
В ХОДЕ обсуждения теку-
щей эпидемиологичес-

кой ситуации в республике,
Казбек Коков отметил, что,
как и везде, в республике
идет интенсивный рост забо-
леваемости ОРВИ и новым
штаммом коронавирусной
инфекции.

Глава республики выразил
уверенность, что професси-
онализм и опыт медиков по-
зволят региону справиться с
новой волной коронавирус-
ной инфекции. Казбек Коков
выразил слова благодарнос-
ти медицинским работникам
за неустанный труд и само-
отверженность в борьбе с
новой коронавирусной ин-
фекцией.

Главный внештатный ин-
фекционист Минздрава РФ
по СКФО, главный врач Цен-
тра по профилактике и борь-
бе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями Минзд-
рава КБР профессор Марина
Иванова рассказала о глав-
ных вызовах сегодняшней
пандемии. "Мы опираемся на
международный опыт и ситу-
ацию, которая развивается в
наших крупных городах Мос-
кве 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 колос-
сальная нагрузка на систему
здравоохранения, прежде все-
го на амбулаторное звено. Ста-
ционары почувствуют эту на-
грузку через 2-3 недели".

Она отметила, что основная
работа амбулаторной службы
должна быть дистанционной, так
как большинство заболевших пе-
реносит "омикрон" в легкой фор-
ме, которая не требует выезда
"скорой" или амбулаторной
службы. Врач дистанционно, ис-
ходя из описываемых пациентом
симптомов, может определить
тяжесть состояния, сделать на-
значения, направить на КТ или
госпитализировать. "Если силы
первичного звена и скорой помо-
щи будут оттянуты на тех паци-
ентов, которые переносят в лег-
кой 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 си-
туации", – подчеркнула врач-ин-
фекционист.

Дистанционная работа с па-
циентами, которые переносят
заболевание в легкой форме,
позволит, в том числе, защи-
тить от заражения врачей и ме-
дицинский персонал, которые
должны выезжать и оказывать
помощь больным с более тяже-
лой формой протекания инфек-
ции.

Также профессор Иванова
отметила, что новый штамм
коронавируса поражает не
только взрослых, но и детей.
"Мы должны быть готовы к
росту заболеваемости коро-
навирусом среди детей, сре-
ди них могут быть и тяжелые
пациенты", – заявила Марина
Иванова.

Министр здравоохранения
Рустам Калибатов проин-
формировал, что меры в дан-
ном направлении принима-
ются, разработана четкая
маршрутизация для госпита-
лизации в случае необходи-
мости.

Руководитель Кабардино-
Балкарского центра скорой
помощи и медицины катаст-
роф Алим Карданов проин-
формировал, что за после-
днюю неделю нагрузка на эк-
стренную службу увеличи-
лась вдвое, однако на данном
этапе центр справляется. Он
также высказался о важности
более эффективного исполь-
зования ресурса "скорой по-
мощи" для экстренных, тяже-
лых случаев.

Глава Кабардино-Балкарии
заявил, что единый контакт-
центр с номером "122", кото-
рый объединит обращения,
поступающие со всех районов
республики, заработает в
ближайшее время. Кроме
того, на базе Министерства
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР по поручению
Казбека Кокова создана дис-
петчерская с резервом из бо-
лее 100 микроавтобусов, ко-
торые при необходимости бу-
дут задействованы в работе
медорганизаций.

Подводя итог, Глава КБР
Казбек Коков сказал: "Ситуа-
ция неординарная и требует
неординарных решений. Мы
готовы к этому. Вместе будем
делать все, что от нас зави-
сит, чтобы противостоять но-
вой волне".

Пресс-служба Главы
и Правительства

КБР.





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

Кабардино-Балкарии на приобретение лекарств для пациентов, которые проходят лечение
от коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях и на дому, выделено свыше 26 милли-
онов рублей из федерального центра. Ранее на эти цели из республиканского бюджета было
выделено 32 миллиона рублей. Лекарства поступят в медицинские учреждения после их за-
купки Минздравом.

Наша республика вошла в пятерку лучших субъектов РФ по догазификации. Критерием рей-
тинга является процент подключенных к газопроводу домовладений. Программа заработала
в КБР в сентябре прошлого года, но на сегодняшний день в заявке числятся уже 1122 домо-
владений. К 355 домовладениям газ подведен. К концу 2022 года в КБР планируется завер-
шить 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 коллекти-
вов.

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 совре-
менного медицинского оборудования.
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В районе стартовал финал
муниципального этапа со-
ревнований по мини-футбо-
лу (футзалу) среди команд
общеобразовательных уч-
реждений в рамках обще-
российского проекта "Мини-
футбол в школу".

СОРЕВНОВАНИЯ прохо-
дят в 4 возрастных груп-

пах: 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. Киш-
пек состоялся футбольный
турнир среди юных спортсме-
нов в возрасте от 11 лет. По за-

вершении ярких игр победите-
лями стали футболисты вто-
рой школы с.п. Атажукино, вто-
рое 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 муни-
ципального этапа будут пред-
ставлять район на республи-
канских соревнованиях, кото-
рые пройдут в начале февра-
ля текущего года в Нальчике.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной

администрации района.

О РАБОТЕ органов местного самоуправления сел за 2021
год уже отчитались главы сельских поселений Атажукино,

Псыхурей, Нижний Куркужин, Исламей, Кишпек.
В работе сессий приняли участие депутаты, работники адми-

нистраций, руководители предприятий и организаций, активис-
ты, а также представители районной власти.

Главы сельских поселений отчитываются по вопросам жизне-
обеспечения территорий, использования бюджетных и иных
средств, рассказывают о том, что сделано в прошлом и пред-
стоит сделать в наступившем году.

На сессиях было отмечено, что основные задачи, стоящие пе-
ред администрациями сел по развитию и решению социально-
экономических вопросов местного значения, решаются положи-
тельно. В прошедшем году проводилась определенная работа
по ремонту дорог, строительству объектов дополнительного об-
разования, благоустройству населенных пунктов, поддержанию
санитарного состояния территорий, вводу ряда новых соци-
альных объектов, взаимодействию с жителями по заявлениям и
обращениям.

По мнению депутатов, работа глав сельских поселений за 2021
год была признана удовлетворительной. По словам жителей, та-
кие 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. Атажу-
кино читайте на 2 стр.)

В районе начались отчетные сессии
органов местного самоуправления



В рамках празднования
100-летия Кабардино-Бал-
карской Республики в биб-
лиотеке ДК с.п. Верхний
Куркужин прошло увлека-
тельное мероприятие для
юных читателей "Красота
родного края".

РАБОТНИКИ культуры по-
знакомили ребят с исто-

рией и природой родного края.
Дети с интересом участвова-
ли в викторинах, отгадывали
название достопримечатель-
ностей КБР по фотографиям,
вспоминали произведения
местных поэтов и писателей о
красоте родного края.

Во время виртуального пу-
тешествия ребята побывали

на самой высокой горе Евро-
пы Эльбрус, посетили бездон-
ные водоемы Голубых озер,
прошли по тропам заповедни-
ка Приэльбрусья, прикосну-
лись к тайне происхождения
Чегемских водопадов.

В ходе встречи маленькие
читатели с большим интере-
сом ознакомились с книжной
выставкой, которая рассказа-
ла об удивительных достопри-
мечательностях и заповедных
местах родного края.

Отметим, что такие меропри-
ятия пройдут во всех библио-
теках 13 сельских поселений.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба

администрации района.

ПОДОБНЫЕ мероприятия дают возмож-
ность комплексно провести анализ прове-

денной за отчетный период работы местными
администрациями, депутатами, отметить поло-
жительную динамику, критически посмотреть на
нерешенные вопросы и определить пути преодо-
ления препятствий для дальнейшего развития
поселения, улучшения жизни и быта его жите-
лей.

Как всегда, деловито и организованно прошла
итоговая сессия в с.п. Атажукино, на которой с
отчетным докладом выступил глава местной
администрации Муаед Кумыков. Свое выступле-
ние он начал с напоминания о том, что главной
целью органа местного самоуправления являет-
ся повышение уровня и качества жизни жителей
поселения путем создания для них максималь-
но комфортных условий, формирование и укреп-
ление духовно-нравственных ценностей и граж-
данской активности, повышение инвестиционной
привлекательности.

Переходя к обсуждению вопроса по исполне-
нию бюджета поселения на 2021 год, докладчик
отметил, что доходы составили 10876967 руб.,
в том числе собственные – 4428869 руб. Испол-
нение бюджета по доходам составило 97, а по
расходам – 98 процентов. Муаед Кумыков сде-
лал также подробный анализ эффективности и
результативности расходов бюджетных средств.

Касаясь вопроса нормотворческой деятельно-
сти, докладчик подчеркнул, что за обозреваемый
период издано 49 постановлений, 33 распоря-
жения, проведено 12 заседаний Совета местно-
го самоуправления, на которых принято 24 ре-
шения по ряду злободневных вопросов. Обра-
ботано 402 входящих и 435 исходящих коррес-
понденций, выдано 3067 справок различного
характера, 98 выписок из похозяйственной кни-
ги на оформление права собственности на зе-
мельный участок и 29 – на жилой дом и оформ-
ление права на наследство. Поступило 60 пись-
менных заявлений и 94 устных обращения.

– Одна из главных задач работы сельской ад-
министрации – реагировать на обращения граж-
дан оперативно и неформально. Когда работа-
ешь с людьми непосредственно, более точно по-
нимаешь, на что нужно обратить внимание в
первую очередь. И задача наша – доходить до
каждого жителя поселения, – сказал оратор.

ОДНОЙ из центральных тем на сессии ста-
ли 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 бюдже-
та недостаточно не только для ремонта, но и
надлежащего содержания внутрисельских дорог.
Надежда – на федеральные и республиканские
программы.

В минувшем году, например, за счет респуб-
ликанских средств проложено асфальтовое по-
крытие 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 про-
водится 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 дан-
ного вопроса работниками газовой службы ве-
дется укладка газопровода протяженностью
1980 м с установкой шкафника. Также в ответ
на жалобу жителей улиц Жемухова и Апшева на
низкое давление газа дополнительно проложе-
но 300 м газопровода и проведена его техноло-
гическая "закольцовка".

Докладчик также акцентировал внимание на
проблеме с водоснабжением, которая существу-
ет здесь издавна. При этом он отметил, что в
последнее время власти региона серьезно за-
нимаются решением этого вопроса. Работы по

улучшению ситуации с водоснабжением 5 насе-
ленных пунктов Баксанского района и г.о. Бак-
сан 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 организовы-
вали сходы сельчан – это форма непосредствен-
ного участия граждан в осуществлении местно-
го самоуправления. В результате, было собра-
но с населения 560 тыс. рублей, местная адми-
нистрация 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 Ах-
меда Молова, который организовал работу по
очищению от кустарников около 50 гектаров па-
стбищных угодий.

– В одиночку ничего не делается, нужны жела-
ние и поддержка всего населения, взаимодей-
ствие и взаимопонимание, – отметил Муаед Ку-
мыков. – Если так будет, то любая проблема бу-
дет иметь положительное решение.

Не обошел докладчик стороной и вопросы, свя-
занные 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 ме-
стных сельхозтоваропроизводителей. Урожай-
ность зерновых, например, составила около 80
центнеров с гектара. Это прекрасный результат,
если учесть, что пахотные земли Атажукино в ос-
новном расположены в предгорной зоне.

С неплохими результатами завершили год и
аграрии, занимающиеся животноводством. На
начало текущего года в поселении насчитыва-
ется 1522 головы КРС, в том числе – 394 коро-
вы. Поголовье птиц составляет 10 тысяч.

ГОВОРЯ о положении дел в здравоохране-
нии, докладчик с удовлетворением отметил

положительные сдвиги, которые произошли в ис-
текшем 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 квалифицирован-
ный коллектив прилагает все усилия к тому, что-
бы в тяжелейших ковидных условиях сохранять
жизнь и здоровье земляков.

Атажукино издавна славится своими образо-
вательными учреждениями. В прошлом году в
местных школах обучалось 1034 учащихся. От-
радно отметить, что в дошкольных учреждени-
ях, которые посещают более 550 воспитанников
(100 процентов от потребности), избавились от
прежней тесноты. В МОУ СОШ №№2 и 3, а так-
же в кадетской школе функционируют "Точки
роста". Докладчик выразил огромную благодар-
ность коллективам образовательных учрежде-
ний за активное участие в благоустройстве тер-
ритории поселения и других общественно зна-
чимых мероприятиях.

Немало места в докладе отводилось также ус-
пехам в спорте, культуре. Не остались в сторо-
не и вопросы молодежной политики, профилак-
тики правонарушений.

Активное участие в проведении итоговой сес-
сии приняли депутаты местного самоуправления
Хасен Молов, Муаед Апшев, Ахмед Молов и дру-
гие.

Подводя итоги, первый заместитель Главы
администрации района Фатима Оганезова под-
черкнула важность совместной работы админи-
страции, депутатов Совета местного самоуп-
равления, общественных организаций и акти-
вистов по достижению намеченных планов и
задач.

– Ваша задача состоит в том, чтобы каждый
работал на результат. Только такой подход по-
зволит обеспечить перемены к лучшему в самых
заметных и важных областях жизни сельчан, –
отметила Ф. Оганезова.

Ауес НЫРОВ.



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



В агропромышленном
бизнес-инкубаторе района
функционирует один из са-
мых масштабных в СКФО
центров лабораторной ди-
агностики и испытаний в
сельском хозяйстве.

В период подготовки к ве-
сеннему полевому сезону аг-
рарии имеют уникальную воз-
можность пройти комплекс-
ную диагностику, включающую
лабораторные исследования
от состава почвы до хранения
сельхозпродукции.

В лаборатории проводится
около 100 видов анализов.
Специалисты осуществляют
квалифицированную консуль-
тацию и сопровождение ма-
лым, средним и крупным сель-
хозпроизводителям.

Центр оснащен современ-
ным оборудованием, новей-
шими программами и тест-си-
стемами, которые обеспечи-
вают быстрое, качественное
проведение анализов и досто-
верность их результатов.

Лаборатория состоит из
трех отделов: агрохимии, где
проводятся химический ана-
лиз почвы, грунтов, удобре-
ний, воды и питательных ра-

створов; отдела фитопатоло-
гии – занимается выявлением
и дальнейшим лечением бо-
лезней растений, где также
проводится анализ плодо-
овощной продукции для опре-
деления оптимальных усло-
вий и сроков хранения и отдел
молекулярной биологии, где
исследуют вирусные и бакте-
риальные заболевания, кото-
рые могут существенно сни-
жать урожайность сельхоз-
культур. Отдел оснащен со-
временным оборудованием,
которое позволяет получать
результаты анализа в реаль-
ном времени. Используются
новейшие методы, в том чис-
ле и ламинарные боксы абак-
териальной среды.

За прошедший год в лабо-
раторию поступило более
1200 заявок, обследовано
свыше 10 тысяч гектаров зе-
мельных участков.

За помощью и консультаци-
ей сюда приезжают овощево-
ды и садоводы практически со
всего округа.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

администрации района.

Электронный адрес сайта
Баксанского муниципального района:

ba.adm-kbr.ru
Адрес электронной почты

администрации Баксанского
муниципального района:

admbakr@mail.ru



– под таким названием стартовал месячник во-
енно-патриотической и оборонно-массовой рабо-
ты в МКОУ СОШ с. п. Кременчуг-Константиновс-
кое. В актовом зале состоялось его торжествен-
ное открытие.

На общешкольной линейке, посвященной открытию месячни-
ка, в торжественной обстановке активисты РДШ из 4 класса про-
читали стих о Великой Отечественной войне. С приветственным
словом к учащимся обратились активисты школьного юнармей-
ского отряда. В своём выступлении они вспомнили о мужестве
советских воинов, попросили присутствующих почтить их память
минутой молчания.

В рамках месячника учащихся школы ожидают различные те-
матические классные часы, конкурсы, викторины, спортивные
соревнования между классами.

Совет старшеклассников.

16 января 1922 года вышло поста-
новление Всероссийского Центрально-
го исполнительного комитета об обра-
зовании объединенной Кабардино-
Балкарской автономной области. До-
кумент гласит:

"...1. Во изменение постановления
ВЦИК от 1 сентября 1921 года об об-
разовании Кабардинской автономной
области образовать объединённую
Кабардино-Балкарскую автономную
область, непосредственно связав с
РСФСР, выделив для сего из состава
Горской автономной республики тер-
риторию, занимаемую ныне кабардин-
цами, и объединить Балкарию с Ка-
бардой.

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 ок-
ругов Баксанского, Нальчикского, Ур-
ванского, Мало-Кабардинского и тер-
ритории Балкарии в составе районов
(округов): Верхне-Баксанского, Верх-
не-Чегемского, Хуламо-Безенгиевско-
го и Балкарского..."

Под постановлением стоят подписи
председателя ВЦИК М. Калинина и сек-
ретаря ВЦИК А. Енукидзе.

ДО ЭТОГО исторического момен-
та Кабарда и Балкария прошли

достаточно тернистый путь.
В октябре 1917 года на Северном

Кавказе была предпринята попытка
создать новое административно-госу-
дарственное образование "Штат Рос-
сийской Демократической Федератив-
ной Республики" на основе "Юго-Вос-
точного Союза горцев Кавказа и воль-
ных народов степей".

21 марта 1918 года на первом съез-
де народов Нальчикского округа была
провозглашена советская власть, а 18
апреля того же года Терский област-
ной Совет народных комиссаров сво-
им декретом включил его в состав Тер-
ского края.

7 июля 1918 года первый Северо-
Кавказский съезд Советов провозгла-
сил объединение Кубано-Черноморс-
кой, Ставропольской и Терской респуб-
лик в Северо-Кавказскую ССР с цент-
ром в Екатеринограде.

Параллельно существовало Горское
правительство, которое также объяви-
ло о создании независимого государ-
ства – Кавказской Федерации.

В 1919 году Северный Кавказ оказал-
ся под властью белогвардейской ар-
мии А.И. Деникина. Под его руковод-
ством был образован Терско-Дагестан-
ский край. 16 ноября 1919 года
Нальчикский округ был переименован
в Отдельный Кабардинский. Однако
все эти и другие преобразования но-
сили кратковременный характер вви-
ду военной обстановки.

В марте 1920 года в Кабарде и Бал-
карии была провозглашена советская
власть.

До образования Кабардино-Балкар-
ской автономной области Кабарда и

Балкария входили в состав Горской ав-
тономной 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 облас-
ти провозгласил образование Горской
АССР. В её состав вошли Кабарда и Бал-
кария. ВЦИК своим декретом утвердил
это решение 20 января 1921 года.

Вхождение Кабардинского и Балкарс-
кого округов в Горскую республику, как
показало время, ничего хорошего им не
принесло. Постоянно возникавшие внут-
ри этого образования конфликты земель-
ного и финансового характера вынудили
представителей Кабарды поставить воп-
рос о выходе из Горской республики и
образовании собственной государствен-
ности.

На съезде советов Кабардинского ок-
руга Бетал Калмыков заявил, что "...тру-
дящиеся требуют автономии потому,
что ... никакого экономического тяготе-
ния к Горской республике не имеют...",
соответственно нет "... политического и
административного тяготения".

Вскоре состоялся телефонный разго-
вор Сталина и Калмыкова, в ходе кото-
рого Сталин поддержал позицию пред-
ставителей Кабарды. Позже он подтвер-
дил её в официальном письме, отметив,
"...что выделение Кабарды в автоном-
ную область..." считает "... единствен-
ным и целесообразным решением вопро-
са с точки зрения политической и хозяй-
ственной выгоды РСФСР".

Объединённое заседание Кабардинс-
кого окрисполкома и окружного партий-
ного комитета состоялось 21 мая 1921
года, на котором и было принято реше-
ние о выделении Кабарды в автономную
область. Совнарком Горской республики
всячески препятствовал претворению в
жизнь данного решения, не отпускал вы-
деленные на Кабарду из Москвы сред-
ства. Поддержка Сталина и ВЦИК поста-
вили 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 про-
существовала пять месяцев.

В НОЯБРЕ 1921 года началась про-
работка вопроса об объединении

Кабарды и Балкарии. А уже в декабре Ка-
бардинский областной и Балкарский ок-
ружной исполкомы заявили о возможно-
сти такого объединения. 16 января 1922
года для Кабарды и Балкарии дата исто-
рическая. Коллегия народного комисса-
риата по делам национальностей приня-
ла решение о выделении Балкарии из
состава Горской республики и образова-
нии Кабардино-Балкарской автономной
области. Этой же датой вышло постанов-
ление ВЦИК. Однако реальное образо-
вание Кабардино-Балкарской автоном-
ной области произошло к сентябрю 1922
года.

13 февраля 1924 года Всероссийский
Центральный исполнительный комитет
издал декрет "О районировании юго-во-

сточной области". Этим документом был
определён состав юго-восточной облас-
ти с центром в Ростове-на-Дону, куда
вошла и Кабардино-Балкарская автоном-
ная область. В октябре 1924 года поста-
новлением ВЦИК юго-восток России был
переименован в Северо-Кавказский край.
КБАО находилась в его составе до при-
нятия восьмым Всесоюзным съездом
советов новой Конституции СССР в 1936
году, на основании которой Кабардино-
Балкарская автономная область была
преобразована в Кабардино-Балкарскую
автономную Советскую Социалистичес-
кую Республику.

СПУСТЯ ровно месяц после насиль-
ственного выселения балкарского

народа в Казахстан и Среднюю Азию был
издан указ Президиума Верховного Сове-
та СССР "О переселении балкарцев, про-
живающих в Кабардино-Балкарской АССР,
и о переименовании Кабардино-Балкарс-
кой АССР в Кабардинскую АССР". Этим
же указом юго-западная часть Эльбрус-
ского и Нагорного районов республики
включалась в состав Верхне-Сванетского
района Грузинской ССР.

В указе Президиума Верховного Сове-
та КАССР от 27 апреля 1944 года "О час-
тичном изменении границы между Кабар-
динской АССР и Грузинской ССР" отме-
чалось: "На основании Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 8 ап-
реля 1944 года, в связи с включением в
состав Верхне-Сванетского района Гру-
зинской ССР юго-западной части Эльб-
русского и Нагорного районов Кабардин-
ской 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 Вер-
хний Баксан и на юг по реке Адыр-Су до
перевала Местия".

Впоследствии власти республики не
единожды обращались в разные инстан-
ции с просьбой вернуть эту территорию
в состав республики. В частности, в док-
ладной записке председателя Совета
министров КАССР И. Казмахова предсе-
дателю Совета министров РСФСР М. Ро-
дионову и секретарю ВЦСПС А. Кузне-
цову от 18 февраля 1948 года говорит-
ся: "... за прошедшие 5 лет после из-
гнания немецких захватчиков из При-
эльбрусья 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 народно-
го хозяйства и культуры район в цент-
ральной части Северного Кавказа сто-
ит перед опасностью запустения. ...
Этот район не имеет никакой экономи-
ческой и культурной связи с Грузией и
отгорожен от неё почти непроходимой
скалистой горой, что делает его осво-

ение Грузией практически невозмож-
ным, так как из двух возможных путей
для связи с этим районом: а) из Сва-
нетии через Главный Кавказский хре-
бет дороги нет и необходимо проло-
жить по этой линии совершенно но-
вую автогужевую дорогу, что неосу-
ществимо 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 разви-
тием этого района...

...Кабардинская республика, будучи
непосредственно связанной в геогра-
фическом и экономическом отноше-
нии и очень заинтересованная в быс-
трейшем восстановлении и полном
освоении богатств Приэльбрусья,
приветствовала бы любые меропри-
ятия в этом направлении, из которых
самым главным и решающим явилось
бы включение этой территории в со-
став Кабардинской АССР и РСФСР".
Однако вопрос о передаче данной тер-
ритории в состав республики не был
решён вплоть до возвращения балкар-
ского народа из депортации на малую
родину.

УКАЗ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 9 января 1957 года

признал необходимым восстановить
национальную автономию балкарско-
го народа.

Закон Президиума Верховного Сове-
та КАССР от 28 марта 1957 года пре-
образовал Кабардинскую автономную
Советскую Социалистическую Респуб-
лику в Кабардино-Балкарскую авто-
номную Советскую Социалистическую
Республику.

31 января 1991 года Верховный Со-
вет республики принял закон "Об из-
менении наименования республики и
внесении соответствующих изменений
в Конституцию (Основной Закон) Ка-
бардино-Балкарской АССР". Кабарди-
но-Балкарская АССР стала Кабарди-
но-Балкарской Советской Социалисти-
ческой Республикой в соответствии с
Декларацией о государственном суве-
ренитете Кабардино-Балкарской Со-
ветской Социалистической Республи-
ки, принятой 30 января 1991 года.

После распада СССР КБССР был пе-
реименован в Кабардино-Балкарскую
Республику. Соответствующий закон
принял Верховный Совет КБССР 10
марта 1992 года. Переименование яви-
лось не простым и формальным актом,
а конкретным отражением этапа эко-
номического, культурного, государ-
ственно-политического развития на-
шей республики.

Публикация подготовлена по ма-
териалам сборника документов "Ад-
министративно-территориальные
преобразования в Кабардино-Бал-
карии".





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 пен-
сию по старости, при достижении 80 лет устанавливается повышенная фиксиро-
ванная 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 вып-
латы будет больше, чем их выплата с учетом пенсии по случаю потери кормиль-
ца.

Теперь сотрудники ПФР проверяют информацию по материалам пенсионного
дела и самостоятельно переводят 80-летних получателей пенсии по потери кор-
мильца на страховую пенсию по старости, если это позволит увеличить размер
его пенсионного обеспечения.

Задать вопрос и уточнить информацию можно, позвонив в единый федераль-
ный 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, по-
лучив положительный результат теста
на коронавирус, не понимают, что де-
лать, и бросаются в крайности. Поэто-
му он дал четкую инструкцию о том, ка-
кие меры стоит принять – и главное, о
том, чего делать ни в коем случае не
стоит.

Прежде всего Мясников напомнил,
что у 90% заболевших коронавирус про-
текает как ОРЗ либо вовсе бессимптом-
но. Однако у каждого десятого развива-
ется пневмония.

Первая рекомендация для больных с
симптомами ОРЗ и даже с пневмонией
легкого течения – не паниковать. Вто-
рой главный совет – осознать, что нет
какой-то универсальной таблетки, кото-
рая просто устранит болезнь.

"Как, в принципе, не существует ле-
карств от ОРЗ", – добавляет врач.

ЛЕКАРСТВА ВО ВРЕД

Мясников перечислил лекарства, ко-
торые многие начинают принимать про-
сто "на всякий случай" – и ни к чему хо-
рошему это не приводит.

Так, хлорокин, или плаквенил, в ле-
чении "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 покупа-
ют этот препарат массово, без необхо-
димого 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 беспо-
лезны при вирусах – они могут суще-
ственно повредить. Прием антибиоти-

ков без показаний в итоге приводит
только к формированию резистентных
к лекарствам инфекций.

Вдобавок массовая покупка бесполез-
ных при коронавирусе антибиотиков
оставляет без лекарств людей с бакте-
риальными инфекциями.

Препараты, разжижающие кровь, вро-
де гепарина (кликсан, фраксипарин) и
вовсе показаны только в больничных
условиях и очень небольшому процен-
ту пациентов.

Как подчеркнул Мясников, те, кто до-
бывает эти препараты и вводит их себе
сам, в итоге попадают в больницы – уже
не с "короной", а с внутренними крово-
течениями 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 пульсок-
симер и следить за уровнем кислорода
в крови. Если этот показатель выше 95%
– значит, все в порядке.

Мясников подчеркнул, что в больни-
цах есть все необходимое для тяжелых
случаев. Однако в легких, которых по-
давляющее большинство, "корону" ле-
чат "самые лучшие доктора – покой,
время и позитивный настрой".

Врач призвал не поддаваться панике и
позволить иммунитету сделать свое дело. 

К О С М О С М С К А П Р А Л

Р А У Ч А С Т И Е Р Л

Л А Й Н Е Р Ч И Н Е О Л И Т

Л Т И Д Е О Л О Г З Г

Д О П У С К Т Е У П А Д О К

Е Е А В Е К Т О Р И Т

М А Р Е Н Г О У Т У Р К М Е Н

А Л Д Д Я Т Е Л А И А

Г У А Н А К О Ю И Н В А Л И Д

О М Л Н О Р О В В И С

Г Р У З И Л О Ь К В И Н Т Е Т

И Т Я С Т Е К А Н А Р

Я Д Р О П Р В К А Р Г О

Ы К О О П Е Р А Т О Р И Й

Ю Ш К А Д З Д Р Ю К З А К

Л П Е Р Е В Ё Р Т Ы Ш М А

Б О Д И Ы О А Т

И Р С В И Н С Т В О

С Д О Б А С У И

Т Ж П О Х О Р О Н Ы

Р У Ж Ь Ё О О И

О И Р И Д И К Ю Л Ь

Любое растение нуждается в мини-
мальной жилплощади. Если попытаться
сэкономить и выделить под посадку по-
меньше площади, то растению не хва-
тит солнечных ванн, его затенят соседи
своими кронами; не хватит питательной
почвы, поскольку корни под землёй бу-
дут конкурировать с другими растения-
ми, а не расти в желаемом направлении
и обеспечивать свои потребности. Нахо-
дясь в тесном пространстве, растение
будет тратить свои ресурсы на скудное
выживание, никакого обильного урожая
от плодового дерева и не ждите.

По этим причинам садоводы рекомен-
дуют придерживаться таких норм посад-
ки 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 прижи-

вётся удачно, если вы правильно под-
гадаете погодные условия. В жару, ког-
да 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, хоро-
шо дождаться устойчивой погоды, пол-
ного оттаивания почвы.

Печень, обжаренная в сырно-карто-
фельной шубе, очень нежная, приятная
на вкус. А шуба – вместо гарнира. Мож-
но 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 расти-
тельное.

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 разогре-
тое масло.

Жарим печень на умеренном огне, чтобы картофель и печень хорошо прожа-
рились. Сначала с одной стороны, потом с другой.

Подаем печень под шубой горячей с овощами, с салатом.
Приятного аппетита!

ТЕЛО НА ПРОГУЛКЕ
• Простая 2-часовая прогулка два

раза в неделю сократит на 20% риск ин-
сульта и увеличит активность мозга.

• 40 минут в день простимулирует
нормальный обмен веществ и сокра-
тит симптомы депрессии на 36%.

• 4 часа в неделю укрепят ваши кос-
ти и сократит риск переломов до 46%.

• 3500 шагов в день снижают риск ди-
абета на 29%, 15 минут прогулки после
еды снижают уровень сахара на 50%.

• 75 минут активной прогулки в не-
делю увеличат вашу жизнь как мини-
мум на 2 года.

• 30–60 минут в день снизят риск воз-
никновения сердечно-сосудистых за-
болеваний.

• Ежедневная часовая прогулка со-
кратит риск появления лишнего веса
на 50%.



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 Шей-

ниным (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 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Лихая музыка атаки" (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 Кор-

чевниковым" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Короли лыж. Кто получит золо-

то 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+)

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" (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 "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" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский". Новые се-

рии (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (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 архитек-

тора" (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+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.15 Новости
09.20 Специальный репортаж (12+)
09.40 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 ЛУЧ-

ШИХ 4. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ" (16+)

18.20 Новости
18.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.

Хоккей. Мужчины. Финал. Россия
– Германия (0+)

21.30 Профессиональный бокс. Геор-
гий Челохсаев против Мухам-
мадсалима Сотволдиева. Евге-
ний Долголевец против Джоната-

19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Невский. Охота на архитек-

тора" (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Стройка" (16+)

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 ЛУЧ-

ШИХ 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+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 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 Кор-

чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести

03.05 Новости (0+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. "Дукла" (Чехия) – "Дина-
мо" (Москва, Россия) (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Альба" (Германия) – УНИКС
(Россия) (0+)

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 "Спе-

циальный 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.

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. Жен-

щины. "Динамо-Ак Барс" (Рос-
сия) – "Фенербахче" (Турция)(0+)

05.00 Д/ф "Четыре мушкетёра" (12+)

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 195-
летию добровольного вхожде-
ния 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 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
10.45 "В гостях у цифры" (12+)

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 се-

рии (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (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 архитек-

тора" (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 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". Мужчи-
ны. "Зенит" (Санкт-Петербург) –
"Динамо" (Москва). Прямая
трансляция

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.25 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

00.10 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

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

02.25 Футбол. Чемпионат мира – 2022.
Отборочный турнир. Аргентина –
Колумбия. Прямая трансляция

04.30 "Голевая неделя" (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022.

Отборочный турнир. Перу – Эк-
вадор. Прямая трансляция

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "ЩIымахуэ" (каб.) (12+)
06.40 "Жашауну бетлери" (балк.)

(12+)
07.10 "Горизонт". Социально-экономи-

ческая программа (12+)
07.55 "ЕгъэджакIуэ". Лауреат всерос-

сийского 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 лич-
ности" (12+)

11.30, 16.30, 03.45, 04.30 "Специаль-

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 про-

грамма (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 Эргу-
на 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 Нико-

лаем Валуевым" (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 се-

рии (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (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 архитек-

тора" (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 профессио-

нального бокса. Павел Силягин
против Низара Тримеша. Габил
Мамедов против Вячеслава Гу-

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 фи-

нала. 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. Культур-

но" (12+)
10.15, 13.30, 22.30, 01.15 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
10.30, 16.30, 00.30, 03.45 "Сделано в

Евразии" (12+)
10.45, 16.45, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре-

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

02.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"
12.30 "Исторический детектив с Нико-

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. Дослов-

но" (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 всерос-

сийского конкурса "Учитель
года – 2021" К. Кушхова (каб.)
(12+)

20.40 "Горизонт". Социально-экономи-
ческая программа (12+)

21.10 "Жашауну бетлери" (балк.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.15 "Исторический детектив с Нико-

лаем 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+)

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. Ре-

гионы" (12+)
12.45 "Чемпионы евразии" (12+)
13.20 "Культ личности" (12+)
13.30, 16.45, 22.30, 01.45, 05.45 "Вме-

сте 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 195-
летию добровольного вхожде-
ния 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 вхож-

дения Балкарии в состав Рос-
сии. "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+)



Проведено 6140 ПЦР-тестов, выявлено 194 больных с НКИ
(за весь период – 44780). Проведено 307 КТ-исследований, вы-
явлено 121 больных с признаками вирусной пневмонии. В 4 гос-
питалях развернуто 710 коек.

Ежедневно пациентов из госпиталей после улучшения состо-
яния выписывают на долечивание в стационары или на амбула-
торный этап под наблюдение участкового врача, для госпитали-
зации новых больных. Госпитализировано 87 человек. В госпи-
талях особо опасных инфекций получают лечение 563 пациен-
тов, в т.ч. 75 детей, 20 беременных, 253 из них нуждаются в кис-
лородной терапии.

В отделениях реанимации находится 67 человек, 7 из них под-
ключены 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 под-
твержденной новой коронавирусной инфекцией – 3647 человек.

Выздоровели 112 человек (всего 40447).
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.
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04.45 Олимпийские зимние игры – 2022
в Пекине. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. Мужчи-
ны (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. Суббо-
та"

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 Ле-

щенко "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 БУДА-

ПЕШТ" (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+)

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 НА-

ЗАД" (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"

00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Пилот" (16+)

01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.25 Т/с "Стройка" (16+)

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

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

Джек Херманссон против Шона
Стрикланда

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". Па-

мяти 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. Исто-
рия 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. Культур-
но" (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+)

11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
15.00 Церемония открытия XXIV зим-

них олимпийских игр в Пекине
17.10 Вести
17.30 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время
21.00 "Возможно всё!" (16+)
23.00 Х/Ф "МИЛЛИАРД" (16+)
00.55 Церемония открытия XXIV зим-

них олимпийских игр в Пекине
03.15 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+)

17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Невский. Охота на архитек-

тора" (16+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.15 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с "Стройка" (16+)

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 Евро-

пы. 1/2 финала
21.10 Баскетбол. Евролига. Муж. ЦСКА

(Россия) – "Альба" (Германия)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 "Точная ставка" (16+)

22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-
нала. "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, 07.40, 19.30, 21.40 "Новости
дня" (16+)

06.20 195-летию добровольного вхож-
дения Балкарии в состав Рос-
сии. "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 Евра-
зии" (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, го-
товь!"

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. Скиат-
лон

12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.35 "Страна Советов. Забытые вож-

ди" (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. Корот-
кая программа. Мужчины. Про-
извольная программа

07.40 "По секрету всему свету"

08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Петросян-шоу" (16+)
13.20 Т/с "Девять жизней" (16+)
17.50 "Танцы со Звёздами" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
01.30 Х/Ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ
МОЯ СЛУЖАНКА" (16+)

03.15 Х/Ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА 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+)

19.00 "Итоги недели"
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.40 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
01.25 Т/с "Стройка" (16+)
04.35 Их нравы (0+)

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

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 "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". Писа-
тель, ученый-этнограф,народ-
ный артист КБР З. Кардангу-
шев (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. Культур-

но" (12+)
10.15, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши инос-

транцы" (12+)
10.55, 12.55, 13.55, 23.55, 00.55, 03.55

"Будь, готовь!" (12+)

31.01.2022
01.02.2022
02.02.2022
03.02.2022
04.02.2022
05.02.2022
06.02.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

05:53
05:52
05:50
05:49
05:48
05:47
05:46

07:23
07:22
07:20
07:19
07:18
07:17
07:16

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

15:02
15:03
15:04
15:57
15:05
15:06
15:08

17:19
17:20
17:22
17:23
17:24
17:25
17:26

18:59
19:00
19:02
19:03
19:04
19:05
19:06

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

11.20, 16.20, 02.45 "Евразия. Дослов-
но" (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 "Спе-

циальный 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". Па-

мяти 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+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30 "Спе-
циальный 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 "Специаль-

ный 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". Спек-

такль Кабардинского государ-
ственного драматического те-
атра 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 консульта-

ция" (12+)
20.05 "Сахна". Балкарский госдрамте-

атр 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+)



Совершенно очевидно, что
постковидный синдром, кото-
рый внесён в Международный
классификатор болезней,
бьёт по самым уязвимым ме-
стам организма. Страдают
дыхательная система, не-
рвная, эндокринная, пищева-
рительная, сердечно-сосудис-
тая.

Возбудитель заболевания ви-
рус SARS-CoV-2 так или иначе
оказывает влияние на свёрты-
вание крови больного. Степень
тяжести постковида в плане
тромботического поражения
зависит более от состояния
организма человека в контек-
сте сопутствующих заболева-
ний, нежели от формы перене-
сённого ковида – лёгкой, сред-
ней или тяжёлой.

Коронавирусная инфекция –
мощный фактор провоцирова-
ния тромбозов – и венозных,
и артериальных. Последние
могут стать причиной инфар-
кта миокарда, инсульта, тром-
боза глубоких вен, лёгочной
эмболии, а также острой ише-
мии верхних и нижних конеч-
ностей.

Нарушение свёртываемости
крови при коронавирусной ин-
фекции может быть как систем-
ным воспалительным ответом
организма, так и дисфункцией
внутренних клеток сосудов с за-
медлением кровотока. Так или
иначе чрезмерное образование
тромбов при COVID-19, по сви-
детельствам врачей, не раз
становилось причиной леталь-
ного исхода.

Наиболее это опасно для па-
циентов из группы риска, т. е.
тех, кто страдает сердечно-со-

судистыми и онкологическими
заболеваниями, болезнями
лёгких. Если к тому же имеется
ожирение, повышенный уро-
вень "плохого" холестерина и
гиподинамия, то риск увеличи-
вается ещё больше. И особен-
но тяжко таким больным прихо-
дится в палате интенсивной
терапии – к тяжёлому общему
состоянию добавляется прак-
тически полная обездвижен-
ность.

Стандартной лечебной
практикой при COVID-19 в та-
ких случаях является приме-
нение кроверазжижающих
препаратов, которые препят-
ствуют образованию кровяной
блокады, устраняют уже по-
явившиеся скопления кровя-
ных телец, нивелируют нару-
шения в системе свёртывае-
мости крови. Больным с повы-
шенным риском тромбообра-
зования их чаще всего назна-
чают сразу.

В стационаре назначения де-
лает доктор, он же и контроли-
рует их исполнение. А вот те,
кто лечится от ковида дома,
должны помнить, что самоле-
чения в случае тромбоза допу-
стить нельзя ни в коем случае.
Подобрать необходимые ле-
карства должен лечащий врач
из поликлиники. Только он по
состоянию больного и с учётом
всех ограничений и противопо-
казаний может определить, ну-
жен ли тому кроверазжижаю-
щий препарат. В случае необ-
ходимости он же определит и
дозировку, которая зависит от
возраста пациента, веса и тя-
жести течения недуга.

Ольга ЗАХАРОВА.

Россияне с 1 января 2022 года начнут полу-
чать информацию о предполагаемой сумме на-
коплений и будущем размере пенсии. Порядок
информирования утвердило Министерство тру-
да РФ. Соответствующий приказ подписал гла-
ва ведомства Антон Котяков, документ опубли-
кован на официальном интернет-портале пра-
вовой информации.

"Утвердить порядок предоставления сведений
застрахованному лицу о суммах средств пенси-
онных накоплений, учтенных в специальной ча-
сти индивидуального лицевого счета, и правах
на выплаты за счет средств пенсионных накоп-
лений согласно приложению №1", – говорится в
приказе.

КАКИЕ СВЕДЕНИЯ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ
РОССИЯНЕ?

Россиянам будут сообщать следующие сведе-
ния:

• об их общей продолжительности трудовой де-
ятельности и других периодов, включенных в
страховой стаж;

• о количестве индивидуальных пенсионных
баллов на лицевом счете;

• об условиях приобретения права на страхо-
вую пенсию;

• о стоимости пенсионного балла;
• о предполагаемом размере пенсии с учетом

накопленного стажа и баллов, а также о разме-
ре фиксированной выплаты.

КОГО БУДУТ ИНФОРМИРОВАТЬ?

Согласно приказу, сведения будут предостав-
лять женщинам, достигшим 40 лет, и мужчинам
от 45 лет, которые не получают пенсионные вып-
латы 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 го-
суслуг, будут информировать о пенсионных на-
коплениях в личном кабинете этого сайта.

Те, кто не зарегистрирован на госуслугах, так-
же 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 тер-
риториальный орган ПФР или отправить по по-
чте.

Одно из самых загадочных
и старинных племен – Пира-
ха. Сейчас его численность
составляет около 400 чело-
век. Проживают охотники и
собиратели в лесах Брази-
лии. Однако свою популяр-
ность дикари обрели благо-
даря даже не странному об-
разу жизни. Они стали изве-
стны из-за необычной спо-
собности. Предлагаем по-
знакомиться с этим
племенем поближе.

ОТСУТСТВИЕ СНА
У представителей Пираха нет

распорядка дня. Для них сон –
главный враг. В Амазонии по-
всюду обитают ядовитые змеи
и дикие животные, поэтому пол-
ноценный сон может привести
к гибели. Также охотники и со-
биратели негативно относятся
к ночному отдыху по следую-
щим причинам: сон ослабляет
организм. после длительного
отдыха человек просыпается
другим.

Вторая причина объясняется
тем, что глубокий сон сильно
воздействует на организм. Про-
буждается уже другой человек,
не тот, что был раньше. Во вре-
мя сновидений теряется то ис-
тинное "Я", которое так важно
сохранить до конца жизни.

Представители племени
предпочитают дремать по 20-
30 минут. По их мнению, за это
время организм успевает от-
дохнуть.

НЕТ ИМЕНИ
Пирахи часто меняют имя. За

всю жизнь они могут переиме-
новаться около 7 раз. Это за-
висит от того, в каком возрасте

сейчас пребывает человек.
Охотники и собиратели делят
свою жизнь на несколько перио-
дов, для которых специально
припасены наборы имен. Поэто-
му из разговора сразу становит-
ся понятно, о человеке какого
возраста идет речь.

ПЛОХАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ВО
ВРЕМЕНИ

Люди, принадлежащие этому
племени, плохо ориентируются
во времени. Они не разделяют
дни на сегодня и завтра, а также
не знают, что такое прошлое и
будущее. Подобное происходит
из-за особенностей их общения
и отсутствия режима, привычно-
го для большинства людей на
планете.

Конечно, ведь у них нет поня-
тия "ночной сон" – они лишь
дремлют в течение дня по не-
сколько минут.

ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕ ЗАПА-
САТЬСЯ ЕДОЙ

Народ, живущий в лесах Ама-
зонии, предпочитает не запа-
саться едой. Люди живут одним
днем и первичными желаниями.
Если они захотят поесть, то от-
правятся на охоту или рыбалку.
Также представители Пираха
могут набрать в лесу ягод и дру-
гих растений, чтобы перекусить.

Однако запасаться пищей
впрок они не привыкли, посколь-
ку для них не существует буду-
щего.

ОТСУТСТВИЕ СЧЕТА
Представители племени не

умеют считать. Они вообще не
знают цифр. Эти люди могут
различать такие понятия, как
"много" или "несколько", но кон-
кретное число никогда не назо-
вут.

Это интересно! Женщины не
знают, сколько у них детей, хотя
могут всех отличить, лишь
взглянув на них.

РАЗЛАД В СЕМЬЕ
Из-за отсутствия стыда и чув-

ства вины семьи племени Пи-
раха разваливаются сразу, как
только одного из супругов что-
то не устраивает. Мужчина мо-
жет спокойно оставить свою
жену и уйти к молодой краса-
вице. Никаких оправданий от
него никто не потребует. Ему
достаточно сказать, что просто
так произошло.

Но при этом и женщина не
сильно расстроится – у них нет
понятия "стресса".

СУТЬ КУЛЬТУРЫ ПЛЕМЕНИ
Пираха – племя, которое

предпочитает жить одним
днем. Для них жизнь не делит-
ся на прошлое или будущее.
Однако народ живет очень сча-
стливо. Представители племе-
ни предпочитают дремать по
несколько минут, часто менять
имя и не стыдиться своих по-
ступков.

(Интернет). ПЕРВЫМИ изготавливать
крабовые палочки стали

японцы. Случилось это после
Второй мировой войны на фоне
дефицита доступного крабово-
го мяса. При этом к 1970-м го-
дам в стране восходящего сол-
нца достигли огромных успехов
на поприще создания продук-
тов-суррогатов. Японцы научи-
лись делать пищевые замени-
тели кальмаров, креветок, лоб-
стеров. Однако наибольшую
популярность приобрели имен-
но крабовые палочки

Крабовые палочки сделаны
не из крабов, а из фарша рыбы
– сурими. Это факт известный.
Однако в популярном продук-
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те может быть гораздо мень-
ше рыбного фарша, чем вы
ожидаете. Львиную долю со-
става в продукции некоторых
производителей занимает
крахмал.

Как показывают исследова-
ния, крабовые палочки – это не
проблемный продукт российс-
кого рынка. И на прилавках на-
ших магазинов лежит много ка-
чественного и уж тем более бе-
зопасного товара. Однако при
выборе "ядра" крабового сала-
та стоит обращать внимание на
состав: крабовые палочки дол-
жны содержать как можно боль-
ше белка (не менее 8–10 %) и
как можно меньше углеводов
(не более 14 %). Однако и тут
есть нюансы. Если белок в па-
лочках не за счет рыбы, а за
счет сои, то, значит, производи-
тель 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".

Из чего состоят
крабовые палочки

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.
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Отдел опеки и попечительства МУ "Управле-
ние образования местной администрации Бак-
санского муниципального района" напоминает,
что в соответствии п.1 статьи 122 Семейного Ко-
декса 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 об-
разовательных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих социаль-

На днях в Нальчике проходил
открытый республиканский
турнир по вольной борьбе "Бо-
рись 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 воспитан-
ник тренера Анзора Жигунова.
Помимо вольной борьбы, он за-
нимается сумо и показывает не-
плохие результаты.

Еще один ученик этой же шко-
лы восьмиклассник Замир Пши-
хачев на этой неделе в составе

сборной команды ДЮСШ
"Спартак-Нальчик" занял пер-
вое место в турнире по футбо-
лу "Рождественский кубок фор-
туны – 2022" в г. Краснодаре.
Замир был признан лучшим за-
щитником турнира.

Хаишат ДЫГОВА.



В разгаре зимний чемпионат
КБР по футболу среди команд
высшей лиги, в котором уча-
ствуют два коллектива из на-
шего района – "Исламей" и
"Атажукино".

На днях на заснеженных по-
лях состоялся пятый тур, в ко-
тором нашим землякам проти-
востояли аутсайдеры, которые
имели всего по одному очку в
четырех играх. И, казалось,
футболистам "Исламея", за-
нявшим в высшем дивизионе
почетное четвертое место, не
составит больших проблем и
усилий переиграть "Локомо-
тив". Но прогноз на то и про-
гноз, если не знать всей под-
ноготной, а судить только по
результатам прошедших четы-
рех туров.

Между тем, футбол хорош сво-
ей непредсказуемостью. Не-
смотря на все старания исламе-
евцев, распечатать хоть раз во-
рота 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 ре-
зультативность, сумела забить в
пяти матчах всего 4 мяча, а про-
пустила 5.

В другой встрече, в которой
неудачник прошлого чемпиона-
та в высшем дивизионе – "Ата-
жукино" встречался с командой
"Чегем-2", игра порадовала зри-
телей обилием забитых мячей.
Чегемцы, занимающие предпос-

леднее место в турнирной таб-
лице, не стеснялись атаковать,
хотя поначалу особо опасных
моментов у ворот атажукинцев
не возникало. Тем не менее го-
сти отличились трижды, на что
наши земляки ответили семью
забитыми мячами.

Отрадно отметить, что ко-
манда "Атажукино" в пяти мат-
чах одержала четыре победы,
в одной проиграла. Набрав 12
очков, атажукинцы делят вто-
рое и третье места с сильной
командой "Тэрч". Возглавляет
же турнирную таблицу "Авто-
запчасть", набравшая 100-про-
центное количество возмож-
ных очков. Именно она нанес-
ла единственное поражение
команде "Атажукино".

Ауес НЫРОВ.

ные услуги, или аналогичных организаций,
• при создании действиями или бездействием

родителей условий, представляющих угрозу жиз-
ни или здоровью детей, либо препятствующих
их нормальному воспитанию и развитию,

• а также в других случаях отсутствия роди-
тельского попечения
обязаны сообщать об этом в орган опеки и по-
печительства по месту фактического нахожде-
ния детей.

Убедительно просим вас, если стало изве-
стно о вышеуказанных фактах, незамедли-
тельно сообщать об этом в орган опеки и по-
печительства 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".

Бесконтрольный выпас и перегон животных может стать при-
чиной трагедии на дороге, особенно в темное время суток.
Выпас сельскохозяйственных животных, их перегон и бесконт-
рольное перемещение по дорогам общего пользования может
повлечь дорожно-транспортные происшествия и серьезные, а
порой и необратимые последствия, а также оставить неприят-
ное впечатление не только у местных жителей, но и у туристов,
которые часто посещают Кабардино-Балкарию на автомобиль-
ном транспорте.

Особенной тяжестью отличаются дорожно-транспортные про-
исшествия, связанные с наездом на сельскохозяйственных жи-
вотных в темное время суток.

Госавтоинспекция обращается к владельцам и погонщикам
лошадей и крупного рогатого скота с призывом исключить бес-
контрольный выпас животных на дорогах общего пользования,
использовать световозвращающие приспособления для обозна-
чения животных в темное время суток и напоминает требова-
ния законодательства.

В соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации погонщики животных приравниваются к во-
дителям и являются непосредственными участниками дорожно-
го движения. Погонщиком является любое лицо, ведущее по до-
рогам 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 исполь-

зовать 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 админи-
стративное наказание по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ в виде
административного штрафа в размере 800 рублей.

Помимо административной ответственности на погонщика мо-
жет быть возложена обязанность по возмещению имуществен-
ного вреда, причиненного владельцу транспортного средства.

Уважаемые водители! При выявлении фактов бесконтроль-
ного выпаса сельскохозяйственных животных, обращайтесь в
дежурную часть отдела полиции по территориальному распо-
ложению места нарушения.

Будьте внимательны при подъезде к пасущемуся стаду жи-
вотных или к предполагаемому месту возможного выхода жи-
вотных на проезжую часть, обозначаемому дорожным знаком
"Перегон скота". Ведите автомобиль с такой скоростью, кото-
рая позволила бы при возникновении опасности предотвратить
дорожно-транспортное происшествие.

Стоит отметить, что к животным применяются общие прави-
ла об имуществе. В случае совершения наезда на сельскохо-
зяйственное животное по вине водителя транспортного сред-
ства, он будет обязан возместить ущерб, причиненный владель-
цу животного.



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

Домашний Фермер
реализует КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости.

Доставка т. 8-909-442-81-71.

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

Уважаемые жители Баксанс-
кого района! Для того, чтобы
получить вакцину от новой ко-
ронавирусной инфекции, мож-
но записаться через Госуслуги
или позвонить в пункты вакци-
нации:

• Амбулатория с.п. Куба, ул.
Шукова, д. 152 тел. 8(866-34)3-
50-03;

• Амбулатория с.п. Куба-
Таба. ул. Полевая, д. 1, тел.
8(866-34)3-10-47;

• Амбулатория с.п. Кишпек,
ул. Школьная, б/н, тел. 8(866-
34)3-21-32;

• Амбулатория с.п. Крем-Кон-

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ
стантиновское, ул. Степная, д.
129, тел. 8-967-414-95-87;

• Амбулатория с.п. Баксане-
нок, 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. Псыху-
рей, ул. Катханова, д. 25, тел.
8-962-772-40-72;

• Амбулатория с.п. Нижний
Куркужин, д. 179, 8(866-34)7-
74-05;

• ГБУЗ "Районная больница"
с.п. Заюково, ул. Кирова, 284,
тел. 8(866-34)3-83-03.


