
В администрации Баксан-
ского района состоялось
организационное заседание
комитета по подготовке и
празднованию 100-летия
образования Баксанского
муниципального района.

УЧАСТИЕ в заседании
приняли заместители

главы, начальники структур-
ных подразделений райадми-
нистрации, представители
СМИ.

"В этом году жители Кабар-
дино-Балкарии будут праздно-
вать 100-летие образования

республики. Жителям Баксанс-
кого района повезло вдвойне.
Вместе с земляками они еще
будут отмечать и 100-летие род-
ного Баксанского района", – ска-
зал заместитель председателя
оргкомитета Андзор Ахобеков.

Руководством муниципально-
го района подготовлен план
праздничных мероприятий, кото-
рый будет реализован под эги-
дой празднования 100-летия Ка-
бардино-Балкарии и района.

Запланированы разные куль-
турно-просветительские мероп-
риятия, исследовательские про-

екты, акции, флешмобы, фес-
тивали и спортивные игры.
Организаторы планируют со-
здать документальный фильм
становления Баксанского рай-
она, издать видео-очерки о
знаменитых земляках и мно-
гое другое. В целом заплани-
ровано 52 праздничных ме-
роприятия.

"Жители Баксанского райо-
на всегда отличались своей
предприимчивостью, щедрым
гостеприимством и богатым
культурным наследием. Праз-
днование юбилея республики
и района станет историческим
событием, знаком нашего
единства, сохранения связи
поколений, памяти об общих
успехах и достижениях, важ-
ным стимулом для дальней-
шей консолидации нашего об-
щества", – отметил в своем
выступлении заместитель
председателя оргкомитета
Андзор Ахобеков.

По итогам заседания оргко-
митета, определены сроки и
ответственные лица за выпол-
нение всех пунктов плана, а
также объявлено о старте кон-
курса на лучший дизайн-про-
ект логотипа 100-летнего юби-
лея района.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

Информацию представили
Председатель Правительства
Алий Мусуков, его первый за-
меститель Муаед Кунижев, ми-
нистр здравоохранения Рустам
Калибатов.

"Как мы и ожидали, ориенти-
руясь на экспертные оценки и
опыт предыдущих всплесков за-
болеваемости, сегодня у нас до
полутысячи заболевших коро-
навирусом в сутки, и большая
часть получает амбулаторное
лечение. Республика с 6 февра-
ля вышла на так называемое
"плато", ситуация остаётся на-
пряжённой. Мы были к этому го-
товы. Заранее закупили тест-си-
стемы, лекарства, открыли
крупный контакт-центр 122.
Школьные каникулы позволили
замедлить темпы заболеваемо-
сти. Мы увеличили количество
тестируемых и, несмотря на
дефицит лекарств, смогли обес-
печить людей без каких-либо
долгосрочных сбоев. В контакт-
центре увеличили число опера-
торов. Обеспечили выплаты
сотрудникам госпиталей особо
опасных инфекций, поддержи-
ваем систему здравоохранения.
С ситуацией справляемся", –
заявил Глава КБР.

Амбулаторное лечение в рес-
публике в настоящее время по-
лучают 13 659 человек с при-
знаками ОРВИ и коронавирус-
ной инфекции. По информации
министра здравоохранения,
только в феврале лекарствами
было обеспечено больше 20
тысяч амбулаторных пациен-
тов. Число вызовов скорой по-
мощи по поводу ОРВИ и коро-
навируса достигает тысячи в
сутки. Ежедневно проводится
порядка 4 тысяч тестов, из ко-
торых около 500 имеют поло-
жительный результат.

Рустам Калибатов озвучил
статистику, как переносят коро-
навирус вакцинированные
граждане. Из тех, кто сейчас на-
ходится в госпиталях (1031),
вакцинированы 160. В тяжёлой
форме переносят болезнь 27
человек, из них 20 были вакци-
нированы более 6 месяцев на-
зад. Болезнь протекает в лёг-
кой форме у пациентов, кото-
рые были вакцинированы ме-
нее полугода назад. Наиболее
успешно вакцинация населе-
ния организована в Зольском,
Эльбрусском, Прохладненском
муниципальных районах и го-
родском округе Прохладный.

Глава республики особо ос-
тановился на важности продол-

жения вакцинации населения.
"Статистика показывает, что
вакцина работает. Муниципали-
теты должны более активно
действовать в этом направле-
нии. Нет другого ответа на пан-
демию, кроме как вакцинация",
– подчеркнул К. Коков.

Также на "муниципальном
часе" обсуждался ход реализа-
ции нацпроектов на территории
муниципальных образований, в
том числе мероприятия по пе-
реселению из аварийного жи-
лья, второй этап которых нач-
нётся в текущем году. Алий
Мусуков проинформировал,
что в 2022 году на территории
муниципалитетов также будут
реализовываться муниципаль-
ные проекты "Успех каждого
ребёнка", "Культурная среда",
"Творческие люди", "Формиро-
вание комфортной городской
среды". Данные муниципаль-
ные проекты уже финансиру-
ются, средства доведены до
муниципалитетов. Конкурсные
процедуры завершатся до пер-
вого марта.

Руководитель республики
указал главам местных адми-
нистраций на необходимость
усилить контроль за реализа-
цией нацпроектов на террито-
рии муниципалитетов и более
требовательно относиться к
качеству подрядных работ, при
необходимости привлекая об-
щественный контроль. "Надо
действовать в рамках законо-
дательства. Всем подрядчикам
надо объяснить: чтобы недо-
бросовестные не срывали нам
сроки! Предупреждаю: весь
свой потенциал буду использо-
вать, обращаться во все уров-
ни правоохранительной систе-
мы для того, чтобы наказать,
если кто-нибудь не исполнит
контракт качественно и в срок.
Мы работаем для наших лю-
дей. Мы имеем право потребо-
вать: не надо портить жизнь
всем ради каких-то своих вы-
год. Лучше не делать вообще,
чем взяться, всё испортить и не
реализовать проект. Вот моя
позиция!" – отметил Казбек Ко-
ков.

В завершение Глава региона
поручил главам муниципаль-
ных администраций, учитывая
улучшение погодных условий,
не дожидаясь марта, активизи-
ровать мероприятия по сани-
тарной уборке территорий.

По материалам
пресс-службы Главы

и Правительства КБР.

 
Глава КБР Казбек Коков провёл "муниципальный

час", в повестку которого вынес вопросы по эпи-
демиологической ситуации в республике, реализа-
ции национальных проектов на территории муни-
ципальных образований, а также ряд текущих акту-
альных тем.

Местная администрация Баксанского муници-
пального района объявляет конкурс на лучший
эскиз эмблемы к 100-летию образования Бак-
санского муниципального района в рамках под-
готовки к проведению мероприятий, посвящен-
ных празднованию 100-летия нашего района.
Лучшая работа будет использована в качестве
символики при проведении мероприятий.Учас-
тниками Конкурса могут быть авторы и авторс-
кие коллективы. К рассмотрению принимаются
индивидуальные и коллективные работы.

Для участия в Конкурсе необходимо подгото-
вить комплект документов:

1) заявление на участие в Конкурсе;
2) изображение Эмблемы на электронном

(CD-диске) и бумажном (листе формата А4) но-
сителях в полноцветном и черно-белом вари-
антах.

3) сведения о творческой деятельности уча-
стника (при наличии) в произвольной форме (не
более двух машинописных страниц);

4) согласие на безвозмездную передачу мес-
тной администрации Баксанского муниципаль-
ного района исключительного авторского пра-
ва на эмблему, победившую в Конкурсе;

5) согласие на обработку персональных дан-
ных.

На электронном носителе изображение эмб-
лемы должно быть выполнено в программах
CorelDraw или Adobe Illustrator, шрифт – преоб-
разован в "кривые". Если участник не обладает
навыками работы в указанных программах,
изображение эмблемы представляется только
на бумажном носителе.

Заявки на участие принимаются с 16 фев-
раля по 4 марта 2022 г. Победитель конкурса
получит денежное вознаграждение.

Положение конкурса можно скачать на сайте
https://baksanskiy.kbr.ru/news/konkurs-na-
luchshiy-dizayn-proekt-emblemy-k-100-letnemu-
yubileyu-baksanskogo-rayona.html

Телефон для справок: 8(866-34)4-14-50.

Внимание: конкурс
на лучший дизайн-проект

эмблемы к 100-летнему юбилею
Баксанского района

Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы получить вакцину от новой ко-
ронавирусной инфекции, можно записаться через Госуслуги или позвонить в пункты вак-
цинации:
 Амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д. 152, тел. 8(866-34)35-0-03.
 Амбулатория с.п. Куба-Таба, ул. Полевая, д. 1, тел. 8(866-34)31-0-47.
 Амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел. 8(866-34)32-1-32.
 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)36-1-03.
 с.п. Атажукино, ул. Катанчиева, 56, тел. 8(866-34)92-3-92.
 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, ул. Октябрьская, д. 179, 8(866-34)77-4-05.
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково, ул. Кирова, 284, тел. 8(866-34)38-3-03.
 г. Баксан, ул. Толстого, 13, тел. 8-928-693-44-54.

Электронный адрес сайта
Баксанского муниципального района:

baksanskiy.kbr.ru
Адрес электронной почты администрации

Баксанского муниципального района:
admbakr@mail.ru







(Окончание. Начало в №13 от 9
февраля с.г.)

НАСТОЯЩЕЙ кузницей сельскохо-
зяйственных кадров стало Бак-

санское училище механизации. Оно
почти ровесник республики. Как про-
фессиональное учебное заведение
оно было создано в 1924 году и назы-
валось "Трудовые резервы". За почти
сто лет своего пути его название ме-
нялось несколько раз, но предназна-
чение оставалось неизменным – гото-
вить кадры для сельского хозяйства.
Этим учебным заведением успешно
руководили Борис Касимович Кочесо-
ков, Барасби Хасанович Баксанов,
Владимир Данилович Мидов и др. За
эти годы училище выпустило десятки
тысяч механизаторов. Трое из них ста-
ли Героями Социалистического Труда,
многие награждены орденами Ленина.
А Хамидби Гутов стал лауреатом пре-
мии комсомола, депутатом Верховно-
го Совета СССР, много других знатных
механизаторов награждены государ-
ственными наградами. И сейчас "Агро-
лицей" успешно продолжает свою ра-
боту.

Строительный комплекс нашего рай-
она был одним из мощных в республи-
ке. Наши строители возводили объек-
ты не только в районе, но и по всей рес-
публике. Материально-техническая
база и кадровый потенциал позволя-
ли занимать такие позиции. Заслуга в
этом и прекрасных организаторов стро-
ительства, таких как Хазеша Хабасо-
вич Бербеков, Юрий Хасанбиевич Тли-
жуков, Мухамед Мусович Доткулов и
другие.

Торговля и сфера обслуживания в
районе все эти годы были одними из
мощных в республике. Эту область воз-
главляли прекрасные руководители

Мухамед Кетмурзович Бекишев, Фуад
Мурзабекович Каскулов, Каншоби Саги-
дович Иванов, Руслан Хамидович Ныров,
Елена Абубовна Чемазокова.

Флагманом здравоохранения района
стала центральная районная больница.
Фельдшерский пункт в Баксане был от-
крыт еще в 1893 году, а в 1920 году при
этом участке была открыта амбулатория
со стационаром на 40 коек. Строитель-
ство больницы на 120 коек завершилось
в 1937 году. Первым главным врачом был
Виктор Иванович Перет, эстонец по на-
циональности. В различные годы боль-
ницу возглавляли Харун Макоев, Марк
Григорьевич Гринберг, Иван Андреевич
Калинин, Борис Салихович Чеужев, Бо-
рис Лукманович Керимов, Анатолий Кам-
ботович Берхамов, Хараби Хабасович
Готыжев, Хасан Андемирканович Мамбе-
тов и Аминат Ахмедовна Каранашева.

Сейчас в здравоохранении района тру-
дятся опытные высокопрофессиональ-
ные врачи. В Заюково прекрасная боль-
ница, возглавляемая Миланой Мухаме-
довной Коковой. Есть хорошие больни-
цы в с.п. Куба, Кызбурун-1, амбулатории
в Н. Куркужин, в с. Крем-Константинов-
ка. Во всех остальных селах тоже име-
ются амбулатории. По учитываемым по-
казателям наши медики занимают одно
из ведущих мест в республике.

Во все времена образовательные уч-
реждения района славились высоким
уровнем подготовки выпускников. Дале-
ко за пределами района и республики
известны имена выпускников наших
школ, ученых, внесших и вносящих боль-
шой вклад в развитие науки и образова-
ния КБР. Среди них Галим Хизирович
Мамбетов – доктор исторических наук,
Адам Маремович Нахушев – доктор фи-
зико-математических наук, профессор,
Мусаби Хабасович Каскулов – доктор тех-
нических наук, Барасби Хачимович Бгаж-

ноков – доктор исторических наук, Вале-
рий Хашимович Кажаров – доктор исто-
рических наук, Латиф Асланбекович Ха-
хов – доктор сельскохозяйственных наук,
Хасан Мусабиевич Унежев – доктор сель-
скохозяйственных наук, Кашиф Хаждау-
тович Унежев – доктор философских
наук, Аюб Залимович Гордогожев – док-
тор биологических наук, Муаед Музафа-
рович Ошхунов – доктор физико-матема-
тических наук, Хазратали Умарович Бу-
гов – доктор технических наук, Роберт Ха-
жисмелович Кочесоков – доктор фило-
софских наук и другие. Кроме них десят-
ки баксанцев имеют звания кандидатов
наук, достигли определенных высот в
науке.

Район внес весомый вклад в развитие
культуры и спорта в республике. Во всех
селах функционировали Дома культуры,
была развита художественная самодея-
тельность. Успехи наших артистов изве-
стны далеко за пределами республики.
Они успешно выступали на самом высо-
ком международном уровне. Хорошо из-
вестны в России выходцы из района Зас-
луженные артисты РФ певцы Заур Тутов
и Альберт Хупсергенов, Мухадин Баты-
ров, артисты театров Султан Каздохов,
Басир Шебзухов, Заслуженные артисты
КБР Феня Машукова, Валентин Камерго-
ев, Рамазан Луев. Заслуженными работ-
никами культуры КБР стали Абисин Ба-
жев, Муса Маремшаов и другие.

Мы гордимся тем, что земля наша ро-
дила Али Асхадовича Шогенцукова, Фа-
усат Гузеровну Балкарову, Адама и Нури
Шогенцуковых, Хабаса Бештокова. Через
них многие читатели за пределами рес-
публики узнают, что есть такой район, как
наш Баксанский.

Всегда славился район и своими
спортсменами. Имена футболистов
Александра Апшева, Вячеслава Губже-
ва, мастеров спорта международного

класса легкоатлета Али Буранова,
борцов Темботова Анзора, обладате-
ля кубка Мира, бронзового призера
Шомахова Каральбия, Заслуженного
тренера России Николая Закураева,
братьев Хасана и Нажмудина Хаховых
хорошо известны.

О делах и людях земли Баксанской
жители района узнавали благодаря
своей газете. Основанная Баксанским
райкомом в июле 1939 года газета
"Большевистский путь" всегда была на
пульсе жизни района. Его первый ре-
дактор Ахмед Нахович Гергов погиб в
Великой Отечественной войне. В раз-
ное время газетой руководили Алек-
сандр Березко, Таукан Имамов, Гузер
Киляров, Мухамед Балкаров, Асланби
Бердов, Зуфар Камбиев, Мухамед
Хашпаков, Хасан Кармов, Светлана
Кясова. Наименование газеты меня-
лось несколько раз. Сейчас "Баксанс-
кий вестник", на наш взгляд, вполне со-
ответствует своему названию.

Сегодня можно с гордостью при-
знать, что Кабардино-Балкария за
короткий промежуток времени до-
билась значительных успехов в го-
сударственном строительстве. И
что очень важно в нынешних усло-
виях вступила в XXI век мирной,
единой и сплоченной. Благодаря
первому Президенту республики
Валерию Мухамедовичу Кокову Ка-
бардино-Балкария заняла достой-
ное место в семье народов Россий-
ской Федерации.

Все, чего мы достигли за эти годы
ценой немалых усилий, является
логическим продолжением сделан-
ного нашими предшественниками,
результатом реализации их истори-
ческого опыта. Уверен, впереди нас
ждет достойное будущее. Иначе
нельзя, за это мы в ответе перед
нашими предшественниками и по-
томками, а наш мудрый и трудолю-
бивый народ вполне этого заслужи-
вает.

О. КАЗДОХОВ.

– Завершается вторая декада
февраля, но мы то и дело возвра-
щаемся в 2021 год, который запом-
нился и позитивными, и негативны-
ми моментами. Что, на ваш взгляд,
было самым важным в ушедшем
году?

– Думаю, то, что мы сумели сохранить
позитивную динамику в развитии сель-
ского поселения и веру в будущее.
Сформированное в последнее время
устойчивое и сбалансированное устрой-
ство села обеспечило стабильность во
всех сферах деятельности, конструктив-
ное взаимодействие между местным и
муниципальным органами власти. Это
позволяет формировать основу целе-
направленной работы по перспективно-
му комплексному развитию поселения
и решению ключевых проблем.

Одним из краеугольных камней в этой
работе является появившаяся в после-
дние годы возможность реализации на-
циональных проектов. На самом деле,
если оглянуться назад, немало сдела-
но в нашем поселении. Особенно мно-
гое изменилось в плане благоустрой-
ства.

– Я бы назвал событием ушедше-
го года преображение нижней части
Жанхотеко. Что вы можете ска-
зать по этому поводу?

– Могу сказать только искренние сло-
ва благодарности всем, кто придал
нижней части нашего поселения свое-
образную красоту, теплоту и уют. Бук-
вально за небольшой промежуток вре-
мени в рамках нацпроекта "Жилье и
городская среда", на глазах у всех жи-
телей, вырос самый большой сквер в
районе протяженностью 300 метров,
проектная стоимость которого состави-
ла около 10 млн рублей. В сквере ус-
тановлены удобные скамьи, урны, уло-
жена тротуарная плитка, устроено но-
вое освещение, оборудованы детские
игровые площадки. Он уже стал люби-
мым местом отдыха не только сельчан
совершенно разного возраста, но и го-
стей, так как расположен вдоль трас-
сы, ведущей в Терскол.

Хочется напомнить, что сквер был от-
крыт 15 октября прошлого года. В тор-
жествах по этому поводу участвовали
Председатель Правительства КБР Алий
Мусуков, Глава администрации Баксан-
ского района Артур Балкизов и другие
высокопоставленные лица.

– Хотелось бы услышать и о дру-
гих мероприятиях, проведенных в
плане благоустройства территории
сельского поселения.

– Приходится прикладывать немало уси-
лий, чтобы село жило без аварий и ЧП,
чтобы было везде чисто и опрятно, светло
и удобно. В свой актив мы можем занести
то, что на всех улицах, кроме Заречной,
установлены фонари (на этой улице эта ра-
бота будет проведена в текущем году).

У нас регулярно проводятся субботни-
ки по очистке территории от мусора, лик-
видированы несанкционированные свал-
ки в конце села. С января 2019 года каж-
дую субботу вывоз мусора на территории
нашего поселения осуществляет Регио-
нальный оператор ООО "Экологистика".

– В соцсетях сообщалось, что ве-
дется ремонт мечети села. Чем дело
закончилось?

– Действительно, летом прошлого года
начался капитальный ремонт местной
мечети. Покрасили фасад здания, заме-
нили деревянные окна на пластиковые,
все межкомнатные двери, обновили сте-
ны, заменили ковры и все звуко-усили-
тельное оборудование и громкоговорите-
ли, в том числе на минарете.

– Хотелось бы узнать о состоянии
социальной сферы вашего сельского
поселения.

– Начну с того, что численность наше-
го населения составляет 1354 человека,
из которых трудоспособными считаются
628, но постоянную работу имеют немно-
гие. В основном жители занимаются сель-
ским хозяйством, вернее животновод-
ством. Жанхотеко – село малоземельное.
Из 940 гектаров пашня занимает всего
193 гектара. Мы гордимся тем, что у нас
впервые в республике создана и успеш-

но работает роботизированная ферма по
производству молока под руководством
Жанеты Жаппуевой.

Как известно, основными составляю-
щими социальной инфраструктуры села
являются образование, здравоохране-
ния, культура. Скажу прямо: деятель-
ность этих учреждений нас вполне удов-
летворяет. Школа, в которой 126 учащих-
ся, работает в одну смену. Ежегодно учи-
теля и их воспитанники отличаются на
конкурсах, олимпиадах и других мероп-
риятиях регионального и Всероссийско-
го уровней. Нет претензий и к работе дет-
ского сада. Кстати, в прошлом году здесь
построили игровой комплекс за 500 ты-
сяч рублей, которые выделил спонсор из
соседнего села Лашкута.

Наш обновленный Дом культуры – это
центр общественной и культурной жизни
сельчан, место их общения, развития
творческих способностей молодежи.
Наши активисты культуры заслуживают
самых добрых слов. Даже когда массо-
вые мероприятия проводить было запре-
щено, они, опираясь на фантазию, та-
лант, выдумку, находили возможности
организовать досуг своих земляков.

Не могу не отметить и слаженную, я бы
сказал, самоотверженную работу коллек-
тива ГБУЗ МУЗ "Амбулатория". Нормаль-
но функционировали в прошлом году так-
же объекты торговли и общественного пи-
тания.

– Как говорится, один в поле не
воин. Кто вам помогает в работе?

– Мне приятно констатировать, что все
наши достижения – результат совместной
работы сотрудников администрации, де-
путатов местного Совета, активистов
села, спонсоров. Особую благодарность
и признательность хочу выразить Хани-

В сельских поселениях района завершились отчетные сессии ор-
ганов местного самоуправления. Одними из последних подобное ме-
роприятие состоялось в с.п. Жанхотеко. На нем с традиционным го-
довым отчетным докладом "Об итогах работы за 2021 год и основ-
ных задачах социально-экономического развития на 2022 год" выс-
тупил глава местной администрации Заурбий Хамурзов. На днях наш
корреспондент встретился с ним и задал ему несколько вопросов.

фе Хамаевой, Нуржан Геккиевой, На-
дежде Мизиевой, Алиму Текуеву, Вале-
рию Сижажеву, Батыру Малкарову,
Светлане Геттуевой, Муссе Байзуллае-
ву. Душой не только коллектива, но и
всего поселения является неутомимая
и вездесущая Марьяна Тезова, специа-
лист администрации. Также хочу отме-
тить Заурби Кушхова, Мухамеда Бати-
това. И этот список можно продолжить.

Надеюсь, что в текущем году совмес-
тная плодотворная работа на благо жи-
телей поселения продолжится. Все, что
мы делаем, делаем для людей. Но, от-
кровенно говоря, мы пока не можем го-
ворить, что проблем у нас нет. Они есть,
часть из них, вы знаете, от местной вла-
сти не зависят.

– С какими вопросами жители об-
ращаются в местную администра-
цию?

– Разумеется, самыми частыми явля-
ются обращения, связанные с водоснаб-
жением. Особенно острая нехватка
воды наблюдается летом. Немало про-
блем доставляют нам частые прорывы
в водопроводной сети. Только в про-
шлом году таких случаев было 10. А
население этого не должно ощущать
никак. В этом и есть наша задача – осу-
ществлять бесперебойное снабжение
чистой водой.

Хочу отметить, что проблема водо-
снабжения Жанхотеко будет решена.
Подготовлена проектно-сметная доку-
ментация на строительство новых водо-
проводных сетей с установкой резерву-
ара-накопителя на 200 кубов воды. На
его реализацию будет выделено около
10 млн рублей.

Уверен, что все вместе мы сумеем
преодолеть и другие проблемы, с кото-
рыми придется столкнуться в текущем
году, выстроим завтрашний день, что-
бы жизнь в нашем старинном селе, где
в дружбе и согласии живут 829 балкар-
цев и 525 кабардинцев, стала в чем-то
лучше сегодняшней, комфортней и ин-
тересней. Без преувеличения скажу, что
вместе мы сильнее.

Естественно, укрепление дружбы
между братскими народами, сохранение
и развитие самобытных национальных
традиций, пропаганда совместными
усилиями здорового образа жизни – это
то, к чему мы должны стремиться, в чем
быть примером для наших детей.

Беседовал Ауес НЫРОВ.



Вот гигантский бегемот,
Ему тыква лезет в рот,
А гребнистый крокодил
Взял и буйвола схватил.
Идет мимо носорог
И показывает рог,
А гиены дразнят льва
Им попадет от короля!
Вон кашалот,

а вот кальмар,
Они дерутся, вот кошмар!
А еще есть осьминог,
У него торчат

все восемь ног.
Вон капибара отдыхает,
Ягуар лишь наблюдает.
Крот жилище роет,
А волк сидит и воет.
Вот тигр рычит,
А горилла ворчит.
Заяц под елью сидит,
За ним коршун следит.
Птички красиво поют,
Рядом слоны воду пьют.

Сапсан летит
и жертву сбивает,

Койот падаль поедает.
В болоте лягушки сидят,
Их цапли быстренько

съедят.
Рысь от росомахи убегает,
Рыба в пруду отдыхает.
Вот сова на лемминга

охотилась,
А мама кенгуру о сыночке

заботилась.
Летяга в воздухе парила,
Обезьянка на дереве шалила.
Ящерицы свой хвост

теряют,
А они обратно отрастают.
А вот муравьед
Ест муравьев на обед.
Жизнь животных в природе

сложна и трудна,
Тайн и секретов для нас

она полна.
Тамерлан КАЗМАХОВ.

Еще Тамерлан участвует во всевозможных олимпиадах, кон-
курсах, как региональных, так и Всероссийских. Так, в 2021
году он занял II место в республиканском конкурсе "Берегите
животных – чудо природы!" в номинации "Авторские стихи", в
региональном конкурсе I место в номинации "Авторское чте-
ние", за стихотворение "Жизнь животных", III место в номина-
ции "Художественное чтение", участвовал в конкурсе чтецов
стихотворений народов Кавказа "Язык Победы" в г. Москве. В
его копилке есть еще много внутришкольных и районных дип-
ломов.

Тамерлана не раз приглашали на телевидение – он участво-
вал в передачах на родном языке "Усэ пшыхьхэр" и
"СабийгъэгуфIэ".

"Источник моих успехов – это моя мама Оксана", – говорит
Тамерлан. – Именно она привила мне любовь к чтению, к по-
эзии. Мама работает в той же школе, где я учусь, преподает
кабардинский язык и литературу.

Моим любимым детским писателем является И.И. Акимуш-
кин – он биолог и писатель. Я мечтаю стать таким же как он,
ведь я тоже очень люблю животных".

Хамзат ПШИХАЧЕВ.

ХАЦУ Матуевич родился
в 1910 году в селении

Верхний Куркужин Баксанско-
го района в крестьянской се-
мье.

Окончив Наль-
чикский педагоги-
ческий техникум,
до войны работал
н а ч а л ь н и к о м
Нальчикского рай-
онного отделения
НКВД КБАССР, а в
годы фашистской
оккупации респуб-
лики был замести-
телем начальника
районного парти-
занского отряда
№2 КБАССР по
разведке. В 1952
году он окончил
Высшую партий-
ную школу руково-
дящего состава
МВД СССР по
программе выс-
шего юридическо-
го института.

В своих воспо-
минаниях, предос-
тавленных доче-
рью, Хацу Матуе-
вич рассказывает,
что с августа до октября 1942
года, когда линия фронта про-
ходила по реке Баксан, вмес-
те с другими сотрудниками
НКВД и со штабом 37-й армии
они занимались подбором и
переброской через линию
фронта в тыл противника раз-
ведчиков, в результате чего
были получены ценные дан-
ные о расположении войск
противника, по которым за-
тем наносили удары наши
войска.

Хацу Матуевич рассказы-
вал, что штаб Нальчикского
районного партизанского от-
ряда находился в лесу южнее
Нартана. После взятия боль-
шей части Нальчика немецки-
ми войсками отряд отступил
к Герпегежу, а после нерав-
ных боёв вместе с частями 2-
й гвардейской дивизии 37-й
армии – в район Голубых озёр
и находился там до начала ок-
тября 1942 года. В результа-
те боя с наступающим под-
разделением немецких войск
в окрестностях Кашхатау враг
со значительными потерями
был отброшен, и очищена
дорога для отхода наших
войск в Северную Осетию.

В НОЯБРЕ 1942 года по
распоряжению народ-

ного комиссара внутренних
дел КБАССР С. Филатова
Хацу включили в оператив-
ную группу, продолжавшую
подбор и переброску развед-
чиков через линию фронта. В
ноябре – декабре 1942 г.
партизаны дважды участво-
вали в оперативно-войсковых
операциях в сёлах Лескен-1 и
Нижняя Жемтала, находя-
щихся в немецкой оккупации.
Тогда под командованием Г.

Царяпина было уничтожено око-
ло ста человек немецкой жан-
дармерии, присланной сюда
для борьбы с партизанами.

Осенью того же года чекисты
проделали огромную работу в
Приэльбрусье, через перевал в
Сванетию эвакуировали 1500
сотрудников Тырныаузского
комбината и его продукцию, а
также семьи рабочих и колхоз-
ный скот. Тогда в Приэльбрусье
развернулись ожесточённые
бои с гитлеровскими егерями из
дивизии "Эдельвейс".

Хацу принимал активное уча-
стие в оперативно-войсковых
операциях по борьбе с гитле-
ровскими парашютистами в Се-
верной Осетии и в лесу между
селениями Псыгансу и Аушигер
в Кабардино-Балкарии. В ночь
на 30 декабря 1942 года 37-я ар-
мия начала наступление по все-
му фронту и вместе с партиза-
нами освободила Лескенский и
Нальчикский районы и город
Нальчик. А уже 1 января 1943 г.
вместе с частями 37-й армии
оперативная группа освободила
селения Псыгансу, Урвань, Нар-
тан, Аушигер, Герпегеж и Хаса-
нья. В 1943-1944 гг. были захва-
чены 94 немецких парашютис-
та.

ЗА МУЖЕСТВО, проявлен-
ное в годы Великой Отече-

ственной войны, Хацу Бижев
был отмечен четырнадцатью
правительственными награда-
ми.

Уже после освобождения тер-
ритории КБАССР от немецких
оккупантов он работал в органах
МВД на различных руководящих
должностях: начальником отде-
ла исправительно-трудовой ко-
лонии МВД КБАССР, начальни-
ком 1-го спецотдела МВД
КБАССР, заместителем мини-
стра внутренних дел КБАССР с
1950-го по 1953 год, в 1954 году
был первым секретарём Эльб-

русского райкома КПСС и
членом обкома КПСС.

ВЫЙДЯ на пенсию по
выслуге лет, Бижев в

течение ещё 20 лет работал
начальником отдела кадров
управления "Южтехмонтаж"
и секретарём первичной
парторганизации.

С 1938-го по 1953 годы в се-
мье Хацу и его супруги Унат
Балкаровой родилось трое
детей: дочери Нина и Татья-
на и сын Хасан. Унат Матов-
на работала учителем на-

чальных классов в школе род-
ного села Кишпек, а затем
корректором в газете "Адыгэ
псалъэ". Дети получили выс-
шее образование и состоя-
лись в выбранных професси-
ях.

– Папа не был публичным
человеком, вся его жизнь
подчинялась военной служ-
бе, дисциплине, – вспомина-
ет младшая дочь Татьяна. –
Дома он был мягким и доб-
рым, никогда не ругал нас,
воспитывал просто взглядом.
Хорошо помню его слова:
"Если к  вам пришли с
просьбой, значит, людям
больше некуда обратиться.
Можете помочь – помогите".
Сам отец всегда придержи-
вался этого принципа в жиз-
ни. После выхода на пенсию
папа стал усердным садово-
дом, нашёл отдушину в этом
увлечении, а мы подшучива-
ли над ним, называя "Мичу-
риным". Детей, и в особенно-
сти внуков, которых у мамы
с папой было девять, он не-
жно любил и постоянно бало-
вал. В День чекиста мы рас-
сматриваем семейный аль-
бом, листая фотохронику на-
шей жизни, где папа запёчат-
лён со своим отцом и млад-
шим братом, погибшим во
время войны, с сослуживца-
ми в годы Великой Отече-
ственной и после неё, во вре-
мя трудовых будней и празд-
ников, в саду и дома в окру-
жении детей и внуков. Вспо-
минаем события его герои-
ческой жизни, посвященной
Отчизне, для которой он сде-
лал всё, что было в его си-
лах.

Марина БИДЕНКО.



Подполковник Хацу Бижев начал профессиональ-
ную деятельность в органах госбезопасности в
годы Великой Отечественной войны. За проявлен-
ное мужество он отмечен двумя орденами Красной
Звезды, орденом Красного Знамени, медалями "За
оборону Кавказа", "За боевые заслуги", "За отва-
гу", грамотой и нагрудным знаком "Заслуженный
работник НКВД".


В с.п. Куба живет

Тамерлан Казмахов –
обычный мальчишка,

ученик 7 класса.
Как, наверное, и все его

сверстники, любит
гонять на велосипеде,

играть в футбол.
Но также он любит

учиться и у него
это хорошо получается.
Его любимые предметы

в школе – биология,
физика, история,
английский язык

и родной кабардинский.
Но отличает его от своих

сверстников – любовь
к поэзии. Мальчик любит

не только читать,
но и сам сочиняет
с раннего детства.

На страницах нашей любимой газеты "Баксанский вестник"
хочу рассказать об одном очень грамотном, душевном чело-
веке, сотруднике баксанского отделения Пенсионного фонда
Юрие Хажмуратовиче Дудуеве.

Уже много лет он работает в этом учреждении. За помо-
щью к нему обращаются многие пенсионеры (в том числе и я)
и он никому не отказывает в консультации, старается по-
мочь всем.

Сейчас, в период пандемии, тяжело всем, особенно нам, лю-
дям пожилого возраста. Хочу сказать Юрию Хажмуратовичу
спасибо за то, что он добросовестно исполняет свои обязан-
ности. Низкий поклон ему за его человечность, доброе серд-
це.

А еще, в канун мужского праздника 23 февраля хочу поже-
лать, чтобы он его отметил в кругу надежных и верных дру-
зей. Крепкого здоровья тебе, Юра, долгих лет жизни!

С уважением Р. БАКАЕВА,
г. Баксан.
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Врачи всегда советуют соблюдать
питьевой режим, особенно в момен-
ты, когда организм борется с болез-
нью. Есть даже определенные нор-
мы, которые рекомендуются к испол-
нению.

ПРИ БОЛЕЗНИ
Принято считать, что если темпера-

тура тела повышается, соответственно,
нужно увеличивать и питьевой режим.
Это требуется для того, чтобы наладить
правильную теплоотдачу, обеспечить
процесс детоксикации организма. Ведь
когда повышается температура, мы уси-
ленно потеем, что способствует выве-
дению токсических продуктов, в том чис-
ле и через кожу. Обильный питьевой
режим активизирует и работу почек, что
также способствует лучшему выведе-
нию токсинов.

Поэтому надо пить во время болезни
1,5-2 литра воды. Если есть возмож-
ность и присутствует желание, то коли-
чество потребляемой жидкости можно
увеличить до 2-2,5 литров. Естествен-
но, стоит следить за тем, чтобы не было
никаких дискомфортных ощущений – ак-
тивизация питьевого режима не долж-
на приводить ни к неприятным ощуще-
ниям, ни к повышению давления, ни к
появлению отеков.

ЧТО ПЬЕМ?
Минеральная вода. Предпочтение

стоит отдавать столовым минераль-
ным вариантам с низкой минерализа-
цией.

Чай. Чаи также будут полезны – как
привычные, так и зеленые. Но опять же
стоит ориентироваться на состояние
организма. Ведь чай все же содержит
кофеин, что может привести к дополни-
тельной нагрузке на сердце и сосуды,
также этот кофеин может приводить к
увеличению частоты сердечных сокра-
щений. Тут важно понимать, что при
повышенной температуре сердце и так
бьется быстрее. Поэтому стоит исполь-
зовать слабозаваренный чай.

Чай с малиной – отличный напиток.
Но стоит отдавать предпочтение мали-
не сушеной, а не в виде варенья. Пото-
му что если мы выпьем два литра чая с
малиновым вареньем, то вызовем у
себя повышение уровня глюкозы в кро-
ви. Причем это актуально даже для здо-
рового человека, не говоря уже о тех,
кто страдает сахарным диабетом.

Кислые напитки. Естественно, если
у вас болит горло, то любой напиток, со-
держащий кислоту, будет полезен, он
обладает дополнительным противовос-
палительным действием для полости
рта. Однако тут есть и обратная сторо-
на медали – те люди, у которых отмеча-
ются болезни желудочно-кишечного
тракта, могут плохо переносить кислые
напитки, последние попросту спровоци-
руют у них изжогу, болезненные ощуще-
ния в желудке.

Молоко. Традиционным методом те-
рапии еще с детства для многих явля-
ется чашка горячего молока с медом
или маслом. Горячее молоко с медом и
маслом улучшает отхождение мокроты
при воспалительных заболеваниях ды-
хательных путей. Кружка молока с ме-
дом и маслом будет полезной, если вы
получаете от этого удовольствие. Если
же говорить про улучшение отхождения
мокроты, то этому лучше способствуют
щелочные напитки. Поэтому если вы не
любитель молока с медом, можно спо-
койно пить теплую минеральную воду
без газа.

Регидратирующие растворы для
приема внутрь показаны при больших
потерях жидкости (неудержимая и час-
тая рвота, понос), когда вместе с водой
из организма в большом количестве вы-
водятся соли и микроэлементы, жизнен-
но необходимые для нормального фун-
кционирования организма. Такие ра-
створы продаются в аптеках, часто в
виде порошков, которые надо развести
кипяченой водой согласно инструкции.
К сожалению, многие растворы имеют
не очень приятный вкус, поэтому напо-
ить ими детей не так уж и просто, но это
бывает жизненно необходимо.

ТЕМПЕРАТУРА НАПИТКОВ
Безусловно, предпочтение мы отдаем

напиткам температуры человеческого
тела. Это особенно актуально, когда
речь идет о повышенной температуре
тела. Потому что теплые напитки будут
способствовать лучшему утолению
жажды и будут более комфортны в ис-
пользовании. Холодные напитки проти-
вопоказаны при простудных заболева-
ниях. В отношении горячих напитков
опять-таки ориентируемся на свой орга-
низм. Если температура высокая, горя-
чий чай вряд ли принесет пользу и удо-
вольствие. Если же вас знобит, вы за-
мерзли, то кружка горячего чая поможет
быстрее прийти в норму. Итак, напитки
должны быть температуры человечес-
кого тела – 35–38 градусов.

КАК ЧАСТО ПИТЬ?
Осторожными следует быть тем, у

кого есть заболевание сердечно-сосу-
дистой системы и заболевания почек.
Вопросы питьевого режима в данном
случае необходимо проконсультиро-
ваться с врачом. Если повышается дав-
ление, то предпочтение следует отдать
обычной воде. Если развиваются оте-
ки, питьевой режим следует ограничить.
Если же при активации питьевого режи-
ма началась одышка, не получается
лечь, можно только сидеть, необходи-
мо срочно обращаться за помощью, так
как такая ситуация может указывать на
развивающийся отек легких.

--------------------
Имеются противопоказания, необхо-

димо проконсультироваться с врачом.

"По закону лекарства положены бес-
платно детям до 3 лет, а в многодетных
семьях – до 6 лет, – уточняет член Со-
вета общественных организаций по за-
щите прав пациентов при Росздравнад-
зоре, профессор А. Старченко. – Эти
медикаменты должны быть в перечне
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛП),
утверждаемом Минздравом (каждый
регион имеет право утверждать
свой перечень препаратов для
льготных групп. – ред.), либо входить
в стандарты клинических рекоменда-
ций. Если это вирусная инфекция, то все
препараты для лечения в перечне
ЖНВЛП есть. Врач должен выписать их
на льготном рецептурном бланке, отпус-
каются они в отделах для льготников.

Если вы уже приобрели препараты,
можно написать жалобу в страховую
компанию и приложить чеки на покупку.
Но если доктор просто сказал, что нуж-
но купить, а в амбулаторной карте на-
значение не прописал, то компенсиро-
вать расходы не получится".



Кстати, в пресс-службе Госдумы на-
помнили о ряде иных льгот:

• Семьи с двумя и более детьми ос-
вобождаются от подоходного налога
при продаже квартиры. Условие – об-
щая площадь приобретенного жилья
или его кадастровая стоимость долж-
ны быть больше, чем в проданном
объекте.

• Семьи, в которых с 1 января 2018 г.
родился (усыновлён) первый ребёнок,
вправе претендовать на ежемесячное
пособие, равное прожиточному миниму-
му в регионе. Для его получения доход
на одного члена семьи не должен пре-
вышать двукратную величину прожиточ-
ного минимума. Пособие выплачивает-
ся до 3-летия ребёнка.

• Пенсионеры могут не платить налог
на имущество. Льгота предоставляет-
ся на один объект имущества каждого
вида – например, на квартиру, дом и
гараж. Пенсионерам и многодетным
также не надо платить земельный на-
лог за 6 соток.

aif.ru



Скумбрия – 2 шт., вода – 0,5 л, рас-
тительное масло – 50 мл, душис-
тый перец – 8 шт., кориандр – 1 ч.л.,
приправа для рыбы – 1 ч.л., паприка
– 1 ч.л., соль – 1 ч.л., томатная пас-
та – 2 ст.л., репчатый лук – 2 шт.,
лавровый лист – 4 шт., чеснок –
2 зубчика.

Скумбрию разделываем, тщательно промываем, убираем плавники и нарезаем
на порционные кусочки толщиной 2 см.

В глубокую емкость наливаем 0,5 литра воды, добавляем растительное мас-
ло, душистый перец, кориандр, приправу для рыбы, паприку, соль, две столовых
ложки томатной пасты и все тщательно перемешиваем.

На дно формы для запекания ровным слоем выкладываем репчатый лук, на-
резанный полукольцами, добавляем лавровый лист и чеснок.

Затем на лук выкладываем нарезанные кусочки скумбрии, посыпаем сверху
луком, поливаем томатной заливкой и отправляем в духовку на 45 минут при
температуре 190 градусов.

После приготовления выкладываем скумбрию на тарелку, украшаем зеленью и
подаем к столу. Рыба получается очень нежной, с приятным вкусом и ароматом.



Если на дереве слишком много веток,
то они затеняют друг друга. Деревья, ко-
торые не обрезали несколько лет, нуж-
даются в осветляющей и омолаживаю-
щей обрезке. После неё крона хорошо
освещается и проветривается. Такую
обрезку лучше всего проводить в пери-
од покоя деревьев – с декабря по март.

В безлиственном состоянии хорошо
просматривается вся крона. Видно, где
находятся лишние, растущие внутрь или
очень старые ветви, которые придётся
вырезать. Если есть необходимость, вы-
пиливают и слишком большие ветви. Все
срезы замазывают садовым варом или
масляной краской на натуральной оли-
фе. Сильная зимняя обрезка стимулиру-
ет мощный рост молодых ветвей весной,
а следовательно и плодоношение.



05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (0+)
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 "Серебряный волк" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
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 Местное время
14.55 Х/Ф "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+)
17.00 Вести

06.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 "Александр Невский" (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/Ф "КРЕПОСТЬ БАДАБЕР"

(16+)
15.55 Концерт Ансамбля им. Алексан-

дрова в Большом театре (12+)
17.20 Юбилейный концерт Николая Ра-

сторгуева и группы "Любэ" (12+)
19.00 Х/Ф "СИРИЙСКАЯ СОНАТА"

(16+)
21.00 "Время"
21.20 Х/Ф "ОФИЦЕРЫ" (16+)
23.05 Концерт к 50-летию фильма

"Офицеры" (12+)
01.40 "Наедине со всеми" (16+)
02.25 "Модный приговор" (0+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+)
03.55 "Мужское / Женское" (16+)

04.40 Х/Ф "ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-
ЛАМ" (16+)

06.20 Х/Ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА" (16+)

10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 12.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (0+)
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 Х/Ф "КРАСНЫЙ ПРИЗРАК" (16+)
23.25 "Большая игра" (16+)
00.20 "Его звали Майор Вихрь" (16+)
01.30 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
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 Местное время
14.55 Х/Ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ" (16+)

11.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.25 Х/Ф "МАРШРУТЫ ЛЮБВИ"

(16+)
16.10 Х/Ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ" (16+)
18.00 Большой праздничный концерт,

посвящённый Дню защитника
Отечества. Прямая трансляция

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Х/Ф "ОГОНЬ" (16+)
23.50 Х/Ф "ЭКИПАЖ" (16+)
02.35 Х/Ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"

(16+)

04.55 Х/Ф "ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ"
(16+)

06.35 Х/Ф "НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ"
(16+)

07.35 Х/Ф "ОТСТАВНИК" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/Ф "ОТСТАВНИК" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/Ф "ОТСТАВНИК-2" (16+)
12.20 Х/Ф "ОТСТАВНИК-3" (16+)
14.30 Х/Ф "ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА

ВСЕХ" (16+)
16.00 Сегодня

17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Когда закончится февраль"

(16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Х/Ф "ЭКИПАЖ" (16+)

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Золото" (16+)
23.25 Сегодня
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.35 Х/Ф "ЗНАКОМСТВО" (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с "Схватка" (16+)

06.00, 09.05 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. UFC.

Олег Тактаров против Дэна Се-
верна. Трансляция из США (16+)

10.45 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
11.20 "Есть тема!" Прямой эфир
12.20 Новости
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45 Т/с "Офицеры" (16+)
14.50 Новости
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира

среди юниоров. Жен. 10 км
16.10 Лыжные гонки. Кубок России.

Спринт
16.45 Новости
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира

среди юниоров. Мужчины. 15 км
18.15 Новости
18.20 Смешанные единоборства. UFC.

Алексей Олейник против Марка
Ханта. Петр Ян против Джин Су
Сона (16+)

19.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19.45 Все на Матч! Прямой эфир
20.30 Футбол. Лига Европы. Раунд

плей-офф. "Лацио" (Италия) –
"Порту" (Португалия)

22.45 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. "Бетис" (Испания) –
"Зенит" (Россия)

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.50 Футбол. Лига Европы. Раунд

16.20 Х/Ф "ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ" (16+)

17.00 Х/Ф "ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА" (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Х/Ф "ДИНА И ДОБЕРМАН" (16+)
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

Концерт к Дню защитника Оте-
чества (16+)

01.20 Х/Ф "ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
БРОДЯГА" (16+)

03.05 Т/с "Схватка" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.30 Новости
08.35 Т/с "Офицеры" (16+)
14.50 Новости
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира

среди юниоров. Эстафета. Жен-
щины

15.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16.15 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира

среди юниоров. Эстафета. Муж-
чины

18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19.25 Смешанные единоборства. AMC

Fight Nights. Михаил Аллахвер-
дян против Марсио Сантоса.
Прямая трансляция из Сочи

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (0+)
12.15 "Время покажет" (16+)
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 "Серебряный волк". (16+)
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава

Бутусова (12+)
00.25 "Познер" (16+)
01.35 "Наедине со всеми" (16+)
02.20 "Модный приговор" (0+)
03.10 "Давай поженимся!" (16+)
03.50 "Мужское / Женское" (16+)
05.10 "Россия от края до края" (12+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 Х/Ф "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+)
17.00 Вести

нала. "Атлетико" (Испания) –
"Манчестер Юнайтед" (Англия)

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. "Бенфика" (Португалия) –
"Аякс" (Нидерланды) (0+)

03.25 Футбол. Суперкубок Южной Аме-
рики. "Атлетико Паранаэнсе"
(Бразилия) – "Палмейрас" (Бра-
зилия). Прямая трансляция

05.30 "Третий тайм" (12+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
06.30 "Фэеплъ". Военная проза Б. Гау-

нова (каб.) (12+)
07.10 "Горизонт" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Жазыуну макъамы". К. Тамби-

ев (балк.) (12+)
08.55 К Дню защитника Отечества.

"Верность долгу" (12+)
09.30, 03.15 "Белорусский стандарт"

(12+)
09.45, 13.30, 16.45, 22.30, 01.45, 05.45

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

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

10.00, 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

плей-офф. "Наполи" (Италия) –
"Барселона" (Испания) (0+)

03.50 Новости (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

"Баскония" (Испания) – УНИКС
(Россия) (0+)

05.00 Баскетбол. Чемпионат мира –
2023. Отборочный турнир. Муж-
чины. Россия – Нидерланды (0+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)

06.20 "С чего начинается Родина?.."
К Дню защитника Отечества
(12+)

06.45 "ЛIыгъэр я Iэщэу" (каб.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Патриоты" (балк.) (12+)
08.50 "Бессмертный полк" (12+)
09.00 "Дыгъэщыгъэ" (каб.) (6+)
09.30, 16.45, 01.30 "5 причин остаться

дома" (12+)
09.45, 00.15, 04.30 "Наши иностранцы"

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

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

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

10.15, 01.15 "Евразия. Регионы" (12+)

17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Когда закончится февраль"

(16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 "Идущие в огонь" (12+)
03.00 Х/Ф "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+)

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Золото" (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с "Пес" (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с "Схватка" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости

09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. UFC.

Олег Тактаров против Тэнка Эб-
бота. Трансляция из США (16+)

10.25 Профессиональный бокс. Заур
Абдуллаев против Хорхе Лина-
реса (16+)

11.20 "Есть тема!" Прямой эфир
12.20 Новости
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45 Т/с "Офицеры" (16+)
14.50 Новости
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира

среди юниоров. Масс-старт.
Женщины

15.45 "МатчБол"
16.25 Матч! Парад (0+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира

среди юниоров. Масс-старт.
Мужчины

18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.10 Смешанные единоборства. UFC.

Джонни Уокер против Джамала
Хилла. Трансляция из США (16+)

20.00 Профессиональный бокс. Миха-
ил Алоян против Давида Барре-
то. Харитон Арба против Несто-
ра Гонсалеса

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. "Челси" (Англия) – "Лилль"
(Франция). Прямая трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. "Вильярреал" (Испания) –
"Ювентус" (Италия) (0+)

03.50 Новости (0+)
03.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. "Чеховские Медведи" (Рос-
сия) – "Бенфика" (Португалия)

04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Монако" (Франция) – УНИКС
(Россия) (0+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)

06.15 "Анэдэлъхубзэ". К Международ-
ному Дню родного языка (каб.)
(12+)

07.00 "Биринчн атламла". К. Апсувае-
ва (балк.) (12+)

07.20 "Путевые заметки" (12+)
07.30 "На страже закона" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Неден да багъалы" (балк.) (12+)
08.45 "Усыгъэри макъамэщ" (каб.)

(12+)
09.10 "Классика для всех" (12+)
09.30, 14.45, 03.45, 04.30 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
09.45, 16.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

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

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

10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 23.15 "Такие талантливые" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 "Се-

годня в содружестве"
10.45, 00.30 "5 причин остаться дома"

(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-

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

цифры" (12+)
12.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 22.30, 04.15 "Наши иностранцы"

(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 05.45 " Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Нанэ и псэ" (каб.) (6+)
17.35 "Ана тилим – жаным-тиним"

(балк.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") ( 16+)
19.45 "Горизонт" (12+)
20.15 "Поэтическое подворье" (балк.)

(12+)
20.25 "Жазыунумакъамы". К. Тамбиев

(балк.) (12+)
21.00 "Фэеплъ". Военная проза Бори-

са Гаунова (каб.) (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)

17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Когда закончится февраль"

(16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Х/Ф "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (16+)

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Премьера. Т/с "Золото" (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с "Пес" (16+)
03.30 Т/с "Схватка" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. Eagle

FC. Расул Магомедов против Бу-
сурманкула Абдибаита. Трансля-
ция из Москвы (16+)

10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Ло-
бов против Джейсона Найта.
Трансляция из США (16+)

11.20 "Есть тема!" Прямой эфир
12.20 Новости
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45 Т/с "Офицеры" (16+)
14.50 Новости
14.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.

НАШИ победы (0+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.40 Новости
18.45 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ка-

льяри" – "Наполи"
23.00 Тотальный футбол (12+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.15 Х/Ф "РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ" (16+)
02.05 Д/ф "Конор Макгрегор. Печаль-

но известный" (16+)
03.50 Новости (0+)
03.55 "Наши иностранцы" (12+)
04.25 "Всё о главном" (12+)

04.55 Танцевальный спорт. Кубок мира
по латиноамериканским танцам
среди профессионалов. Транс-
ляция из Москвы (0+)

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

06.35 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
07.00 "ТВ-галерея" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
08.30 "IэщIагъэм хуэпэжу". Врач ММБ

Мартин Утижев (каб.)(12+)
09.00, 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

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30, 01.30, 05.30 "Такие талантли-

вые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,

05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 22.30, 01.15 "Специальный ре-

портаж" (12+)
10.25, 00.30, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
10.35, 13.30, 14.30, 16.30 "Сегодня в

содружестве"
10.45, 16.45, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре-

гионы" (12+)

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

11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин остаться

дома" (12+)
14.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.25 "Наше кино" (12+)
16.15, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
17.00 "Вечерняя сказка". Д. Биссет (6+)
17.05 "Позиция" (12+)
17.30 "Усыгъэри макъамэщ (каб.)

(12+)
17.55 К Дню родных языков. "Неден да

багъалы" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "На страже закона" (12+)
19.55 "Путевые заметки". Царское

село (12+)
20.05 "Анэдэльхубзэ". К Международ-

ному Дню родного языка (каб.)
(12+)

20.50 "Шуехлукъну жыр байрамы". 2-я
часть (балк.) (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)

10.15, 15.15, 04.30 "Исторический де-
тектив с Николаем Валуевым"
(12+)

10.45, 12.15, 16.30, 22.15, 01.30, 05.30
"Специальный репортаж" (12+)

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

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)

11.30, 00.45 "Такие талантливые" (12+)
11.45, 23.15 "5 причин остаться дома"

(12+)
12.30, 15.45, 03.45 "Евразия. Регионы"

(12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 02.15 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 23.30 "Наше кино. История боль-

шой любви" (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00 "Дыгъэщыгъэ" (каб.)(6+)
17.30 "Таула бла таулула" (балк.)

(12+)
17.45 К Дню защитника Отечества.

"В небе войны" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "С чего начинается Родина?..".

К Дню защитника Отечества
(12+)

20.15 "Патриоты" (балк.) (12+)
20.45 "ЛIыгъэр я Iэщэу (каб.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)

10.25, 15.45, 03.45, 05.45 "Специаль-
ный репортаж"(12+)

10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 "Се-
годня в содружестве"

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

02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-

ности" (12+)
11.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 00.30, 04.45 "Вместе выгодно"

(12+)
17.00 "СабийгъэгуфIэ". Передача для

детей (каб.) (12+)
17.20 "Добрый доктор" (12+)
17.50 "Китап тапкада" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") ( 16+)
19.45 "Усыгъэ". Стихи о зиме (каб.)

(12+)
20.00 "Гум имыхуж". А. Тухужев (каб.)

(12+)
20.35 "Мени сезюм". Кязим Мечиев.

Передача 1-я
21.10 К 100-летию образования КБР.

"Портрет эпохи. 1930–1940
г.г." (12+)

04.15 "Белорусский стандарт" (12+)



Проведено 3575 ПЦР-тестов, выявлено 502 больных с НКИ
(за весь период – 52993). Проведено 293 КТ-исследования, вы-
явлено 163 больных с признаками вирусной пневмонии. В 4 гос-
питалях развернуто 1285 коек.

Ежедневно пациентов из госпиталей после улучшения состо-
яния выписывают на долечивание в стационары или на амбула-
торный этап под наблюдение участкового врача, для госпитали-
зации новых больных. Госпитализировано 98 человек. В госпи-
талях особо опасных инфекций получают лечение 1007 пациен-
тов, в т.ч. 109 детей, 13 беременных, в кислородной терапии
нуждаются 404.

В отделениях реанимации находится 95 человек, 11 из них под-
ключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
42 пациента находятся на неинвазивной вентиляции легких.

За последние сутки от коронавируса скончались 9 человек
(всего 1668).

На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной
инфекции находятся 12119 человек, из них 2815 – дети, с под-
твержденной новой коронавирусной инфекцией – 7024 человека.

Выздоровели 305 человек (всего 45342).
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.
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05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон (0+)
23.05 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 Х/Ф "ЕЩЕ ПО ОДНОЙ" (18+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
02.50 "Модный приговор" (0+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)
04.20 "Мужское / Женское" (16+)

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
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 Местное время
14.55 Х/Ф "ПОСТОРОННЯЯ" (16+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Операция "Динамо", или При-

ключения русских в Британии"
(12+)

11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.30 Х/Ф "РАБА ЛЮБВИ" (16+)
15.20 "Кто хочет стать миллионером?"

(12+)
17.00 "Точь-в-точь" (16+)
19.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых".

Высшая лига (16+)
23.35 Музыкальная премия "Жара"

(12+)
01.40 "Наедине со всеми" (16+)
02.25 "Модный приговор" (0+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+)
03.55 "Мужское / Женское" (16+)

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

11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.50 "Доктор Мясников" (12+)
13.50 Т/с "Точка кипения" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ЗАГС" (16+)
01.10 Х/Ф "СЖИГАЯ МОСТЫ" (16+)

04.45 "ЧП. Расследование" (16+)
05.10 Х/Ф "ДОКТОР ЛИЗА" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама"
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

Татьяна Зыкина (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)

02.15 Т/с "Схватка" (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо Эве-
ланш" – "Виннипег Джетс"

07.35 Новости
07.40 Все на Матч! Прямой эфир
08.35 Новости
08.40 М/ф "Смешарики" (0+)
09.25 Х/Ф "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" (16+)
11.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира

среди юниоров. Спринт
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира.

Спринт
14.45 Лыжные гонки. Чемпионат мира

среди юниоров. Спринт. Финал.
Прямая трансляция из Норвегии

15.45 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Финал

17.15 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 Новости
18.30 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Спартак" (Моск-
ва) – ЦСКА. Прямая трансляция

21.00 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Мужчины

22.15 Смешанные единоборства. ACA.
Имран Букуев против Арена Ако-
пяна

23.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Женщины

01.15 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акро-

батика. Кубок мира. Трансляция
из Ярославля (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC.

Бенэил Дариуш против Ислама
Махачева

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Къуажэдэсхэр" (каб.) (12+)
06.30 К 100-летию образования КБР.

"Время и личность". Первый
ректор КБГУ Х. Бербеков (12+)

07.40 "Новости дня" (16+)
07.55 "Тайм-аут" (12+)
08.10 "Адыгэ шхыныгъуэхэр" (каб.)

(12+)
08.25 "Поэтическая тетрадь" (12+)
08.40 Концерт "Асса" тепсейди"
09.30, 12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30

"Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45 "Вместе выгодно"

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

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

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

10.15, 13.30, 04.30 "Наше кино" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-
ности" (12+)

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

17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время
21.00 "Юморина" (16+)
23.50 Х/Ф "ОГОНЬ" (16+)
02.05 Х/Ф "ЛЮБКА" (16+)

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 "Мои университеты. Будущее за

настоящим" (6+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы"

(16+)
11.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Премьера. Т/с "Золото" (16+)
23.25 "Своя правда" (16+)
01.20 "Захар Прилепин" (12+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с "Схватка" (16+)

06.00 Новости

06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Смешанные единоборства. UFC

(16+)
10.15 Профессиональный бокс (16+)
11.20 "Есть тема!" Прямой эфир
12.20 Новости
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45 Т/с "Офицеры. Одна судьба на

двоих" (16+)
14.50 Новости
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира

среди юниоров. Женщины. 5 км
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира

среди юниоров. Мужчины. 10 км
18.15 Новости
18.20 Смешанные единоборства. UFC.

Алистар Оверим против Алексея
Олейника. Ислам Махачев про-
тив Армана Царукяна (16+)

19.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

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

22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 "Точная ставка" (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.

"Дженоа" – "Интер"
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.50 "РецепТура" (0+)
02.20 "Всё о главном" (12+)
02.50 Волейбол. Чемпионат России

"Суперлига Париматч". Мужчи-
ны. "Белогорье" (Белгород) –
"Локомотив" (Новосибирск) (0+)

03.50 Новости (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

"Бавария" (Германия) – ЦСКА
(Россия) (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо Эве-
ланш" – "Виннипег Джетс"

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)

06.20 "Усыгъэ". Стихи о зиме (каб.)
(12+)

06.35 "Мени сезюм". Кязим Мечиев.
Передача первая

07.10 К 100-летию образования КБР.
"Портрет эпохи. 1930–1940 гг."
(12+)

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

08.20 "Гум имыхуж". Народный ар-
тист РСФСР А. Тухужев (каб.)
(12+)

08.55 "Китап тапкада" (балк.) (12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 13.45, 14.45, 16.45, 00.15, 04.30

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

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

10.15, 01.15, 04.15 "Сделано в Евра-

04.55, 06.10 Х/Ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ" (16+)

06.00 Новости
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?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55 К юбилею Веры Алентовой. "Как

долго я тебя искала..." (12+)
15.00 Х/Ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.05 "Две звезды. Отцы и дети". Фи-

нал (12+)
21.00 "Время"
22.00 Х/Ф "УРОКИ ФАРСИ" (16+)
00.25 "Горький привкус любви Фрау

Шиндлер" (16+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.15 "Модный приговор" (0+)
03.05 "Давай поженимся!" (16+)
03.45 "Мужское / Женское" (16+)

05.20 Х/Ф "ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ"
(16+)

07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время

08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.50 Т/с "Точка кипения" (16+)
17.50 "Танцы со Звёздами" (12+)
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/Ф "МАША И МЕДВЕДЬ" (16+)
03.15 Х/Ф "ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ"

(16+)

04.55 Х/Ф "НАШИХ БЬЮТ" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"

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

ях" (16+)

03.45 "Герои ментовских войн" (16+)
04.25 Их нравы (0+)

06.00 Смешанные единоборства. One
FC (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.35 Новости
08.40 М/ф "Смешарики" (0+)
09.25 Х/Ф "БЕЗЖАЛОСТНЫЙ" (16+)
11.55 Смешанные единоборства. UFC

(16+)
12.55 Новости
13.00 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
13.20 Лыжные гонки. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км
14.50 Все на Матч! Прямой эфир
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Муж-

чины. 15 км
16.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Краснодар" –
"Локомотив" (Москва)

19.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги.

Финал. "Челси" – "Ливерпуль"
21.45 Новости
21.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Женщины

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ла-
цио" – "Наполи"

00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.10 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Женщины

02.05 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Мужчины

02.55 Новости (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

ЦСКА (Россия) – "Барселона"
(Испания) (0+)

04.30 Баскетбол. Чемпионат мира –
2023. Отборочный турнир. Муж-
чины. Нидерланды – Россия (0+)

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

06.20 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
06.45 "Сценэм къыхуигъэщIа" (каб.)

(12+)
07.15 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
07.30 "Сыйлы къонакъ" (балк.) (12+)
07.55 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
08.25 "Парламентский час" (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 04.00, 04.30 Новости

09.15, 15.30, 20.30, 01.30 "Наше кино"
(12+)

09.45, 14.15, 21.15, 01.15 "Чемпионы
Евразии" (12+)

09.55, 13.30, 14.55, 17.30, 19.55, 21.30,
22.35, 00.30 "Евразия. Культур-
но" (12+)

10.15, 13.45, 19.30, 00.45 "Вместе вы-
годно" (12+)

10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45, 14.45, 17.45, 22.30, 02.15 "Наши

21.02.2022
22.02.2022
23.02.2022
24.02.2022
25.02.2022
26.02.2022
27.02.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

05:25
05:23
05:22
05:20
05:18
05:17
05:15

06:55
06:53
06:52
06:50
06:48
06:47
06:45

12:30
12:30
12:29
12:29
12:29
12:29
12:29

15:24
15:25
15:26
15:27
15:28
15:29
15:30

17:47
17:48
17:50
17:51
17:52
17:54
17:55

19:27
19:28
19:30
19:31
19:32
19:34
19:35

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

зии" (12+)
10.25 "Наши иностранцы" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 "Се-

годня в содружестве"
10.45, 00.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

02.55, 04.55, 05.55 "Будь, готовь!"
11.15, 16.10, 22.45, 02.45 "Евразия.

Дословно" (12+)
11.45 "Такие талантливые" (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у

цифры" (12+)
12.35, 15.30, 23.30, 05.45 "Чемпионы

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

03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 Концерт "Асса" тепсейди"
17.50 "Адыгэ шхыныгъуэхэр" (каб.)

(12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Къуажэдэсхэр" (каб.) (12+)
20.15 "Мени сезюм". Передача 2-я
20.50 К 100-летию образования КБР.

"Время и личность". Первый
ректор КБГУ Х. Бербеков (12+)

22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

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

(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

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

12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

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

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

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

(12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 "Эртте биреу бар эди..." (балк.)

(6+)
17.10 "Лэгъупыкъу". Передача для де-

тей (каб.) (6+)
17.30 "О земном и о небесном" (12+)
17.50 "Сценэм къыхуигъэщIа" (каб.)

(12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
19.25 Сольный концерт Астемира

Апанасова. 1-я часть (каб.)
(12+)

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

20.15 "Сыйлы къонакъ". Врач гинеко-
лог-эндокринолог Московского
медицинского центра С. Бота-
шева (балк.) (12+)

20.40 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
21.10 "Ыйыкь" (балк.) (16+)
21.25 "Парламентский час" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)

иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 13.55, 16.55, 17.55, 20.55,

21.55, 23.55, 00.55, 03.55 "Будь,
готовь!" (12+)

11.15, 16.15, 19.45, 22.45 "Евразия.
Дословно" (12+)

11.30, 18.30 Итоговая программа "Вме-
сте"

12.30, 17.15, 23.45 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 21.45, 04.15 "Легенды Централь-

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

ный репортаж" (12+)
15.15, 18.15, 00.15, 03.45 "5 причин ос-

таться дома" (12+)
16.00 "Билляча" (балк.) (6+)
16.20 "Этикет от А до Я" (12+)
16.45 Ретроспектива. К 100-летию

образования КБР. "Песни над об-
лаками" (12+)

17.50 "Почта-49" (16+)
18.30, 02.50 Итоговая программа "Вме-

сте" (т/к "Мир-24")
19.30 "УзэщIакIуэ" (каб.) (12+)
19.50 "Устаз" (балк.) (12+)
20.20 "ГушыIалъэ" (каб.) (12+)
20.50 Сольный концерт Астемира

Апанасова (каб.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
16.45, 20.15 "В гостях у цифры" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
01.55 "Евразия. Культурно" (12+)
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)



В 2022 году предусмотрено проведение комп-
лексных кадастровых работ в отношении 121
квартала на территории Кабардино-Балкарской
Республики. В ходе проведения работ более 11
тыс. земельных участков и капитальных строе-
ний будут упорядочены, а уточнённые сведения
о них будут внесены в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН). Что должны знать
собственники недвижимости о проведении комп-
лексных кадастровых работ, рассказали в регио-
нальной Кадастровой палате.

Комплексные кадастровые работы призваны упо-
рядочить все объекты недвижимости, расположен-
ные в пределах определенного квартала. В ходе
работ уточняются границы земельных участков, ме-
стоположение зданий, сооружений, объектов неза-
вершённого строительства. При необходимости
образуются земельные участки, на которых распо-
ложены здания, сооружения, многоквартирные
дома, исключением являются сооружения в виде
линейных объектов. Также будут образованы зе-
мельные участки общего пользования, занятые пло-
щадями, улицами, скверами, бульварами и други-
ми объектами. Кроме этого, комплексные кадаст-
ровые работы помогут исправить реестровые ошиб-
ки, которые зачастую служат причиной соседских
раздоров и выяснений отношений в судах.

Заказчиками комплексных кадастровых работ
являются муниципалитеты, которые на конкурс-
ной основе определяют исполнителя работ, осу-
ществляют контроль над ходом их выполнения и
утверждают итоговый документ перед направле-
нием его в орган регистрации.

"Собственники объектов недвижимости, распо-
ложенных в пределах кадастрового квартала, в
отношении которого проводятся комплексные ка-
дастровые работы, должны активно принимать
участие в проведении этих работ. Это поможет
упорядочить объекты недвижимости, а в некото-
рых случаях даже их узаконить, в том числе и
лишние метры земельного участка", – поясняет
заместитель директора Кадастровой палаты по
КБР Таймураз Бозиев.

Комплексные кадастровые работы могут про-
водиться в отношении определенной территории
всего один раз, поэтому важно активное взаимо-
действие собственников объектов недвижимос-
ти, органов власти и исполнителя комплексных
кадастровых работ. Собственникам необходимо
не препятствовать проведению работ и обеспе-
чить доступ к своим объектам недвижимости, а
при необходимости предоставлять документы ис-
полнителям комплексных кадастровых работ.

Исполнителями могут быть кадастровые инже-
неры, которые являются членами саморегулируе-
мой организации и осуществляют свою деятель-
ность либо в качестве индивидуального предпри-
нимателя, либо в качестве сотрудника юридичес-
кого лица. Именно исполнители комплексных ка-
дастровых работ должны направить уведомление
о начале проведения комплексных кадастровых
работ всем заинтересованным лицам.

Законом установлено, что исполнитель комп-
лексных кадастровых работ обязан уведомить

правообладателей недвижимости о начале их
проведения. Информирование осуществляется
почтовым отправлением или посредством элект-
ронной почты при условии, что в Едином государ-
ственном реестре недвижимости содержится ин-
формация об адресе или электронном адресе
правообладателя.

"Для своевременного получения информации
о недвижимости рекомендуем всем собственни-
кам иметь в государственном реестре актуаль-
ную информацию об адресе правообладателя и
электронной почте. Для актуализации данной ин-
формации достаточно обратиться в ближайший
офис многофункционального центра", – отметил
Таймураз Бозиев.

Узнать о начале работ по упорядочению объек-
тов недвижимости можно и на сайтах органов ме-
стного самоуправления, государственной власти
и органа регистрации, а также на информацион-
ных стендах органов местного самоуправления и
из средств массовой информации.

Сами комплексные кадастровые работы про-
водятся в несколько этапов. На начальном этапе
исполнитель собирает необходимую информа-
цию и формирует проект карты-плана, далее со-
гласительная комиссия проводит согласование
границ земельных участков. Именно в согласи-
тельную комиссию предоставляют обоснованные
возражения по поводу прохождения границ зе-
мельного участка заинтересованные лица или их
законные представители.

"Возражения должны быть представлены в
письменной форме с обоснованием отказа в со-
гласовании прохождения границы земельного
участка. В случае если согласование границ про-
ходит в электронном виде, возражения оформ-
ляются в виде электронного документа и заве-
ряются усиленной квалифицированной элект-
ронной подписью заинтересованного лица или
его представителя", – уточнил заместитель ди-
ректора Кадастровой палаты по КБР.

После проведения процедуры согласования
границ согласительная комиссия направляет кар-
ту-план в орган, уполномоченный на его утверж-
дение. Утвержденная карта-план в течение трех
рабочих дней направляется в орган регистрации
для внесения информации в государственный
реестр недвижимости.

Важно! Во избежание проникновения в жилище
мошенников под видом исполнителей комплекс-
ных кадастровых работ рекомендуем проверять:

• копию государственного или муниципального
контракта, предметом которого является выпол-
нение данных работ;

• справку с места работы, подтверждающую, что
кадастровый инженер, является работником юри-
дического лица, с которым заключен государ-
ственный или муниципальный контракт, или до-
кумент, подтверждающий факт внесения сведе-
ний об индивидуальном предпринимателе в еди-
ный государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, или копию такого документа;

• документ, удостоверяющий личность кадаст-
рового инженера.

Согласно исследованию
ученых из Орегонского уни-
верситета здоровья и науки,
которое было проведено во
время волны штамма "Дель-
та", у людей может наблю-
даться существенное усиле-
ние иммунитета после "про-
рывной инфекции" (так на-
зывают случаи, когда забо-
левают вакцинированные).
Это подтверждают и недав-
ние данные Центра по конт-
ролю заболеваний США. Из
них следовало, что среди
людей с гибридным иммуни-
тетом (от болезни и вакцины)
число заражений штаммом
"Дельта" было значительно
меньше, чем в группах толь-
ко вакцинированных и толь-
ко переболевших. За более
высокий уровень защиты
гибридный иммунитет также
называют "супериммуните-
том".

ХОТЯ данных по "Омикро-
ну" все еще немного, ис-

следование из Австрии (пока
не рецензированное) показы-
вает, что такая же закономер-
ность может наблюдаться и в
новую волну. Согласно выво-
дам ученых, "супериммунитет"
защищал от "Омикрона" лучше,
чем иммунитет, появившийся в
результате прививки.

"Супериммунитет" не означа-
ет конец пандемии, пишет
Business Insider. Он лишь озна-
чает, что некоторые люди будут
защищены от ковида лучше,
чем другие. В любой момент
может появиться новый вари-
ант вируса, предупреждают
ученые.

"Супериммунитет" не работа-
ет без вакцинации – это его ос-
нова. Сама по себе естествен-
ная инфекция не принесет ни-
чего, кроме обычного иммуни-
тета, потенциально больших

расходов на лекарства, рисков
тяжелого течения болезни и
длительного ковида.

"Супериммунитет" возникает
после "пробивных инфекций".
Вакцинированные люди, пере-
несшие инфекцию во время
волны дельта-штамма, выраба-
тывали антитела, которые до
1000% более эффективны, чем
антитела, вырабатываемые
после второй прививки Pfizer,
пишет Business Insider. "Высок
не только уровень антител, но
и их способность нейтрализо-
вать различные варианты виру-
са", – сказал изданию соавтор
орегонского исследования Фи-
каду Тафессе.

Подвергая свою иммунную
систему воздействию несколь-
ких вариантов одного и того же
вируса, вы, по сути, показыва-
ете своему организму, какие
формы может принимать коро-
навирус. "Вакцины были раз-
работаны на основе исход-
ного штамма, но прорывные
инфекции "Дельта" или "Омик-
рон" дают вашему иммуните-
ту дополнительное преимуще-
ство с точки зрения разнооб-
разия антител", – добавил Та-
фессе.

Исследователи пока собрали
недостаточно данных, чтобы в
деталях понять, как "суперим-
мунитет" работает против
"Омикрона", но Тафессе на-
строен оптимистично. "Мы ду-
маем, что люди, перенесшие
пробившую иммунитет инфек-
цию, будут иметь высокий уро-
вень защиты даже от "Омикро-
на", – сказал он и рассмеялся,
предсказывая дальнейшее раз-
витие событий. – Мы говорим,
что сейчас это "супериммуни-
тет". Так что же будет дальше:
супер-пуперммунитет?"

(Из источников
Интернета)

Этот законопроект внесен
в Госдуму российским пра-
вительством в ноябре 2021
года. Документ был разрабо-
тан Минсельхозом. В нынеш-
ней редакции планируется
сделать обязательным мар-
кирование и учет только
сельскохозяйственных жи-
вотных.

Однако, в законопроект
Минсельхоз планирует вне-
сти поправки и распространить требование об обязатель-
ной маркировке животных и домашних питомцев.

ПОСЛЕ принятия законопроекта Минсельхоз России утвер-
дит ветеринарные правила маркирования и учета живот-

ных, которые будут устанавливать порядок маркировки, а также
типы и свойства средств маркирования. В этих ветправилах бу-
дет прописан порядок формирования и присвоения идентифи-
кационных номеров, перечень сведений, необходимых для уче-
та животных, и сроки их представления.

Также будут изданы правительственные акты, предусматри-
вающие порядок учета животных, перечень видов, которые под-
лежат индивидуальному или групповому маркированию и уче-
ту. "Пропишут, каких животных надо маркировать индивидуаль-
но, а каких группами, а также в какие сроки животные должны
быть промаркированы", – пояснил замминистра.

Как следует из законопроекта, процедура учета для владель-
цев животных будет бесплатной, а средства маркировки они
смогут выбрать сами. Это может быть пластмассовая бирка,
которая стоит около 20 рублей, или, например, подкожный мик-
рочип по средней цене порядка 150 рублей.

Вся информация о маркированных животных будет содержать-
ся в единой базе Федеральной государственной информацион-
ной системы в области ветеринарии (ФГИС "ВетИС"). Это сис-
тема Россельхознадзора. Для учета животных в ведомстве раз-
работали компонент "Хорриот", который с 18 октября прошлого
года запущен в промышленную эксплуатацию.





Закон о маркировке
и учёте животных

вступит в силу
с сентября 2022 года

Совет Федерации поддержал инициативу "Еди-
ной России" о разработке программы по восста-
новлению объектов детского отдыха. Она поможет
ликвидировать нехватку лагерей в регионах и по-
высить качество детской оздоровительной кампа-
нии. Предложения по разработке программы и
анализ текущей ситуации с состоянием объектов
в регионах направлены в Правительство.

"Эту тему поднимала неоднократно "Единая
Россия", прошу, чтобы она к этому активно под-
ключилась. Проблема стала такой острой, что о
необходимости реновации инфраструктуры дет-
ского отдыха говорят все губернаторы. Влади-
мир Путин также поддержал предложение орга-
низовать эту работу (по восстановлению
объектов детского отдыха – прим. ред.) си-
стемно. Мы должны довести до логического за-
вершения формирование госпрограммы и даль-
ше сопровождать по каждому субъекту", – под-
черкнула спикер Совфеда Валентина Матвиен-
ко на пленарном заседании.

Поддержку сенаторов получила и инициатива
"Единой России" о запрете на перепрофилиро-
вание детских лагерей, изменение их целевого
назначения использование земельных участков,
на которых они расположены. Соответствующий
законопроект уже внесен в Госдуму.

Напомним, ранее в "Единой России" выступи-
ли за разработку программы реконструкции дет-
ских оздоровительных лагерей со сроком реа-
лизации в течение пяти лет. Как отмечали в
партии, востребованность объектов детского
отдыха очевидна и круглогодична, при этом у му-
ниципалитетов не хватает средств на ремонт
таких объектов.

Председатель регионального общественного
совета партийного проекта "Новая школа", на-
чальник отдела дошкольного и общего средне-
го образования министерство образования и на-
уки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарс-
кой Республики Марина Мизова в комментарии
kabardin-balkar.er.ru информировала о том, как
обстоит ситуация с детским отдыхом в регио-
не.

"Являясь уполномоченным органом по органи-
зации летнего отдыха детей в лагерях с днев-
ным пребыванием, министерством просвеще-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики организована работа 26 ла-
герей с дневным пребыванием на базе общеоб-
разовательных учреждений. С 1 по 30 июня 2021
г. в них отдохнули 1500 детей школьного возрас-
та. Работа в данном направлении будет продол-
жена в 2022 г", – сообщила Мизова.



По инициативе "Единой России" будет разработана программа
по восстановлению детских лагерей по всей стране
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Федеральным законом от 7 декабря 2021 года
в Закон Российской Федерации "О ветеринарии"
вносятся изменения, устанавливающие порядок
обследования объектов, связанных с выращи-
ванием и содержанием животных, производ-
ством, хранением товаров, подлежащих ветери-
нарному контролю (надзору), вывозимых в госу-
дарства-импортёры, не являющиеся членами
Евразийского экономического союза, их перера-
боткой.

При этом предусматривается, что обследова-
ние проводится федеральным органом испол-
нительной власти в области ветеринарного над-
зора в целях определения соответствия назван-
ных объектов и товаров ветеринарным требова-
ниям указанных государств-импортёров.

Согласно Федеральному закону, земельные
участки, объекты капитального строительства,
некапитальные строения, сооружения, с исполь-
зованием которых осуществляется деятельность
по выращиванию и содержанию животных, про-
изводство, хранение товаров, подлежащих ве-

теринарному контролю (надзору), вывозимых в
указанные государства-импортёры, их перера-
ботка, не подлежат обследованию в случае, если
информация об их соответствии ветеринарным
требованиям этих государств-импортёров разме-
щена в федеральной государственной инфор-
мационной системе в области ветеринарии до
дня вступления в силу Федерального закона.

Федеральным законом также устанавливают-
ся особенности архитектурно-строительного про-
ектирования, строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов капитального
строительства, возведения некапитальных стро-
ений, сооружений, связанных с выращиванием
и содержанием животных, производством, хра-
нением продукции животного происхождения.

Кроме того, Федеральным законом уточняет-
ся терминология, используемая в Законе Рос-
сийской Федерации "О ветеринарии".

ФГБУ "Кабардино-Балкарский
референтный центр
Россельхознадзора".

РАБОТНИКИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОФЕССИЙ
Согласно ст. 30 Федерального закона № 400-

ФЗ, начать получать досрочно страховую пен-
сию по старости при наличии необходимого ста-
жа имеют право профессиональные категории
граждан. В их числе:

• трактористы в сельском хозяйстве;
• работники локомотивных бригад;
• мастера на лесозаготовках;
• геологи;
• водители пассажирских автобусов и др.
Также пенсию досрочно назначают тем, кто ра-

ботал на тяжелых и опасных работах. Список та-
ких профессий и работ, а также порядок назна-
чения такой досрочной пенсии утвержден поста-
новлением правительства РФ от 16 июля 2014 г.
№ 665.

СОЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
Кроме того, на досрочное назначения страхо-

вой пенсии по старости при наличии необходи-
мого стажа могут претендовать социальные ка-
тегории граждан, указанные в ст. 32 Федераль-
ного закона № 400-ФЗ.

В частности, досрочная пенсия полагается
многодетным женщинам, имеющим не менее 15
лет страхового стажа. При наличии трех детей
на пенсию можно на три года раньше, четырех
детей – на четыре года, пяти детей – на пять
лет.

Также к социальным категориям относятся:
• опекуны (или один из родителей детей-инва-

лидов или инвалидов с детства);
• инвалиды вследствие военной травмы;
• инвалиды по зрению, имеющие I группу;
• представители малочисленных коренных

народов Крайнего Севера, которые занимаются
натуральным хозяйством, и др.

ИМЕЮЩИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ
СТРАХОВОЙ СТАЖ
С 2019 года появилось еще одно основание

для досрочного выхода на пенсию: продолжи-
тельный страховой стаж. Согласно п. 1.2 ст. 8
закона "О страховых пенсиях", на два года рань-
ше на пенсию могут выйти женщины при нали-



Кто может выйти
на пенсию досрочно?

чии 37 лет страхового стажа и мужчины с 42 го-
дами стажа. Это возможно только при достиже-
нии возраста 55 и 60 лет соответственно.

В этом случае в страховой стаж засчитывают
только официальные периоды работы или дру-
гой занятости на территории РФ, а также перио-
ды получения пособия по больничному. Службу
в армии, отпуск по уходу за ребенком, периоды
получения пособия по безработице не учитыва-
ют.

БЕЗРАБОТНЫЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ
На два года раньше пенсионного возраста мо-

гут выйти на пенсию безработные граждане
предпенсионного возраста, которые были вынуж-
дены прекратить работать в связи с сокращени-
ем или ликвидацией предприятия. Об этом го-
ворится в ст. 32 ФЗ "О занятости населения в
Российской Федерации".

Есть еще несколько условий для назначения
пенсии:

• страховой стаж предпенсионера составляет
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для жен-
щин;

• он накопил необходимое количество пенси-
онных баллов для выхода на пенсию на общих
основаниях (в 2021 году – 21 балл, в 2022 году –
23,4 балла);

• человек стоит на учете в службе занятости;
• у предпенсионера отсутствует возможность

для трудоустройства: ему длительное время ник-
то не предлагает работу или практически нет
шансов ее найти (например, редкая и невостре-
бованная профессия).

При этих условиях центр занятости может
предложить предпенсионеру выйти на досроч-
ную пенсию. Это право службы занятости, а не
обязанность, безработный также может отказать-
ся выходить на пенсию досрочно.

При обоюдном согласии гражданину начнут
выплачивать досрочную пенсию до наступления
пенсионного возраста (затем он выйдет на пен-
сию по общим основаниям) либо до трудоустрой-
ства. Если предпенсионер откажется досрочно
выходить на пенсию, он продолжит стоять на бир-
же труда и получать пособие по безработице.

Российское пенсионное законодательство предусматривает
возможность досрочного выхода на пенсию.

Какие граждане могут начать получать пенсию
раньше общеустановленного срока и при каких условиях?

ВНИМАНИЕ!
Электронный адрес газеты

«Баксанский вестник» поменялся:
bakvest@yandex.ru

Все письма направляйте на этот адрес.

 Требуется ШВЕЯ с опытом
работы, доставка на работу
транспортом. УЧЕНИЦЫ на
швейные машинки. Обр.: т. 8-
928-708-35-75.

г. Баксан, ул. Панаиоти, 49,
т. 8-928-717-10-50,
т. 8-938-913-50-50.

 АЛЮМИНИЕВЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

 ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
 РОЛЬСТАВНИ

 МОЖНО
В РАССРОЧКУ.

 2-ком. кв. (без ремонта) и га-
раж на две а/м (без рем.). Обр.:
г. Баксан, пр. Ленина, 2, кв. 23, т.
8-967-418-08-90.

 Зем. уч. 10 сот., большой
фундамент под строительство
дома, район "Кооператор" (г. Бак-
сан, ул. Мусова, 14). Обр.: т. 8-
962-653-62-32.
 Зем. уч. 8 сот. (с. Дыгулыбгей,
ул. Кокова), все докум. готовы к
продаже. Обр.: тт. 8-988-725-37-
98, 8-988-926-16-53 (Рая).

 Спил, рубка деревьев. Быст-
ро, качественно. Обр.: т. 8-928-
692-18-74.
 Выполню сложные работы:
обои, шпаклевка, роспись, алф-
рейные работы. Обр.: т. 8-928-
912-26-11.
 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).
 Качественная обрезка дере-
вьев, в том числе итальянских.
Обр.: т. 8-928-078-22-81 (Мурат).

Администрация и Совет ветеранов с.п. Кишпек извещают о кон-
чине труженицы тыла БАЛКАРОВОЙ Хаджат Хамишевны и вы-
ражают глубокие соболезнования семье и близким покойной.

 Куплю яблоки. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-927-749-55-57.

Утерянный аттестат о пол-
ном среднем образовании
07АА№0012039, выданный
24.07.2008 г. СОШ №3 с. Бак-
саненок на имя ПЕКОВОЙ
Марьяны Аслановны, счи-
тать недействительным.

Совет ветеранов с.п. Куба-Таба извещает о смерти ветерана
труда АРХЕСТОВА Мухамеда Камашевича и выражает искрен-
ние соболезнования семье и близким покойного.

Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского рай-
онов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандидатов
на военную службу по контракту из числа граждан, имеющих
среднее профессиональное образование, не прошедших во-
енную службу в возрасте от 20 до 40 лет для прохождения воен-
ной службы по контракту.

Более подробную информацию о порядке отбора на военную
службу по контракту, условиях прохождения службы, а также о
социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить
в военном комиссариате по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102,
кабинет №8, тел. 4-26-16.

•  •  •

Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского рай-
онов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандидатов
из числа граждан, имеющих высшее профессиональное об-
разование, не прошедших военную службу; граждан, прошед-
ших военную службу и пребывающих в запасе в возрасте от 20
до 40 лет для прохождения военной службы по контракту.

Более подробную информацию о порядке отбора на военную
службу по контракту, условиях прохождения службы, а также о
социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить
по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102, кабинет № 8, тел. 4-26-16.



Реализуем КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости.

Доставка.
Обр.: т. 8-961-297-23-38.

Морская вода содержит мас-
су полезных веществ (хлор, на-
трий, кальций, магний, селен,
медь, цинк, йод, даже кремний).
Ни одна лаборатория в мире не
способна воспроизвести её со-
став и природное состояние.



Применение морской воды в до-
машних условиях – больше мар-
кетинговый ход.

Эффект заключается в том,
что ванны с солью за счёт раз-
ницы концентраций очищают
поры. Кожа становится более

свежей, расслабление в ванной
благотворно влияет на орга-
низм, и человек выглядит от-
дохнувшим.

Оптимально принимать та-
кую ванну 1-2 раза в неделю в
течение нескольких недель.

Ф.М. Достоевский: «В жизни всё временно. Если всё идёт
хорошо – наслаждайся, это не будет длиться вечно. Ну а если
всё паршиво – не кисни, это тоже не навсегда».

Шри Чинмой: «Падение – не провал. Провал в желании ос-
таться жить там, где упал».

Булат Окуджава: «Все хотят, чтобы что-нибудь произош-
ло, и все боятся, как бы чего-нибудь не случилось».

Агата Кристи: «Странный этот мир, где двое смотрят на
одно и то же, а видят полностью противоположное.

М.А. Булгаков: «Успевает всюду тот, кто никуда не торо-
пится».


