
В администрации Баксанс-
кого района состоялось оче-
редное заседание комиссии
по безопасности дорожного
движения. На встречу были
приглашены представитель
ФКУ Упродор "Кавказ" Аль-
берт Карданов, начальник
отделения ГИБДД МО МВД
России "Баксанский" под-
полковник Алим Шашев и го-
сударственный инспектор
ОГИБДД МО МВД России
"Баксанский" Рустам Хайга-
нов, а также главы админис-
траций сельских поселений.

ЗАСЕДАНИЕ открыл и при-
звал к конструктивному

диалогу председатель комис-
сии, заместитель Главы по воп-
росам жизнеобеспечения и бе-
зопасности Анатолий Ойтов.

Были рассмотрены вопросы
содержание дорог в зимний
период, бесконтрольного на-
хождения крупного рогатого
скота на проезжей части дорог,
оснащение современными тех-
ническими средствами пеше-
ходных переходов.

Как было отмечено участни-
ками совещания, наиболее
значимой угрозой безопаснос-
ти дорожного движения в сель-

По оперативным данным ор-
ганов управления АПК муници-
пальных районов и городских
округов, по состоянию на 24 ок-
тября хозяйствами всех форм
собственности собрано около
700 тыс. тонн зерна богатырс-
кой культуры (в первоначаль-
ном весе), что почти на 10 %
больше валового сбора на ана-
логичную дату предыдущего
года. Как отмечают аналитики и
эксперты, в целом по региону
наблюдается тенденция роста
урожайности данной культуры –

Глава КБР Казбек Коков про-
вел совещание, на котором
были озвучены результаты
анализа эффективности дея-
тельности администраций му-

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 138-р
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В связи с началом подписной кампании на газеты и журналы

в Кабардино-Балкарской Республике на I полугодие 2023 года:
1. Объявить с 31 октября 2022 года открытой подписку на рай-

онную газету "Баксанский вестник" на I полугодие 2023 года
2. Установить комплексную цену подписки на газету "Баксанс-

кий вестник" в размере 560 рублей.
3. Редакции газеты "Баксанский вестник", главам местных ад-

министраций сельских поселений Баксанского муниципального
района и "Баксанский почтамт" УФПС КБР АО "Почта России"
рекомендовать принять меры по организованному проведению
подписной кампании.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы Баксанского муниципального рай-
она А.Н. Ахобекова (по согласованию).

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

29 октября 2022 года
В специальной военной операции на Ук-

раине принимают участие и выходцы из
Баксанского района. Родные военнослужа-
щих, волонтерские организации, обще-
ственные объединения, представители
бизнес-сообщества республики поддержи-
вают земляков, защищающих интересы
Родины, оказывают им всестороннюю по-
мощь.

НЕДАВНО в зоне специальной военной
операции, а именно в Запорожской об-

ласти, побывали главы сельских поселений
Баксаненок, Верхний Куркужин, Псычох и
Псыхурей Хаути Абрегов, Аслан Кунижев, Ха-
чим Мамхегов и Хазраиль Батыров. В тече-
ние суток они общались с военными, выход-
цами из нашего района, передали им слова
поддержки Главы КБР Казбека Кокова и Гла-
вы райадминистрации Артура Балкизова. В

ИЗВЕЩЕНИЕ
B целях реализации национального проекта "Малое и сред-

нее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы" Региональный фонд "Центр под-
держки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республи-
ки" при поддержке Министерства экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики 24 ноября 2022 г. планирует
проведение форума "Бизнес-старт – 2022" (далее форум) в Кон-
гресс-центре санаторно-курортного отеля "Синдика". Целью
форума является популяризация самозанятости.

В форуме примут участие представители органов власти, ве-
дущие бизнес-тренеры России. В ходе форума будут освещены
темы развития стратегического партнерства государства и биз-
неса, наращивания инвестиционного потенциала округа и вне-
дрения новых бизнес-трендов, Предусмотрено двухразовое бес-
платное питание участников Форума.

с одного гектара в среднем со-
бирают более 75 центнеров зер-
на против 69,4 центнера на ана-
лизируемую дату 2021 года.

В текущем сельскохозяйствен-
ном году её посевы практически
остались на прошлогоднем
уровне и составляют около 138
тыс. гектаров. По оценкам спе-
циалистов, кукурузоводы Кабар-
дино-Балкарии в 2022 году по-
вторят рекорд прошлого сезона
и соберут свыше миллиона тонн
зерна богатырской культуры.

«КБП».

 



ских поселениях района являет-
ся неконтролируемый выпас
крупного рогатого скота и его
прогон через автодорогу. Между
тем, согласно законодательству
запрещается выпас сельскохо-
зяйственных животных в грани-
цах полосы отвода автомобиль-
ных и железных дорог.

Отдельное внимание было
уделено созданию на террито-
рии Баксанского района автого-
родков для детей, которые будут
служить практическому изуче-
нию правил дорожного движения

в детских садах и школах. По
словам Алима Шашева, полу-
ченные знания в этих городках
способствуют уменьшению дет-
ского травматизма на дорогах.

В рамках совещания была
проанализирована профилакти-
ческая работа профильного ве-
домства и глав сельских адми-
нистраций по соблюдению безо-
пасности дорожного движения,
рекомендовано усилить данное
взаимодействие с учетом пред-
ложенных рекомендаций.

Лера АБАЗОВА.

зультаты по 41 показателю в
различных сферах деятельно-
сти муниципалитетов.

Итоги подводились отдель-
но по городским округам, а
районы были разбиты на две
группы. В группе, куда входи-
ли Урванский, Прохладненс-
кий, Лескенский, Майский,
Терский и Баксанский районы,
наш район стал вторым в сво-
ей группе. Казбек Коков вру-
чил дипломы главам админи-
страций муниципалитетов, за-
нявшим призовые места.

Отдельно подводились ито-
ги работы в сельскохозяй-
ственной сфере. И здесь Бак-
санский район оказался в чис-
ле трех лучших районов.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

ходе общения гости ознакомились с условия-
ми службы, оказали им моральную поддерж-
ку, передали наказы родственников. Участни-
ки визита отметили высокий боевой дух во-
еннослужащих, их готовность защищать бе-
зопасность страны.

Военнослужащих в ходе спецоперации, ко-
нечно, обеспечивают всем необходимым, в том
числе в бытовом плане. Но, как говорится, за-
пас лишним не бывает. Вот и наши земляки с
благодарностью приняли гуманитарный груз,
доставленный гостями. Это продукты питания
длительного хранения, что важно в боевых ус-
ловиях, теплые вещи, бытовые принадлежнос-
ти.

Гости пожелали землякам, всем военнослу-
жащим скорейшего окончания спецоперации и
возвращения домой живыми и здоровыми.

Наш корр.



ниципальных образований рес-
публики в 2021 году. При оценке
деятельности администраций в
Министерстве экономического
развития КБР учитывались ре-

Глава местной администра-
ции Баксанского муниципаль-
ного района А.Х. Балкизов про-
вел прием граждан. Обрати-
лось шесть жителей сельских
поселений Заюково, Баксане-
нок, Атажукино, Верхний Курку-
жин, Нижний Куркужин. Темати-
ка обращений, в основном, ка-

салась земельных вопросов.
По каждой ситуации с привле-
чением профильных специали-
стов были даны консультации
по дальнейшему разрешению
вопросов. Все обращения на-
ходятся на личном контроле
Главы муниципалитета.

Л. УЛИМБАШЕВА.



Внести в Решение Совета местного самоуправления
Баксанского муниципального района "О районном бюд-
жете Баксанского муниципального района на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов" от 28.12.2021 г.
№ 8-2 следующие изменения и дополнения:

Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики районного бюд-

жета Баксанского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики (далее - районный бюджет)
на 2022 год, определенные исходя из уровня инфля-
ции, не превышающего 4 процента (декабрь 2022 года
к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов районно-
го бюджета в сумме 1 208 921 080,85 рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, на 2022 год в сумме 880 579 911,90 рублей;

3) общий объем расходов районного бюджета в сум-
ме 1 249 164 786 рублей;

4) дефицит районного бюджета в сумме 40 243
705,15 рублей.

Утвердить основные характеристики районного бюд-
жета на 2023 год и на 2024 год, определенные исходя
из уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента
(декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 про-
цента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов районно-
го бюджета на 2023 год в сумме 1 151 431 109,45 руб-
лей и на 2024 год в сумме 1 156 125 746,36 рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, на 2023 год в сумме 845 009 940,45 руб-
лей и 2024 год в сумме 849 704 577,36 рублей;

3) общий объем расходов районного бюджета на
2023 год в сумме 1 151 431 109,45 рублей на 2024год
в сумме 1 156 125 746,36 рублей;

4) дефицит районного бюджета на 2023 год в сумме
0 рублей и на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

РЕШЕНИЕ № 15-1
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета местного

самоуправления Баксанского муниципального района от 28 декабря 2021 г.
№ 8-2 "О районном бюджете Баксанского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг."

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
25 октября 2022 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 50 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Уставом Баксанско-
го муниципального района и в целях улучшения жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, Совет местного самоуправления Баксанс-
кого муниципального района решил:

1. Установить учетную норму общей площади жи-
лья в размере не более 12 квадратных метров на од-
ного человека, для принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, на террито-
рии Баксанского муниципального района на 2022 г.

2. Признать утратившим силу Решение Совета мес-
тного самоуправления Баксанского муниципального
района от 10 февраля 2021 года № 47-3 "Об установ-
лении учетной нормы общей площади жилья, для при-
нятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, на территории Баксанского муници-
пального района".

3. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете "Баксанский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте местной администрации Баксанского муни-
ципального района".

РЕШЕНИЕ № 15-3
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об установлении учетной нормы общей площади жилья, для принятия

граждан на учет, в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
на территории Баксанского муниципального района

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
25 октября 2022 года

В целях реализации на территории Баксанского му-
ниципального района федеральных, республиканских
и муниципальных программ, направленных на улуч-
шение жилищных условий граждан, и на основании
Приказа министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 20
июня 2022 г. № 501/пр, Совет местного самоуправле-
ния Баксанского муниципального района решил:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного
квадратного метра общей площади жилого помещения
в Баксанском муниципальном районе в размере 48 197
(сорок восемь тысяч сто девяносто семь) рублей на

третий квартал 2022 года и на первый, второй квартал
2023 года за один квадратный метр для расчета раз-
меров социальных выплат для всех ка-тегорий граж-
дан, которым указанные социальные выплаты предос-
тавляются на приобретение жилых помещений.

 2. Считать утратившим силу Решение Совета мес-
тного самоуправления Баксанского муниципального
района от 28 декабря 2021 года № 8-3.

3. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете "Баксанский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте местной администрации Баксанского муни-
ципального района".

РЕШЕНИЕ № 15-4
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра

общей площади жилья, для принятия граждан на учет,
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на территории

Баксанского муниципального района на 3 квартал 2022 года и на первый,
второй квартал 2023 года для расчета размеров социальных выплат

для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты
предоставляются на приобретение жилых помещений

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
25 октября 2022 года

На основании Федерального закона от 07.02.2011 г.
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований" (да-
лее – Федеральный закон № 6-ФЗ), решения Совета
местного самоуправления Баксанского муниципаль-
ного района "Об утверждении Положения о Контроль-
но-счетном органе Баксанского муниципального рай-
она" от 28.12.2021г. № 8-4, – Совет местного самоуп-
равления Баксанского муниципального района решил:

1. Утвердить Регламент Контрольно-счетного органа
Баксанского муниципального района (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета ме-
стного самоуправления Баксанского муниципально-
го района от 03.04.2012 г. № 1-4 "Об утверждении
Административного регламента по проведению про-
верок при осуществлении муниципального контро-
ля на территории Баксанского муниципального рай-
она".

3. Опубликовать настоящее Решение Совета мест-
ного самоуправления Баксанского муниципального
района в газете "Баксанский вестник" и разместить на
официальном сайте местной администрации Баксан-
ского муниципального района.

РЕШЕНИЕ № 15-7
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении Регламента Контрольно-счетного органа

Баксанского муниципального района

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
25 октября 2022 года

29 октября 1918 года на первом Всероссийском
съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи
было принято решение о создании Российского
коммунистического союза молодежи (ГКСМ), с 1926
года – ВЛКСМ. С тех пор прошло 104 года. Комсо-
мол все годы Советской власти объединял моло-
дежь во имя строительства новой жизни, развития
СССР, защиты страны. Он был кузницей кадров для
партийных и государственных органов, народного
хозяйства.

Активное участие в комсомольском движении
принимали и молодые жители города Баксана и
Баксанского района. В годы Великой Отечествен-
ной войны они храбро защищали Родину, восста-
навливали разрушенное войной народное хозяй-
ство, поднимали целину, строили ДнепроГЭС и
Байкало-Амурскую магистраль, достигали высоких
результатов в промышленности и сельском хозяй-
стве, в обучении подрастающего поколения, здра-
воохранении, культуре и науке.

С распадом СССР прекратил свое существова-
ние и Всесоюзный ленинский коммунистический
союз молодежи. Однако для ветеранов комсомо-
ла день рождения ВЛКСМ – 29 октября остается
одним из любимых праздников. В этот день для
ветеранов комсомола устраиваются вечера воспо-
минаний и встречи с представителями обществен-
ных и молодежных организаций.

Поздравляю всех ветеранов комсомола Бакса-
на и Баксанского района с 104-летием образова-
ния ВЛКСМ. Желаю всем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни! Оставайтесь с комсомолом, будьте
вечно молодыми!

Хамид ЗЕУШЕВ,
председатель районного Совета

ветеранов комсомола.



ИЗВЕЩЕНИЕ №2
МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанс-

кого муниципального района" сообщает о проведе-
нии аукциона в электронной форме по продаже иму-
щества, находящегося в муниципальной собственно-
сти Баксанского муниципального района по трем ло-
там:

ЛОТ № 1 – здание обувной фабрики, с кадастровым
номером 07:01:0100000:1114, литер А, инвентарный но-
мер 145, общей площадью 2044,1 кв. м, с земельным уча-
стком из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 07:01:0100002:156, площадью 5141 кв. м, распо-
ложенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Баксанский район, с.п. Куба, улица Шукова, д. б/н.

Начальная цена продажи – 5 872 100 рублей. Задаток в
размере 20% от начальной цены – 1 174 420 рублей. Шаг
аукциона в размере 5% от начальной цены – 293 605 руб-
лей.

ЛОТ № 2 – здание музея, с кадастровым номером
07:01:0100002:195, литер А, инвентарный номер 11946,
общей площадью 1011,6 кв. м, с земельным участком из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером
07:01:0100002:141, площадью 4003 кв. м, расположенные
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанс-
кий район, с.п. Куба, улица Надречная д. № 105.

Начальная цена продажи – 2 316 920 рублей. Задаток в
размере 20% от начальной цены – 463 384 рубля. Шаг
аукциона в размере 5% от начальной цены – 115 846 руб-
лей.

ЛОТ № 3  – административное здание, нежилое, 2-этаж-
ное, с кадастровым номером 07:10:0000000:4941, общей
площадью 936 кв. м, с земельным участком из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером
07:10:0102016:17, общей площадью 3281 кв. м, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Прохладненский район, г. Прохладный, ул. Свободы, д. 345.

Начальная цена продажи 11 300 000рублей. Сумма за-
датка 2 260 000 рублей (20%). Шаг аукциона 565 000 руб-
лей (5%).

Место подачи (приема) заявок, место проведения
аукциона: АО "Единая электронная торговая площад-
ка" – www.roseltorg.ru.

Дата и время начала подачи (приема) заявок:
29.10.2022 г. в 12.00 по московскому времени.

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
 Дата и время окончания подачи (приема) заявок:

25.11.2022 г. в 23.59 по московскому времени.
Дата определения Участников аукциона: 28.11.2022

г. в 11.00 по московскому времени.
Дата, время и срок проведения аукциона: 30.11.2022

г. в 11.00 по московскому времени и до последнего
предложения Участников.

Информационное сообщение о проведении аукциона
по вышеуказанным лотам размещается на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, а также
на сайте организатора торгов АО "Единая электронная
торговая площадка" (www.roseltorg.ru).

Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", информационное со-
общение размещено на официальном сайте Местной ад-
министрации Баксанскогомуниципального района
www.admbakr.ru.

За дополнительной информацией обращаться в МУ "Ко-
митет по управлению имуществом Баксанского муници-
пального района" по адресу: КБР, г. Баксан, ул. им. Ю.А.
Гагарина, пом. 1-е, 2 этаж. Телефон для справочной ин-
формации: 8(866-34)4-14-76, 8(866-34)4-18-35.



ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ закону от 30.12.2021 №444-ФЗ, всту-
пившему в силу в январе 2022 года, физлицо вправе по-

дать кредитору заявление о возврате единовременных выплат,
которые списали с банковского счета для погашения потреби-
тельского кредита или займа. Речь идет о выплатах из специ-
ального перечня, поступивших на счет с 1 января 2021 года до
30 апреля 2022 года включительно. Заявление можно напра-
вить, пока действует договор потребительского кредита или зай-
ма.

Если гражданин воспользуется правом, кредитор обязан пе-
речислить средства за 7 календарных дней с даты, когда полу-
чит заявление. При этом долг увеличат на сумму возврата.

От заявителя потребуют уплатить банку деньги в размере
такой суммы и проценты, которые на нее успеют начислить.
На исполнение обязанности отвели 7 календарных дней с
даты возврата. В этот период долг в объеме вернувшихся со-
циальных выплат и процентов на них нельзя считать просро-
ченным. На него запретили начислять неустойку, штраф или
пени.

Если возврат касается ипотечного потребительского кредита
или займа, менять условия закладной не нужно.

В законе есть и другие положения. Например, с 1 мая 2022
для погашения долга нельзя списывать единовременные вып-
латы из того же перечня без дополнительного согласия заем-
щика в отношении конкретной выплаты.

УФССП России по Кабарди-
но-Балкарской Республике и
Благотворительный фонд
"ВТБ-Страна" собрали пол-
торы тонны гуманитарной
помощи для мирного населе-
ния ЛДНР.

Жителям Луганской и Донец-
кой Народных Республик от-
правили груз весом 1,5 тысячи
килограммов, куда вошли про-
дукты питания: крупы, консер-
вы, бутилированная питьевая
вода и другие изделия, имею-

УФССП России по Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ке информирует: исполни-
тельные производства в от-
ношении военнослужащих
подлежат приостановле-
нию.

В соответствии с частью 2
статьи 40 Федерального зако-
на "Об исполнительном произ-
водстве" судебным приставом-
исполнителем исполнительное
производство может быть при-
остановлено полностью или
частично в случае просьбы
должника, проходящего воен-
ную службу по призыву в Воо-
руженных Силах Российской

Трудно, наверное, в сель-
ском поселении Куба найти
человека, который не знал
бы и не уважал Абдулкери-
ма Нурдиновича Канкулова.
62 года из своих 85-ти он от-
дал благороднейшему делу
– учительскому. При этом он
всегда отличался высоким
профессионализмом, ог-
ромной любовью к детям,
высокой эрудицией в раз-
личных областях жизнеде-
ятельности. К сожалению,
три года назад его не стало.
Но его жизнь и сегодня слу-
жит примером.

КРОПОТЛИВЫЙ, вдохно-
венный труд Абдулкери-

ма Нурдиновича получил об-
щественное признание. В
1999 году указом президента
КБР ему присвоено звание
"Заслуженный учитель КБР".
Отличник народного образо-
вания, он не раз награждался
всевозможными грамотами
различных уровней.

Абдулкерим Нурдинович –
счастливый отец семейства и
добрый дедушка для внуков и
внучат. У него образцовая ин-
теллигентная семья: вместе с
женой Зузой воспитали 5 за-
мечательных детей.

Старший сын – Валерий Аб-
дулкеримович, окончив сель-
скую школу с золотой меда-
лью, поступил в Кабардино-
Балкарский университет на
медицинский факультет. Пос-
ле успешного завершения учё-
бы начал свою работу в Кубин-
ской сельской больнице педи-
атром. В настоящее время ра-
ботает стоматологом в рес-
публиканском стоматологи-
ческом центре. У него и жены
Терезы Борисовны две заме-
чательные дочери: старшая
Зарема, после окончания ме-
дицинского факультета рабо-
тает заведующей консульта-
тивной поликлиники, а млад-
шая Алёна окончила ака-
демию госуправления при
президенте России с красным
дипломом и работает эконо-
мистом в крупной Санкт-
Петербургской фирме.

Второй сын Резуан (которого
уже нет с нами) также после
окончания школы с золотой ме-
далью поступил на факультет
физкультуры и спорта КБГУ.
Окончив этот факультет Резуан
поступает в Волгоградскую
сельхозакадемию. Много лет

работал учителем физкультуры,
был душой коллектива, затем
продолжил работу в школе в
должности директора Кубинс-
кой первой школы (до 2012 г.).
Жена Рита после окончания
физико-математического фа-
культета КБГУ, работала учите-
лем математики, а в данное вре-
мя является директором СОШ
№2 с.п. Куба. У Резуана и Риты
есть сын Нурдин Резуанович,
который, окончив Ставропольс-
кий мединститут с красным дип-
ломом, работает зубным вра-
чом. Супруга Нурдина, Диана
Мухамедовна тоже врач – челю-
стно-лицевой хирург.

Старшая дочка, Джульетта по-
шла по врачебным стопам сво-
их старших членов семьи, рабо-
тала в детской клинической
больнице Нальчика. В настоя-
щее время эксперт в ОМС. Джу-
льетта замужем за Бифовым
Альбердом Мухамедовичем, ко-

торый работает менеджером-
логистом на заводе "Бакса-
навтозапчасть". У них три за-
мечательные дочери: Фати-
ма, работает в налоговой ин-
спекции ведущим специалис-
том – экспертом; вторая доч-
ка Бэла, работает в центре по

подготовке к ЕГЭ
и ОГЭ менедже-
ром. Обе девочки
окончили КБГУ с
красным дипло-
мом. Младшая
дочка Джульетты,
Дисана, учится в
школе.

Вторая дочка
главы семейства –
Оксана, пошла по
стопам отца, став
учителем химии в
СОШ №1 с.п. Куба.
Замужем за Заур-
беком Кадирови-
чем Ныровым, ра-
ботающим стар-
шим УУП МО МВД
России "Баксанс-
кий", они растят
двух дочек.

Младшая дочка
Абдулкерима Нур-
диновича – Люд-

мила, после окончания Кабар-
дино-Балкарского университе-
та работает учителем англий-
ского языка в СОШ №1 с.п.Ку-
ба. Вместе с мужем, Хасаном
Мухамедовичем Афауновым,
работающим заместителем
главы администрации села,
растят сына.

Семья Абдулкерима Нурди-
новича является образцовой,
с которой многие берут при-
мер. Абдулкерим Нурдинович
и Зуза Мухамедовна всегда
были уважаемыми людьми в
своём селе. Каждый член этой
прекрасной и замечательной
семьи оправдал надежды сво-
их родителей, заняв своё ме-
сто в жизни. И смело можно
сказать, что все дети Абдул-
керима Нурдиновича достой-
ны своих родителей.

Управление образования
Баксанского

муниципального района.





О возврате соцвыплат,
списанных за долги



Материалы подготовила Ф. АЛЬБОРОВА.

щие длительный срок хране-
ния.

Коробки с надписью "Мы с
вами" судебные приставы от-
везли в республиканский пункт
сбора гуманитарной помощи.
По словам помощника руково-
дителя УФССП России по Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке Мухадина Дзагалова, для
граждан Донбасса, оказавших-
ся в сложной ситуации, как ни-
когда важно знать, что их не
оставят в беде.

Федерации, других войсках,
воинских формированиях и
органах, созданных в соответ-
ствии с законодательством
РФ.

Как пояснил начальник отде-
ления, старший судебный при-
став Баксанского межрайонно-
го отделения судебных приста-
вов Анзор Истепанов, заявле-
ния о приостановлении испол-
нительных производств ука-
занная категория должников
может подать непосредствен-
но на призывных пунктах воен-
ных комиссариатов, где нахо-
дятся сотрудники органа при-
нудительного исполнения.

Судебные приставы Ка-
бардино-Балкарии и активи-
сты регионального Обще-
российского Народного
Фронта навестили детей из
Донбасса, которые отдыха-
ют в детском реабилитаци-
онном центре "Радуга".

Сотрудники органа принуди-
тельного исполнения и активи-
сты ОНФ в КБР побывали в го-
стях у детей из Луганской и До-
нецкой Народных Республик.
Для подростков, отдыхающих в
нальчикском санатории "Раду-
га", устроили национальные
спортивные игры. Мальчики и
девочки разделились на 2 груп-
пы, чтобы потягаться в прыж-
ках через канаты. Как и приня-
то на Кавказе, победила друж-
ба.

С не меньшим энтузиазмом
ребята наблюдали за показа-
тельными выступлениями су-
дебных приставов. Сотрудники
отделения специального назна-
чения УФССП России по Кабар-
дино-Балкарской Республике
продемонстрировали приёмы
рукопашного боя.

Приятной неожиданностью
для воспитанников реабилита-
ционного центра стали подар-
ки от гостей. Люди в погонах и
волонтёры преподнесли несо-
вершеннолетним комплекты
одежды из натуральной шерсти
с козьего рынка.

В завершении тёплой встре-
чи дети Донбасса сделали об-
щее фото с судебными приста-
вами и активистами Народно-
го фронта.

21 октября 2022 года в ГБОУ
"ДАТ "Солнечный город" Мин-
просвещения КБР проведена
республиканская Спартакиада
молодежи допризывного воз-
раста с целью патриотическо-
го воспитания, подготовки их к
военной службе. В соревнова-
ниях принимало участие 12
команд.

С начала 2022 года
банки и микрофинансовые организации

обязаны возвращать гражданам соцвыплаты,
если их списали за долги

Наш район представляла
сборная команда в составе уча-
щихся МКОУ "СОШ №3" с.п. Н.
Куркужин, МОУ СОШ №2 им. Х.А.
Шафиева с.п. Заюково, МОУ
"СОШ №2" с.п. Баксаненок.

Программа соревнований со-
стояла из следующих видов испы-
таний: стрельба из пневматичес-
кой винтовки, неполная разборка

и сборка автомата АК на время,
снаряжение магазина АК на вре-
мя, подтягивание на переклади-
не, метание теннисного мяча в
цель и др. По результатам всех
видов испытаний наши ребята
заняли общекомандное 2 мес-
то и 5 мест по отдельным видам
испытаний.

Л. АЛЬБОТОВА.
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Как отмечают в Роспотребнадзоре,
Россия занимает третье место в
списке стран, где регистрируется
йододефицит. Фактическое среднее
потребление йода в России в 2-3
раза меньше суточной нормы, уста-
новленной ВОЗ, и составляет 40–80
мкг в день. Кабардино-Балкария на-
ходится на 4-м месте в списке йод-
дефицитных районов России.

Поступает такой важный микроэле-
мент в организм с питанием, причем
он есть и в продуктах растительно-
го, и в продуктах животного проис-
хождения. Йод относится к микро-
элементам, которые не обладают
способностью синтезироваться в
организме, поэтому его запас должен
постоянно пополняться за счет по-
ступления извне. В регионах, где де-
фицит йода невелик, достаточной
мерой профилактики йододефицита
является употребление в пищу йоди-
рованной соли.

ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА

Нехватка йода оборачивается для
человека снижением выработки основ-
ных гормонов щитовидной железы. Речь
идет про тироксин и трийодтиронин. Из-
за обратной связи начинает увеличи-
ваться синтез других гормонов, за кото-
рые ответственен гипофиз. Они стано-
вятся причиной увеличения щитовидной
железы для компенсации нехватки гор-
монов. Но ее большие размеры не по-
могают функциональной полноценнос-
ти органа.

Недостаток гормонов влияет и на цен-
тральную нервную систему, и на энер-
гообмен, и на сердечно-сосудистую си-
стему, и на работу печени. На этом фоне
начинают появляться такие патологии,
как гипотиреоз, эндемический зоб. Для
детей обычно характерен диффузный
вариант, для взрослых – узловой.

Если йода не хватает детям, это ста-
новится причиной задержки роста, про-
блем с иммунитетом, развитием интел-
лекта, появляется сильная утомляе-
мость, ухудшаются память, внимание,
ребенок не может сосредоточиться на
чем-то. У взрослых йододефицит про-
является через ухудшение интеллекту-
альной сферы и проблемы с репродук-
тивной функцией.

Нехватку йода в организме может оп-
ределить только врач-эндокринолог –
для этого ему требуется осмотр, прове-
дение УЗИ, определение уровня гормо-
нов в крови.

Версия о том, что определить недо-
статок йода можно по тому, как быстро
исчезает нарисованная на коже йодная
сеточка – это миф. Дефицит йода мож-
но определить только по анализу мочи
(вместе с этой биологической жидко-
стью йод выводится из организма), либо
по исследованию гормонов щитовидной
железы.

ВНИМАНИЕ ПРОФИЛАКТИКЕ

В Роспотребнадзоре рекомендуют
проводить обогащение продуктов йодо-
содержащими добавками, например
йодидом. Обычно добавляют такой мик-
роэлемент в соль, хлеб и изделия из
него, бутилированную воду, соки. Также
рекомендовано включать в рацион дет-
ского питания в садах и школах продук-
ты, богатые йодом. В их числе пикша,
лосось, треска, морская капуста.

Каждый человек для себя в качестве
профилактики нехватки йода может ис-
пользовать следующие меры:

• Использовать в рационе йодирован-
ную соль.

• Употреблять продукты, богатые та-
ким микроэлементом.

• Использовать витаминные комплек-
сы (тут обязательна консультация с вра-
чом).



Адыгейская соленая смесь понравит-
ся любителям восточных ароматов.
Специя хорошо сочетается с мясны-
ми блюдами, овощами.

Вам понадобится: 700 г соли круп-
ного помола (можно брать морскую
и йодированную), 1 головка чесно-
ка, 1 ст.л. сушеного майорана, 1
ст.л. сушеного чабреца, 1 ст.л. су-
шеного базилика, 1 ст.л. сушеной
петрушки, 1 ст.л. сушеного укропа,
1 ст.л. сушеной кинзы, 1 ст.л. молотого кориандра, 1 ч.л. черного моло-
того перца, 1 ч.л. паприки, 0,25 ч.л. красного молотого острого перца.

Зубчики чеснока очистите и измельчите в специальной давилке. Чесночное пюре
разотрите с солью. Затем добавьте все специи. Все ингредиенты перемешайте,
тщательно растирая смесь между ладонями.

Приправу выложите на пергаментную бумагу и дайте просохнуть, периодичес-
ки перемешивая. Сухие специи пересыпать в банку.

Со специями нужно работать в перчатках – чеснок и острый красный перец
вызывают раздражение кожи, особенно если есть мелкие ранки.





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

продуктов на 6 и более месяцев, ка-
кие продукты можно хранить дол-
го, что еще следует включить в за-
пас на случай ЧС.

• Мёд – единственный продукт на
Земле, который никогда не испортит-
ся. За счет низкого содержания воды
и очень высокого углеводов (глюкозы,
фруктозы и сахарозы), он является
неблагоприятной средой для развития
микроорганизмов, оттого практически
бесконечный срок хранения. Это под-
тверждают и археологи. В 2015-м году
в Египте в одной из гробниц нашли
мёд, которому больше 3 тысяч лет! И
он был съедобен.

(Продолжение в след. выпуске)



• Проведите подзимний посев. В
октябре-ноябре высаживают озимый
лук и чеснок, а позже высевают петруш-
ку, укроп, свеклу, морковь, щавель и па-
стернак. Подзимний посев делает семе-
на более устойчивыми к неблагоприят-
ным погодным условиям и позволяет до-
биться дружных всходов.

ПОСАДКА ЧЕСНОКА ОСЕНЬЮ

Посадка озимого чеснока имеет неко-
торые особенности, отличающие ее от
весенних мероприятий. В частности,
высаживайте чеснок за 2-3 недели до
наступления холодов на глубину 3–5 см.
Между рядами оставляйте не менее 15–
20 см, а между зубьями 6–10 см. За не-
сколько недель до посадки грядку пе-
рекопайте на глубину 20–30 см и при
этом внесите комплексные и минераль-
ные удобрения.

Для чеснока лучше всего подходят
рыхлые почвы. Грядка для посадки чес-
нока должна располагаться на солнеч-
ном участке.

В почву можно внести перепревший
компост из расчета 15–20 л на 1 кв. м и
фосфорно-калийные удобрения (15 г на
1 кв. м).

Перед посадкой зубчики чеснока сле-
дует протравить в 2-3 часа в растворе
марганцовки (0,1%) или медного купо-
роса (1 ст. л. на 10 л воды). После по-
садки укройте грядки спанбондом или
опавшими листьями.

Хорошими предшественниками чес-
нока считаются баклажаны, перец, огу-
рец, томаты, и капуста.

ПОСАДКА ЛУКА ПОД ЗИМУ

Для посадки подзимнего лука следу-
ет выбирать солнечное и сухое место.
Продезинфицируйте почву раствором
медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды).
Луковички желательно выбирать первой
категории (до 1,5 см в диаметре), или
овсюжки (до 1 см в диаметре). За 2-3
недели до посадки хорошо прогрейте
луковички у отопительного прибора.
Если до высадки прогреть овсюжку при
+40°С около 7-8 часов, можно снизить
стрелкование и предупредить заболе-
вание ложной мучнистой росой.

Глубина посадки лука под зиму не
должна превышать 3 см, иначе посадоч-
ный материал подгниет.

Хорошо высаживать лук после огур-
цов, томатов, картофеля и бобовых.



Если над ребёнком издеваются
его одноклассники, разве школа не
должна подключаться?

В Госдуме сейчас подготовлен зако-
нопроект о борьбе с травлей детей в
школах (согласно документу, травля –
это систематическое психологическое и/
или физическое агрессивное поведение
в отношении ученика, в т.ч. с использо-
ванием электронных средств коммуни-
кации).

«По данным разных исследований, от
30 до 50% учеников сталкиваются с по-
добным явлением, – поясняет инициа-
тор законопроекта, первый зампредсе-

дателя Комитета Госдумы по просвеще-
нию Яна Лантратова. – Пока мы пред-
лагаем рамочный закон, позволяющий
создать программу по профилактике
этих явлений».

Законопроект предусматривает появ-
ление в школах специальных служб,
которые будут заниматься рассмотрени-
ем случаев агрессии. Школам, которые
не принимают локальные акты, направ-
ленные на профилактику травли, грозит
штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс.
руб. Учеников-нарушителей депутаты
предлагают отчислять или же объяв-
лять им выговор.

Источник: www.aif.ru



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

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

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

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Д/ф "Операция "Динамо", или

Приключения русских в Брита-
нии" (12+)

01.05 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
02.05 Информационный канал (16+)

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

16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Балабол" (16+)
22.10 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.30 "Основано на реальных событи-

14.55 "Кто против?" (12+)
16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Балабол" (16+)
22.10 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.30 Д/ф "Фактор Альфа" (16+)

01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.50 Т/с "Зверобой" (16+)

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

Грассо – В. Арауджо. UFC (16+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат

МХЛ. "Стальные лисы" (Магни-
тогорск) – "Толпар" (Уфа)

17.15 Все на Матч!
17.35 "Один на один. Локомотив – Ди-

намо" (12+)
17.55 Футбол. "Сочи" – "Урал" (Екате-

ринбург). ФОНБЕТ Кубок России
20.00 Футбол. "Зенит" (Санкт-Петер-

бург) – "Крылья Советов" (Сама-
ра). ФОНБЕТ Кубок России

22.30 Футбол. "Арсенал" (Англия) –
ПСВ (Нидерланды). Лига Евро-
пы (0+)

00.30 Все на Матч!
01.25 Волейбол. "Динамо" (Москва) –

"Зенит" (Санкт-Петербург). Чем-
пионат России. Pari Суперлига.

ях" (16+)
02.05 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Новости
14.25 Дзюдо. Чемпионат России
16.05 Все на Матч!
16.25 Хоккей. "Авангард" (Омск) – "Си-

бирь" (Новосибирская область).
Фонбет Чемпионат КХЛ

18.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)

19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.30 Футбол. "Реал Сосьедад" (Испа-

ния) – "Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия). Лига Европы

22.45 Футбол. Лига Европы
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Лига Европы (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.00 "Третий тайм" (12+)

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

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

05.30 Голевая неделя. Суперлига (0+)

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

06.10 "Путевые заметки" (12+)
06.15 "Войди в мой дом...". Народный

поэт КБР Кайсын Кулиев (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Тайм-аут". Спортивный вест-

ник (12+)
07.25 "ЕгъэджакIуэ" (каб.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Я жил на этой земле...". К 105-

летию со дня рождения народ-
ного поэта КБР Кайсына Кули-
ева (12+)

08.50 "Фахму бла усталыкъ". Кайсын
Кулиев и театр (балк.) (12+)

09.30 "Белорусский стандарт" (12+)
09.45, 16.15, 22.30, 01.45, 05.45 "Вме-

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

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

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

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

содружестве"
10.45, 14.15, 01.15 "Не фантастика" (12+)
11.15 "5 причин поехать в..." (12+)
12.10, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

Мужчины (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при – 2022 (0+)
04.05 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.05 "Ген победы" (12+)
05.30 "Голевая неделя РФ" (0+)

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

06.10 "Жаншэрхъ" (12+)
06.30 "Это я...". Воспоминания Жан-

ны Кулиевой и Елизаветы Ахма-
дулиной-Кулиевой (12+)

06.50 "Актуальная тема" (16+)
07.10, 21.05 "Личность в истории".

Доктор исторических наук Ба-
расби Бгажноков (12+)

07.45 "Мой жизненный путь". Н.В. Гор-
кунова (12+)

08.10 "Къылыкъ китап". Локман-хад-
жи Асанов (балк.) (12+)

08.35 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
09.00 "ЗэчиифIэхэр" (каб.) (12+)
09.30, 16.15, 01.30 "5 причин поехать

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

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

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

10.00, 11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,

16.00 Вести
16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Балабол" (16+)
22.10 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.30 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
02.05 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Новости
14.25 Дзюдо. Чемпионат России
16.05 Все на Матч!
16.50 Новости
16.55 Гандбол. "Пермские медведи"

(Пермь) – "Чеховские медведи"
(Московская область). SEHA-
Газпром Лига

18.35 Karate Combat – 2022 (16+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.30 Футбол. "Порту" (Португалия) –

"Атлетико" (Испания). ЛЧ
22.45 Футбол. Лига чемпионов
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.00 "Правила игры" (12+)
05.30 "Наши иностранцы" (12+)

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

06.10 "Нур" журналыр догъэлъапIэ". К
40-летию детского журнала
(каб.) (12+)

06.30 "Северный Кавказ в меняющем-
ся мире". Международный фо-
рум, г. Железноводск (12+)

07.10 "Емюрню бир кюню". Зуфар Сар-
башев (балк.) (12+)

07.30 "Бзылъхугъэ щыпкъэ". Марьяна
Мудранова (каб.) (12+)

08.10 "Тысяча сто гравюр". Выстав-
ка ксилографии народного ху-
дожника РФ Г. Паштова (12+)

08.40 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
09.00 "Хьэндырабгъуэ" (каб.) (6+)
09.30, 13.45, 05.45 "Евразия. Регионы"

(12+)
09.45, 15.45, 00.45 "Не фантастика"

(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, 11.30, 13.00, 14.00, 14.30,
16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00 Новости

10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25, 00.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
10.35, 12.00, 13.30, 15.00 "Сегодня в

содружестве"

10.45, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

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

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

12.20, 15.35, 04.45 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

12.30 "Вот такая петрушка" (12+)
12.45, 22.30 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 15.10, 22.15, 23.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.20, 03.45, 04.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
16.15, 04.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "СабийгъэгуфIэ". Передача для

детей (каб.) (12+)
17.25 "Тайм-аут". Спортивный вест-

ник (12+)
17.40 "Фахму бла усталыкъ". Кайсын

Кулиев и театр (балк.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Я жил на этой земле...". К 105-

летию со дня рождения Кайсы-
на Кулиева (12+)

20.25 "ЦIыхугъэр и гъуазэт". Кайсын
Кулиев (каб.) (12+)

20.45 "Поэтическая тетрадь" (12+)
20.55 "Войди в мой дом...". Народный

поэт КБР Кайсын Кулиев (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)

16.30 "Малахов" (16+)
17.30 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Художник" (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

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

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 "Сегодня"
20.00 Т/с "Балабол" (16+)
22.10 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.35 "Сегодня"
00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
02.45 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. К.
Блейдс – Д. Льюис. UFC (16+)

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

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 "Есть тема!"
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
14.20 Новости
14.25 Дзюдо. Чемпионат России
15.40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

(0+)
16.10 Все на Матч!
16.50 Новости
16.55 Смешанные единоборства. К.

Кэттер – А. Аллен. UFC (16+)
18.05 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+)
19.10 Новости
19.15 "Громко".
20.25 Футбол. "Верона" – "Рома". Чем-

пионат Италии
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. "Пари НН" (Нижний

Новгород) – МБА (Москва). Еди-
ная лига ВТБ (0+)

01.55 Футбол. "Унион" – "Боруссия"
(Мёнхенгладбах). Чемпионат

Германии (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
05.00 "Громко" (12+)

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

06.10 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
06.30 "Северный Кавказ в меняющем-

ся мире". Международный фо-
рум, г. Железноводск (12+)

07.10, 21.20 "Емюрню бир кюню". К 80-
летию со дня рождения Зуфа-
ра Сарбашева (балк.) (12+)

07.40 "ФIы щIэи псым хэдзэ". Адыгс-
кие меценаты (каб.) (12+)

08.10 "Таула бла таулула". Горовосхо-
дитель Д. Джаппуев (балк.) (12+)

08.40 "Дыгъэщыгъэ" (каб.) (12+)
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00,

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

09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30, 00.30, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (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, 01.15 "Специальный репортаж"
10.25, 16.15, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре-

гионы" (12+)
10.35, 12.00, 13.35, 15.00 "Сегодня в

содружестве"
10.45, 05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
12.10, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив"

(12+)
13.45, 01.45 "Наши иностранцы" (12+)
14.15, 15.05, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.15, 04.30 "5 причин поехать в..."

(12+)
15.30, 22.30 "Наше кино" (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.30 "Нур" журналыр догъэлъапIэ". К

40-летию детского журнала
(каб.) (12+)

17.50 "Тысяча сто гравюр". Выстав-
ка ксилографии народного ху-
дожника РФ Германа Паштова
(12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Северный Кавказ в меняющем-

ся мире". Международный фо-
рум, г. Железноводск. Передача
вторая (12+)

20.20 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
20.50 "Бзылъхугъэ щыпкъэ". Марьяна

Мудранова (каб.) (12+)
22.15, 03.30 "Не фантастика" (12+)
01.30, 05.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)

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

гионы" (12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.10, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.20, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
15.45 "Вот такая петрушка" (12+)
17.00 "Новости дня" (16+)
17.10 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (12+)
17.30 "Уста" (балк.) (12+)
18.00 "Это я...". Воспоминания Жан-

ны Кулиевой и Елизаветы Ахма-
дулиной-Кулиевой (12+)

18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Къылыкъ китап". Локман-хад-

жи Асанов (балк.) (12+)
20.15 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
20.40 "Мой жизненный путь". Н.В. Гор-

кунова (12+)
20.55 "Личность в истории". Барасби

Бгажноков (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.15 "5 причин поехать в..." (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.30, 05.30 "Специальный репортаж"

(12+)
04.30 "Исторический детектив" (12+)
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

05.00 Новости
10.15, 15.20, 01.15 "Евразия. Регионы"

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

содружестве"
10.45, 01.45, 05.30 "Сделано в Евра-

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

(12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

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

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

05.15 Мир. Мнение (12+)
15.35, 22.30, 05.45 "Специальный ре-

портаж" (12+)
17.00, 19.30 "Новости дня" (16+)
17.10 "Поэтическая тетрадь". Асият

Кармова (каб.) (12+)
17.25 "Ууаз". Религиозно-просвети-

тельская программа (балк.)
(12+)

17.55 "Этикет от А до Я" (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (16+)
19.55 "Сюйген жырым" (балк.) (12+)
20.25 "Къуажэдэсхэр", с. Плановское

(каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
03.30 "Рожденные в СССР" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Символы России" (12+)
11.10 "Жизнь своих" (12+)
12.00 Новости
12.15 Юбилейный концерт Александ-

ра Зацепина (0+)
13.50 Д/ф "Империя. Петр I" (12+)
17.50 Вечерние новости
18.05, 19.05 Д/ф "Империя" (12+)
21.00 "Время"
21.35 Х/Ф "ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧА-

ЛИВЫХ МУЖЧИН" (16+)
23.50 Концерт памяти Александра

Градского (16+)
01.35 Д/ф "Александр Градский. "Обер-

нитесь!" (16+)
02.20 "Моя родословная" (12+)
03.40 "Наедине со всеми" (16+)
04.25 Д/с "Россия от края до края"

(12+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "ПроУют" (0+)
11.10 "Поехали!" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.40 Т/с "А у нас во дворе..." (16+)
16.55 "Горячий лед". Фигурное катание.

Гран-при России – 2022. Корот-
кая программа. Этап III

18.00 Вечерние новости
18.20 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.35 "КВН". Высшая лига (16+)
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) – Х. Ра-

мирес (Мексика). Бой за титул
Чемпиона мира по версии WBA

01.10 Д/с "Великие династии. Юсупо-
вы" (12+)

02.05 "Моя родословная" (12+)
03.25 "Наедине со всеми" (16+)
04.10 Д/с "Россия от края до края" (12+)

04.25 Х/Ф "ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ" (16+)

08.00 Вести Местное время

08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 "60 лет на сцене" (16+)
14.00 Вести
14.40 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ" (16+)
01.00 Х/Ф "ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.15 Х/Ф "БЕСПРИДАННИЦА" (16+)

05.15 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.55 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 ЧП. Расследование (16+)

17.00 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.25 "Детская Новая волна – 2022" (0+)
23.25 Д/ф "Семь мгновений Роберта

Рождественского" (16+)
00.20 Квартирник НТВ (16+)
01.45 "Дачный ответ" (0+)
02.50 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Д. Куд-
ряшов – В. Вагабов. PRAVDA FC
(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 М/ф "Как казаки в хоккей игра-

ли" (0+)
10.25 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
11.25 "РецепТура" (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч!
12.45 Хоккей. "Торпедо" (Нижний Нов-

город) – "Локомотив" (Ярос-
лавль). Фонбет Чемпионат КХЛ

15.15 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. "Зенит" (Санкт-Петер-

бург) – "Ахмат" (Грозный). МИР
Российская Премьер-Лига

18.30 Футбол. "Герта" – "Бавария".
Чемпионат Германии

19.25 Все на Матч!
19.50 Новости

19.55 Футбол. "Аталанта" – "Наполи".
Чемпионат Италии

22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. "Милан" – "Специя".

Чемпионат Италии
00.45 Все на Матч!
01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Смешанные единоборства. М.

Родригез – А. Лемос. UFC
03.55 Новости (0+)
04.00 Бокс. Р. Барнетт – Дж. Эррера.

Bare Knuckle FC

06.00 Спектакль "Золушка"
07.05 "Унутулмазлыкъ тизгинле"

(балк.) (12+)
07.20 "Ез дуниям" (балк.) (12+)
07.50 "БлэкIамрэ къэкIуэнумрэ". Сул-

танбек Клишбиев (каб.) (12+)
08.20 "Вспоминая Хасана Думано-

ва..." (12+)
08.55 "Единство – сила!" (12+)
09.30, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"

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

годно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00, 23.00,

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Новости

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

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

04.25 Х/ф "Идеальная пара" (16+)
06.10 Х/Ф "КАТЬКИНО ПОЛЕ" (16+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести День народного единства
12.00 "Песни русского мира"
14.00 Вести День народного единства
14.40 Т/с "Когда закончится февраль"

(16+)
20.00 Вести
21.15 Вести Местное время
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
00.20 Х/Ф "ГЕРОЙ" (16+)
02.30 Х/Ф "ЗАПОВЕДНИК" (16+)

04.50 Х/Ф "ОТСТАВНИК" (16+)
06.20 Х/Ф "ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА

ВСЕХ" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.25 Д/с "Мои университеты. Будущее

за настоящим" (6+)

09.25, 10.35 "Следствие вели..." (16+)
10.00 "Сегодня"
11.00 "ДедСад" (0+)
12.00 "Как мы будем размножаться?"

Научное расследование (12+)
13.00 "Сегодня"
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 Х/Ф "ОТСТАВНИК. СПАСТИ

ВРАГА" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.50 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
19.50 Т/с "Балабол" (16+)
21.50 Х/Ф "ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ"

(16+)
00.00 "Своя правда" (16+)
01.40 "Уроки русского" (12+)
02.05 "Квартирный вопрос" (0+)
03.00 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 "Есть тема!" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 М/ф "Необыкновенный матч" (0+)
10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
12.55 Новости
13.00 Лица страны (12+)
13.20 Все на Матч!
13.55 Дзюдо. Чемпионат России
15.55 Новости
16.00 Футбол. "Зенит" (Санкт-Петер-

бург) – ЦСКА. Winline Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал

18.45 Все на Матч!
19.25 Новости
19.30 Смешанные единоборства. Э.

Вартанян – Ю. Раисов. АСА
23.05 Все на Матч!
00.00 "Точная ставка" (16+)
00.20 "РецепТура" (0+)
00.50 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
01.55 Волейбол. "Заречье-Одинцово"

(Московская обл.) – "Енисей"
(Красноярск). Чемпионат России.
Pari Суперлига. Женщины (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 "Катар-2022" (12+)
05.00 "Всё о главном" (12+)
05.30 "Вид сверху" (12+)

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

06.10 "Къуажэдэсхэр" (каб.) (12+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (16+)
07.10 "Личность в истории". Барасби

Бгажноков (12+)
07.45 "Поэтическая тетрадь". Асият

Кармова (каб.) (12+)
08.10, 08.50 Концерт "Мое Отечество"
09.30, 15.15, 02.15 "Вместе выгодно"

(12+)
09.45, 11.15, 12.45, 16.15, 00.15 "Спе-

циальный репортаж" (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, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 22.00,

05.00 Х/Ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Мечталлион" (12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф "Надо просто любить и верить".

К 100-летию А. Папанова (12+)
13.20 Х/Ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..."

(16+)
15.15 Д/ф "Валдис Пельш. Путеше-

ствие к центру Земли" (0+)
16.20 "Горячий лед". Гран-при России

– 2022. Фигурное катание. Про-
извольная программа. Этап III

17.45 Д/с "Романовы" (12+)
18.50 "Поём на кухне всей страной" (12+)
21.00 "Время"
22.35 Д/ф "Возмутитель спокойствия".

Александр Зиновьев (12+)
00.20 Д/с "Романовы" (12+)
01.15 "Камера. Мотор. Страна" (16+)
02.35 "Наедине со всеми" (16+)

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

05.40 Х/Ф "КРЕПКИЙ БРАК" (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 "Измайловский парк". Большой

юмористический концерт (16+)
14.00 Вести
14.40 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьё-

вым (12+)
01.30 Х/Ф "СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-

ГО" (16+)
03.15 Х/Ф "КРЕПКИЙ БРАК" (16+)

05.05 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
06.40 "Центральное телевидение" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)

10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.20 "Суперстар! Возвращение" (16+)
23.25 "Звезды сошлись" (16+)
00.50 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
03.30 Т/с "Зверобой" (16+)

06.00 Бокс. Р. Барнетт – Дж. Эррера.
Bare Knuckle FC

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!" (0+)
10.25 "Катар. Обратный отсчёт" (12+)
11.25 Смешанные единоборства. М.

Родригез – А. Лемос. UFC (16+)
12.25 Новости
12.30 Все на Матч!
13.25 Хоккей. "Авангард" (Омск) – "Ви-

тязь" (Московская область). Фон-
бет Чемпионат КХЛ

15.45 Все на Матч!
16.25 Футбол. "Торпедо" (Москва) –

"Крылья Советов" (Самара).

МИР Российская Премьер-Лига
18.30 "После футбола"
19.50 Новости
19.55 Футбол. "Рома" – "Лацио". Чем-

пионат Италии
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. "Ювентус" – "Интер".

Чемпионат Италии
00.45 Все на Матч!
01.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

(0+)
02.00 Волейбол. "Локомотив" (Кали-

нинградская область) – "Протон"
(Саратов). Чемпионат России.
Pari Суперлига. Женщины (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Футбол. "Байер" – "Унион". Чем-

пионат Германии (0+)

06.00 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
06.45 "Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ" (каб.)

(12+)
07.05 "Дин бла тин" (балк.) (12+)
07.35 "Город мастеров". Художник-

смолянист Олеся Гятова (12+)
08.00 Концерт "Мой край Кабардино-

Балкария"
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 04.00 Новости

09.15, 15.15, 01.30 "Наше кино" (12+)
09.45, 14.15, 01.15 "Чемпионы Евра-

зии" (12+)

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

10.15, 13.45, 16.45, 22.15, 01.15, 04.15
"Сделано в Евразии" (12+)

10.25, 13.30, 00.30 "Белорусский стан-
дарт" (12+)

10.35 "Евразия. История успеха" (12+)
10.45, 14.15, 23.45 "Наши иностранцы"

(12+)
11.45, 14.45, 04.45 "Евразия. Регионы"

(12+)
12.15, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

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

Евразии" (12+)
13.15, 23.15, 03.45 "Культ личности"

(12+)
15.30, 22.30, 03.15 "5 причин поехать

в..." (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "Унутулмазлыкъ тизгинле"

(балк.) (12+)
17.25 "IэщIагъэм хуэпэжу" (каб.) (12+)
17.45 "Вспоминая Хасана Думано-

ва..." (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Ез дуниям" (балк.) (12+)
20.15 "БлэкIамрэ къэкIуэнумрэ". Сул-

танбек Клишбиев (каб.) (12+)
20.45 "Къып Мухьэмэд" (каб.) (12+)
21.10 "Единство – сила!" (12+)
00.45, 05.30 "Не фантастика" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"

(12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

11.15, 00.45, 05.15 "Чемпионы Евра-
зии" (12+)

11.45, 02.30 "Не фантастика" (12+)
12.15, 22.45, 02.45 "Культ личности"

(12+)
12.30, 22.30, 23.45, 03.30 "Специаль-

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

зии" (12+)
15.15 Д/ф "Останкинская башня" (16+)
16.15, 23.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
17.00 "Лэгъупыкъу". Для детей (каб.)

(12+)
17.20 "О земном и о небесном" (12+)
17.35 "Больше книг..." (12+)
17.50 "Шошлукъну чюйреси". Драма-

тургия М. Ольмезова (балк.)(12+)
18.20 "Почта 49"
19.05 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
19.35 "Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ" (каб.)

(12+)
19.55 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
20.10 "Дин бла тин" (балк.) (12+)
20.40 "Ыйыкь" (балк.) (16+)
20.55 Концерт "Мой край Кабардино-

Балкария"
22.15, 03.15 "Евразия. Регионы" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной

Азии" (12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)



Коронавирус в Кабардино-Балкарской Республике обнаружен
у 72975 человек (+23 за сутки). Выздоровевших и выписанных
из больниц увеличилось на 32 и суммарно на сегодня равняет-
ся 70858 человек. Случаев смертей от коронавируса на сегодня
всего составляет 1917 (за сутки +1).

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

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

10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 13.15 "Культ личности" (12+)
10.45, 22.30, 02.15 "Наши иностранцы"

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

"Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 16.15, 23.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
12.45, 16.45, 04.15 "Легенды Централь-

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

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

в..." (12+)
16.30, 23.15, 03.30 "Евразия. Регионы"

(12+)
16.00 "Читаем Кайсына..." (балк.) (12+)
16.25 "Спектр". Журналист Алек-

сандр Ярошенко (12+)
16.55 "Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ".

Ахмед Пачев (каб.) (12+)
17.35 "ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ" (каб.)

(12+)
17.50 "Почта 49"
18.30, 02.30 Итоговая программа "Вме-

сте" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Мифы о Кавказе". Передача 1-я

(12+)
20.00 "Ди къежьапIэ" (каб.) (12+)
20.35 "Емюрлюк хазнабыз" (балк.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)

СТАТИСТИКА COVID-19
на 28 октября 2022 года в КБР



– Давайте сначала определим товары, ко-
торые имеет смысл покупать про запас в
первую очередь.

– Мало просто закупить товары, если есть та-
кая необходимость. К этому процессу нужно под-
ходить осознанно: для начала рассчитайте, ка-
кой у вас средний расход определенного продук-
та. Например, крупы должны быть в рационе
ежедневно, их можно включать в два-три при-
ема пищи. Одна порция – 4-5 столовых ложек
готового продукта. При варке объем крупы уве-
личивается примерно в три раза, поэтому мы
берем 20 г на порцию. Не забывайте и о разно-
образии, используйте разные крупы: гречневую,
ячневую, пшенную, перловую, рисовую. Кроме
того, два-три раза в неделю в рацион необходи-
мо включать бобовые: горох, нут, чечевицу, фа-
соль. Средняя норма – около 20-30 г в сутки. Еще
можно запастись макаронами, желательно из
твердых сортов пшеницы. Посчитайте все в це-
лом, а потом уже покупайте, обращая внимание
на срок годности товара.

– Как нужно хранить крупы, чтобы они не
испортились?

– Лучше пересыпать крупу из промышленной
упаковки в стеклянную банку и плотно закрыть
крышку. Так вы защитите свои запасы от насе-
комых. Дело в том, что личинки пищевой моли
способны прогрызть целлофановую упаковку, и
если они заведутся в одном продукте, то могут
распространиться и на остальные крупы. На
банке имеет смысл указать срок годности (под-
писать или наклеить эту информацию). Это важ-
но, так как жиры, входящие в состав круп и бо-
бовых, имеют свойство окисляться. Измененная
форма жиров оказывает угнетающее действие
на иммунитет и ускоряет старение организма.
Хранить крупы следует в соответствии с усло-
виями производителя: чаще всего это сухое и
темное место, куда не попадают солнечные лучи.

– Что еще можно купить в мелкооптовом
объеме?

– Рекомендую приобретать консервы – рыб-
ные, мясные, плодоовощные, если нет домаш-
них заготовок. Обратите внимание на марина-
ды, соленья, кабачковую или баклажанную икру,
фрукты в собственном соку и компоты. Это по-
лезная клетчатка – в нашей тарелке должно быть
не менее 50% овощей и фруктов в разном виде.
При покупке овощной икры отдавайте предпоч-
тение не обжаренным в масле овощам, а туше-
ным. У них ниже калорийность, содержится
меньше жира, а значит, не так активно будут идти
процессы окисления. Хранить консервы нужно
в соответствии с условиями на этикетке: обыч-
но это прохладное, темное место, в котором тем-
пература не превышает 20 градусов. Употреб-
лять консервы после окончания срока годности
опасно, так как там может начать развиваться
патогенная микрофлора и образовываться яд
ботулотоксин.

– Можно ли запастись какими-либо това-
рами для питания детей?

– Если ребенок имеет какие-то особые потреб-
ности в питании, то имеет смысл купить продук-
ты, обладающие лечебно-профилактическим
действием, которые ему необходимы. Например,
безлактозные сухие молочные смеси и специа-
лизированную консервированную детскую про-
дукцию.

– Как насчет яиц? Сейчас продают и боль-
шие упаковки.

– При комнатной температуре яйца хранятся
до 30 дней, в холодильнике – до 90 дней. Опять
же смотрите на дату, указанную на коробке. Яйца
– отличный продукт, содержит полноценный бе-
лок, витамины и микроэлементы. Обязательно
нужно включать в свой рацион пять-шесть яиц в
неделю.

– Что вы можете сказать про муку – сто-
ит ли ее покупать в больших количествах?

– Мука очень быстро прогоркает – от одного-
двух до трех-четырех месяцев, иногда шесть,
зависит от состава. Так что если вы не печете в
промышленных масштабах пироги, блины и
хлеб, то запасать муку в больших количествах
нет смысла.

– И самый животрепещущий вопрос – как
обстоят дела с хранением сахара?

– Могу всех успокоить, сахар (как и соль) – про-
дукт бессрочного хранения. Однако лучше

уменьшить его потребление – ВОЗ рекомендует
не более 25 г в день для женщин и детей, 50 г
для мужчин. По нормам потребление сахара в
год не должно превышать 24-28 кг в год на чело-
века. Но важное дополнение: сюда входит не
только тот сахар, который вы кладете в чай, но
и тот, который добавляют в промышленные про-
дукты (это и сладости, и хлеб, соусы, консервы,
напитки, даже творог и колбаса), – его объем
велик.

– Какие продукты можно заморозить, что-
бы продлить срок их годности?

– Сроки хранения замороженных продуктов не
такие длительные, как у консервов или круп. Но
все же доходят до 180 дней, а это полгода. Мож-
но заморозить фрукты, овощи, рыбу, мясо са-
мостоятельно или же купить полуфабрикаты
(пельмени, блины, котлеты), смеси овощей. Кста-
ти, можно заморозить и хлеб, разделив его на
порции. Он размораживается за 10–15 минут, но
потом нужно быстро съесть, так как через неко-
торое время становится твердым. Допускается
заморозка сливочного масла, размораживать его
нужно на верхней полке холодильника. Чтобы
было проще ориентироваться, можно наклеить
на продукты, которые лежат в морозильной ка-
мере, информацию о сроке годности. Так вы бу-
дете сразу видеть, какие из них стоит использо-
вать в первую очередь.

– Где лучше покупать продукты: на рын-
ке, в магазинах у дома, в супермаркетах?

– Тут каждый выбирает сам. Но хочу сказать,
что в крупных торговых сетях ведется постоян-
ный контроль: принято раз в год или даже чаще
проводить аудит поставщиков и производителей
пищевой продукции, которая продается в мага-
зине. Если в ходе проверки производитель не
набирает определенного количества баллов, его
продукция запрещается для реализации. Пара-
метры оценки очень жесткие. В маленьких мага-
зинах, конечно, нет возможности проводить та-
кой строгий производственный контроль, и нуж-
но это учитывать. Покупать продукты на рынке
можно, но лучше сразу же употреблять их в пищу.

Таким образом, в больших товарных сетях у
покупателей меньше вероятность приобрести
продукцию, которая не соответствует требова-
ниям по качеству и безопасности.

– Правда ли, что дешевые продукты – обя-
зательно плохие?

– Вовсе нет. Стоимость бывает ниже по не-
скольким причинам. У многих крупных сетей есть
свои линейки товаров – более бюджетные. Они
оформляют с производителями договоры на
фасовку продуктов под торговой маркой мага-
зина. Часто аналогичный товар есть и под дру-
гим брендом, но уже дороже. Иногда проходят
акции, которые сеть проводит совместно с про-
изводителями для продвижения какого-либо
продукта на рынке. Тогда его предлагают купить
дешевле. Кроме того, бывают скидки на опре-
деленные продукты, когда снимают торговую
наценку для привлечения покупателей.

Но тут есть один момент: зачастую магазин де-
лает скидку на товары, у которых скоро истека-
ет срок годности. Реализация просроченной про-
дукции у нас запрещена – в соответствии со ста-
тьей 3 Федерального закона № 29 она является
опасной. А товары с истекающим сроком годно-
сти продавать можно. Они безопасны, но стоит
это учитывать, если вы делаете запасы. Ведь
можно выгодно купить товар, а потом выбросить
его.

Источник: www.50.rospotrebnadzor.ru



Делаем запас продуктов:
что и где купить,

как правильно хранить
О том, какие продукты можно купить впрок, как правильно

их выбирать и хранить, в интервью рассказала начальник отдела
надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора

Надежда Руслановна Раева



КАК оставаться психически
здоровым и избежать не-

рвных срывов, панических атак
и депрессии в нестабильной
обстановке? Мнением и реко-
мендациями поделились экс-
перты Психолого-педагогичес-
кого факультета Северо-Кав-
казского федерального универ-
ситета.

В бешенном темпе современ-
ной жизни человек зачастую
подвержен влиянию стресс-
факторов. Если не уметь с ними
справляться и нивелировать их
негативное воздействие, возра-
стает вероятность возникнове-
ния депрессии, чувства трево-
ги и беспокойства. А они, в свою
очередь, чреваты более серьез-
ными психологическими рас-
стройствами. Но как опреде-
лить состояние собственного
психологического здоровья?

– Если вы постоянно раздра-
жены, тревожны или плохо спи-
те, постоянно испытываете не-
удовлетворенность или злость,
зависите от резких смен на-
строения, это может свидетель-
ствовать о стрессовом состоя-
нии и его отрицательном воз-
действии на ваш организм.
Первое, что следует сделать в
такой ситуации – обратиться за
консультацией к специалисту-
психологу, – советует кандидат
психологических наук, заведу-
ющий кафедрой общей психо-
логии и психологии личности
СКФУ Ирина Белашева.

Эксперты Психолого-педаго-
гического факультета СКФУ
предлагают некоторые реко-
мендации, которые помогут
сохранить психологическое
здоровье и равновесие:

• В ситуации неопределен-
ности и внешних ограниче-
ний важно находить сферу, в
которой вы можете управ-
лять своей жизнью и влиять
на что-то. Сосредоточьте часть
своего внимания и усилий на
этом. Любое структурирование
повседневной жизни дает пси-
хике ощущение размеренности
и стабильности, уравновеши-
вая социальную ситуацию нео-
пределенности. Составьте
себе режим дня, используйте
будильник, даже если вы не ра-
ботаете.

• Определите для себя меру
ежедневной информацион-

ной нагрузки, которую вы мо-
жете регулировать в зависи-
мости от своего текущего эмо-
ционального состояния, каж-
додневных задач и распреде-
ления сил, своей потребнос-
ти в той или иной информа-
ции. Под "информационной
нагрузкой" подразумевается вся
возможная насыщенность ин-
формации, получаемой из
внешней среды: СМИ, телефон-
ные и интернет-коммуникации,
непосредственное общение с
разными людьми, случайные
реплики, вопросы, замечания и
т.д. – все, что мы видим, слы-
шим, читаем, пишем и в целом
воспринимаем всеми органами
чувств. При информационной
пандемии с избыточной насы-
щенностью сообщениями, эмо-
циями, прессингом и нагнетани-
ем напряжения жизненно необ-
ходимо обеспечить своей пси-
хике "охранительный режим".

• При осмыслении и реаги-
ровании на какие-то инфор-
мационные сообщения вы-
делите "референтную груп-
пу": людей из своего круга
общения, с которыми можно
сверяться в восприятии про-
исходящего. Избирательно по
темам (для обсуждения конк-
ретных тем – обдуманно выб-
ранные вами люди) или корот-
ко по времени и объему содер-
жания (со всеми в своем кру-
гу). Обсуждение ситуации с
людьми разного опыта, про-
фессии, возраста повышает
объективизацию восприятия,
стабилизирует эмоциональное
состояние, поддерживает кри-
тичность мышления и возмож-
ность адекватного собственно-
го реагирования.

эксперты дали рекомендации,
как сохранить психологическое равновесие

в неустойчивой обстановке

94-летний иранский отшельник Аму Хаджи считался самым
грязным человеком на планете, так как не мылся ни мылом, ни
водой более 60 лет. Хаджи умер 23 октября в деревне Дейга
провинции Фарс. Он избегал не только воды, но и всего чистого.
То есть это был психически нездоровый человек. Мужчина про-
живал в лачуге, ел и пил только все грязное – питался отхода-
ми, найденными на дороге, и мертвечиной. Пить чистую воду
боялся и хранил ее в канистре из-под бензина. Курил трубку,
набитую животными экскрементами. Он считал, что чистота опас-
на для его здоровья. Местные жители рассказывают, что в мо-
лодом возрасте у него были эмоциональное потрясение, кото-
рое привело к отказу от купания. Как-то раз люди попытались
отвезти отшельника к реке, чтобы он искупался. Иранец понял
это и выпрыгнул из машины на ходу. Несколько месяцев назад
жителям деревни наконец удалось убедить Хаджи помыться...

Теперь самым грязным человеком в мире будет считаться
индиец, не купавшийся 22 года. 62-летний мужчина поклялся
воздерживаться от купания, пока на планете не прекратятся
насилие в отношении женщин, земельные споры между мужчи-
нами и убийства невинных животных.
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 Выкупаем обезжиренный
сыр. Цена за 1 кг – 110 руб. Обр.:
г. Терек, ул. Бесланеева, 22-г, т.
8-903-426-14-42.

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

АО "ГИДРОМЕТАЛЛУРГ" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

(Работа на металлургическом оборудовании в цехе,
обучение на месте, оплата с первого рабочего дня)

Заработная плата от 25000 рублей.
Официальное трудоустройство, график работы 2/2,

оплачиваемый отпуск 42 дня, обеспечение спецодеждой.
По всем вопросам трудоустройства
обращаться по тел. 8-965-499-83-35

КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 105 (маршрутка 14, 20, 23,25).

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

 На швейной фабрике осуще-
ствляется набор сотрудников.
Ассортимент: пошив одежды
(взрослой и детской) из трикота-
жа. Место работы: село Благо-
вещенка. Оплата сдельная. При
комплектовании бригад из уда-
ленных районов, обеспечение
транспортом. По всем вопросам
обр по т.: 8-928-713-08-98.
 Требуются на работу (в Бак-
сане) для пошива сумок ШВЕИ-
ОБРЕЗЧИЦЫ и СТЕГАЛЬЩИ-
ЦЫ до 45 лет. График работы с
9 до 17 час. Обр.: тт. 8-928-702-
96-20, 8-928-693-11-78.

Минцифры России запус-
тило сервис "Европротокол
онлайн" в мобильном прило-
жении "Госуслуги Авто". С
его помощью автомобилис-
ты могут оформить извеще-
ние о ДТП без вызова со-
трудника полиции и заполне-
ния бумажных бланков.

"В рамках нацпрограммы
"Цифровая экономика" в сен-
тябре 2021 года для пользова-
телей по всей стране зарабо-
тало приложение "Госуслуги
Авто". С момента запуска его
скачали уже более 1,6 млн раз.
Это технологическое решение
призвано стать единым окном,
аккумулирующим самые вос-
требованные сервисы для ав-
товладельцев. Главной функ-
цией приложения стала воз-
можность загрузить свидетель-
ство о регистрации транспорт-
ного средства и предъявлять
его инспектору в электронном
виде. Сейчас у пользователей
появилась возможность офор-
млять Европротокол онлайн. В
дальнейшем приложение ста-
нет ещё более функциональ-
ным и поможет водителям эко-
номить время и силы на полу-
чение нужных услуг", – подчер-
кнул заместитель председате-
ля Правительства РФ Дмитрий
Чернышенко.

УДОБСТВО
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы оформить электрон-
ный европротокол, необходи-
мо:

1. Указать информацию о
транспортных средствах и по-
лисах ОСАГО.

2. Описать обстоятельства
ДТП и сфотографировать нари-
сованную схему ДТП.

3. Сделать фото места про-
исшествия.

4. Указать информацию о
разногласиях и повреждениях
ТС. Достаточно, чтобы "Госус-
луги Авто" было установлено у
одного из водителей. Второй
участник ДТП должен только

подтвердить верность
данных по сгенериро-
ванной в приложении
ссылке. Но быстрее и
удобнее оформлять ев-
ропротокол с двух мо-
бильных устройств.
Оформление займёт не
более 30 минут. Если
водители решили за-
полнить европротокол
на бумаге, то сервис
поможет сделать в дополнение
к нему фотофиксацию.

"Новый сервис "Европротокол
онлайн" создан благодаря со-
вместной работе Минцифры,
Банка России и страховых ком-
паний. На сегодняшний день он
сокращает среднее время офор-
мления ДТП почти в два раза. Не
нужно посещать офис страховой
компании – извещение поступит
в страховую онлайн. Ещё одно
преимущество сервиса – с "Ев-
ропротоколом онлайн" нет рис-
ка ошибок в данных, форма ав-
томатически заполняется сведе-
ниями из Госуслуг. Это повыша-
ет вероятность возмещения
ущерба от аварии", – комменти-
рует замглавы Минцифры Рос-
сии Андрей Черненко.

Для оформления электронно-
го европротокола оба участника
ДТП должны иметь подтверж-
дённые учётные записи на Госус-
лугах. Кроме того, в ДТП не дол-
жно быть пострадавших, а так-
же не должен быть причинён
ущерб иному имуществу, кроме
транспортных средств.

СКОЛЬКО ВОЗМЕСТЯТ:

• до 400 тыс. руб. – если учас-
тники ДТП сделали фотофикса-
цию повреждений и у них нет
разногласий;

• до 100 тыс. руб. – если у во-
дителей есть разногласия, но
при этом оформлена фотофик-
сация, а также, если водители
откажутся от фотофиксации по-
вреждений при отсутствии раз-
ногласий. При наличии разногла-
сий и отсутствии фотофиксации
в рамках европротокола страхо-

вого возмещения не будет. Для
получения возмещения в таких
случаях нужно вызывать со-
трудника полиции и оформлять
ДТП не по европротоколу.

ВСЕ СЕРВИСЫ –
В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Приложение "Госуслуги Авто"
начало работать в 2021 году.
Уже сейчас оно позволяет:

• хранить СТС и предъявлять
его в электронном виде инспек-
тору ГИБДД;

• передавать электронный
СТС другому человеку;

• получать уведомления и оп-
лачивать штрафы онлайн;

• получать выписку из реест-
ра транспортных средств с ин-
формацией об автомобиле;

• записываться в ГИБДД для
регистрации автомобиля или
замены водительских прав.
Планируется, что в будущем
функционал приложения по-
зволит загрузить и предъявлять
инспектору ГИБДД водительс-
кое удостоверение в электрон-
ном виде.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СЕРВИСА ОФОРМЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО
ИЗВЕЩЕНИЯ О ДТП

"Европротокол онлайн" со-
здан по инициативе Банка Рос-
сии и поддерживается РСА как
универсальное, интегрирован-
ное с Госуслугамирешение, ко-
торое может быть реализова-
но в различных мобильных
приложениях для автовла-
дельцев.

Европротокол онлайн
В приложении "Госуслуги Авто"

появился сервис "Европротокол онлайн"

100 жителей КБР оформи-
ли электронные сертификаты
на технические средства реа-
билитации. Обладателями
сертификатов уже приобрете-
ны кресла-коляски с элект-
ронным приводом и ортопеди-
ческая обувь. Электронный
сертификат – это платежный
инструмент, с помощью кото-
рого люди с инвалидностью
могут приобрести техничес-
кие средства реабилитации.

Подать заявление на офор-
мление электронного серти-
фиката можно дистанционно –
через портал Госуслуги или
бесплатное мобильное прило-
жение Фонда соцстрахования
"Социальный навигатор", на
личном приеме в региональ-
ном отделении ФСС или МФЦ.

ГУ-РО Фонд социального
страхования РФ по КБР.

Впервые в Баксане
С 29 ОКТЯБРЯ ПО 13 НОЯБРЯ состоится

ПРЕМЬЕРА от Санкт-Петербургского
цирка-шапито «Торнадо». Кассы расположены

около рынка и возле ФОК с 10:00 до 18:00.
Тел.: 8-905-464-14-44.

т. 8-928-717-10-50,
т. 8-938-913-50-50.

АЛЮМИНИЕВЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ
 РОЛЬСТАВНИ

КФХ «Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Обр.: т. 8-961-284-63-31.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ

ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА.

Обр.: т. 8-909-442-81-71.

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

Утерянный диплом
А№057483, выданный УПЦ
"Агро" 01.10.1994 г. на имя
КАРАЧАЕВА Данияла Муха-
медовича, считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат об об-
щем образовании №496972,
выданный в 1984 г. СОШ №2
с. В. Куркужин на имя ОРТА-
НОВОЙ Фатимы Толовны,
считать недействитель-
ным.

Всегда, когда стою в оче-
реди, больше радуюсь не
тому, как она уменьшается,
а тому, как она растет по-
зади меня...

• • •
В автобусе женщина-кон-

дуктор подходит к молодому
мужчине:

– Оплачивайте проезд.
– А я отец-одиночка.
– И сколько у вас детей?
– Десять.
– Ничего себе! И как вы с

ними всеми справляетесь?
– А чего мне с ними справ-

ляться? Они с матерями жи-
вут.

– А Вы?!
– А я – отец-одиночка.


