
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)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-Константиновское, 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. Ок-

тябрьская, 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)7-74-05
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково ул.

Кирова, 284, тел. 8(866-34)3-83-03.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1201-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О новом перечне субъектов мониторинга

на территории Баксанского муниципального
района и субъектов информирования

антитеррористической комиссии
Баксанского муниципального района
в процессе проведения мониторинга

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 6 марта 2006 года №35-ФЗ "О противодействии террориз-
му", Положением об муниципальной антитеррористической ко-
миссии местной администрации Баксанского муниципального
района, Решениями антитеррористической комиссии в Кабарди-
но-Балкарской Республике от 5 апреля 2017 года №2, руковод-
ствуясь "Регламентом о мониторинге ситуации в сфере противо-
действия терроризму и экстремизму на территории Кабардино-
Балкарской Республики", утвержденным Антитеррористической
комиссией в Кабардино-Балкарской Республике, местная адми-
нистрация Баксанского муниципального района постановляет:

1.Утвердить прилагаемый новый перечень субъектов мониторин-
га на территории Баксанского муниципального района и субъек-
тов информирования антитеррористической комиссии Баксанско-
го муниципального района в процессе проведения мониторинга.

2. Считать утратившим силу подпункты 2 и 3 пункта 1 Поста-
новления местной администрации Баксанского муниципально-
го района от 5 сентября 2018 года №447-п "Об организации мо-
ниторинга общественно-политических, социально-экономичес-
ких и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в
сфере противодействия терроризму на территории Баксанско-
го муниципального района".

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газе-
те "Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте
местной администрации Баксанского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления по вопросам взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики коррупции
местной администрации Баксанского муниципального района
М.З. Тохтамышева.

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

7 сентября 2021 года.

* Приложение к постановлению размещено на сайте местной ад-
министрации Баксанского муниципального района ba.adm-kbr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1155-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О внесении дополнений

в муниципальную программу
"Противодействие коррупции в Баксанском
муниципальном районе на 2021–2023 годы"

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 06 октября
2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 19 июня 2007 года № 38-РЗ "О
профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике"
и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
16 августа 2021 года № 478 "О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2021–2024 годы", местная администра-
ция Баксанского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые дополнения, которые вносятся в при-
ложение № 2 к муниципальной программе "Противодействие кор-
рупции в Баксанском муниципальном районе на 2021–2023 годы",
утвержденной Постановлением местной администрации Баксанс-
кого муниципального района от 16 декабря 2020 года № 1301п "Об
утверждении муниципальной программы "Противодействие кор-
рупции в Баксанском муниципальном районе на 2021–2023 годы".

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газе-
те "Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте
местной администрации Баксанского муниципального района.

3. Руководителям структурных подразделений местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района рекомендовать
местным администрациям сельских поселений Баксанского му-
ниципального района принять меры по обеспечению своевремен-
ного и качественного исполнения программных мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на начальника Управления по вопросам взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики коррупции
местной администрации Баксанского муниципального района
М.З. Тохтамышева.

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

2 сентября 2021 года.

* Приложение к постановлению размещено на сайте местной ад-
министрации Баксанского муниципального района ba.adm-kbr.ru

НА ДНЯХ депутат Госу-
дарственной Думы РФ

Заур Геккиев, министр культу-
ры КБР Мухадин Кумахов и
Глава администрации Баксан-
ского района Артур Балкизов
проинспектировали ход стро-
ительства пристройки школы
искусств им. Кипова в с.п.
Нижний Куркужин.

Строительство нового кор-
пуса и ремонт старого нача-
лись в первых числах июня в
рамках национального проек-
та "Культура".

На сегодняшний день спе-
циалисты закончили возве-
дение первого этажа нового
здания и приступили ко вто-
рому, в старом корпусе пол-
ностью заменили отопитель-
ную систему, электропровод-
ку, окна.

Делегация осмотрела объ-
ект, проверила выполнение работ
на их соответствие утвержден-
ным графикам, пообщалась со
строителями, которые обещали
вести работы строго по графику.

Ход работ депутат ГосДумы
РФ Заур Геккиев в целом оценил
положительно и дал свои реко-
мендации о необходимости за-
вершения всех работ в установ-
ленные сроки.

По проекту в новом здании
предусмотрены 8 комфортных
кабинетов, большой актовый
зал, раздевалка и санузлы. Все
кабинеты будут оснащены необ-
ходимым современным оборудо-
ванием для творческих занятий
детей.

Отметим, что в помещениях
будут предусмотрены все усло-
вия для занятий ребят с ограни-

ченными возможностями здо-
ровья.

В рамках строительных ра-
бот будет отремонтированы
кровля и фасад старого зда-
ния школы искусств.

На сегодняшний день, здесь
обучаются 185 детей по 4 на-
правлениям: хореографичес-
кое, художественное, музы-
кальное и вокальное.

В ходе поездки, гости посети-
ли также сельское поселение
Верхний Куркужин, где ознако-
мились с ремонтом памятника
на братской могиле, реконст-
рукция которого проводится по
федеральной программе "Уве-
ковечение памяти погибших
при защите Отечества".

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной

райадминистрации.



В Нижнем Куркужине проверили ход работ
по реконструкции школы искусств

 28 СЕНТЯБРЯ 2021 года заме-
стителем прокурора Кабардино-
Балкарской Республики И.А. Дарми-
ловым с 11 до 13 часов будет про-
водиться прием граждан в ГКУ
"Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты Баксанского района" (г.
Баксан, пр. Ленина, 59);
 14 ОКТЯБРЯ 2021 начальни-

ком отдела по надзору за исполне-
нием законодательства о противо-
действии коррупции прокуратуры
Кабардино-Балкарской Республики
З.А. Бекуловой и начальником от-
дела кадров прокуратуры Кабарди-
но-Балкарской Республики А.В. Ко-
ляда с 11 до 13 часов будет прово-
диться прием граждан в здании ме-
стной администрации Баксанского
муниципального района (г. Баксан,
ул. Революционная, 225).

Приём заявителей проводится в
порядке живой очереди при предо-
ставлении гражданином документа,
удостоверяющего личность (пас-
порта).



М.Т. НЫРОВ родился и вырос от-
 нюдь не в идеальных услови-

ях, ему и его родным пришлось пере-
жить, как и многим его ровесникам,
весьма суровые годины. В то время
дети рано становились взрослыми.
Жизнь втягивала их в свой круговорот,
не считаясь с желанием детей оста-
ваться детьми, учиться в школе. Об-
стоятельства требовали приспосабли-
ваться к реальным условиям жизни.

Глава семьи Темиркан Мадович был
мудрым, трудолюбивым и уважаемым
человеком. В таком духе со своей же-
ной Курой Шолоховной воспитал он и
своих детей, которых было пятеро:
Мухамеда, Владимира, Дусю, Аминат
и Фатимат. Мухамеду, который был
старшим, приходилось отвечать за хо-
зяйство в доме, за огород, скотину и
домашнюю птицу. А ещё ухаживать за
младшими. Наверное, с этих лет в нём
зародилось глубокое чувство ответ-
ственности и долга, которое он про-
нёс через всю жизнь.

Мухамеда после восьмого класса
приглашали учётчиком на ферму –
учитывать молоко, труд дояров, доя-
рок. Но отказался. Ведь мальчишка
грезил об ином. Он хотел окончить
десять классов и поступить в вуз.
Упорным оказался в достижении сво-
ей мечты. Как ни трудно было мате-
риально, уговорил родителей, чтобы
продолжить учёбу.

И вот после окончания школы его за-
ветная мечта сбылась – успешно по-
ступил в Кубанский сельхозинститут и
в 1969 году с дипломом зоотехника
вернулся в родное село, став первым
специалистом с высшим образовани-
ем.

Что ни говори, работа с кадрами в
те годы была поставлена на хорошие
рельсы. И его вскоре заметили и выз-
вали в Минсельхоз КБАССР. Тогдаш-
ний министр, заслуженный агроном
РСФСР Залим-Гери Шауцуков, кото-
рый славился своим умением нахо-
дить способных и талантливых моло-
дых людей, в присутствии своего за-
местителя Веры Кудзиевой, других из-
вестных специалистов сельского хо-
зяйства, сказал прямо: "Товарищ Ны-
ров, и почему бы тебе не возглавить
колхоз "Заюково"? Там идёт объеди-
нение двух колхозов". Коллеги, сидя-
щие за столом, в один голос: "Иди,
Мухамед. Перспективная долж-
ность…". Тот, немного подумав, согла-
сился.

Буквально через два дня после это-
го к отцу Мухамеда пришла целая де-
легация из самых уважаемых и авто-
ритетных жителей села, которые умо-
ляли Темиркана Мадовича оставить
Мухамеда в родном колхозе. Дело
было в том, что приезжий главный зоо-
техник Т. Дергачёв перешёл в Баксан-
ский колхоз "Заря социализма".

На следующий день Мухамеда при-
гласили в правление колхоза имени
ХХ партсъезда и на заседании утвер-
дили главным зоотехником. Так в 1960
году началась его трудовая биогра-
фия.

НОВЫЙ главный зоотехник днём
и ночью думал над тем, с чего

начать, как найти ключ к сердцам тру-
жеников животноводческой отрасли,
которая отставала, как вывести людей
из упаднического настроения, как за-
жечь в них искорки надежды и опти-
мизма. Собрал всех животноводов и
задал им простой, но вполне есте-
ственный в тех условиях вопрос:

– Жить хотите?
Некоторые с ухмылкой приняли дан-

ный вопрос. Были и такие, кто недо-

вольно улыбнулся, а то и сострил: "Вот,
мол, ещё один учёный и будет учить нас
как жить…"

Мухамед внимательно смотрел и ждал
хоть какой-то положительной реакции, за
что можно было зацепиться.

– Кто не хочет жить? – выговорил на-
конец-то кто-то из толпы. – А вот как на-
ладить эту жизнь, не знаю…

– А я знаю, – оживился главный зоо-
техник. – Давайте за дело возьмёмся са-
мым серьёзным образом и докажем
себе, а заодно покажем всем другим, на
что способны нижнекуркужинские живот-
новоды. Ведь у нас самим Всевышним
даны прекрасные условия для развития
отрасли…

Трудно сказать, поверили ему в тот миг
или нет. Но сам он был нацелен на удар-
ную работу. И словно клятву дал перед
собравшимися, что возглавил животно-
водство не ради дальнейшей карьеры и
не для того, чтобы использовать работу
для личной наживы и обогащения.

Засучив рукава, Мухамед принялся за
работу. Он день и ночь был в движении,
в поиске, в решении неотложных про-
блем. При этом держал связь с препо-
давателями Кубанского сельхозинститу-
та. По их предложению, он заочно окон-
чил одногодичный экономический фа-
культет. Вскоре всерьёз занялся улучше-
нием породного состава коров и бычков.
По его инициативе были построены два
коровника, кормоцех и дом для живот-
новодов. Всё больше стремился при-
влечь молодёжь. Были пересмотрены
условия соцсоревнования, меры мо-
рального и материального стимулирова-
ния. Результаты не заставили долго
ждать – надои и привесы выросли, жи-
вотноводство начало приносить доходы.

В ОДИН из майских дней 1969 года
Мухамеда Темиркановича пригла-

сили в Баксанский райком КПСС. Первый
секретарь Питу Ха-
жумарович Гуанов
поинтересовался
его житьём-быть-
ём, а потом: "Как вы
смотрите, Мухамед,
если райком партии
будет рекомендо-
вать Вас председа-
телем колхоза? Вы
– человек грамот-
ный, инициатив-
ный, деловой и
справитесь с этой
ответственной дол-
жностью".

"Я, честно гово-
ря, удивился пред-
ложению первого
секретаря, но зат-
руднялся, что и от-
ветить, – вспоми-
нал позже М. Ны-
ров. – Но моё мол-
чание прервал Питу Хажумарович: "Со-
глашайтесь, у Вас получится". Я кивнул
в знак согласия. "Ну вот, это по-нашему,
по-партийному", – улыбнулся Гуанов.

Сегодня мало кто может представить
себе ту картину, в каком жалком состоя-
нии находилось в то время селение Ниж-
ний Куркужин, и в каких условиях жили
колхозники. В селе имелись всего три
магазина, в которых торговали кероси-
ном, солью, сахаром, селёдкой, водкой
и другими мелкими товарами первой не-
обходимости. Не было нормальных до-
рог, природного газа, телефонной связи.
Многого ещё не было.

Новый председатель понимал, что
уровень жизни сельчан можно поднять
только благодаря ударной работой на
полях и фермах. Только так можно было
работать с прибылью. А деньги так не-
обходимы не только для наращивания
экономики и инфраструктуры хозяйства,
но и на строительство объектов социаль-
ного назначения.

Работа для М. Нырова никогда не
была кабинетной. Тогда – тем более.

Каждое утро вставал в пять часов, а то
и раньше, и объезжал все животновод-
ческие фермы, полеводческие бригады,
поля, полевой стан, амбар… И уже к ут-
ренней оперативке картина была для
него ясна, подчинённые не слукавят. Не
всем, может быть, это нравилось, но и
себе халтурить не позволял, и с подчи-
нённых спрашивал строго. При этом по-
стоянно был среди людей, слушал всех
и прислушивался к советам старших,
разговаривал тихо и со всеми на равных,
стремился никого не обижать.

КАКИМ БЫ тяжёлым не было финан-
сово-хозяйственное состояние кол-

хоза, председатель во всём стремился
понять людей и помочь им. Кому деньга-
ми, кому сеном, кому строительным ма-
териалом, а кому и добрым словом. А
если в селе кто-то умер, выделял грузо-
вую автомашину, муку, подсолнечное
масло, другие продукты.

Но и добром не разбрасывался, был
настоящим хозяйственником, не давал
воровать. А самое главное, боюсь, что
сегодня мало кто в это поверит – сам не
воровал! Сельчане очень мудры, они
весьма быстро определяют, кто есть кто,
и если уж ты вошёл в доверие к ним, обя-
зательно пойдут за тобой и вдвойне от-
ветят добром. А это одно из главных сла-
гаемых успеха всего колхоза. И дела во
всех отраслях производства пошли, как
тогда говорили, в гору. Другими слова-
ми, общественное животноводство ста-
ло высокопродуктивным. А поля, кото-
рые имеют сложную конфигурацию: не-
ровные, крутобокие, овражистые, холми-
стые, стали давать небывалые урожаи.
И тогда председатель взялся за улучше-
ние жизни и быта колхозников.

В начале 1970 года он стал обращать-
ся во все административные и партий-
ные органы вплоть до секретаря обко-
ма партии и с присущей ему настойчи-

востью доказывал необходимость рекон-
струкции главной дороги села. Когда же
началась укладка асфальта, колхоз стал
бесплатно кормить дорожных строите-
лей, заправлять всю дорожную технику
дизтопливом. Даже направил на помощь
группу специалистов для проведения
сварочных работ.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ М.Т. Нырова и
при его непосредственном участии

был завершён первый этап по проведе-
нию телефонной связи в селе. Первыми
к ней были подключены больница, шко-
лы, а также специалисты и производ-
ственные подразделения колхоза.

Да и то, что в сентябре 1971 года в
нижней части села было завершено
строительство новой средней школы, это
тоже его заслуга. Ведь только на состав-
ление проектно-сметной документации
и выполнение строительных работ кол-
хозом было затрачено 41434 рубля. В те
времена это были большие деньги. Шко-
лу строила Баксанская ПМК №1 под ру-
ководством В.Б. Кожаева. Колхоз посто-
янно помогал строителям продуктами

питания, горюче-смазочными материа-
лами.

В 1970 году было достроено колхоз-
ное зернохранилище. В центре села был
куплен домик за 4 тыс. рублей и вскоре
на его месте выросло двухэтажное зда-
ние детского сада. Для колхозников
были построены на средства колхоза 7
благоустроенных домов. Больше внима-
ния стали уделять водоснабжению, улуч-
шались внутрисельские дороги.

Всё это привлекало молодёжь, обра-
зованных специалистов. Выпускники
после окончания высших учебных заве-
дений не искали счастья на чужбине, а
стремились возвращаться в родное
село, в родной колхоз…

ЖИЗНЬ словно выбрала Мухамеда
Темиркановича для реализации

сложных производственных задач, неиз-
менно выдвигая в лидеры. Так, в 1975
году его направляют директором машин-
но-животноводческой станции. Навер-
ное, современному селянину трудно бу-
дет представить себе, что это было за
хозяйство. Круг забот и дел М.Т. Нырова
едва ли можно было точно очертить.
Самые разнообразные, подчас неожи-
данные вопросы входили в его компетен-
цию: от производства витаминно-травя-
ной муки или, скажем, производства
молока и мяса до приведения в порядок
более 700 гектаров в основном запущен-
ной земли, которую закрепили за стан-
цией. Кроме 500 голов КРС, она имела
также табун лошадей. И директор везде
успевал.

Работая заведующим сельхозотдела
редакции районной газеты, мне не раз
приходилось бывать на МТС, писать ре-
портажи, зарисовки и корреспонденции
о её тружениках, которые работали са-
моотверженно. Агрегат СБ-1,5 по приго-
товлению травяной муки работал даже
ночью, выпуская ежесуточно 12-13 тонн

ценного корма при плане 8 тонн. У меня
сохранились записи, которые гласят, что
в 1978 году МТС произвела 550 тонн тра-
вяной муки при плане 400. 500 тонн из
них было продано другим хозяйствам.
Кроме того, было заготовлено 200 тонн
сена, 130 из которых в прессованном
виде было реализовано. Было также
произведено 300 центнеров семян мно-
голетних трав. Вот, что представляла
собой тогда МТС. Её доходы значитель-
но превышали тогда доходы даже самых
успешных колхозов района.

Но самым главным своим достижени-
ем на посту директора МТС, Мухамед
Темирканович считал то, что станцию,
находившуюся в сел. Кызбурун-I (ныне
Атажукино), передислоцировал сначала
в Верхний Куркужин, а потом и в родной
Нижний Куркужин, где были построены
двухэтажное административное здание,
животноводческие помещения и другие
важные объекты. Одним словом, дела на
МТС шли успешно, а её работники це-
нили и уважали своего заботливого ру-
ководителя.



9 июля 2021 года на 84-м году жизни перестало биться сердце одного из самых уважаемых людей
сельского поселения Нижний Куркужин Мухамеда Темиркановича Нырова. Это известие болью отозва-
лось в сердцах всех, кто его знал, кому довелось работать с ним.

Жизнь этого замечательного человека была соткана из ярких красок, броских, привлекательных. Се-
годня даже самый ярый злопыхатель не станет отрицать того, что солидный отрезок в истории колхоза
имени ХХ партсъезда, становления не одной сотни семей и судеб земляков связаны с добрым именем
Мухамеда Темиркановича. Ради расцвета родного села, ради людей он не жалел ни сил, ни времени,
даже самого себя. Так жить дано далеко не всем.



Все, кому довелось работать с Му-
хамедом Темиркановичем, встречать-
ся или беседовать хотя бы раз в жиз-
ни, вспоминают его как объективного
и честного руководителя, мудрого и от-
крытого собеседника, преданного в
дружбе, хлебосольного и гостеприим-
ного человека.

– Трудно говорить о Мухамеде Те-
миркановиче в прошедшем времени,
– с сожалением вспоминает своего
председателя лидер ветеранской
организации Нижнего Куркужина Ос-
ман Багов. – Какой это был человек!
Болел за всех колхозников, переживал
за всё, что пришлось вынести не толь-
ко нашему колхозу, но и селу. Именно
благодаря ему, в своё время я был
избран депутатом Верховного Совета
КБАССР. Я тогда возглавлял нагуль-
ный гурт колхоза. Работать под руко-
водством такого колхозного тамады
было интересно. Он был доступен для
всех жителей села: все знали, что на
работе он с раннего утра, в это время
к нему можно было запросто зайти со
своими проблемами, и он обязатель-
но поможет. Сколько было в нём ду-
шевной щедрости, простоты и жела-
ния помочь каждому.

К ЭТИМ словам хочется добавить,
 что М.Т. Ныров был прекрасным

семьянином, любящим мужем, забот-
ливым и многодетным отцом, трепет-
ным дедушкой, внимательным ко
всем. Он был главной опорой, осно-
вой, на которой держалась вся семья.
А его верная спутница жизни Лона
Цицовна Кодзова была душой семьи.
К сожалению, в 2012 году она ушла из
жизни.

Быть женой беспокойного председа-
теля колхоза – это перенесение всех
тягот, забот, тревог и лишений нарав-
не с мужем. Так что в успехах Муха-
меда Темиркановича есть и её нема-
лая заслуга. К тому же, и она сама ра-
ботала. Вначале трудилась в поши-
вочном цехе, а потом возглавляла Дом
быта и ушла на отдых по болезни,
имея 37 лет общего трудового стажа.
За честный и добросовестный труд
Лона Цицовна отмечена медалями,
Почётными грамотами и другими на-
градами. Но самой ценной из них счи-
тает для себя медаль "Материнская
слава".

Мухамед Темирканович и Лона Ци-
цовна воспитали и вывели на жизнен-
ную дорогу трёх мальчиков и столько
же девочек, которые уже давно живут
своими семьями.

Старший Заур – инженер-механик
с высшим образованием, живёт в Бак-
сане. Мадина – врач, проживает в
Аушигере. Марьяна в своё время ус-
пешно окончила технологический тех-
никум, временно не работает, живёт
в Дыгулыбгее. Младшая из сестёр
Жанна окончила Краснодарский по-
литехнический институт, живёт и ра-
ботает в Нальчике, преподаватель
Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета
им. В.М. Кокова. Близнецы Беслан и
Аслан живут в родительском доме,
окончили сельскохозяйственный тех-
никум, занимаются предпринима-
тельской деятельностью в животно-
водстве.

ЧАСТО, когда при знакомстве я на-
зываю свою фамилию, меня

спрашивают, не родственник ли я быв-
шего председателя колхоза Мухамеда
Нырова. Мне всегда приятно, что имя
этого человека и сегодня совсем незна-
комые люди даже из других поселений
произносят с большим уважением и
теплотой.

Конечно же, и нижнекуркужинцы по-
мнят и высоко чтят человека, который
всю свою жизнь посвятил созданию
крепкого фундамента экономической
стабильности родного колхоза и села.
И, на мой взгляд, Мухамед Темирка-
нович Ныров заслуживает чести на-
звать его именем одну из улиц посе-
ления. Что, скажите, ну что может
быть ценнее в этом мире и в наше
время доброй и благодарной памяти
людской?..

Ауес НЫРОВ.

На снимках:
1. Мухамед Темирканович Ныров;
2. знаменитые уроженцы Нижне-

го Куркужина на празднике «День
села» в октябре 1987 г. (М. Ныров
пятый слева);

3. на встрече рода Ныровых в
Малке (слева второй).

Однако в родном колхозе, которого с
большим трудом поднял на ноги, сложи-
лось в то время катастрофическое по-
ложение, за что на Пленуме обкома
КПСС Т.К. Мальбахов подверг его рез-
кой критике. Как сейчас помню и слова
первого секретаря Баксанского райкома
партии А.И. Блиева, сказанные на одном
из совещаний: "… Ныров Мухамед об-
ладает уникальным методом хозяйство-
вания, даром вывести самое отстающее
хозяйство в передовое. Считаю, лучшей
кандидатуры на должность председате-
ля колхоза среди нижнекуркужинцев
нет".

В 1985 ГОДУ М.Т. Ныров вновь из-
бирается председателем развали-

вающегося колхоза, в котором после его
ухода сменилось три председателя. Хотя
весна была в полном разгаре, в колхозе
не было посеяно ни одного гектара яро-
вых, а семена картофеля ещё находи-
лись в Тамбовской области. Из-за гру-
бейших финансовых нарушений были
уволены председатель и главный бухгал-
тер колхоза. В удручающем состоянии
находились все отрасли хозяйства, хро-
мала дисциплина…

Одним словом, наследство Мухамеду
Нырову передали незавидное. Посове-
товался он с коммунистами, побеседо-
вал с членами правления и руководите-
лями среднего звена колхоза. С чего
начать? Конечно же, с главного, к чему
должно быть приковано внимание людей
– с земли. Она источник всех успехов хо-
зяйства, благополучия тех, кто на ней
работает. И, как ожидалось, колхоз вско-
ре преодолел отставание. Достаточно
сказать, что в 1986 году было собрано
рекордное количество зерна – 41900
центнеров, в том числе – 24000 центне-
ров озимой пшеницы. Значительно воз-
росло производство картофеля, подсол-
нечника, овощей.

Положительные результаты стало да-
вать и животноводство. В социалисти-
ческом соревновании животноводов с
последнего, 18 места в 1984 году, по ито-
гам работы за 1986 год колхоз поднялся
на пятое место.

Особенно удачным был для колхоза
1989 год. Тогда за достижения наивыс-
ших результатов в республиканском соц-
соревновании по успешному выполне-
нию планов социально-экономического
развития Кабардино-Балкарский обком
КПСС, Совет министров, облсовпроф и
обком ВЛКСМ присудил колхозу имени
ХХ партсъезда почётный Диплом. А ме-
ханизаторы Назир Жигунов, Хабас Хура-
нов, Маша Пшихачев, Шагбан Дударов
были награждены медалями ВДНХ
СССР. Орденов и медалей были удос-
тоены и животноводы.

С ростом рентабельности хозяйства
появилась возможность направить нема-
лые средства на строительство объектов
социального и производственного назна-
чения. Только в 1986 году построили дом
для животноводов со столовой на 25 по-
садочных мест и с автономным отопле-
нием, ветлечебницу, силосохранилище
на 5000 тонн, огородили железобетонны-
ми плитами огромную территорию живот-
новодческого комплекса. Вступили в
строй также коровник на 200 скотомест с
молокоохладителем, телятник на 450 го-
лов. За счёт колхозных средств построи-
ли котельную для СШ №3, двухэтажный
Дом быта для сельчан, который впослед-
ствии был передан школе (ныне здесь
расположена знаменитая детская школа
искусств им. М. Кипова). Было много сде-
лано по улучшению водоснабжения, пол-
ной газификации села. По инициативе
М.Т. Нырова и за счёт колхоза в центре
села был воздвигнут памятный обелиск
"Скорбящая мать" с именами односель-
чан, погибших в Великой Отечественной
и Афганской войнах.

Мухамед Темирканович был зачинате-
лем и таких добрых дел, как День села,
сход жителей, учреждение звания "По-
чётный гражданин Нижнего Куркужи-
на"… Да разве всё перечислишь. Ведь
очень много доброго, полезного и зна-
чимого для своих земляков было сдела-
но им. И школы поддерживал колхоз при
нём, и детский сад, и культуру, и меди-
цину – и это несмотря на засухи, неуро-
жаи, кризисы, падение закупочных цен.

СРЕДИ руководителей колхозов и
совхозов Баксанского района Му-

хамед Темирканович был одним из ува-
жаемых. Он всеми был признан как

опытный хозяйственник, умелый органи-
затор, широкообразованный специалист,
знающий и признающий быт людей, их
заботы и запросы.

Все видели, что интересы не только
колхоза, но и всего села М.Т. Ныров ста-
вит выше личных, непримиримо отно-
сится к недостаткам, требователен и
принципиален не только к другим, но и
к себе.

В людях ценил честность, правди-
вость, искренность и деловитость. Не
мог терпеть лодырей, пустозвонов, на-
хлебников и приспособленцев. Сам ни-
когда не стремился к наживе и богатству.
Удивительное нравственное начало, ко-
торое было заложено в нём, не позво-

ляло ему поступаться собственной со-
вестью. Поэтому всегда подальше дер-
жался от политических тусовок и даже
от власти, хотя та признавала его выда-
ющиеся качества организатора сельско-
хозяйственного производства. Недаром
в 1990 г. его наградили орденом Почё-
та, а до этого получил медаль "За тру-
довую доблесть".

А ещё М.Т. Ныров никогда попусту не
говорил, только по делу. Не выслужи-
вался и не приноравливался, скажем, к
вышестоящему лицу, а всегда отстаи-
вал свою точку зрения и объективно
подходил к оценке каждого специалис-
та, вставал на их защиту, защиту их
мнений.

ПОЧЕМУ-ТО вспомнились времена
Советского Союза, когда в обязан-

ности корреспондента входила органи-
зация выступлений в газете авторов с
мест, в частности, руководителей, спе-
циалистов и даже рядовых колхозников.
На деле приходилось писать за них са-
мому. Обычно они ссылались на свою
сверхзанятость. Хотя причина, скорее
всего, была другой. Они просто-напрос-
то боялись неправильно выражать свои
мысли на бумаге.

М.Т. Ныров в моей практике оказался,
пожалуй, единственным исключением из
этого правила. Как-то я предложил ему
выступить в газете на тему о перспекти-
вах развития животноводства и кормо-
производства. Он, помолчав, назначил
день встречи. Однако вместе ожидаемо-
го интервью, я получил уже подготовлен-
ный им текст, который после небольшой
правки можно было ставить в номер. И
так было несколько раз.

Зная близко Мухамеда Темирканови-
ча, я поражался его феноменальной па-
мятью. Он прекрасно знал историю села,
колхоза и своего большого рода. Безо-
шибочно называл цифры, факты, даты.
Знал не только имена людей, но и их ув-
лечения, особенности характера, воз-
можности. Любил на досуге оживлять в
памяти пережитое, юмор, шутки-приба-
утки, анекдоты. Он очень образно, в шут-
ливой форме, давал характеристику
тому или другому, помнил курьёзные
случаи из их жизни.

А ещё он обладал редким умением
любить и уважать людей. Отзывчивость,
доброта, желание бескорыстно помочь
каждому, такое встретишь не часто.

В 80-Х ГОДАХ прошлого столетия,
отработав в редакции районной га-

зеты двенадцать лет, я решил поменять

работу и устроиться в Баксанское ткац-
ко-трикотажное объединение. Его дирек-
тора Бориса Хотова знать знал, но ни-
когда близко с ним не общался. Зато был
в курсе, что он в хороших отношениях с
Мухамедом Ныровым. Однако стеснял-
ся обращаться к нему с просьбой. И все
же в один из приездов в колхоз я рас-
сказал ему о своем желании. Казалось,
что он не слушал меня, торопливо что-
то писал, не поднимая головы. Я сделал
вывод, что пришёл не вовремя и собрал-
ся было уходить. Но тут Мухамед Темир-
канович положил ручку и говорит: "Вот
написал записочку на имя Бориса Ха-
жисмеловича, покажешь ему, а потом
доложишь".

Я сразу обратил внимание, что под тек-
стом "... решить вопрос положительно"
не было ни фамилии ходатая, ни подпи-
си. И лишь только позже понял, что по-
черк М.Т. Нырова имел силу наравне с
гербовой печатью. Это было ещё одним
знаком того, что его уважали не только
руководители сельхозорганизаций, но и
промышленных предприятий.

Что же касается судьбы записки, меня
приняли старшим товароведом в отдел
снабжения и сбыта, позже работал на-
чальником отдела, цеха почти 20 лет.

Не оставил колхозный тамада работу
и тогда, когда наступили тревожные де-
вяностые, распался Советский Союз и
многие ценности были подменены или
утрачены. Когда месяцами не платили
зарплату и надо было как-то выживать,
кормить семью. Не ушёл в коммерцию,
не бросил любимое дело, колхозников,
которые продолжали верить ему.

Дота, как его односельчане уважитель-
но называли, прилагал все усилия, что-
бы сохранить колхоз, доказывая на раз-
ных уровнях свою правоту, приводя ос-
новательные доводы. Он пережил не-
имоверные трудности, воспринимая род-
ной колхоз, родное село, как частичку
себя, а коллектив, как свою семью. Но
силы его были не беспредельны. В 1996
году ему пришлось оставить председа-
тельскую должность. К тому времени его
общий стаж работы составлял 36 лет.
Мухамед Темирканович имел полное
право как древние римляне сказать: "Я
сделал всё, что мог. Пусть другие сде-
лают лучше". Но он выразился по-свое-
му: "Для односельчан всю жизнь старал-
ся, чтобы лучше им жилось".

РАСКРУЧЕННОЕ колесо жизни враз
не остановишь. Уже, будучи на зас-

луженном отдыхе, М.Т. Ныров по насто-
ятельной просьбе председателя колхо-
за, а потом и руководителя уже сельхоз-
кооператива "Нижнекуркужинский", не-
которое время работал специалистом по
животноводству, после заведовал зерно-
током, передавая накопленный опыт мо-
лодым специалистам и даже руководи-
телям, прививая им ответственное отно-
шение к делу.

Ветеран тогда любил повторять, что в
жизни вообще нет ничего временного:
каждый миг неповторим и поэтому лю-
бое дело, которым ты занимаешься в ту
или иную минуту, является главным, а
значит, относиться к его выполнению
надо со всей серьёзностью. И он, конеч-
но же, был прав.







Оказывается, в России 78% роди-
телей делают вместе с детьми
уроки больше часа в день, в Великоб-
ритании, согласно недавнему опро-
су, таких всего 11%. Кто прав? Надо
ли делать с детьми домашние за-
дания?

Отвечает педагог-психолог Анастасия
Кузнецова:

– Смысл домашних заданий в том, что
это самостоятельная работа. Малень-
кий ребёнок этого может не уметь. По-
этому задача начальной школы – на-
учить ребёнка учиться. Функция же ро-
дителей заключается не в том, чтобы
решить за сына задачку или вывести его
рукой в прописях букву, а прежде всего
в том, чтобы помочь ему организовать

• Не стряхивайте их с деревьев – яб-
локи с ушибами не хранятся.

• Собирайте (желательно плодосбор-
ником) аккуратно, избегая повреждений
на кожуре и оторванных плодоножек.

• Каждый сорт кладите отдельно.
• Отберите яблоки средних размеров,

они лучше всего хранятся.
• Лучше всего хранятся осенние, по-

зднеспелые сорта, которые собирают по
первым заморозкам.

1. Укладывайте яблоки в деревянные
или пластиковые ящики, обернув каж-
дое в промасленную пищевым вазели-
ном салфетку. Слои яблок можно пере-
ложить бумагой (не газетой), стружкой
лиственных пород деревьев, песком,
шелухой гречки, листьями папоротника
или рябины обыкновенной.

2. Закладывайте яблоки в ящики не-
плотно, чтобы они не касались друг дру-
га. Пересыпайте подсушенной ржаной
соломой (измельчённой). Если солома
отсыреет, удалите и пересыпьте зара-
нее припасённой.



Баклажаны – 1 кг, морковь крупная – 2 шт., лук крупный – 2 шт., чеснок
– 3 шт., растительное масло – 40 мл. Маринад: вода – 250 мл, соль – 1
стол.л., сахар – 5 стол.л., уксус 9% – 100 мл. Из данного количества про-
дуктов выходит 1,6 л готовой продукции.

Банки и крышки тщательно вымойте и простерилизуйте любым методом.
Морковку и лук возьмите крупные, чеснок – по своему вкусу. Лук, морковку и

чеснок очистите от кожуры. С баклажанов срежьте места крепления плодоножек.
Все овощи промойте.

Баклажаны нарежьте кубиками среднего размера.Сложите их в глубокую чашу,
добавьте 1 стол.л. соли. Залейте холодной водой. Тщательно перемешайте и
оставьте на 20–30 минут, чтобы из баклажанов вышла горечь.

Морковь натрите на тёрке для корейских салатов. Чеснок пропустите через
чеснокодавилку. Хорошо всё перемешайте.

Лук нарежьте тонкими полукольцами и разделите на колечки.
Воду с баклажанов слейте и отожмите их руками. В сковороде разогрейте рас-

тительное масло. Отправьте баклажаны обжариваться. Чтобы баклажаны имен-
но жарились, а не тушились, обжаривайте их порциями на сильном огне до золо-
тистого цвета, постоянно помешивая.

Приготовьте маринад. В кастрюлю добавьте воду, соль и сахар. Доведите до
кипения. Когда всё полностью растворится, пламя убавьте и оставьте кипеть на
2-3 минуты. В конце влейте уксус и снимите кастрюлю с огня.

На дно каждой банки выложите часть баклажанов. Далее уложите морковь с
чесноком. Далее сделайте слой с луком. Повторите таким образом все слои,
пока баночки не заполнятся. Залейте банки горячим маринадом.

Дно широкой кастрюли застелите тонким полотенцем, поставьте банки с салатом.
Прикройте сверху крышками. Налейте тёплую воду по плечики банок, доведите до
кипения. Затем пламя убавьте и на слабом огне стерилизуйте салат около 15 минут.

Закройте банки крышками. Переверните верх дном и оставьте под тёплым оде-
ялом до полного остывания. Храните баночки в любом прохладном месте.
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ПРО КОФЕ...
Кофе является основным источни-

ком антиоксидантов. В кофе их даже
больше, чем в овощах и фруктах. Сни-
жает риск заболеть раком кожи.

Запах кофе обладает антистрессо-
выми свойствами. Аромат кофе помо-
гает мыслить позитивно, снижает деп-
рессивные и суицидальные мысли.
Кофе очень хорош для работы мозга.

Кофе полезен для печени. Экспери-
мент показал, что кофе на 20% сни-
жает вероятность цирроза.

Уменьшает риск заболеть сахарным
диабетом.

Улучшает спортивные результаты.
Увеличивает количество жирных кис-
лот и способствует сжиганию жира.

Кофе может сделать вас счастливей.
Человек, который пьёт хотя бы 4 чаш-
ки кофе в неделю, на 10% меньше под-
вержен депрессии.



Обычно инфаркт и инсульт – состо-
яния, не заметить которые невоз-
можно. При этом встречаются люди,
у которых при обследовании выяв-
ляется именно не замеченный в про-
шлом приступ. Так как же такое мо-
жет быть, что инфаркт или инсульт
прошли "по-тихому"?

Инфаркт миокарда – неотложное со-
стояние, чаще всего вызванное тромбо-
зом коронарной артерии.

Инсульт – внезапное расстройство
мозгового кровообращения, вызванное
закупоркой (или разрывом) сосуда, кро-
воснабжающего головной мозг.

Иногда инфаркт/инсульт развивается
незаметно для пациента, когда его сим-
птомы выражены незначительно или
пациент не придаёт им должного внима-
ния, считая, что данное состояние обус-
ловлено усталостью, утомляемостью,
возрастом или другими факторами.

Бессимптомное развитие такого жиз-
неугрожающего состояния крайне опас-
но для человека, поскольку из-за незна-
ния пациент не обращается вовремя к
врачу за медицинской помощью и не
получает своевременно специфическо-
го лечения, направленного на предотв-
ращение последующих осложнений.
Особенно если пациент имеет подтвер-
ждённый диагноз ишемической болез-
ни сердца, артериальной гипертензии,
сахарного диабета и др.

ВНИМАНИЕ СИМПТОМАМ
Клиническая картина нарушения моз-

гового кровообращения многообразна и
зависит от локализации поврежденно-
го участка. Cимптомы, на которые сле-
дует обратить внимание:

• онемение, покалывание, слабость
или потеря способности двигаться в
области лица, в руке, ноге, как прави-
ло, с одной стороны;

• проблемы с ходьбой или равнове-
сием;

• трудности с речью или непонимание
обращённых к вам слов;

• спутанность сознания, невозмож-
ность осмыслить простые понятия;

• очень сильная головная боль, кото-
рой ранее никогда не было.

Все эти симптомы требуют осмотра
врача для решения вопроса об экстрен-
ной госпитализации.

Существует понятие «терапевтичес-
кого окна». Это время, в течение кото-
рого лечение наиболее эффективно.
При инфаркте терапевтическое окно
составляет 2 часа, при инсульте – 3,5–
6 часов. Очень важно не упустить это
время.

При отсутствии должного лечения у
пациента, перенесшего инсульт, могут
развиваться стойкие неврологические
дефициты (нарушение двигательных
функции, проблемы с равновесием, по-
теря зрения и слуха, нарушение интел-
лектуальной сферы, раздражитель-
ность, утомляемость, нарушение конт-
роля за дефекацией и мочеиспускани-
ем и др.), которые могут стать причи-
ной инвалидности.

3. Небольшие порции охлаждённых
яблок – до 2 кг – запаивайте в плотную
пищевую плёнку.

ВАЖНО!
• Перебирайте плоды каждый месяц,

удаляйте чуть подгнившие.
• Для хранения удобны ящики со стой-

ками, чтобы ставить друг на друга.
• Летние сорта тоже можно разложить

в сухом подвале, на сухих полках, на
соломе, чтобы они не соприкасались.
Перетирайте их раз в неделю сухим по-
лотенцем.

Если вы храните яблоки в подва-
ле, подготовьте его правильно.

• Сделайте генеральную уборку и про-
чистите вентиляцию

• Продезинфицируйте помещение, по-
белив стены и потолок 2-3ным раство-
ром медного купороса

• Перед закладкой яблок проветрите
и охладите помещение

• Поддерживайте температуру от 0° до
+5°, влажность воздуха не должна пре-
вышать 90%.

В чайнворде (китайском кроссворде) слова следуют цепочкой, одно за дру-
гим. При этом предпоследняя буква предыдущего слова одновременно яв-
ляется первой буквой следующего слова.

АВАНЛОЖА – АДМИНИСТРАТОРША – АКВАЛАНГИСТ – АСТРОЛОГ –
АТОМЩИК – ДАГЕСТАНКА – ЖАЛЕЙКА – ЗАГОТОВКА – ИКЕБАНА –
ИКОНОСТАС – ИКРИНКА – КАБЕЛЬТОВ – КАВАРДАК – КАВЕРЗА – КАВЫЧКИ –
КАЗЕМАТ – КАЗНОКРАД – КАНОИСТ – КАПУСТНИЦА – КИЛОМЕТРАЖ –
ЛЬГОТНИК – НАВИГАТОР – НАГРАДА – ОВОЩЕВОД – ОГЛАСКА –
ОДНОДНЕВКА – ОРИЕНТАЛИСТ – СТАПЕЛЬ – СТЕКОЛЬЩИК – СТИЛИСТ –
СТРАХОВКА – СТУПЕНЬКА – ЦАРАПИНА – ШАХМАТИСТ
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процесс выполнения уроков, то есть в
планировании и контроле. Как только
ребёнок начинает с чем-то справлять-
ся сам, пусть даже с трудом, нужно со-
кращать объём своего участия и уходить
на задний план.

Если всю начальную школу родители
просидели вместе с ребёнком за уро-
ками, то в 5-м классе бессмысленно го-
ворить ему: "Всё, ты теперь большой,
поэтому делаешь сам". Вы испортите
отношения с подростком. Что делать?
Договариваться. Но не в духе шантажа
"если сам сделаешь уроки – получишь
100 рублей". Пытайтесь говорить по-
взрослому, попробуйте установить пра-
вила, посильные для соблюдения. Ина-
че ему будет тяжелее переживать под-
ростковый кризис.

О Г Л А С К А



05.00, 08.00, 09.25 Телеканал "Доброе
утро"

07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время по-

кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Спросите медсестру" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 К 70-летию Александра Розен-

баума. "Сны у розового дерева"
(16+)

03.00 Новости

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

05.00, 08.00, 09.25 Телеканал "Доброе
утро"

07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15, 17.00 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Спросите медсестру" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Михаил Танич. "На тебе сошел-

ся клином белый свет..." (12+)
01.10, 03.05 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+)
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

05.00, 08.00, 09.25 Телеканал "Доброе
утро"

07.00 Выборы-2021
09.00 Новости
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 "Спросите медсестру" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Владимир Меньшов. "Кто сказал:

"У меня нет недостатков"?" (12+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

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

14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Частная жизнь" (16+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
03.00 Т/с "Тайны следствия" (16+)

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

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

Рождины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)

чевниковым" (12+)
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Частная жизнь" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

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

Рождины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)

18.30 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Т/с "Шеф. Возвращение"

(16+)
23.30 Сегодня
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.25 Х/Ф "ЧУЖОЙ ДЕД" (16+)
03.10 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-

щение" (16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Смешанные единоборства. ACA.

Даниэль Омельянчук против Ев-
гения Гончарова (16+)

14.00 Х/Ф "ХРАМ ШАОЛИНЬ" (16+)
15.05 Новости
15.10 Х/Ф "ХРАМ ШАОЛИНЬ" (16+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
17.25 Футбол. Лига конференций. "Кай-

рат" (Казахстан) – "Омония"
(Кипр)

19.30 Футбол. Лига Европы. "Локомо-

21.15 Т/с "Т/с "Шеф. Возвращение" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 "Поздняков" (16+)
00.05 Х/Ф "ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ"

(18+)
02.15 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.15 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)

06.00, 09.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-

щение" (16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Смешанные единоборства. Fight

Nights & GFC. Владимир Мине-
ев против Даурена Ермекова.
Усман Нурмагомедов против
Святослава Шабанова (16+)

14.00 Х/Ф "СКАЛОЛАЗ" (16+)
15.05 Новости
15.10 Х/Ф "СКАЛОЛАЗ" (16+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Футбол. Лига Европы. "Спартак"

(Россия) – "Легия" (Польша)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. "Ше-

риф" (Молдавия) – "Шахтёр" (Ук-
раина)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. "Интер"
(Италия) – "Реал" (Испания)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
07.00 Выборы-2021
08.00 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 "Спросите медсестру" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 К 80-летию Юрия Норштейна.

"Вышел ежик из тумана" (12+)
01.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Лига чемпионов. "Ливер-

пуль" (Англия) – "Милан" (Ита-
лия) (0+)

02.55 "Человек из футбола" (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота

Кокрейн против Майка Ричмена.
Сэм Шумейкер против Джоша
Бернса (16+)

04.30 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Россия – Узбекистан (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Пшынэр зыгъэбзэрабзэ" (каб.)

(12+)
06.50 "Жарыкъландырыучула" (балк.)

(12+)
07.20 "Мастерская" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "ГъащIэ гъуэмылэ" (каб.) (12+)
08.40 Выборы-2021 г.
08.50 Творческие встречи с Германом

Паштовым и Алимом Пашт-Ха-
ном (12+)

09.20 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."
(балк.) (6+)

Профилактика с 09.30 до 10.00
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, 04.30 "Исторический детектив с

тив" (Россия) – "Марсель" (Фран-
ция)

21.45 Футбол. Лига Европы. "Лестер"
(Англия) – "Наполи" (Италия)

00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. Лига Европы. "Монако"

(Франция) – "Штурм" (Австрия)
(0+)

02.55 "Третий тайм" (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Скалолазание. Чемпионат мира.

Лазание на скорость. Финалы (0+)
04.30 Плавание. Лига ISL (0+)

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

06.15 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
06.45 "Къадар". Ветеран тыла Энд-

реев Абдуллах (балк.) (12+)
07.05 "Этикет от А до Я" (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Потомкам в пример". О судьбе

участников ВОВ братьев Аба-
зовых, с. Чегем-1 (12+)

08.40, 21.10, 21.55 Выборы-2021
08.50 "Эскериуле" (балк.) (12+)
09.30, 16.30, 01.30 "5 причин остаться

дома" (12+)
09.45, 10.30, 13.30, 15.45, 22.30, 03.45,

05.45 "Специальный репортаж"
(12+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)

11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)

12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Частная жизнь" (16+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
03.00 Т/с "Тайны следствия" (16+)

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

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

Рождины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)

17.30 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Шеф. Возвращение" (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Х/Ф "БИРЮК" (18+)
03.15 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-

щение" (16+)
11.25 "Правила игры" (12+)
11.55 Новости
12.00 "МатчБол"
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота

Кокрейн против Майка Ричмена.
Сэм Шумейкер против Джоша
Бернса (16+)

14.00 Х/Ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНА-
БОЛИКИ" (16+)

15.05 Новости
15.10 Х/Ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНА-

БОЛИКИ" (16+)
16.45 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Футбол. Лига конференций.

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) –
"Фейеноорд" (Нидерланды)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. "Янг
Бойз" (Швейцария) – "Манчестер
Юнайтед" (Англия)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. "Чел-
си" (Англия) – "Зенит" (Россия)

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Лига чемпионов. "Бар-

селона" (Испания) – "Бавария"
(Германия) (0+)

02.55 "Третий тайм" (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 "Заклятые соперники" (12+)
04.00 Х/Ф "МИСТЕР ОЛИМПИЯ" (16+)

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

06.20 "Личность в истории" (12+)
06.55 "Жерими адамлары". Кузнец из

древнего аула Зарашки Алий
хажи Башиев (XIX век) (балк.)
(12+)

07.25 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "КьэкIуэнур зейхэр" (каб.) (12+)
08.40, 20.35, 21.10, 21.55 Выборы-2021
08.50 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
09.15 "Амманы жомакълары" (балк.)

(6+)
09.30, 11.30, 13.45, 14.45, 16.30 "Спе-

циальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45 "Старт up по-евра-

зийски" (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 01.55

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

16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00
Новости

10.10, 12.55, 15.40, 23.55 "Будь, го-
товь!" (12+)

10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.30, 14.30, 00.30 "5 причин остаться

дома" (12+)
10.45, 21.30 "Наши иностранцы" (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 00.55 "Евразия. В

тренде" (12+)
11.15, 16.20, 22.45 "Культ личности"

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

(12+)
1230, 23.30 "Сделано в Евразии" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Евразия. Регионы" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45 Мир.

Мнение (12+)
17.00 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
17.35 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (каб.)

(12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Саулукъ". Принимает участие

хирург-онколог Марат Токума-
ев (балк.) (12+)

20.05 "Пшынэр зыгъэбзэрабзэ" (каб.)
(12+)

20.40 Творческие встречи с Германом
Паштовым и Алимом Пашт-Ха-
ном (12+)

01.30 "Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым" (12+)

02.00 Профилактика

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(6+)
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Частная жизнь" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.30 Т/с "Тайны следствия" (16+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Ру-

бежи Рождины" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.00 Сегодня
21.20 "Александр Розенбаум. 70. Об-

ратный отсчёт" (12+)
00.00 К юбилею А. Розенбаума. "Свой

среди своих" (16+)
01.05 Х/Ф "ГРОМ ЯРОСТИ" (18+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с "Адвокат" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-

щение" (16+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/Ф "УБИЙСТВО САЛАЗАРА"

(16+)
15.10 Новости
15.15 Х/Ф "ИГРЫ КИЛЛЕРОВ" (16+)
17.25 Новости
17.30 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.10 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) – "Краснодар"

21.30 После футбола
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.45 Х/Ф "МИСТЕР ОЛИМПИЯ" (16+)
01.55 Смешанные единоборства. Open

FC. Эдуард Вартанян против
Раймундо Батисты (16+)

02.55 "Главная команда U-21" (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Прыжки с трамплина. Летний

Гран-при (0+)
04.00 Современное пятиборье. Совре-

менное пятиборье. Кубок Прези-
дента Российской Федерации
(0+)

05.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

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

06.30 "Илму" (балк.) (12+)
07.00 "Время и личность". Ханифа

Меликова-Абаева (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "ЩIэныгъэр гъуазэщ". Северокав-

казская модель ООН (каб.) (12+)
08.40, 19.45, 20.35, 21.55 Выборы-2021
08.50 "Уэрэд щIаусыр" (каб.) (12+)
09.20, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30, 14.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55

"Евразия. Культурно" (12+)
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,
05.30 Новости

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

10.30, 16.45, 00.30, 03.45 "Сделано в
Евразии" (12+)

10.45, 16.30, 00.15, 04.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

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

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

Николаем Валуевым" (12+)
13.45, 01.30, 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+)
14.30, 01.45, 05.45 "Старт up по-евра-

зийски" (12+)
15.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.20, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "Детский мир" (12+)
17.35 "Дыхохъуэ,зыдоужь" (каб.) (12+)
18.05 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
20.05 "Жерими адамлары". Кузнец из

древнего аула Зарашки Алий
хажи Башиев (XIX век) (балк.)
(12+)

20.40 "Личность в истории" (12+)
21.15 "ПщIэну щхьэпэщ" (каб.) (12+)
05.55 "Евразия. В тренде" (12+)

Николаем Валуевым" (12+)
10.45, 12.45, 14.45, 16.30, 00.15, 0130,

05.30 "Специальный репрртаж"
(12+)

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

11.15, 16.15, 22,45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)

11.30, 23.15 "5 причин остаться дома"
(12+)

11.45, 01.15 "Старт up по-евразийски"
(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+)

13.15 "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+)
17.00 "Поэтическая тетрадь" (12+)
17.15 "КъэкIуэнур зейхэр" (каб.) (12+)
17.40 "Эскериуле" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45, 20.35, 21.15, 21.55 Выборы-2021
20.05 "Си гукъэкIыжхэр" (каб.) (12+)
20.40 "Къадар". Ветеран тыла Абдул-

лах Эндреев (балк.) (12+)
21.05 "Актуальная тема" (16+)
04.15 "В гостях у цифры" (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

10.10, 15.40, 00.40, 05.55 "Будь, го-
товь!" (12+)

10.15, 14.30, 16.45, 01.15 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

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

02.55, 04.55 "Евразия. В тренде"
(12+)

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ лич-
ности" (12+)

11.30, 14.45, 00.30, 04.45 "Вместе вы-
годно" (12+)

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

12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)

13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"

(12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.20, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Ана тилим – жаным-тиним"

(балк.) (12+)
17.25 "Знайка". Передача для детей (6+)
17.50 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Спектр" (12+)
20.15 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
20.40 "Тамбла башланады бюгюн"

(балк.) (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)



05.00, 09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+". Новый сезон (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 Д/ф "Джоди Фостер. Строптивое

дитя" (16+)
01.25 "Планета Земля. Увидимся зав-

тра" (0+)
02.15 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 "Модный приговор" (6+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+)
04.30 "Мужское / Женское" (16+)

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

чевниковым" (12+)

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та"

09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Валерий Леонтьев. "Наивно это

и смешно" (16+)
16.15 "Кто хочет стать миллионером?"

(12+)
17.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "КВН". Высшая лига (16+)
23.40 Х/Ф "ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ"

(18+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+)
02.35 "Модный приговор" (6+)
03.25 "Давай поженимся!" (16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (6+)

12.35 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)

13.40 Х/Ф "БЕГЛЯНКА" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "ЛЮБИТЬ ВРАГА" (16+)
01.10 Х/Ф "ДОЧКИ МАЧЕХИ" (16+)

04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/Ф "ЧУЖОЙ ДЕД" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"

(0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Фактор страха" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.20 "Секрет на миллион" (16+)
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетреб-

ко (12+)
00.40 "Анна". К юбилею А. Нетребко

(16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
02.55 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.30 Т/с "Другой майон Соколов" (16+)

06.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC & AMC Fight Nights. Тур-
нир памяти Абдулманапа Нурма-
гомедова (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
09.01 М/ф "Маша и Медведь" (0+)
09.20 Х/Ф "СКАЛОЛАЗ" (16+)
11.35 Х/Ф "ИНФЕРНО" (16+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Регби. Чемпионат России. "ВВА-

Подмосковье" (Монино) – "Стре-
ла" (Казань)

15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Дженоа" – "Фиорентина"

17.55 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Россия – Гватемала

19.30 Футбол. Чемпионат Германии.
"Кёльн" – "Лейпциг"

21.30 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Са-

лернитана" – "Аталанта"
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. "Бухарест" (Румыния) –
"Ростов-Дон" (Россия) (0+)

02.10 Баскетбол. Благотворительный
матч "Шаг вместе" (0+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Скалолазание. Чемпионат мира.

Боулдеринг. Женщины. Финал
(0+)

04.00 Профессиональный бокс. Сти-
вен Фултон против Брэндона Фи-
героа. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и WBA

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Это надо знать". Медицинский

вестник (12+)
06.50 "ЩIыуэпс". Экологическая про-

грамма (каб.) (12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
07.55 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
08.25 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
08.45 "Дыхохъуэ, зыдоужь" (каб.) (12+)
09.05 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
09.30, 11.45, 15.30, 23.45, 03.30, 05.15

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

(12+)
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
05.00, 05.30 Новости

10.15 "Любимые актеры 2.0" (12+)
10.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 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+)

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(6+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 "Юморина-2021" (6+)
22.40 "Веселья час" (6+)
23.55 "Звёзды Тавриды"
01.25 Х/Ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУ-

ЗА" (16+)

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

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

Рождины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" /стерео (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.30 Т/с "Балабол" (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Т/с "Шеф. Возвращение"

(16+)
23.35 "Своя правда" (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.30 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-

щение" (16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Смешанные единоборства. Но-

вые лица One FC (16+)
14.00 Х/Ф "УЩЕРБ" (16+)
15.05 Новости
15.10 Х/Ф "УЩЕРБ" (16+)
16.15 Х/Ф "Ж.К.В.Д." (16+)
17.20 Новости
17.25 Х/Ф "Ж.К.В.Д." (16+)
18.15 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Чемпионат мира – 2023.

Женщины. Отборочный турнир.
Россия – Азербайджан

20.40 Все на Матч! Прямой эфир
21.00 Смешанные единоборства. Eagle

FC & AMC Fight Nights. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмаго-

медова
00.25 "Точная ставка" (16+)
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.25 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ" (16+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок (0+)
04.00 "Спортивные прорывы" (12+)
04.30 Плавание. Лига ISL (0+)

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

06.15 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
06.40 "Тамбла башланады бюгюн"

(балк.) (12+)
07.10 "Спектр" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Зы уэрэдым и хъыбар". "Къа-

фэжь" (каб.) (12+)
08.40 "Акьыл манла айтханлай"

(балк.) (12+)
08.50 "Знайка". Передача для детей (6+)
09.15 "Хъуромэ" (каб.) (6+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45, 00.15, 01.15

"Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55

"Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 11.30, 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, 04.30, 05.00, 05.30 Ново-
сти

04.45 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 Проект-путешествие "Непутевые

заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 Проект-путешествие "Жизнь дру-

гих" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 Ко дню оружейника. "Панцирь",

или Идеальная защита" (12+)
14.50 К 70-летию Александра Розен-

баума. "Сны у розового дерева"
(16+)

15.55 "Александр Розенбаум. Мой уди-
вительный сон" (16+)

17.35 "Три аккорда" (16+)
19.25 Шоу "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Вызов. Первые в космосе" (12+)
23.00 Д/ф "Короли" (16+)
00.05 Проект "Германская головолом-

ка" (18+)
01.55 "Наедине со всеми" (16+)
02.40 "Модный приговор" (6+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+)

05.20 Х/Ф "ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем

Басковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (6+)
13.40 Х/Ф "БЕГЛЯНКА-2" (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу "Дуэты"

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ДРУГОЙ БЕРЕГ" (16+)
03.20 Х/Ф "ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ" (16+)

05.00 Х/Ф "ДВОЕ" (16+)
06.35 "Центральное телевидение"

(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)

13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.20 "АННА" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер!" Новый сезон (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.40 Х/Ф "ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ" (18+)
02.35 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.10 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Сти-
вен Фултон против Брэндона Фи-
героа. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и WBA

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Новости
08.50 М/ф "Маша и Медведь" (0+)
09.20 Х/Ф "УЩЕРБ" (16+)
11.30 Х/Ф "ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Смешанные единоборства.

Eagle FC & AMC Fight Nights. Тур-
нир памяти Абдулманапа Нурма-
гомедова (16+)

14.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) – "Каста-
мону" (Турция)

16.30 Футбол. Чемпионат Германии.
"Штутгарт" – "Байер"

18.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Сочи" – "Динамо"
(Москва)

21.00 После футбола
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.

"Ювентус" – "Милан"
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 Регби. Чемпионат России. "Ди-

намо" (Москва) – "Ростов" (Рос-
тов-на-Дону) (0+)

02.40 Триатлон. Мировая серия (0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Скалолазание. Чемпионат мира.

Боулдеринг. Мужчины. Финал (0+)
04.30 Плавание. Лига ISL (0+)

06.00 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
06.15 Жерими адамлары" (балк.) (12+)
06.45 "Китап тапкада" (балк.) (12+)
07.20 "Нет профессии прекрасней".

Преподаватель по вокалу Свет-
лана Бербекова (12+)

08.00 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу". Ирина Да-
урова (каб.) (12+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 16.30, 22.00, 22.30, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 04.30
Новости

09.15, 15.30, 01.30 "Любимые актеры
2.0" (12+)

09.45, 01.15 "Старт up по-евразийски"
(12+)

10.15, 13.15, 04.15 "Легенды Централь-
ной Азии" (12+)

13.09.2021
14.09.2021
15.09.2021
16.09.2021
17.09.2021
18.09.2021
19.09.2021

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

04:13
04:14
04:15
04:16
04:18
04:19
04:20

05:43
05:44
05:45
05:46
05:48
05:49
05:50

12:12
12:11
12:11
12:11
12:10
12:10
12:10

15:42
15:40
15:39
15:38
15:37
15:35
15:34

18:19
18:18
18:16
18:14
18:12
18:10
18:08

19:59
19:58
19:56
19:54
19:52
19:50
19:48

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

По данным на 10.09.2021 г. проведено 716543 исследова-
ния путём тестирования (за сутки +1806), случаев заражения
COVID-19 на сегодня выявлено 30491 (за сутки +72). Из числа
заболевших выздоровели 28562 (за сутки +84), за указанный
период умерли 743 (за сутки +4). В настоящее время в госпи-
талях получают медицинскую помощь 536 пациентов (как под-
твержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие
коронавирусной инфекции), из них в реанимациях 70 чело-
век. Всего в 4-х госпиталях развёрнуто 655 коек.

COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет,
а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, которые могут обостряться на
фоне вирусной инфекции. Соблюдайте меры профилактики:
носите маски в людных местах, часто мойте руки, держите дис-
танцию, избегайте рукопожатий и объятий при приветствии. При
повышении температуры вызывайте врача на дом.

Для жителей всех регионов России действуют единые теле-
фонные линии по вопросам коронавируса:
 Горячая линия Минздрава: 8-800-444-31-02.
 Горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
 Единая горячая линия: 8-800-2000-112.
При необходимости операторы переведут звонок на региональ-

ные линии.

10.15, 14.35, 04.15 "Сделано в Евра-
зии" (12+)

10.30, 13.30, 15.45 "Наши иностранцы"
(12+)

10.40, 12.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55
"Евразия. В тренде" (12+)

10.55, 13.40, 15.55, 23.55, 02.55 "Будь,
готовь!" (12+)

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)

11.45, 22.30 "5 причин остаться дома"
(12+)

12.20, 15.30, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)

12.35, 16.30, 23.30, 05.45 "Старт up по-
евразийски" (12+)

12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15, 00.30 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
17.25 "Дыхохъуэ, зыдоужь" (каб.) (12+)
17.45 "Кязимни дерслери" (балк.) (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Это надо знать". Медицинский

вестник (12+)
20.20 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
20.50 "Адыгэ уэрэдыжьхэр" (каб.) (12+)
21.05 "ЩIыуэпс". Экологическая про-

грамма (каб.) (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

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

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения
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дождь

+15°

переменная
облачность

+15°

переменная
облачность

+12°

переменная
облачность

+14°

переменная
облачность

+17°

небольшой
дождь

+15°

переменная
облачность

+16°

12.15, 15.45 "Старт up по-евразийски"
(12+)

13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. В тренде" (12+)
13.45, 01.30, 04.15 "5 причин остаться

дома" (12+)
14.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.45, 23.15, 02.15 "Легенды Централь-

ной Азии" (12+)
15.15, 00.15, 05.45 "Наши иностранцы"

(12+)
17.00 "Билляча". Познавательно-раз-

влекательная передача для де-
тей (балк.) (6+)

17.20 "Дыщэ пхъуантэ". Развлека-
тельно-познавательная про-
грамма для детей (каб.) (6+)

17.45 "Весёлые занятия" (6+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 Жерими адамлары" (балк.) (12+)
19.30 "Китап тапкада" (балк.) (12+)
20.00 "Ыйыкь" (балк.) (16+)
20.20 "Нет профессии прекрасней".

Преподаватель по вокалу Свет-
лана Бербекова (12+)

21.00 "Уэрэдыр зи Iэпэгъу". Ирина Да-
урова (каб.) (12+)

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

22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)
01.15 "Вместе выгодно" (12+)
03.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
04.30 "Любимые актеры 2.0" (12+)

10.30, 14.45, 02.15 "Наши иностранцы"
(12+)

10.45, 14.15, 00.15, 03.45 "5 причин ос-
таться дома" (12+)

10.55, 13.45, 15.55, 00.45, 03.55 "Вме-
сте выгодно" (12+)

11.15, 16.15, 22.45 "Евразия. Дослов-
но" (12+)

1130, 02.30 Итоговая программа "Вме-
сте"

1230, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
14.30, 22.15, 23.30, 04.45 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
15.15, 23.15, 03.30 "Евразия. Регионы"

(12+)
16.45 "В гостях у цифры" (12+)
16.00 "Эртте биреу бар эди..." (балк.)

(6+)
16.20 "Дыгъэщыгъэ". Передача для де-

тей (каб.) (6+)
16.50 "ЗэвгъэцIыху" (каб.) (12+)
17.20 "Мастерская" (12+)
17.50 "Почта-49" (16+)
1830 Итоговая программа "Вместе"

(т/к "Мир-24")
19.30 "Эсде къалырча". Участники ВОВ

братья Сабанчиевы (балк.) (12+)
20.00 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
20.10 "Рожденный в СССР". Ветеран

труда Борис Хагундоков (12+)
20.45 "ГуащIэм фIыщIэ пылъщ" (каб.)

(12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)



(Продолжение. Начало в
№№99-100)

6. А что насчёт редких по-
бочных эффектов и ослож-
нений?

Что-то серьёзное ПОСЛЕ
прививок случается очень ред-
ко. Чтобы установить частоту
таких событий, мы можем про-
анализировать, как часто они
встречались в популяции рань-
ше, до появления вакцин. Если
эта т.н. фоновая частота не из-
менилась с введением вакци-
ны в оборот, значит прививка и
не влияет. В клинических испы-
таниях все серьёзные для здо-
ровья события фиксируют как
в группе, которая получает вак-
цину, так и в группе, получаю-
щей плацебо. В испытаниях III
фазы "Спутника-V" среди почти
22 000 всех участников каких-
то тяжёлых неблагоприятных
событий было выявлено мало
(70 эпизодов у 68 участников).
В группе плацебо при этом ча-
стота неблагоприятных собы-
тий составила 0,42% и оказа-
лась выше, чем в группе вак-
цины (0,27%), что лишний раз
подтверждает, что с людьми в
любой момент может случить-
ся что-то плохое и с вакциной
это никак не будет связано.

В Аргентине уже ввели около
7 миллионов доз "Спутника-V".
На такой выборке уже можно
зафиксировать какие-то совсем
редкие реакции, связанные с
вакцинацией. Анафилаксия раз-
вилась только у 9 привитых –
это не так много, у нескольких
человек была температура
выше 40 градусов. Других свя-
занных с прививкой событий,
которые классифицируются как
тяжёлые, не выявлено. И, глав-
ное, из-за прививки никто не
умер! И никакие тромбозы пос-
ле "Спутника-V" не фиксирова-
лись – это история про вакцину
AstraZeneca: по состоянию на 4
апреля, атипичные тромбозы
возникли у 222 человек из 34
миллионов вакцинированных
этим препаратом.

7. Разумно ли прививать-
ся во время беременности?

Да. Беременным не рекомен-
дованы живые вакцины, и то
только из-за гипотетического
риска. Ни одна из вакцин от ко-
вида не содержит живого виру-
са, поэтому нет риска, что бе-
ременная женщина или её
плод заразятся коронавиру-
сом. А вот сам ковид представ-
ляет для беременной и её бу-
дущего ребёнка куда больший
риск, чем для небеременной
женщины того же возраста.

8. Снижает ли употребле-
ние алкоголя вскоре после
введения вакцины её эффек-
тивность?

Алкоголь не обладает ярко
выраженным иммуносупрес-
сивным воздействием, способ-
ным значимо повлиять на дей-
ствие вакцины. Это не значит,

что нужно в день прививки напи-
ваться до беспамятства, ведь это
само по себе может иметь побоч-
ные эффекты, которые вы потом
спишете на вакцину. Но от пары
бокалов в день прививки не слу-
чится ничего такого, что не слу-
чилось бы с вами без прививки.

9. Можно ли делать привив-
ку от ковида в один день с
другой прививкой?

Юридически – нет. В настоя-
щий момент прививка от кoвида
делается отдельно от всех дру-
гих. То есть, если вы привились
от ветрянки 15 июля, то от
кoвида прививку сможете сде-
лать не ранее, чем 15 августа.

В обратном порядке – то же
самое: от какого-нибудь пневмо-
кокка привиться получится толь-
ко по истечении месяца после
прививки от ковида.

Это сделано не потому, что
совмещать прививки или делать
с меньшими интервалами как-то
опасно, а потому, что это новая
вакцина и важно собрать данные
о реакциях на неё. Если вы сде-
лаете две прививки в один день,
то не всегда будет понятно, на
какую из двух у вас возникла та
или иная реакция. Это может
вызвать снижение доверия к но-
вой вакцине, так что пока такое
разнесение во времени целесо-
образно. Надеюсь, вы помните,
что риски, связанные с вакцина-
цией – это совершенно не обя-
зательно риски для здоровья.
Это как раз один из таких случа-
ев. В будущем это ограничение,
скорее всего, будет снято, как
это уже сделали в США.

Если вы сейчас в ситуации,
когда вам кровь из носу надо
привиться и от ковидa, и от чего-
то ещё, например, от клещевого
энцефалита (КЭ), то вам надо
оценить, риски от какой из двух
угроз у вас выше. Безусловно,
для медработника риски зара-
зиться кoвидoм выше, чем рис-
ки заразиться КЭ, а для лесника
наоборот.

10. Безопасно ли приви-
ваться от коронавируса кор-
мящим матерям?

Кормящим матерям приви-
ваться можно и нужно. Вообще
практически все вакцины совме-
стимы с грудным вскармливани-
ем, даже живые! Исключения –
вакцины от чёрной оспы и жёл-
той лихорадки. Кроме того, вак-
цина – это не лекарство, это им-
мунобиологический препарат.
Если отбросить живые вакцины,
где действующий компонент (жи-
вой полудохлый вирус) может
размножиться и распростра-
ниться в организме в места, уда-
лённые от места введения, то
вакцины, которые не размножа-
ются (анатоксины, инактивиро-
ванные и производные из них,
рекомбинантные, пептидные и
векторные) своё действие ока-
зывают по месту введения. Их
действующий компонент не вса-
сывается, как обезболивающее
или антибиотик, в желудочно-ки-

шечном тракте и не проникает
в отдалённые уголки организ-
ма, а значит не попадает в груд-
ное молоко. То, что после вве-
дения этих вакцин развивают-
ся определённые реакции, го-
ворит о формировании иммун-
ного ответа, а не о прямом воз-
действии вещества вакцины на
все системы и органы. Однако,
следует заметить, что в России
юридически пока что грудное
вскармливание является про-
тивопоказанием к вакцинации
от ковида. В других странах
кормящих, особенно из групп
риска, уже давно начали при-
вивать.

11. Какие могут быть про-
тивопоказания к введению
вакцины "Спутник-V"?

Противопоказаний для вве-
дения этой вакцины несколько,
но только одно из них при его
несоблюдении может привести
к какому-то риску для здоровья.
Речь о тяжёлой аллергической
реакции на компоненты вакци-
ны. О ней пациенту может быть
известно заранее, также она
может быть выявлена в резуль-
тате введения первой дозы вак-
цины. Все остальные состоя-
ния, перечисленные в инструк-
ции как противопоказания, на-
ходятся в этом разделе по дру-
гим причинам. Либо вакцина-
ция в сочетании с ними не
изучалась (дети, кормящие),
либо естественное ухудшение
имеющейся патологии может
быть ложно воспринято как
следствие прививки (недавняя
болезнь/обострение средней
или высокой степени тяжести,
контакт с кем-то с признаками
ОРВИ в течение последних
двух недель, тяжёлые аллерги-
ческие реакции на другие ве-
щества в анамнезе). В разделе
"с осторожностью" перечисле-
ны состояния, которые часто
дают ухудшения/обострения, а
также некоторые, сопровожда-
емые иммуносупрессивной те-
рапией, что может снизить эф-
фективность вакцинации, либо
сами по себе приводящие к
подавлению работы иммунной
системы. При всём при этом
люди с такими заболеваниями
– первые в очереди на тяжёлое
течение коронавирусной ин-
фекции. Поэтому эти состояния
сами по себе не являются про-
тивопоказаниями для вакцина-
ции (и даже наоборот – явля-
ются показаниями), но нужно
внимательно отнестись к выбо-
ру времени вакцинации, когда
прививка будет эффективна и
не будет других острых про-
блем со здоровьем, требующих
приоритетного вмешательства.

12. Хочу вакцинироваться,
но боюсь, что мне введут
препарат с истекшим сро-
ком хранения. Как быть?

Условия хранения соблюда-
ют очень тщательно. Если мед-
сестра увидит, что достала из
холодильника ампулу с истек-
шим сроком годности, она не
станет ничего вводить пациен-
ту. Хотя на самом деле вакци-
на с истекшим сроком годнос-
ти – это просто потенциально
неэффективная вакцина, кото-
рая не принесёт вреда здоро-
вью, кроме чувства ложной за-
щищённости.

(Окончание следует).



Возможно, вы или ваши родственники всё ещё ду-
маете – делать прививку от COVID-19 или нет. Вас
терзают сомнения: какую вакцину выбрать? Может,
подождать, когда в России появится Pfizer? Какие мо-
гут быть побочные эффекты от прививки? На эти и
другие вопросы отвечает Антонина Обласова, био-
лог, автор блога @ninavaccina и директор некоммер-
ческой организации "Коллективный иммунитет". В соответствии с постановлением Правительства Российс-

кой Федерации от 31 мая 2021 г. № 841 "Об утверждении Пра-
вил маркировки упакованной воды средствами идентификации
и особенностях внедрения государственной информационной
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами идентификации, в отноше-
нии упакованной воды" с 1 сентября 2021 г. вступили в силу
требования об обязательной регистрации участников оборота
упакованной воды в государственной информационной систе-
ме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами идентификации, оператором ко-
торой является ООО "Оператор – ЦРПТ" в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 3 апре-
ля 2019 г. №620-р.

Также, с 1 декабря 2021 г. вступают в силу требования об обя-
зательной маркировке минеральной природной упакованной
воды средствами идентификации. Регистрация в информаци-
онной системе маркировки доступна на официальном сайте
Оператора в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" по адресу:

https://честныйзнак.рф/business/projects/water/registration/.

Инструкции по работе в информационной системе маркиров-
ки, иные методические документы, в том числе в формате ви-
део инструкций доступных по ссылкам:

ht tps: / /честныйзнак. рф/business/pro jects /w ater /
instructions/(инструкции и руководства);

h t t p s : / / ч е с т н ы й з н а к . р ф / l e c t u r e s / e d u c a t i o n /
?data[9_12]=on&data[9_14]=on&data[9_16]=on&data[9_18]
=on&filesCount=0&roughSize=0 (обучающий центр).

Перечни интеграторов, осуществляющих внедрение системы
маркировки, на площадках участников оборота упакованной
воды, а также производителей упаковки, осуществляющих на-
несение средств идентификации, в разрезе субъектов Российс-
кой Федерации размещены на официальном сайте ООО "Опе-
ратор – ЦРПТ" по соответствующим электронным адресам:

https://честныйзнак.рф/business/projects/water/partners/
#show6 (интеграторы);

https://честныйзнак.рф/business/projects/water/printing/
#show5(типографии).

ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный центр
Россельхознадзора".

Маркировка воды
С 1 сентября 2021 г. вступили в силу

требования об обязательной регистрации
участников оборота упакованной воды

в государственной информационной
системе мониторинга

Вода – одна из основ суще-
ствования всего живого на пла-
нете. Химически чистая вода с
формулой Н2О – это идеал, ни-
когда не достижимый в природ-
ных условиях. Главное природ-
ное качество воды – универ-
сальный растворитель, поэто-
му в ней постоянно присутству-
ют в растворенном виде раз-
личные соединения, элементы,
ионы и газы. Количественный и
качественный состав природ-
ной воды зависит от географи-
ческих условий местности и
строения водоносных горизон-
тов. Некоторое количество ра-
створенной углекислоты из по-
чвы позволяет воде воздей-
ствовать на минеральные соли,
активно растворяя их по пути
своего следования. Поэтому
важно знать качество воды.

Лабораторный анализ раз-
личных видов воды – поверх-
ностной, ливневой, подземной,
сточной, питьевой вод – один
из элементов обязательного
производственного экологичес-
кого контроля. Вода использу-
ется на значительном количе-

стве производственных объек-
тов, и, после сброса, может
представлять опасность для
окружающей среды и здоровья.

Испытательная лаборатория
ФГБУ "Кабардино-Балкарский
референтный центр Россель-
хознадзора" проводит исследо-
вания воды на следующие по-
казатели: органолептические
(запах, привкус, цветность, мут-
ность); обобщенные (водород-
ный показатель, общая мине-
рализация, ПАВ, жесткость);
неорганические (алюминий,
железо, марганец, свинец, мы-
шьяк и др.); органические (ДДТ,
2,4Д); радиологические (альфа
и бета-активность); микробио-
логические (колифаги, общее
микробное число, термотоле-
рантные колиформные бакте-
рии, общие колиформные бак-
терии); паразитологические
(споры сульфитредуцирующих
клостридий, цисты лямблий),
кишечные энтерококки.

С полным перечнем опреде-
ляемых в воде показателей
можно ознакомиться на нашем
сайте: http://refcenterkbr.ru/.

Лабораторные
исследования

различных видов воды
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 Требуется ШВЕЯ-МОТОРИ-
СТКА с опытом работы на овер-
лоч. распошивал. прямостроч.,
УПАКОВЩИЦА. З/пл каждый
день. Расценки высокие. Р-н ав-
товокз. Обр.: т. 8-928-915-40-01.
 Требуются на работу ШВЕИ,
ПОМОЩНИЦЫ ШВЕИ. Обуче-
ние при наличии азов работы на
швейной машинке. Обр.: т. 8-928-
693-11-78.
 Швейному предприятию в г.
Баксане требуются: ШВЕИ (на
оверлоки, распошивалки, прямо-
строчные машинки), УПАКОВ-
ЩИЦА, ВЯЗАЛЬЩИКИ и ВЯ-
ЗАЛЬЩИЦЫ на кругловязаль-
ные машины. З/пл сдельн. га-
рант. Работа круглодичная. Усло-
вия для работы хорошие. Офи-
циальный прием на работу. Обр.:
т. 8-928-709-05-08 (Мурат).
 Требуется ВОДИТЕЛЬ на
КрАЗ с опытом работы. Работа
в карьере. Зарплата до 2000 руб.
в день. Обед бесплатный. Обр.:
т. 8-938-700-35-85.
 Успешному предпринимате-
лю требуется надёжный ПО-
МОЩНИК. Обр.: т. 8-928-080-60-
32.
 На ферму требуется ПОВАР.
Обр.: т. 8-928-713-59-00 (Рита).

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).
 Отдых на море. Доставка,
размещение, питание (по жела-
нию).  Экскурсии по КБР и Север-
ному Кавказу, а также принима-
ем заказ транспорта от 7 до 50
мест. Обр.: т. 8-928-080-68-77
(Тимур).
 Выполняю внутреннюю от-
делку: обои, малярные работы,
художественные работы, быстро
и качественно. Обр.: т. 8-928-
912-26-11.

ЗАКЛЮЧУ
ДОГОВОР РЕНТЫ

с порядочным
человеком 40–45 лет,

можно с проживанием.
Обр.: т. 8-903-425-77-35.

 Гараж, р-н "Кооператор" (в
сторону стоматологии). Обр.: т.
8-928-706-84-80.
 Норковая шуба (25 тыс. руб.),
надета несколько раз, в отлич-
ном состоянии. Фасон манто (по
колено), цвет сильвер, размер
44–48. Обр.: т. 8-928-079-02-24.

«КУРОЧКА РЯБА»
реализует кур-несушек.
Доставка бесплатная.

Обр.: т. 8-960-445-60-87.

 Времянка на 1-2 чел. (г. Бак-
сан, ул. Николаева, 28), р-н
"Строительный". Обр.: т. 8-928-
916-68-72.

 Дом в центре города (г. Бак-
сан, ул. Иванченко, 46-а). Обр.:
т. 8-928-082-14-11.

Администрация и Совет вете-
ранов с.п. Баксаненок изве-
щают о кончине ветерана тру-
да ОЗРОКОВА Хасана Хази-
зовича и выражают соболез-
нования семье и близким по-
койного.

8 сентября в Общественной
палате КБР состоялось подпи-
сание Соглашения о сотрудни-
честве с Кабардино-Балкарс-
ким региональным отделением
Всероссийской политической
партии "Родина" с целью содей-
ствия в реализации права граж-
дан РФ на участие в наблюде-
нии за проведением выборов.
Соглашение также предполага-
ет проведение взаимных кон-
сультаций по вопросу участия
представителей Общественно-
го штаба и партии "Родина" в
наблюдении за выборами депу-
татов Госдумы и депутатов ме-
стного самоуправления КБР 17,
18 и 19 сентября 2021 г.

Председатель Общественной
палаты КБР Хазратали Бердов
поприветствовал решение
партии присоединиться к обще-
ственному наблюдению. "Неза-
висимое общественное наблю-
дение не связано никакими по-
литическими ориентирами и на-

правлено на обеспечение про-
зрачности, легитимности и объек-
тивности будущих выборов. Уве-
рен, что совместными усилиями
мы сможем своевременно и пол-
ноценно информировать жите-
лей республики о происходящих
событиях, качественно взаимо-
действовать в осуществлении
контроля за голосованием, тем
самым обеспечив возможность
каждому гражданину Кабардино-
Балкарии свободно сделать свой
выбор", – сказал Хазратали Алек-
сандрович.

"Соглашение, подписанное в
рамках работы Общественного
штаба по наблюдению на выбо-
рах 2021 года, мы рассматрива-
ем как возможность непосред-
ственного контроля нашими на-
блюдателями за ходом избира-
тельного процесса, которое так-
же будет способствовать форми-
рованию и развитию сильного,
эффективного государства, спо-
собного обеспечить необходи-

С 1.09.2021 по 15.12.2021 г. на территории обслуживания МО МВД России "Баксанский"
будет проводиться 2 этап антинаркотической профилактической акции "За здоровье и бе-
зопасность наших детей".

Цель мероприятия – вовлечение родителей, педагогов и общественности в процесс предуп-
реждения распространения наркомании, а также создания системы информационной работы
родителями и педагогами, направленной на пропаганду здорового образа жизни, формирование
антинаркотического мировоззрения среди молодежи.

В целях нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних, о фактах незаконного обо-
рота наркотических средств на территории обслуживания МО МВД России "Баксанский", при по-
лучении какой-либо информации, просьба обратиться в дежурную часть МО МВД России "Бак-
санский", контактные телефоны: 02; 8(86634)4-11-11; 8-999-491-90-62.

А. ЗАКУРАЕВ,
начальник ОПДН МО МВД России "Баксанский", подполковник полиции.

с 50-летним юбилеем главу
администрации с.п. Нижний Куркужин
ПШИХАЧЕВА Руслана Мухамедовича.
С большой теплотой поздравляем
Вас с полувековым юбилеем!
Будьте здоровы, мира и тепла
Вашему дому, бодрости, долголетия,
ясных целей, вдохновения, удачи
и исполнения всех заветных желаний!

Администрация,
Советы депутатов и ветеранов

с.п. Н. Куркужин.
Присоединяясь к поздравлениям, редакция
газеты "БВ" искренне желает Вам,
Руслан Мухамедович, взять и "сотку" лет.



Уходят те, кто дорог и любим
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать… (почти что невозможно…)

ОЧЕНЬ горько и скорбно, когда уходят зна-
комые люди, вдвойне тяжело, когда ухо-

дят коллеги и единомышленники. Третьего сен-
тября не стало прекрасного человека, учителя
Хамурзова Аскерби Талустановича.

Учитель, который неутомимым и вдохновен-
ным трудом сумел привить знания и навыки, не-
обходимые в жизни, а ещё научил ценить и бе-
речь своё здоровье.

При учителе с горящей и светлой душой все
дети растут счастливыми и удачливыми. Имен-
но таким учителем у каждого из нас остался в
памяти Аскерби Талустанович.

Не каждому под силу учить и воспитывать
детей с любовью, развиваться вместе с ними
и совершенствоваться. Он был настоящим!
У него было обострённое чувство справедли-
вости, не дающее спуску ни себе, ни другим, не
позволяло себе отступать от правды, какой бы
горькой она ни была.

Его открытость, честность и принципиаль-
ность в окружающих его людях вызывали без-
граничное уважение. С ним было интересно. Он
умел остро шутить и радоваться жизни.

Аскерби Талустанович всегда стремился к са-
мореализации, старался быть полезным для
людей, для своих любимых детей, внуков. Он
очень хотел жить, ведь ему было всего 63 года.

Педагогическая и тренерская деятельность
Аскерби Талустановича отмечены многочислен-

мые условия для справедливо-
го выбора своих депутатов и до-
стойной жизни каждого россий-
ского гражданина", – отметил за-
меститель председателя Совета
Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения Всероссий-
ской политической партии "Роди-
на" Олег Кузьминов.

Он также подчеркнул, что по-
добное сотрудничество в целях
обеспечения участия представи-
телей гражданского общества и
политических партий в наблюде-
нии за проведением выборов на
территории Кабардино-Балка-
рии будет полезным для созда-
ния постоянно действующего ме-
ханизма гражданского наблюде-
ния за выборами всех уровней.

Гражданский контроль на изби-
рательных участках, согласно
подписанным с ОП КБР соглаше-
ниям, также будут осуществлять
региональные представители
"Единой России", ЛДПР, "Спра-
ведливой России", "Гражданской



ными Почётными грамотами, Благодарностями
школы, района, Министерства спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Аскерби Талустанович, светлый наш, доро-
гой человек, ты останешься в нашей памяти та-
лантливым учителем, верным другом и глубо-
ко порядочным человеком.

Мы будем помнить тебя. Пока мы живы, веч-
ная тебе память!

Коллектив МОУ "СОШ №3 с.п. Исламей
им. Маршенова Н.П."

платформы", партии "Зеленые",
ОНФ, "Союза женщин", респуб-
ликанского совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов, Ресурсного
центра развития волонтерства,
экологического движения "Эко-
логия – жизнь", Молодежного
совета ОП КБР, общественных
палат трех городских округов и
10 муниципальных районов рес-
публики, а также 710 обще-
ственных наблюдателей.

В ближайшее время планиру-
ется открытие ситуационного
центра общественного наблю-
дения в дни голосования, а так-
же "горячей линии" для связи с
избирателями.

Дополнительную информа-
цию можно получить в Обще-
ственной палате КБР по теле-
фону 8(866-2)77-67-62.

Контакты пресс-центра Об-
щественного штаба: тел. 8-928-
710-52-06, e-mail f-pr@bk.ru.

В Кабардино-Балкарии
снижается уровень заболе-
ваемости коронавирусом,
эпидемиологическая ситуа-
ция стабилизируется.

Отмечается снижение забо-
леваемости и числа госпита-
лизируемых, что является ре-
зультатом принимаемых про-
филактических мер, в том
числе иммунизации населе-
ния. Работа в данном направ-
лении продолжается.

Вакцинацию от коронавиру-
са в КБР прошли полностью
более 130 тыс человек, как
минимум одну дозу препара-
та получили около 164 тысяч
человек.

https://vestikavkaza.ru


