственное
средство защиты – соблюдение правил безопасности.
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ВНИМАНИЮ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
Нередки случаи повреждений подземных газопроводов

к жилым домам в результате проведения земляных ра-
бот, несогласованных с филиалами АО "Газпром газо-
распределение Нальчик" (для согласования вопроса
производства земляных работ можно связаться по
номеру телефона 8(866-34)4-30-48 доб. 117).

Правилами охраны газораспределительных сетей зап-
рещено:

1. Производить строительные и земляные работы в
охранной зоне газопровода без письменного разреше-
ния и присутствия представителя организации – вла-
дельца газопровода.

2. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать
опознавательные знаки, контрольно-измерительные
пункты и другие устройства сетей.

3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, во-
допропускные устройства, земляные и иные сооруже-
ния. Предохраняющие газораспределительные сети от
разрушения.

4. Устраивать в охранных зонах свалки и склады, раз-
ливать растворы кислот, солей, щелочей и других хи-
мически активных веществ.

5. Огораживать и перегораживать охранные зоны,
препятствовать доступу персонала эксплуатационных
организаций к газораспределительным сетям, проведе-
нию обслуживания и устранения повреждений газорас-
пределительных сетей.

6. Разводить огонь и размещать источники огня.
7. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельс-

кохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра.

8. Открывать калитки и двери газорегуляторных пунк-
тов, станций катодной защиты, люки подземных колод-
цев, включать или отключать системы электроснабже-
ния средств связи, освещения и систем телемеханики.

9. Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам
и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям
газорегуляторных пунктов посторонние предметы, лес-
тницы.

10. Самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

11. Осуществлять ближе 2 метров от оси газопрово-
да:

• хозяйственную деятельность, при которой произво-
дится нарушение поверхности земельного участка и
обработку почвы на глубине более 0,3 метра без пись-
менного разрешения эксплуатационных организаций
газораспределительных сетей;

• лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие
работы, не связанные с нарушением земельного гори-
зонта и обработку почвы на глубину более 0,3 метра,
без предварительного письменного уведомления эксп-
луатационной организации не менее чем за 3 рабочих
дня до начала работ.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ,
пользующихся бытовыми газовыми
приборами с отводом продуктов
сгорания в дымоход (отопительные
котлы, отопительные печи, колонки)!
1. В пасмурные, туманные дни, которые очень ча-

сты в это время года, ощутимо ухудшается тяга в
дымовых и вентиляционных каналах, поэтому в
такие дни обязательно:

• проверяйте наличие тяги перед розжигом газового
прибора;

• проверяйте, периодически, наличие тяги в процес-
се работы газового прибора;

• не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким
образом сохранить тепло, такие действия создают препят-
ствия для необходимого воздухообмена в помещении;

• форточки (фрамуги) во время работы держите от-
крытыми, или периодически открывайте, для поступле-
ния воздуха необходимого для полного сгорания газа;

• неполное сгорание газа сопровождается выделени-
ем угарного газа, вдыхание которого приводит к отрав-
лению, нередко со смертельным исходом.

2. В зимний период абонентам индивидуальных
домовладений необходимо:

• периодически осматривать оголовки дымовых и вен-
тиляционных каналов (над кровлей), проверять надёж-
ность крепления защитных зонтов;

• после обильного выпадения снега, обязательно осмот-
рите оголовки, очистите их от снега; при плохом (или непра-
вильном) креплении зонтов, они под тяжестью снега могут
опуститься и перекрыть выходные отверстия каналов;

• периодически очищать внутреннюю часть оголовков
дымовых и вентиляционных каналов от обледенения,
которые постепенно образуются в результате дневных
оттепелей и подмораживания в ночное время суток; об-
леденение сужает диаметр выхода каналов, ухудшая тягу.

3. Дымоходы и вентиляционные каналы независимо
от материала, из которого они изготовлены, с периодич-
ностью не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 кален-
дарных дней до начала отопительного сезона, в середи-
не отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней
после окончания отопительного сезона) должны быть
обследованы на пригодность (чистоту, герметичность,
обособленность) с выдачей акта специальной формы.

4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности
дымоходов и вентиляционных каналов, выданных спе-
циализированной организацией.

5. В многоквартирных домах обязанность по обсле-
дованию дымоходов и вентиляционных каналов возла-
гается на управляющие организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

Уважаемые абоненты,
соблюдайте правила пользования

газом и газовыми приборами!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ –
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
В целях профилактики нарушений требований безо-

пасности при пользовании газом в быту и в связи с на-
ступлением отопительного периода АО "Газпром газо-
распределение Нальчик" в очередной раз напоминает
всем жителям Кабардино-Балкарской Республики о не-
обходимости соблюдать правила безопасного пользо-
вания газом в быту!

Соблюдая простые требования безопасности, можно
избежать взрыва бытового газа. Появление в поме-
щении запаха газа – основной сигнал того, что может
произойти взрыв или пожар. В такой ситуации необ-
ходимо немедленно прекратить пользование газовыми
приборами, перекрыть газовые краны, не включать и не
выключать электроосвещение и электроприборы, не
пользоваться электрозвонками, проветрить помещение
и вызвать аварийную службу по телефону (с мобиль-
ного телефона 104 или 4-32-30 Аварийно-диспетчер-
ская служба). До приезда аварийной бригады оповес-
тить окружающих о мерах безопасности.

Одним из условий пользования газом в быту являет-
ся ежегодное техническое обслуживание газовых при-
боров, которое включает следующие виды работ:

• визуальная проверка соответствия установки газо-
использующего оборудования и прокладки газопрово-
дов в помещении нормативным требованиям;

• проверка герметичности соединений газопроводов,
газового оборудования и арматуры приборным спосо-
бом или мыльной эмульсией;

•  проверка целостности и укомплектованности газо-
использующего оборудования;

• проверка работоспособности и смазка кранов газо-
вых приборов и запорной арматуры, установленной на
газопроводах, перенабивка сальниковых уплотнений
(при необходимости);

• проверка наличия тяги в дымовых и вентиляцион-
ных каналах, состояния соединительных труб газоис-
пользующего оборудования с дымовым каналом, нали-
чие притока воздуха для горения.

Уважаемые пользователи природного газа, проходя по
улицам городов и сельских поселений, мимо люков ко-
лодцев, подвалов, по лестничным клеткам жилых и об-
щественных зданий, не оставайтесь равнодушными и
не теряйте бдительность. Если почувствуете запах газа
или обнаружите повреждение газопроводов, немедлен-
но сообщите в аварийную службу по тел. 04 (с сотово-
го телефона 104, 112 или 4-32-30). Помните, что утеч-
ки газа могут привести к взрыву, пожару и гибели лю-
дей.

Телефон контактного-центра
8-800-100-09-04.

Телефон аварийной службы: 4-32-30; с номеров сотовой связи: 104.
Филиал АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Баксанском районе.

Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Каббалкэнерго"
напоминает потребителям электроэнергии в КБР, что в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
жители многоквартирных домов (МКД) должны оплачивать как
за потребленную электроэнергию по индивидуальному прибору
учета, так и расход электричества на содержание общедомо-
вых нужд (ОДН).

Энергокомпания и исполнители коммунальных услуг (управ-
ляющие компании или товарищества собственников жилья) в
рамках действующего законодательства полностью распреде-
ляют весь объем электрической энергии, потребляемой при ис-
пользовании и содержании общего имущества многоквартирно-
го дома пропорционально занимаемым площадям. Жители дан-
ных МКД, помимо счета за потребленную электроэнергию по ин-
дивидуальному прибору учета, получают начисления за ОДН,
которые также необходимы к оплате.

В домах с реализованным способом управления начислени-
ем и взиманием платы за ОДН занимаются исполнители комму-
нальных услуг.

Жилищный Кодекс РФ обязывает всех бытовых потребителей
электроэнергии оплачивать за расходуемый в текущем меся-
це ресурс до 10-го числа следующего за расчетным. Также
не забывать передавать показания приборов учета в уста-
новленные законом
сроки – с 23 по 26
число каждого ме-
сяца.

Энергокомпания
рекомендует вно-
сить данные при-
бора учета и пла-
тить за использо-
ванный ресурс с
помощью удобно-
го мобильного
п р и л о ж е н и я
"СВЕТ ОНЛАЙН".

Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветеранов труда ШИБЗУХОВА Миши Халитовича и
АФАШАГОВА Хасанби Мухамедовича и выражают глубокое
соболезнование родным и близким покойных.

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

 Требуются на работу (в Бак-
сане) для пошива сумок ШВЕИ-
ОБРЕЗЧИЦЫ и СТЕГАЛЬЩИ-
ЦЫ до 45 лет. График работы с
9 до 17 час. Обр.: тт. 8-928-702-
96-20, 8-928-693-11-78.
 В швейный цех требуются
УПАКОВЩИЦА, ЗАКРОЙЩИЦА
(можно ученицу), ШВЕЯ (ученик)
на кругловязальную машину.
Обр.: т. 8-928-700-66-09.

 Земельный участок 10 сот. с
фундаментом (с. Псычох). Обр.:
т. 8-926-789-11-02.

 Сниму комнату в р-не автовок-
зала или "Строительный". Обр.: тт.
8-938-078-77-65, 8-928-716-53-89.

Коммунисты Баксанского Районного МО, первичного отделения
с.п. Куба и Общественная организация "Совет ветеранов" села,
выражают глубокое соболезнование члену КПРФ Мацухову
Хазизу Галимовичу в связи с безвременной кончиной супруги
МАЦУХОВОЙ Раисы Ахмедовны.

Комитет Баксанского Районного МО КПРФ.

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

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

 Рубка деревьев. Быстро и ка-
чественно. Обр.: тт. 8-928-692-
18-74 (Аскер).
 Помощь в получении ипоте-
ки независимо от кредитной ис-
тории. Обр.: т. 8-938-078-53-59.
 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).

Ремонт и перетяжка
МЕБЕЛИ

любой сложности,
установка

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


