

Глава КБР Казбек Коков провел
рабочую встречу с главными врачами
медицинских учреждений республики

ХОДЕ обсуждения текуВ
щей эпидемиологической ситуации в республике,
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Казбек Коков отметил, что,
как и везде, в республике
идет интенсивный рост заболеваемости ОРВИ и новым
штаммом коронавирусной
инфекции.
Глава республики выразил
уверенность, что профессионализм и опыт медиков позволят региону справиться с
новой волной коронавирусной инфекции. Казбек Коков
выразил слова благодарности медицинским работникам
за неустанный труд и самоотверженность в борьбе с
новой коронавирусной инфекцией.
Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ
по СКФО, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Минздрава КБР профессор Марина
Иванова рассказала о главных вызовах сегодняшней
пандемии. "Мы опираемся на
международный опыт и ситуацию, которая развивается в
наших крупных городах Москве и Санкт-Петербурге. Идет
значимый рост волны. Уже
известно, что это рост от 4 до
10 раз больше по количеству
заболевших в сравнении в
прошлыми периодами. Соот-

ветственно, это будет колоссальная нагрузка на систему
здравоохранения, прежде всего на амбулаторное звено. Стационары почувствуют эту нагрузку через 2-3 недели".
Она отметила, что основная
работа амбулаторной службы
должна быть дистанционной, так
как большинство заболевших переносит "омикрон" в легкой форме, которая не требует выезда
"скорой" или амбулаторной
службы. Врач дистанционно, исходя из описываемых пациентом
симптомов, может определить
тяжесть состояния, сделать назначения, направить на КТ или
госпитализировать. "Если силы
первичного звена и скорой помощи будут оттянуты на тех пациентов, которые переносят в легкой форме, то при ожидаемом
уровне заболеваемости на всех
ресурса медицинских кадров,
которые сейчас есть, не хватит.
Развитие единых кол-центров, их
цифровизация – это выход из ситуации", – подчеркнула врач-инфекционист.
Дистанционная работа с пациентами, которые переносят
заболевание в легкой форме,
позволит, в том числе, защитить от заражения врачей и медицинский персонал, которые
должны выезжать и оказывать
помощь больным с более тяжелой формой протекания инфекции.

Также профессор Иванова
отметила, что новый штамм
коронавируса поражает не
только взрослых, но и детей.
"Мы должны быть готовы к
росту заболеваемости коронавирусом среди детей, среди них могут быть и тяжелые
пациенты", – заявила Марина
Иванова.
Министр здравоохранения
Рустам Калибатов пр оинформировал, что меры в данном направлении принимаются, разработана четк ая
маршрутизация для госпитализации в случае необходимости.
Руководитель КабардиноБалкарского центра скорой
помощи и медицины катастроф Алим Карданов проинформировал, что за последнюю неделю нагрузка на экстренную службу увеличилась вдвое, однако на данном
этапе центр справляется. Он
также высказался о важности
более эффективного использования ресурса "скорой помощи" для экстренных, тяжелых случаев.
Глава Кабардино-Балкарии
заявил, что единый контактцентр с номером "122", который объединит обращения,
поступающие со всех районов
республики, заработает в
ближайшее время. Кр оме
того, на базе Министерства
транспорта и дорожного хозяйства КБР по поручению
Казбека Кокова создана диспетчерская с резервом из более 100 микроавтобусов, которые при необходимости будут задействованы в работе
медорганизаций.
Подводя итог, Глава КБР
Казбек Коков сказал: "Ситуация неординарная и требует
неординарных решений. Мы
готовы к этому. Вместе будем
делать все, что от нас зависит, чтобы противостоять новой волне".
Пресс-служба Главы
и Правительства
КБР.



Кабардино-Балкарии на приобретение лекарств для пациентов, которые проходят лечение
от коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях и на дому, выделено свыше 26 миллионов рублей из федерального центра. Ранее на эти цели из республиканского бюджета было
выделено 32 миллиона рублей. Лекарства поступят в медицинские учреждения после их закупки Минздравом.
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Наша республика вошла в пятерку лучших субъектов РФ по догазификации. Критерием рейтинга является процент подключенных к газопроводу домовладений. Программа заработала
в КБР в сентябре прошлого года, но на сегодняшний день в заявке числятся уже 1122 домовладений. К 355 домовладениям газ подведен. К концу 2022 года в КБР планируется завершить программу догазификации.



В Кабардино-Балкарии объявлен конкурс творческих проектов, претендующих на гранты
Главы КБР в области театрального искусства. Конкурсный отбор продлится до 30 апреля.
Учреждены три ежегодных гранта по 500 тысяч рублей для поддержки театральных коллективов.
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Кабардино-Балкария вошла в топ-10 лучших регионов, успешно реализовавших программу
модернизации первичного звена здравоохранения и на 100 процентов выполнивших план 2021
года. В частности, начаты строительство врачебной амбулатории в Аушигере, реконструкция
зданий городской детской поликлинике в Нальчике и поликлиники в Баксане, завершен или
продолжается ремонт 13 поликлиник и амбулаторий. Приобретено 105 единиц нового современного медицинского оборудования.

В районе начались отчетные сессии
органов местного самоуправления

РАБОТЕ органов местного самоуправления сел за 2021
О
год уже отчитались главы сельских поселений Атажукино,
Псыхурей, Нижний Куркужин, Исламей, Кишпек.

В работе сессий приняли участие депутаты, работники администраций, руководители предприятий и организаций, активисты, а также представители районной власти.
Главы сельских поселений отчитываются по вопросам жизнеобеспечения территорий, использования бюджетных и иных
средств, рассказывают о том, что сделано в прошлом и предстоит сделать в наступившем году.
На сессиях было отмечено, что основные задачи, стоящие перед администрациями сел по развитию и решению социальноэкономических вопросов местного значения, решаются положительно. В прошедшем году проводилась определенная работа
по ремонту дорог, строительству объектов дополнительного образования, благоустройству населенных пунктов, поддержанию
санитарного состояния территорий, вводу ряда новых социальных объектов, взаимодействию с жителями по заявлениям и
обращениям.
По мнению депутатов, работа глав сельских поселений за 2021
год была признана удовлетворительной. По словам жителей, такие заседания позволяют определять наиболее важные задачи,
стоящие перед сельскими администрациями и оптимизировать
их решения.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы администрации района.
(От редакции: материал об отчётной сессии в с.п. Атажукино читайте на 2 стр.)



В районе стартовал финал
муниципального этапа соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд
общеобразовательных учреждений в рамках общероссийского проекта "Минифутбол в школу".
ОРЕВНОВАНИЯ проходят в 4 возрастных группах: 2004-2005 г.р., 2006-2007
г.р.,2008-2009 г.р., 2010-2011
г.р. и завершатся в ближайшие
дни.
В спортзале школы с.п. Кишпек состоялся футбольный
турнир среди юных спортсменов в возрасте от 11 лет. По за-

С

вершении ярких игр победителями стали футболисты второй школы с.п. Атажукино, второе место завоевала команда
четвертой школы с.п. Исламей
и почетное третье разделили
учащиеся МОУ СОШ №3 с.п.
Баксаненок и МОУ СОШ №4
с.п. Нижний Куркужин.
Команды-победители муниципального этапа будут представлять район на республиканских соревнованиях, которые пройдут в начале февраля текущего года в Нальчике.
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной
администрации района.



26 января в сельских поселениях района стартовали
традиционные отчетные сессии. Обсуждаются результаты
деятельности Советов местного самоуправления
за прошлый год и перспективах развития на 2022-й год

ОДОБНЫЕ мероприятия дают возможП
ность комплексно провести анализ проведенной за отчетный период работы местными

администрациями, депутатами, отметить положительную динамику, критически посмотреть на
нерешенные вопросы и определить пути преодоления препятствий для дальнейшего развития
поселения, улучшения жизни и быта его жителей.
Как всегда, деловито и организованно прошла
итоговая сессия в с.п. Атажукино, на которой с
отчетным докладом выступил глава местной
администрации Муаед Кумыков. Свое выступление он начал с напоминания о том, что главной
целью органа местного самоуправления является повышение уровня и качества жизни жителей
поселения путем создания для них максимально комфортных условий, формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской активности, повышение инвестиционной
привлекательности.
Переходя к обсуждению вопроса по исполнению бюджета поселения на 2021 год, докладчик
отметил, что доходы составили 10876967 руб.,
в том числе собственные – 4428869 руб. Исполнение бюджета по доходам составило 97, а по
расходам – 98 процентов. Муаед Кумыков сделал также подробный анализ эффективности и
результативности расходов бюджетных средств.
Касаясь вопроса нормотворческой деятельности, докладчик подчеркнул, что за обозреваемый
период издано 49 постановлений, 33 распоряжения, проведено 12 заседаний Совета местного самоуправления, на которых принято 24 решения по ряду злободневных вопросов. Обработано 402 входящих и 435 исходящих корреспонденций, выдано 3067 справок различного
характера, 98 выписок из похозяйственной книги на оформление права собственности на земельный участок и 29 – на жилой дом и оформление права на наследство. Поступило 60 письменных заявлений и 94 устных обращения.
– Одна из главных задач работы сельской администрации – реагировать на обращения граждан оперативно и неформально. Когда работаешь с людьми непосредственно, более точно понимаешь, на что нужно обратить внимание в
первую очередь. И задача наша – доходить до
каждого жителя поселения, – сказал оратор.
ДНОЙ из центральных тем на сессии стали вопросы, осуществляемые в поселении
по различным программам. Так, развивая тему
дорожного ремонта, докладчик подчеркнул, что
протяженность дорог по поселению составляет
44 км. По его словам, средств местного бюджета недостаточно не только для ремонта, но и
надлежащего содержания внутрисельских дорог.
Надежда – на федеральные и республиканские
программы.
В минувшем году, например, за счет республиканских средств проложено асфальтовое покрытие на участке федеральной трассы А-158
до кладбища протяженностью 680 м (ширина 6
м), заасфальтировано также 650 м по переулку
им. Иванова. Докладчик напомнил, что в 2019
году за счет средств региона была приведена в
порядок кольцевая дорога протяженностью 5 км
с полной заменой асфальтового покрытия.
В докладе отмечалось, что в поселении проводится большая работа по доведению уровня
его газификации до 100 процентов. В отчетном
году по президентской программе "Социальная
газификация", к 9 домовладениям бесплатно
подвели голубое топливо. На сегодняшний день
12 семей ожидают очередь. Для решения данного вопроса работниками газовой службы ведется укладка газопровода протяженностью
1980 м с установкой шкафника. Также в ответ
на жалобу жителей улиц Жемухова и Апшева на
низкое давление газа дополнительно проложено 300 м газопровода и проведена его технологическая "закольцовка".
Докладчик также акцентировал внимание на
проблеме с водоснабжением, которая существует здесь издавна. При этом он отметил, что в
последнее время власти региона серьезно занимаются решением этого вопроса. Работы по
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улучшению ситуации с водоснабжением 5 населенных пунктов Баксанского района и г.о. Баксан начнутся в текущем году и завершатся в
2023-м.
На сессии отмечалось, что в минувшем году
была восстановлена подача воды для полива
приусадебных участков населения, протянут
400-метровый трубопровод через реку Баксан.
Для решения этого вопроса не раз организовывали сходы сельчан – это форма непосредственного участия граждан в осуществлении местного самоуправления. В результате, было собрано с населения 560 тыс. рублей, местная администрация добавила 100 тыс. руб. В результате
в поливной сезон техническую воду для полива
получали многие сельчане.
Добрые слова на сессии прозвучали в адрес
активиста села, депутата местного Совета Ахмеда Молова, который организовал работу по
очищению от кустарников около 50 гектаров пастбищных угодий.
– В одиночку ничего не делается, нужны желание и поддержка всего населения, взаимодействие и взаимопонимание, – отметил Муаед Кумыков. – Если так будет, то любая проблема будет иметь положительное решение.
Не обошел докладчик стороной и вопросы, связанные с сельскохозяйственным производством.
Было отмечено, что общая земельная площадь
поселения составляет 5294 гектара, из них 3629
гектаров – земли сельхозназначения. По словам
М. Кумыкова, истекший год был удачным для местных сельхозтоваропроизводителей. Урожайность зерновых, например, составила около 80
центнеров с гектара. Это прекрасный результат,
если учесть, что пахотные земли Атажукино в основном расположены в предгорной зоне.
С неплохими результатами завершили год и
аграрии, занимающиеся животноводством. На
начало текущего года в поселении насчитывается 1522 головы КРС, в том числе – 394 коровы. Поголовье птиц составляет 10 тысяч.
ОВОРЯ о положении дел в здравоохранении, докладчик с удовлетворением отметил
положительные сдвиги, которые произошли в истекшем году. Так, местная поликлиника впервые
за 80 лет отремонтирована капитально. К тому
же учреждение получило санитарный транспорт
с современным медицинским оборудованием. В
настоящее время дружный и квалифицированный коллектив прилагает все усилия к тому, чтобы в тяжелейших ковидных условиях сохранять
жизнь и здоровье земляков.
Атажукино издавна славится своими образовательными учреждениями. В прошлом году в
местных школах обучалось 1034 учащихся. Отрадно отметить, что в дошкольных учреждениях, которые посещают более 550 воспитанников
(100 процентов от потребности), избавились от
прежней тесноты. В МОУ СОШ №№2 и 3, а также в кадетской школе функционируют "Точки
роста". Докладчик выразил огромную благодарность коллективам образовательных учреждений за активное участие в благоустройстве территории поселения и других общественно значимых мероприятиях.
Немало места в докладе отводилось также успехам в спорте, культуре. Не остались в стороне и вопросы молодежной политики, профилактики правонарушений.
Активное участие в проведении итоговой сессии приняли депутаты местного самоуправления
Хасен Молов, Муаед Апшев, Ахмед Молов и другие.
Подводя итоги, первый заместитель Главы
администрации района Фатима Оганезова подчеркнула важность совместной работы администрации, депутатов Совета местного самоуправления, общественных организаций и активистов по достижению намеченных планов и
задач.
– Ваша задача состоит в том, чтобы каждый
работал на результат. Только такой подход позволит обеспечить перемены к лучшему в самых
заметных и важных областях жизни сельчан, –
отметила Ф. Оганезова.
Ауес НЫРОВ.
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В агропромышленном
бизнес-инкубаторе района
функционирует один из самых масштабных в СКФО
центров лабораторной диагностики и испытаний в
сельском хозяйстве.
В период подготовки к весеннему полевому сезону аграрии имеют уникальную возможность пройти комплексную диагностику, включающую
лабораторные исследования
от состава почвы до хранения
сельхозпродукции.
В лаборатории проводится
около 100 видов анализов.
Специалисты осуществляют
квалифицированную консультацию и сопровождение малым, средним и крупным сельхозпроизводителям.
Центр оснащен современным оборудованием, новейшими программами и тест-системами, которые обеспечивают быстрое, качественное
проведение анализов и достоверность их результатов.
Лаборатория состоит из
трех отделов: агрохимии, где
проводятся химический анализ почвы, грунтов, удобрений, воды и питательных ра-

створов; отдела фитопатологии – занимается выявлением
и дальнейшим лечением болезней растений, где также
проводится анализ плодоовощной продукции для определения оптимальных условий и сроков хранения и отдел
молекулярной биологии, где
исследуют вирусные и бактериальные заболевания, которые могут существенно снижать урожайность сельхозкультур. Отдел оснащен современным оборудованием,
которое позволяет получать
результаты анализа в реальном времени. Используются
новейшие методы, в том числе и ламинарные боксы абактериальной среды.
За прошедший год в лабораторию поступило более
1200 заявок, обследовано
свыше 10 тысяч гектаров земельных участков.
За помощью и консультацией сюда приезжают овощеводы и садоводы практически со
всего округа.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
администрации района.

В рамках празднования
100-летия Кабардино-Балкарской Республики в библиотеке ДК с.п. Верхний
Куркужин прошло увлекательное мероприятие для
юных читателей "Красота
родного края".
АБОТНИКИ культуры познакомили ребят с историей и природой родного края.
Дети с интересом участвовали в викторинах, отгадывали
название достопримечательностей КБР по фотографиям,
вспоминали произведения
местных поэтов и писателей о
красоте родного края.
Во время виртуального путешествия ребята побывали

на самой высокой горе Европы Эльбрус, посетили бездонные водоемы Голубых озер,
прошли по тропам заповедника Приэльбрусья, прикоснулись к тайне происхождения
Чегемских водопадов.
В ходе встречи маленькие
читатели с большим интересом ознакомились с книжной
выставкой, которая рассказала об удивительных достопримечательностях и заповедных
местах родного края.
Отметим, что такие мероприятия пройдут во всех библиотеках 13 сельских поселений.
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба
администрации района.
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16 января 1922 года вышло постановление Всероссийского Центрального исполнительного комитета об образовании объединенной КабардиноБалкарской автономной области. Документ гласит:
"...1. Во изменение постановления
ВЦИК от 1 сентября 1921 года об образовании Кабардинской автономной
области образовать объединённую
Кабардино-Балкарскую автономную
область, непосредственно связав с
РСФСР, выделив для сего из состава
Горской автономной республики территорию, занимаемую ныне кабардинцами, и объединить Балкарию с Кабардой.
2. В состав Кабардино-Балкарской
автономной области включается
территория Кабарды, указанная в
декрете ВЦИК от 1 сентября 1921
года в лит. А, Б, В, и Г, в составе округов Баксанского, Нальчикского, Урванского, Мало-Кабардинского и территории Балкарии в составе районов
(округов): Верхне-Баксанского, Верхне-Чегемского, Хуламо-Безенгиевского и Балкарского..."
Под постановлением стоят подписи
председателя ВЦИК М. Калинина и секретаря ВЦИК А. Енукидзе.
О ЭТОГО исторического момента Кабарда и Балкария прошли
достаточно тернистый путь.
В октябре 1917 года на Северном
Кавказе была предпринята попытка
создать новое административно-государственное образование "Штат Российской Демократической Федеративной Республики" на основе "Юго-Восточного Союза горцев Кавказа и вольных народов степей".
21 марта 1918 года на первом съезде народов Нальчикского округа была
провозглашена советская власть, а 18
апреля того же года Терский областной Совет народных комиссаров своим декретом включил его в состав Терского края.
7 июля 1918 года первый СевероКавказский съезд Советов провозгласил объединение Кубано-Черноморской, Ставропольской и Терской республик в Северо-Кавказскую ССР с центром в Екатеринограде.
Параллельно существовало Горское
правительство, которое также объявило о создании независимого государства – Кавказской Федерации.
В 1919 году Северный Кавказ оказался под властью белогвардейской армии А.И. Деникина. Под его руководством был образован Терско-Дагестанский край. 16 ноября 1919 года
Нальчикский округ был переименован
в Отдельный Кабардинский. Однако
все эти и другие преобразования носили кратковременный характер ввиду военной обстановки.
В марте 1920 года в Кабарде и Балкарии была провозглашена советская
власть.
До образования Кабардино-Балкарской автономной области Кабарда и

Д

Балкария входили в состав Горской автономной Советской Социалистической
Республики. Впервые идея её создания
была высказана в октябре 1920 года на
краевом совещании коммунистических
организаций Дона и Кавказа. 17 ноября
1920 года съезд народов Терской области провозгласил образование Горской
АССР. В её состав вошли Кабарда и Балкария. ВЦИК своим декретом утвердил
это решение 20 января 1921 года.
Вхождение Кабардинского и Балкарского округов в Горскую республику, как
показало время, ничего хорошего им не
принесло. Постоянно возникавшие внутри этого образования конфликты земельного и финансового характера вынудили
представителей Кабарды поставить вопрос о выходе из Горской республики и
образовании собственной государственности.
На съезде советов Кабардинского округа Бетал Калмыков заявил, что "...трудящиеся требуют автономии потому,
что ... никакого экономического тяготения к Горской республике не имеют...",
соответственно нет "... политического и
административного тяготения".
Вскоре состоялся телефонный разговор Сталина и Калмыкова, в ходе которого Сталин поддержал позицию представителей Кабарды. Позже он подтвердил её в официальном письме, отметив,
"...что выделение Кабарды в автономную область..." считает "... единственным и целесообразным решением вопроса с точки зрения политической и хозяйственной выгоды РСФСР".
Объединённое заседание Кабардинского окрисполкома и окружного партийного комитета состоялось 21 мая 1921
года, на котором и было принято решение о выделении Кабарды в автономную
область. Совнарком Горской республики
всячески препятствовал претворению в
жизнь данного решения, не отпускал выделенные на Кабарду из Москвы средства. Поддержка Сталина и ВЦИК поставили точку в решении данного вопроса.
Постановлением ВЦИК от 1 сентября
1921 года Кабарда была выделена из
состава Горской республики и обрела
статус автономной области. Так она просуществовала пять месяцев.
НОЯБРЕ 1921 года началась проработка вопроса об объединении
Кабарды и Балкарии. А уже в декабре Кабардинский областной и Балкарский окружной исполкомы заявили о возможности такого объединения. 16 января 1922
года для Кабарды и Балкарии дата историческая. Коллегия народного комиссариата по делам национальностей приняла решение о выделении Балкарии из
состава Горской республики и образовании Кабардино-Балкарской автономной
области. Этой же датой вышло постановление ВЦИК. Однако реальное образование Кабардино-Балкарской автономной области произошло к сентябрю 1922
года.
13 февраля 1924 года Всероссийский
Центральный исполнительный комитет
издал декрет "О районировании юго-во-
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сточной области". Этим документом был
определён состав юго-восточной области с центром в Ростове-на-Дону, куда
вошла и Кабардино-Балкарская автономная область. В октябре 1924 года постановлением ВЦИК юго-восток России был
переименован в Северо-Кавказский край.
КБАО находилась в его составе до принятия восьмым Всесоюзным съездом
советов новой Конституции СССР в 1936
году, на основании которой КабардиноБалкарская автономная область была
преобразована в Кабардино-Балкарскую
автономную Советскую Социалистическую Республику.
ПУСТЯ ровно месяц после насильственного выселения балкарского
народа в Казахстан и Среднюю Азию был
издан указ Президиума Верховного Совета СССР "О переселении балкарцев, проживающих в Кабардино-Балкарской АССР,
и о переименовании Кабардино-Балкарской АССР в Кабардинскую АССР". Этим
же указом юго-западная часть Эльбрусского и Нагорного районов республики
включалась в состав Верхне-Сванетского
района Грузинской ССР.
В указе Президиума Верховного Совета КАССР от 27 апреля 1944 года "О частичном изменении границы между Кабардинской АССР и Грузинской ССР" отмечалось: "На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1944 года, в связи с включением в
состав Верхне-Сванетского района Грузинской ССР юго-западной части Эльбрусского и Нагорного районов Кабардинской АССР границу на этом участке
между Кабардинской АССР и Грузинской
ССР изменить следующим образом: от
перевала Бурун-Таш, что у северных
склонов горы Эльбрус, линию границы
повести на восток по реке Малка до
высоты 2877, далее на юго-восток по
реке Ислам-Чай через высоту 3242 у
перевала Кыртык-Ауш, на юго-восток
по реке Кыртык, западнее посёлка Верхний Баксан и на юг по реке Адыр-Су до
перевала Местия".
Впоследствии власти республики не
единожды обращались в разные инстанции с просьбой вернуть эту территорию
в состав республики. В частности, в докладной записке председателя Совета
министров КАССР И. Казмахова председателю Совета министров РСФСР М. Родионову и секретарю ВЦСПС А. Кузнецову от 18 февраля 1948 года говорится: "... за прошедшие 5 лет после изгнания немецких захватчиков из Приэльбрусья и почти четырёх лет, как
эту территорию приняла Грузия для
восстановления хозяйства и освоения
этого уголка, по существу ничего не
сделано...
...Богатый и красивый в природном
отношении, очень важный для народного хозяйства и культуры район в центральной части Северного Кавказа стоит перед опасностью запустения. ...
Этот район не имеет никакой экономической и культурной связи с Грузией и
отгорожен от неё почти непроходимой
скалистой горой, что делает его осво-
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ение Грузией практически невозможным, так как из двух возможных путей
для связи с этим районом: а) из Сванетии через Главный Кавказский хребет дороги нет и необходимо проложить по этой линии совершенно новую автогужевую дорогу, что неосуществимо в настоящее время и б)
вокруг Кавказских гор (поездом) из
Тбилиси через Баку, Нальчик в Иткол
(1450 км) или через Военно-Грузинский
перевал (550–600 км), связанный с
большим трудностями, ни один из них
не может обеспечить нормальную
связь, следовательно, руководство
хозяйственным и культурным развитием этого района...
...Кабардинская республика, будучи
непосредственно связанной в географическом и экономическом отношении и очень заинтересованная в быстрейшем восстановлении и полном
освоении богатств Приэльбрусья,
приветствовала бы любые мероприятия в этом направлении, из которых
самым главным и решающим явилось
бы включение этой территории в состав Кабардинской АССР и РСФСР".
Однако вопрос о передаче данной территории в состав республики не был
решён вплоть до возвращения балкарского народа из депортации на малую
родину.
КАЗ Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 года
признал необходимым восстановить
национальную автономию балкарского народа.
Закон Президиума Верховного Совета КАССР от 28 марта 1957 года преобразовал Кабардинскую автономную
Советскую Социалистическую Республику в Кабардино-Балкарскую автономную Советскую Социалистическую
Республику.
31 января 1991 года Верховный Совет республики принял закон "Об изменении наименования республики и
внесении соответствующих изменений
в Конституцию (Основной Закон) Кабардино-Балкарской АССР". Кабардино-Балкарская АССР стала Кабардино-Балкарской Советской Социалистической Республикой в соответствии с
Декларацией о государственном суверенитете Кабардино-Балкарской Советской Социалистической Республики, принятой 30 января 1991 года.
После распада СССР КБССР был переименован в Кабардино-Балкарскую
Республику. Соответствующий закон
принял Верховный Совет КБССР 10
марта 1992 года. Переименование явилось не простым и формальным актом,
а конкретным отражением этапа экономического, культурного, государственно-политического развития нашей республики.
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Публикация подготовлена по материалам сборника документов "Административно-территориальные
преобразования в Кабардино-Балкарии".

– под таким названием стартовал месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы в МКОУ СОШ с. п. Кременчуг-Константиновское. В актовом зале состоялось его торжественное открытие.
На общешкольной линейке, посвященной открытию месячника, в торжественной обстановке активисты РДШ из 4 класса прочитали стих о Великой Отечественной войне. С приветственным
словом к учащимся обратились активисты школьного юнармейского отряда. В своём выступлении они вспомнили о мужестве
советских воинов, попросили присутствующих почтить их память
минутой молчания.
В рамках месячника учащихся школы ожидают различные тематические классные часы, конкурсы, викторины, спортивные
соревнования между классами.
Совет старшеклассников.



С января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) начал переводить
некоторых пенсионеров на новый вид пенсии самостоятельно. Речь идет
о получателях пенсии по потере кормильца, достигших возраста 80 лет.
Автоматический перевод производится в том случае, если это позволяет
повысить размер пенсионного обеспечения гражданина, сообщают в ПФР.
По действующему законодательству гражданам, получающим страховую пенсию по старости, при достижении 80 лет устанавливается повышенная фиксированная выплата. Им пересчитывают размер пенсии автоматически, без подачи
заявления.
Получателям пенсий по случаю потери кормильца увеличение фиксированной
выплаты не положено. Однако ранее такие пенсионеры могли при достижении
80 лет подать заявление в ПФР и перейти на страховую пенсию по старости,
если им это выгодно. Т.е. если их пенсия с учетом удвоения фиксированной выплаты будет больше, чем их выплата с учетом пенсии по случаю потери кормильца.
Теперь сотрудники ПФР проверяют информацию по материалам пенсионного
дела и самостоятельно переводят 80-летних получателей пенсии по потери кормильца на страховую пенсию по старости, если это позволит увеличить размер
его пенсионного обеспечения.
Задать вопрос и уточнить информацию можно, позвонив в единый федеральный контакт-центр ПФР по телефону 8-800-6-000-000.
https://aif.ru



Врач дал четкую инструкцию о том,
что надо – и главное, чего не надо
делать при коронавирусе.
Как отметил теледоктор, многие, получив положительный результат теста
на коронавирус, не понимают, что делать, и бросаются в крайности. Поэтому он дал четкую инструкцию о том, какие меры стоит принять – и главное, о
том, чего делать ни в коем случае не
стоит.
Прежде всего Мясников напомнил,
что у 90% заболевших коронавирус протекает как ОРЗ либо вовсе бессимптомно. Однако у каждого десятого развивается пневмония.
Первая рекомендация для больных с
симптомами ОРЗ и даже с пневмонией
легкого течения – не паниковать. Второй главный совет – осознать, что нет
какой-то универсальной таблетки, которая просто устранит болезнь.
"Как, в принципе, не существует лекарств от ОРЗ", – добавляет врач.
ЛЕКАРСТВА ВО ВРЕД
Мясников перечислил лекарства, которые многие начинают принимать просто "на всякий случай" – и ни к чему хорошему это не приводит.
Так, хлорокин, или плаквенил, в лечении "короны" себя не оправдал. В
индивидуальных случаях больному с
"короной" он может быть назначен, но
для большинства будет бесполезен.
При этом из-за того, что люди покупают этот препарат массово, без необходимого лекарства остаются больные
волчанкой и ревматоидным артритом.
Малоэффективны и антивирусные
лекарства – "что старые, что новые",
отмечает Мясников. В лучшем случае
они сократят болезнь на пару дней.
А вот антибиотики не просто бесполезны при вирусах – они могут существенно повредить. Прием антибиоти-

ков без показаний в итоге приводит
только к формированию резистентных
к лекарствам инфекций.
Вдобавок массовая покупка бесполезных при коронавирусе антибиотиков
оставляет без лекарств людей с бактериальными инфекциями.
Препараты, разжижающие кровь, вроде гепарина (кликсан, фраксипарин) и
вовсе показаны только в больничных
условиях и очень небольшому проценту пациентов.
Как подчеркнул Мясников, те, кто добывает эти препараты и вводит их себе
сам, в итоге попадают в больницы – уже
не с "короной", а с внутренними кровотечениями и кровоизлияниями в мозг.
КАК ЛЕЧИТЬСЯ
Итак, что же остается? А остается,
пишет Мясников, именно то, что и при
любом ОРЗ или гриппе:
• изоляция,
• полупостельный режим,
• обильное питье,
• легкая калорийная пища,
• частое проветривание комнаты,
• увлажнитель воздуха,
• при повышенной температуре –
парацетамол.
Дополнительными средствами могут
быть препараты цинка, витамины С и D,
капли в нос с интерфероном.
А еще врач посоветовал больным с
коронавирусом использовать пульсоксимер и следить за уровнем кислорода
в крови. Если этот показатель выше 95%
– значит, все в порядке.
Мясников подчеркнул, что в больницах есть все необходимое для тяжелых
случаев. Однако в легких, которых подавляющее большинство, "корону" лечат "самые лучшие доктора – покой,
время и позитивный настрой".
Врач призвал не поддаваться панике и
позволить иммунитету сделать свое дело.

ТЕЛО НА ПРОГУЛКЕ
• Простая 2-часовая прогулка два
раза в неделю сократит на 20% риск инсульта и увеличит активность мозга.
• 40 минут в день простимулирует
нормальный обмен веществ и сократит симптомы депрессии на 36%.
• 4 часа в неделю укрепят ваши кости и сократит риск переломов до 46%.
• 3500 шагов в день снижают риск диабета на 29%, 15 минут прогулки после
еды снижают уровень сахара на 50%.
• 75 минут активной прогулки в неделю увеличат вашу жизнь как минимум на 2 года.
• 30–60 минут в день снизят риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
• Ежедневная часовая прогулка сократит риск появления лишнего веса
на 50%.
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Любое растение нуждается в минимальной жилплощади. Если попытаться
сэкономить и выделить под посадку поменьше площади, то растению не хватит солнечных ванн, его затенят соседи
своими кронами; не хватит питательной
почвы, поскольку корни под землёй будут конкурировать с другими растениями, а не расти в желаемом направлении
и обеспечивать свои потребности. Находясь в тесном пространстве, растение
будет тратить свои ресурсы на скудное
выживание, никакого обильного урожая
от плодового дерева и не ждите.
По этим причинам садоводы рекомендуют придерживаться таких норм посадки между растениями:

• малина, ежевика – до 1 м;
• смородина – до 1,8 м;
• облепиха, вишня, слива, тёрн – не
менее 4 м;
• абрикос – 5-6 м;
• груши, яблони – не менее 6 м.
ВРЕМЯ ПОСАДКИ. Саженец приживётся удачно, если вы правильно подгадаете погодные условия. В жару, когда земля высохла, воздух стал суше,
они приживаются хуже. И наоборот, в
сезон обильных дождей высаживать
саженцы также нежелательно.
Весной не рекомендуют высаживать
перед наступлением заморозков, хорошо дождаться устойчивой погоды, полного оттаивания почвы.

Печень, обжаренная в сырно-картофельной шубе, очень нежная, приятная
на вкус. А шуба – вместо гарнира. Можно взять индюшачью печень, куриную
или гусиную.
Печень – 300 г, вино красное сухое
– 150 мл, картофель – 2 шт., сыр
твердый – 100 г, 1 яйцо, соль, перец
черный молотый, масло растительное.
Печень очищаем и замачиваем в вине на 1 час.
Картофель и сыр трем на крупной терке, смешиваем, добавляем яйцо и снова
хорошо мешаем.
Печень обсушиваем и натираем солью и перцем.
На ладонь берем немного картофельно-сырной смеси, кладем на нее печень и
накрываем смесью. Немного отжимаем и выкладываем на сковороду в разогретое масло.
Жарим печень на умеренном огне, чтобы картофель и печень хорошо прожарились. Сначала с одной стороны, потом с другой.
Подаем печень под шубой горячей с овощами, с салатом.
Приятного аппетита!

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.25
00.00

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
"Время покажет" (16+)
Вечерние новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
Т/с "Цыпленок жареный" (16+)
"Вечерний Ургант" (16+)
К юбилею Льва Лещенко. "Все,
что в жизни есть у меня" (12+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.25
00.00
01.15
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
"Время покажет" (16+)
Вечерние новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
Т/с "Цыпленок жареный" (16+)
"Док-ток" (16+)
"Вечерний Ургант" (16+)
"Лихая музыка атаки" (12+)
"Время покажет" (16+)
Новости
"Время покажет" (16+)

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

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.25
00.00

Телеканал "Доброе утро"
Новости
Телеканал "Доброе утро"
"Жить здорово!" (16+)
"Модный приговор" (6+)
Новости
"Время покажет" (16+)
Новости
"Давай поженимся!" (16+)
"Мужское / Женское" (16+)
"Время покажет" (16+)
Вечерние новости
"На самом деле" (16+)
"Пусть говорят" (16+)
"Время"
Т/с "Цыпленок жареный" (16+)
"Большая игра" (16+)
"Вечерний Ургант" (16+)
"Короли лыж. Кто получит золото Пекина?" (12+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)

Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский". Новые серии (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (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"

14.30 Местное время
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский". Новые серии (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (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 Т/с "Невский. Охота на архитектора" (16+)

12.40
14.00
14.30
14.55

"60 минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с В. Соловьевым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (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+)

12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35
02.20
04.00

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(16+)
Вести
"Андрей Малахов" (16+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Склифосовский". Новые серии (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
Т/с "Пыльная работа" (16+)
Т/с "Семейный детектив" (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+)

16.00
16.45
17.50
19.00
20.00

Сегодня
"За гранью" (16+)
"ДНК" (16+)
Сегодня
Т/с "Невский. Охота на архитектора" (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Стройка" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Х/Ф "ДЕНЬ ДРАФТА" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Х/Ф "ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ"
(16+)
14.50 Х/Ф "ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 2"
(16+)
15.25 Новости
15.30 Х/Ф "ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 2"
(16+)
16.55 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ"
(16+)
18.20 Новости
18.25 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ"
(16+)
19.00 "Громко" Прямой эфир
20.00 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса. Павел Силягин
против Низара Тримеша. Габил
Мамедов против Вячеслава Гу23.15 Сегодня
23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Стройка" (16+)
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ"
(16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 "МатчБол"
13.35 Х/Ф "АЛИ" (16+)
15.25 Новости
15.30 Х/Ф "АЛИ" (16+)
16.55 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2"
(16+)
18.20 Новости
18.25 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2"
(16+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Париматч". Мужчины. "Зенит" (Санкт-Петербург) –
"Динамо" (Москва). Прямая
трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала. Прямая трансляция из Нидерландов
00.10 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Баскония" (Испания) – "Зенит"
(Россия)(0+)

сева. Прямая трансляция из
Москвы
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Новости
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. ПСЖ – "Ницца". Прямая
трансляция
01.15 Д/ф "Оседлай свою мечту" (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Трансляция из Германии (0+)
05.00 "Громко" (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
09.20, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30, 14.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.30, 22.30, 01.15 "Специальный репортаж" (12+)
10.30, 16.30, 00.30, 03.45 "Сделано в
Евразии" (12+)
10.45, 16.45, 00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30 "Исторический детектив с Нико02.25 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Аргентина –
Колумбия. Прямая трансляция
04.30 "Голевая неделя" (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Перу – Эквадор. Прямая трансляция
06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "ЩIымахуэ" (каб.) (12+)
06.40 "Жашауну бетлери" (балк.)
(12+)
07.10 "Горизонт". Социально-экономическая программа (12+)
07.55 "ЕгъэджакIуэ". Лауреат всероссийского конкурса "Учитель
года – 2021" К. Кушхова (каб.)
(12+)
08.30 "Заманны чархы" (балк.) (12+)
08.50 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
09.00 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)
(12+)
09.25 "Ракурс". Театр "Пересмешник"
(12+)
09.45 "Детский мир" (6+)
10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.30,14.20 "Рожденные в СССР" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00
Новости
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 16.30, 03.45, 04.30 "Специаль-

19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Невский. Охота на архитектора" (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Стройка" (16+)

03.05 Новости (0+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Дукла" (Чехия) – "Динамо" (Москва, Россия) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Альба" (Германия) – УНИКС
(Россия) (0+)

06.00 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный
турнир. Перу – Эквадор
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2"
(16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с "Большая игра" (16+)
15.30 Новости
15.35 Т/с "Большая игра" (16+)
17.10, 18.25 Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3. НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ" (16+)
18.20 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – "Анадолу Эфес"
(Турция). Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Шотландии.
"Селтик" – "Рейнджерс"
00.45 "День драфта" (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)
06.15 "Позиция". О здоровом питании
(12+)
06.40 "Лъэужь дахэ" (каб.) (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "Китап тапкада" (балк.) (12+)
08.30 "Культура и мы". Декан СКГИИ
О. Сижажева (12+)
09.05 "Нобэ, пщэдей" (каб.) (12+)
09.25 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)
(12+)
09.35 "Сабийликни дуниясы" (балк.)
(12+)
10.00 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
10.15, 04.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
10.45, 11.45, 16.30, 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+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00
Новости
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.

19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Невский. Охота на архитектора" (16+)
23.15 Сегодня
23.35 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.25 Т/с "Стройка" (16+)
04.40 Их нравы (0+)

на Хосе Эниса
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.35 Х/Ф "ЧЕМПИОНЫ" (16+)
02.35 "Третий тайм" (12+)
03.05 Новости (0+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. "Динамо-Ак Барс" (Россия) – "Фенербахче" (Турция)(0+)
05.00 Д/ф "Четыре мушкетёра" (12+)

06.00
06.05
09.15
09.20
09.40

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Это надо знать" (12+)
06.45 "ЩIэныгъэр – гъуазэщ" (каб.)
(12+)
07;00 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Емюрлени ауазы". Репортаж с
выставки "Балкария – радость
и гордость", посвященной 195летию добровольного вхождения Балкарии в состав России
г. Тырныауз (балк.) (12+)
08.25 "Иш этсем..." (балк.) (12+)
08.50 "Классика для всех" (12+)
09.15 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
09.45 Хъуромэ (каб.) (6+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 14.30 "Евразия. Регионы" (12+)
10.30, 15.45, 03.45, 05.45 "Специальный репортаж" (12+)
10.45 "В гостях у цифры" (12+)

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/Ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3.
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ"
(16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с "Большая игра" (16+)
15.25 Новости
15.30 Т/с "Большая игра" (16+)
17.00, 18.25 Х/Ф "ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ" (16+)
18.20 Новости
18.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия
– Германия (0+)
21.30 Профессиональный бокс. Георгий Челохсаев против Мухаммадсалима Сотволдиева. Евгений Долголевец против Джоната-

лаем Валуевым" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин остаться
дома" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.45 "Белорусский стандарт" (12+)
16.20, 22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Детский мир" (6+)
17.25 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)
(12+)
17.50 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.00 "Заманны чархы" (балк.) (12+)
18.20 "Любимые мелодии" (12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "ЩIымахуэ" (каб.) (12+)
20.05 "ЕгъэджакIуэ". Лауреат всероссийского конкурса "Учитель
года – 2021" К. Кушхова (каб.)
(12+)
20.40 "Горизонт". Социально-экономическая программа (12+)
21.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.15 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
01.30, 05.30 "Такие талантливые" (12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
04.55 "Будь, готовь!" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
ный репортаж" (12+)
11.45, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.30, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у
цифры" (12+)
12.45, 22.30, 04.15 "Наши иностранцы"
(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.45 "Белорусский стандарт" (12+)
15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,
05.15 Мир. Мнение (12+)
16.45 "Чемпионы евразии" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "СабийгъэгуфIэ". Передача для
детей (каб.) (6+)
17.20 "Сабийликни дуниясы". Беседа
с психологом (балк.) (12+)
17.45 "Нобэ, пщэдей" (каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.20 "Любимые мелодии" (12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Культура и мы". Декан СКГИИ
О. Сижажева (12+)
20.25 "Китап тапкада" (балк.) (12+)
20.55 "Лъэужь дахэ". Памяти поэта,
общественного деятеля Эргуна Бабуг (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня"
23.15 "Рожденные в СССР" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
Дословно" (12+)
11.30, 23.15 "5 причин остаться дома"
(12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.30, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
12.45 "Чемпионы евразии" (12+)
13.20 "Культ личности" (12+)
13.30, 16.45, 22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
17.00 "Классика для всех" (12+)
17.25 "Иш этсем..." (балк.) (12+)
17.50 "Ди псэлъэгъухэр" (каб.) (12+)
18.20 "Любимые мелодии" (12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Это надо знать". Медицинский
вестник (12+)
20.20 "ЩIэныгъэр – гъуазэщ" (каб.)
(12+)
20.35 "Гухэлъ уэрэдхэр" (каб.) (12+)
21.05 "Емюрлени ауазы". Репортаж с
выставки "Балкария – радость
и гордость", посвященной 195летию добровольного вхождения Балкарии в состав России
г. Тырныауз (балк.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.15 "Белорусский стандарт" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.20, 16.20 "Культ личности" (12+)
11.30, 14.45 "Вместе выгодно" (12+)
11.45, 16.30 "Сделано в Евразии" (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.20 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Такие талантливые" (12+)
13.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
16.45, 01.30 "5 причин остаться дома"
17.00 "Веселые занятия" (6+)
17.20 "Ана тил" (балк.) (12+)
17.50 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
18.20 "Любимые мелодии" (12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
20.00 "Лъэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
20.25 "Призвание" (12+)
21.00 195-летию добровольного вхождения Балкарии в состав России. "Шуехлукъну байрамы"
(балк.) (12+)
22.30 "Такие талантливые" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)

04.45 Олимпийские зимние игры – 2022
в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины (короткая программа). Танцы
(ритм-танец). Пары (короткая
программа)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
11.00 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Олимпийские зимние игры – 2022
в Пекине (0+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер (12+)
02.40 "Модный приговор" (6+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+)
04.10 "Мужское / Женское" (16+)
05.30 "Россия от края до края" (12+)
05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.20 К юбилею Льва Лещенко. "Все,
что в жизни есть у меня" (12+)
11.30 Новости
11.45 Олимпийские зимние игры – 2022
в Пекине. Биатлон. Смешанная
эстафета
13.20 "Лихая музыка атаки" (12+)
14.25 "Видели видео?" (6+)
16.15 "Кто хочет стать миллионером?"
17.50 "Сегодня вечером" (16+)
19.50 Юбилейный концерт Льва Лещенко "Созвездие Льва" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Созвездие Льва" (12+)
22.55 Дневник Олимпийских зимних
игр – 2022 в Пекине (0+)
23.55 Х/Ф "ОТЕЛЬ "ГРАНД БУДАПЕШТ" (16+)
01.40 "Наедине со всеми" (16+)
02.25 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+)
03.55 "Мужское / Женское" (16+)
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время
08.35 "Формула еды" (12+)

04.45 Т/с "Галка и Гамаюн" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Галка и Гамаюн" (16+)
06.50 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.35 "Часовой" (12+)
08.05 "Здоровье" (16+)
09.15 "Непутевые заметки" (12+)
09.35 Новости
09.50 Олимпийские зимние игры –
2022 в Пекине. Лыжные гонки.
Мужчины. 15 км / 15 км. Скиатлон
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.35 "Страна Советов. Забытые вожди" (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.10 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Хрустальный" (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних
игр – 2022 в Пекине (0+)
01.15 "Наедине со всеми" (16+)
02.00 "Модный приговор" (6+)
02.50 "Давай поженимся!" (16+)
04.30 Фигурное катание. Командные
соревнования. Женщины. Короткая программа. Мужчины. Произвольная программа
07.40 "По секрету всему свету"

11.00
11.30
12.40
14.00
15.00
17.10
17.30
18.40
20.00
20.45
21.00
23.00
00.55
03.15

Вести
"Судьба человека" (12+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Церемония открытия XXIV зимних олимпийских игр в Пекине
Вести
"Андрей Малахов" (16+)
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
"Возможно всё!" (16+)
Х/Ф "МИЛЛИАРД" (16+)
Церемония открытия XXIV зимних олимпийских игр в Пекине
Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(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+)
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+)

09.00 "Пятеро на одного"
09.50 "Сто к одному". Телеигра.
10.45 Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км/
7,5 км Скиатлон
11.45 Вести
12.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
13.20 Т/с "Девять жизней" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД" (16+)
01.10 Х/Ф "СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА" (16+)
05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/Ф "МОЛОДОЙ" (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 Т/с "Пять минут тишины" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама"

08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
11.30
13.20
17.50
20.00
22.00
22.40
01.30

Местное время
"Когда все дома"
"Утренняя почта"
"Сто к одному". Телеигра
Вести
"Петросян-шоу" (16+)
Т/с "Девять жизней" (16+)
"Танцы со Звёздами" (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
"Воскресный вечер" (12+)
Х/Ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ
МОЯ СЛУЖАНКА" (16+)
03.15 Х/Ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ" (16+)
04.45 Х/Ф "БЕГЛЕЦ" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)

17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Невский. Охота на архитектора" (16+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.15 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с "Стройка" (16+)

22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. "Манчестер Юнайтед" –
"Мидлсбро". Прямая трансляция
01.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Жальгирис" (Литва) – УНИКС
(Россия) (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Муж. "Реал"
(Испания) – "Зенит" (Россия)

06.00, 07.00, 12.30, 15.25 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия –
Швейцария. Прямая трансляция
09.20 Специальный репортаж (12+)
09.40 Х/Ф "ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4.
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия
– Германия (0+)
15.30 Х/Ф "ЧЕМПИОНЫ" (16+)
17.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора Макгрегора
(16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала
21.10 Баскетбол. Евролига. Муж. ЦСКА
(Россия) – "Альба" (Германия)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 "Точная ставка" (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)
06.20 195-летию добровольного вхождения Балкарии в состав России. "Шуехлукъну байрамы"
(балк.) (12+)
07.00 "Лъэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
07.25 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
08.00 "Призвание" (12+)
08.35 "Ана тил" (балк.) (12+)
09.05 "ЕгъэджакIуэ". Засл. учитель
КБР М. Дышекова (каб.) (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 Евразии" (12+)
10.30, 14.20, 22.30 Д/ф "Рак: битва со
смертью"
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55, 05.55 "Будь, готовь!"

00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Пилот" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.25 Т/с "Стройка" (16+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джек Херманссон против Шона
Стрикланда

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
07.00 Новости
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Канада –
Финляндия. Прямая трансляция
09.20 Новости
09.25 Все на Матч! Прямой эфир
09.50 Новости
09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия (0+)
11.20 Новости
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины.
3000 м. Прямая трансляция
12.55 Все на Матч! Прямой эфир
13.40 Новости
13.45 XXIV Зимние Олимпийские игры
16.35 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия –
США. Прямая трансляция
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.10 XXIV Зимние Олимпийские игры
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" – "Лейпциг"
22.30 Новости
22.40 Футбол. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.15 XXIV Зимние Олимпийские игры

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Къадар". Ветеран труда Алий
Гемуев (балк.)
06.50 "ТщIэм кърикIуэр". О будущем
"поколения Z" (каб.) (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
07.55 "Слова, идущие от сердца". Памяти писателя Э. Мальбахова
(12+)
08.30 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
09.00 "ПЩIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
09.20 "Назмулу арбазым" (балк.) (6+)
09.30 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."
(балк.) (6+)
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. История большой любви" (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. Культурно" (12+)
11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.30 "Евразия. Регионы" (12+)
11.45, 14.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Будь, готовь!" (12+)
12.15 "Белорусский стандарт" (12+)

19.00 "Итоги недели"
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.40 "Основано на реальных событиях" (16+)
01.25 Т/с "Стройка" (16+)
04.35 Их нравы (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 XXIV Зимние Олимпийские игры
(0+)
05.10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Гигантский
слалом. Женщины. 1-я попытка

06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Скоростной
спуск. Мужчины
08.30 Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.50 Новости
09.55 Смешанные единоборства. UFC.
Джек Херманссон против Шона
Стрикланда (16+)
11.20 Новости
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины.
5000 м. Прямая трансляция
13.15 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Новости
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры
15.55 Все на Матч! Прямой эфир
16.10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Муж. 4-я попытка
17.00 XXIV Зимние Олимпийские игры
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.10 XXIV Зимние Олимпийские игры
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Новости
22.40 Футбол. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.15 XXIV Зимние Олимпийские игры

06.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
06.15 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
06.25 "Фахму бла усталыкъ". Памяти
кандидата философских наук В.
Зумакулова (балк.) (12+)
07.05 "Личность в истории". Писатель, ученый-этнограф,народный артист КБР З. Кардангушев (12+)
07.45 "Путевые заметки" (12+)
07.55 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
08.10 "Нобэрей бзылъхугъэр" (каб.)
(12+)
08.40 "Усыгъэм и макъамэ" (каб.) (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00, 04.30 Новости
09.15, 15.30 "Наше кино" (12+)
09.45, 14.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 13.30, 14.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 12.55, 13.55, 23.55, 00.55, 03.55
"Будь, готовь!" (12+)

11.20, 16.20, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 "Такие талантливые" (12+)
11.45 "5 причин остаться дома" (12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.35, 05.45 "Чемпионы евразии" (12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.20 "Культ личности" (12+)
13.30, 15.30, 16.45, 00.15, 04.30 "Специальный репортаж" (12+)
13.45 "Вместе выгодно" (12+)
15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15
Мир. Мнение (12+)
16.30, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
17.00 "Вечерняя сказка" (12+)
17.05 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."
(балк.) (6+)
17.30 "Тайм-аут" (12+)
17.45 "ТщIэм кърикIуэр" (каб.) (12+)
18.20 "Любимые мелодии" (12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
20.05 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
20.35 "Слова, идущие от сердца". Памяти писателя Э. Мальбахова
21.10 "Къадар". Ветеран труда Алий
Гемуев (балк.)
23.30 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)
12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30 "Специальный репортаж" (12+)
12.45, 16.45 "Вместе выгодно" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15 "Сделано в Евразии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин остаться
дома" (12+)
15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Дыгъэщыгъэ" (каб.) (6+)
17.40 "Билляча" (балк.) (6+)
18.00 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Любимые мелодии" (12+)
19.00 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
19.10 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
19.25 "Фахму бла усталыкъ" (балк.)
(12+)
20.05 "Усыгъэм и макъамэ". Поэзия
Асият Кармовой (каб.) (12+)
20.25 "Нобэрей бзылъхугъэр" (каб.)
(12+)
20.55 "Республикэм щыхъыбархэр"
(каб.) (16+)
21.10 К 100-летию образования КБР
"Авиаторы" (12+)
21.45 "Путевые заметки" (12+)
22.15, 03.15 "Евразия. Регионы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специальный репортаж" (12+)
15.15, 00.15, 03.45 "5 причин остаться
дома" (12+)
16.00 "Эрте бире убар эди..." (балк.)
(6+)
16.15 "Добрый доктор" (12+)
16.40 З.Аксиров "Дахэнагъуэ". Спектакль Кабардинского государственного драматического театра им. А. Шогенцукова (каб.
яз) (12+)
17.50 "Любимые мелодии" (12+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
(т/к "Мир-24")
19.30 "ДНК. Доктор, нужна консультация" (12+)
20.05 "Сахна". Балкарский госдрамтеатр им. К. Кулиева (балк.) (12+)
20.50 "Нэху". Поэт Б. Куашев (каб.) (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
22.55, 00.30, 01.55, 04.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
00.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
01.30 "Наше кино" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"
(16+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения
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Проведено 6140 ПЦР-тестов, выявлено 194 больных с НКИ
(за весь период – 44780). Проведено 307 КТ-исследований, выявлено 121 больных с признаками вирусной пневмонии. В 4 госпиталях развернуто 710 коек.
Ежедневно пациентов из госпиталей после улучшения состояния выписывают на долечивание в стационары или на амбулаторный этап под наблюдение участкового врача, для госпитализации новых больных. Госпитализировано 87 человек. В госпиталях особо опасных инфекций получают лечение 563 пациентов, в т.ч. 75 детей, 20 беременных, 253 из них нуждаются в кислородной терапии.
В отделениях реанимации находится 67 человек, 7 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
27 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких.
За последние сутки от коронавируса скончались 2 человека
(всего 1569).
На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной
инфекции находятся 9104 человека, из них 3863 – дети, с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией – 3647 человек.
Выздоровели 112 человек (всего 40447).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.
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Россияне с 1 января 2022 года начнут получать информацию о предполагаемой сумме накоплений и будущем размере пенсии. Порядок
информирования утвердило Министерство труда РФ. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Антон Котяков, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить порядок предоставления сведений
застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах
на выплаты за счет средств пенсионных накоплений согласно приложению №1", – говорится в
приказе.
КАКИЕ СВЕДЕНИЯ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ
РОССИЯНЕ?
Россиянам будут сообщать следующие сведения:
• об их общей продолжительности трудовой деятельности и других периодов, включенных в
страховой стаж;
• о количестве индивидуальных пенсионных
баллов на лицевом счете;
• об условиях приобретения права на страховую пенсию;
• о стоимости пенсионного балла;
• о предполагаемом размере пенсии с учетом

накопленного стажа и баллов, а также о размере фиксированной выплаты.
КОГО БУДУТ ИНФОРМИРОВАТЬ?
Согласно приказу, сведения будут предоставлять женщинам, достигшим 40 лет, и мужчинам
от 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты по старости, в том числе досрочные, или
страховую пенсию по инвалидности.
КАК ЧАСТО БУДУТ ИНФОРМИРОВАТЬ
О ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ?
Информировать граждан будут раз в три года
в месяц их дня рождения.
ГДЕ МОЖНО БУДЕТ УЗНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ?
Граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, будут информировать о пенсионных накоплениях в личном кабинете этого сайта.
Те, кто не зарегистрирован на госуслугах, также смогут узнавать информацию о состоянии их
лицевого счета. Но для этого им нужно будет
самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд
России (ПФР) и подать обращение: лично в территориальный орган ПФР или отправить по почте.


Одно из самых загадочных
и старинных племен – Пираха. Сейчас его численность
составляет около 400 человек. Проживают охотники и
собиратели в лесах Бразилии. Однако свою популярность дикари обрели благодаря даже не странному образу жизни. Они стали известны из-за необычной способности. Предлагаем познакомиться
с
этим
племенем поближе.
ОТСУТСТВИЕ СНА
У представителей Пираха нет
распорядка дня. Для них сон –
главный враг. В Амазонии повсюду обитают ядовитые змеи
и дикие животные, поэтому полноценный сон может привести
к гибели. Также охотники и собиратели негативно относятся
к ночному отдыху по следующим причинам: сон ослабляет
организм. после длительного
отдыха человек просыпается
другим.
Вторая причина объясняется
тем, что глубокий сон сильно
воздействует на организм. Пробуждается уже другой человек,
не тот, что был раньше. Во время сновидений теряется то истинное "Я", которое так важно
сохранить до конца жизни.
Представители племени
предпочитают дремать по 2030 минут. По их мнению, за это
время организм успевает отдохнуть.
НЕТ ИМЕНИ
Пирахи часто меняют имя. За
всю жизнь они могут переименоваться около 7 раз. Это зависит от того, в каком возрасте

сейчас пребывает человек.
Охотники и собиратели делят
свою жизнь на несколько периодов, для которых специально
припасены наборы имен. Поэтому из разговора сразу становится понятно, о человеке какого
возраста идет речь.

ОТСУТСТВИЕ СЧЕТА
Представители племени не
умеют считать. Они вообще не
знают цифр. Эти люди могут
различать такие понятия, как
"много" или "несколько", но конкретное число никогда не назовут.
Это интересно! Женщины не
ПЛОХАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ВО знают, сколько у них детей, хотя
ВРЕМЕНИ
могут всех отличить, лишь
Люди, принадлежащие этому взглянув на них.
племени, плохо ориентируются
во времени. Они не разделяют
РАЗЛАД В СЕМЬЕ
дни на сегодня и завтра, а также
Из-за отсутствия стыда и чувне знают, что такое прошлое и ства вины семьи племени Пибудущее. Подобное происходит раха разваливаются сразу, как
из-за особенностей их общения только одного из супругов чтои отсутствия режима, привычно- то не устраивает. Мужчина мого для большинства людей на жет спокойно оставить свою
планете.
жену и уйти к молодой красаКонечно, ведь у них нет поня- вице. Никаких оправданий от
тия "ночной сон" – они лишь него никто не потребует. Ему
дремлют в течение дня по не- достаточно сказать, что просто
сколько минут.
так произошло.
Но при этом и женщина не
ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕ ЗАПА- сильно расстроится – у них нет
САТЬСЯ ЕДОЙ
понятия "стресса".
Народ, живущий в лесах Амазонии, предпочитает не запаСУТЬ КУЛЬТУРЫ ПЛЕМЕНИ
саться едой. Люди живут одним
Пираха – племя, которое
днем и первичными желаниями. предпочитает жить одним
Если они захотят поесть, то от- днем. Для них жизнь не делитправятся на охоту или рыбалку. ся на прошлое или будущее.
Также представители Пираха Однако народ живет очень счамогут набрать в лесу ягод и дру- стливо. Представители племегих растений, чтобы перекусить. ни предпочитают дремать по
Однако запасаться пищей несколько минут, часто менять
впрок они не привыкли, посколь- имя и не стыдиться своих поку для них не существует буду- ступков.
щего.
(Интернет).

COVID-19 – это не
только болезнь в ее
острой форме, но часто
и постковидный
синдром, который
может длиться год и
даже больше. Одна из
самых серьезных угроз –
образование тромбоза.

Риск образования
тромбоза

Совершенно очевидно, что
постковидный синдром, который внесён в Международный
к л асс иф и к атор болезне й,
бьёт по самым уязвимым местам организма. Страдают
дыхательна я систем а, не рвная, эндокринная, пищеварительная, сердечно-сосудистая.
Возбудитель заболевания вирус SARS-CoV-2 так или иначе
оказывает влияние на свёртывание крови больного. Степень
тяжести постковида в плане
тромботического поражения
зависит более от состояния
организма человека в контексте сопутствующих заболеваний, нежели от формы перенесённого ковида – лёгкой, средней или тяжёлой.
Коронавирусная инфекция –
мощный фактор провоцирования тромбозов – и венозных,
и артериальных. Последние
могут стать причиной инфаркта миокарда, инсульта, тромбоза глубоких вен, лёгочной
эмболии, а также острой ишемии верхних и нижних конечностей.
Нарушение свёртываемости
крови при коронавирусной инфекции может быть как системным воспалительным ответом
организма, так и дисфункцией
внутренних клеток сосудов с замедлением кровотока. Так или
иначе чрезмерное образование
тромбов при COVID-19, по свидетельствам врачей, не раз
становилось причиной летального исхода.
Наиболее это опасно для пациентов из группы риска, т. е.
тех, кто страдает сердечно-со-

судистыми и онкологическими
заболеваниями, болезнями
лёгких. Если к тому же имеется
ожирение, повышенный уровень "плохого" холестерина и
гиподинамия, то риск увеличивается ещё больше. И особенно тяжко таким больным приходится в палате интенсивной
терапии – к тяжёлому общему
состоянию добавляется практически полная обездвиженность.
Станд артно й л еч ебн ой
практикой при COVID-19 в таких случаях является примене ние к р о ве раз жиж ающ и х
препаратов, которые препятствуют образованию кровяной
блокады, устраняют уже появившиеся скопления кровяных телец, нивелируют нарушения в системе свёртываемости крови. Больным с повышенным риском тромбообразования их чаще всего назначают сразу.
В стационаре назначения делает доктор, он же и контролирует их исполнение. А вот те,
кто лечится от ковида дома,
должны помнить, что самолечения в случае тромбоза допустить нельзя ни в коем случае.
Подобрать необходимые лекарства должен лечащий врач
из поликлиники. Только он по
состоянию больного и с учётом
всех ограничений и противопоказаний может определить, нужен ли тому кроверазжижающий препарат. В случае необходимости он же определит и
дозировку, которая зависит от
возраста пациента, веса и тяжести течения недуга.
Ольга ЗАХАРОВА.

Из чего состоят
крабовые палочки

ЕРВЫМИ изготавливать
П
крабовые палочки стали
японцы. Случилось это после

Второй мировой войны на фоне
дефицита доступного крабового мяса. При этом к 1970-м годам в стране восходящего солнца достигли огромных успехов
на поприще создания продуктов-суррогатов. Японцы научились делать пищевые заменители кальмаров, креветок, лобстеров. Однако наибольшую
популярность приобрели именно крабовые палочки
Крабовые палочки сделаны
не из крабов, а из фарша рыбы
– сурими. Это факт известный.
Однако в популярном продук-

те может быть гораздо меньше рыбного фарша, чем вы
ожидаете. Львиную долю состава в продукции некоторых
прои зводителей заним ает
крахмал.
Как показывают исследования, крабовые палочки – это не
проблемный продукт российского рынка. И на прилавках наших магазинов лежит много качественного и уж тем более безопасного товара. Однако при
выборе "ядра" крабового салата стоит обращать внимание на
состав: крабовые палочки должны содержать как можно больше белка (не менее 8–10 %) и
как можно меньше углеводов
(не более 14 %). Однако и тут
есть нюансы. Если белок в палочках не за счет рыбы, а за
счет сои, то, значит, производитель сэкономил на дорогом
сырье.
Лидерами по содержанию
белка (рыбного фарша сурими)
являются "Vici Приорити" и
"Санта Бремор" ("Снежный
краб").
ФГБУ
"Кабардино-Балкарский
референтный центр
Россельхознадзора".



Отдел опеки и попечительства МУ "Управление образования местной администрации Баксанского муниципального района" напоминает,
что в соответствии п.1 статьи 122 Семейного Кодекса РФ должностные лица организаций и иные
граждане, располагающие сведениями о детях
в случаях:
• смерти родителей, лишения их родительских
прав, ограничения их в родительских правах,
• признания родителей недееспособными,
• болезни родителей,
• длительного отсутствия родителей,
• уклонения родителей от воспитания детей
или от защиты их прав и интересов, в том числе
при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социаль-

ные услуги, или аналогичных организаций,
• при создании действиями или бездействием
родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующих
их нормальному воспитанию и развитию,
• а также в других случаях отсутствия родительского попечения
обязаны сообщать об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения детей.
Убедительно просим вас, если стало известно о вышеуказанных фактах, незамедлительно сообщать об этом в орган опеки и попечительства по адресу: г. Баксан, ул. им.
Ю.А. Гагарина, б/н, 3 этаж, кабинет 322, либо
по телефону: 8(866-34)2-10-75.

ПОМНИТЕ, что нарушение прав ребенка возможно в результате
не только действия, но и бездействия со стороны взрослых!

Отдел опеки и попечительства МУ "Управление образования местной
администрации Баксанского муниципального района".



В разгаре зимний чемпионат
КБР по футболу среди команд
высшей лиги, в котором участвуют два коллектива из нашего района – "Исламей" и
"Атажукино".
На днях на заснеженных полях состоялся пятый тур, в котором нашим землякам противостояли аутсайдеры, которые
имели всего по одному очку в
четырех играх. И, казалось,
футболистам "Исламея", занявшим в высшем дивизионе
почетное четвертое место, не
составит больших проблем и
усилий переиграть "Локомотив". Но прогноз на то и прогноз, если не знать всей подноготной, а судить только по
результатам прошедших четырех туров.

Между тем, футбол хорош своей непредсказуемостью. Несмотря на все старания исламеевцев, распечатать хоть раз ворота отчаянно оборонявшихся
соперников им не удалось. В
результате, после пяти матчей
наши земляки расположились на
11 месте, имея в своем активе
всего лишь 5 очков. При этом
команда, демонстрировавшая в
прошлом году очень высокую результативность, сумела забить в
пяти матчах всего 4 мяча, а пропустила 5.
В другой встрече, в которой
неудачник прошлого чемпионата в высшем дивизионе – "Атажукино" встречался с командой
"Чегем-2", игра порадовала зрителей обилием забитых мячей.
Чегемцы, занимающие предпос-

леднее место в турнирной таблице, не стеснялись атаковать,
хотя поначалу особо опасных
моментов у ворот атажукинцев
не возникало. Тем не менее гости отличились трижды, на что
наши земляки ответили семью
забитыми мячами.
Отрадно отметить, что команда "Атажукино" в пяти матчах одержала четыре победы,
в одной проиграла. Набрав 12
очков, атажукинцы делят второе и третье места с сильной
командой "Тэрч". Возглавляет
же турнирную таблицу "Автозапчасть", набравшая 100-процентное количество возможных очков. Именно она нанесла единственное поражение
команде "Атажукино".
Ауес НЫРОВ.



Бесконтрольный выпас и перегон животных может стать причиной трагедии на дороге, особенно в темное время суток.
Выпас сельскохозяйственных животных, их перегон и бесконтрольное перемещение по дорогам общего пользования может
повлечь дорожно-транспортные происшествия и серьезные, а
порой и необратимые последствия, а также оставить неприятное впечатление не только у местных жителей, но и у туристов,
которые часто посещают Кабардино-Балкарию на автомобильном транспорте.
Особенной тяжестью отличаются дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездом на сельскохозяйственных животных в темное время суток.
Госавтоинспекция обращается к владельцам и погонщикам
лошадей и крупного рогатого скота с призывом исключить бесконтрольный выпас животных на дорогах общего пользования,
использовать световозвращающие приспособления для обозначения животных в темное время суток и напоминает требования законодательства.
В соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации погонщики животных приравниваются к водителям и являются непосредственными участниками дорожного движения. Погонщиком является любое лицо, ведущее по дорогам скот, стада упряжных, вьючных или верховых животных.
25 раздел ПДДРФ гласит, что погонщикам запрещается:
• оставлять животных на дороге без надзора;
• вести животных по асфальтированной дороге при наличии
иных путей.
• прогонять через дорогу вне специально отведенных мест, в
темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
При движении на загородных дорогах рекомендуется использовать световозвращающие элементы.
Таким образом, для обеспечения безопасности дорожного
движения животных нужно перегонять в стороне, как можно
дальше от дорог, не использовать для этого автотрассы, тем
более ночью.
За нарушение данных требований погонщику грозит административное наказание по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ в виде
административного штрафа в размере 800 рублей.
Помимо административной ответственности на погонщика может быть возложена обязанность по возмещению имущественного вреда, причиненного владельцу транспортного средства.
Уважаемые водители! При выявлении фактов бесконтрольного выпаса сельскохозяйственных животных, обращайтесь в
дежурную часть отдела полиции по территориальному расположению места нарушения.
Будьте внимательны при подъезде к пасущемуся стаду животных или к предполагаемому месту возможного выхода животных на проезжую часть, обозначаемому дорожным знаком
"Перегон скота". Ведите автомобиль с такой скоростью, которая позволила бы при возникновении опасности предотвратить
дорожно-транспортное происшествие.
Стоит отметить, что к животным применяются общие правила об имуществе. В случае совершения наезда на сельскохозяйственное животное по вине водителя транспортного средства, он будет обязан возместить ущерб, причиненный владельцу животного.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

На днях в Нальчике проходил
открытый республиканский
турнир по вольной борьбе "Борись и побеждай".
В турнире участвовал ученик
МКОУ СОШ №3 с.п. Нижний
Куркужин Амир Дыгов, который
занял второе место в своей ве-

совой категории. Амир воспитанник тренера Анзора Жигунова.
Помимо вольной борьбы, он занимается сумо и показывает неплохие результаты.
Еще один ученик этой же школы восьмиклассник Замир Пшихачев на этой неделе в составе
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“Бизнес-Инкубатор”, тел./факс 2-19-33.
Е-mail: bak-vest@yandex.ru

сборной к оманды ДЮСШ
"Спартак-Нальчик" занял первое место в турнире по футболу "Рождественский кубок фортуны – 2022" в г. Краснодаре.
Замир был признан лучшим защитником турнира.
Хаишат ДЫГОВА.
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361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. Цена: договорная.

Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы
получить вакцину от новой коронавирусной инфекции, можно записаться через Госуслуги
или позвонить в пункты вакцинации:
• Амбулатория с.п. Куба, ул.
Шукова, д. 152 тел. 8(866-34)350-03;
• Амбулатория с.п. КубаТаба. ул. Полевая, д. 1, тел.
8(866-34)3-10-47;
• Амбулатория с.п. Кишпек,
ул. Школьная, б/н, тел. 8(86634)3-21-32;
• Амбулатория с.п. Крем-Кон-

стантиновское, ул. Степная, д.
129, тел. 8-967-414-95-87;
• Амбулатория с.п. Баксаненок, ул. Асанова, д. 2, тел.
8(866-34)3-61-03;
• Амбулатория с.п. Верхний
Куркужин, ул. Октябрьская, д.
133, тел. 8-963-280-97-61;
• Амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, тел.
8-962-772-40-72;
• Амбулатория с.п. Нижний
Куркужин, д. 179, 8(866-34)774-05;
• ГБУЗ "Районная больница"
с.п. Заюково, ул. Кирова, 284,
тел. 8(866-34)3-83-03.

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

 Обрезка деревьев. Обр.: т. 8928-082-91-13.
 Качественная обрезка деревьев, в том числе итальянских.
Обр.: т. 8-928-078-22-81 (Мурат).

Администрация и Совет ветеранов с.п. Н. Куркужин извещает о
смерти ветерана труда НАРТОКОВА Хасана Кашифовича и
выражают глубокие соболезнования семье и близким покойного.
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