
Вчера руководство Бак-
санского района приняло
участие в траурных мероп-
риятиях, посвященных 16
годовщине смерти первого
Президента Кабардино-Бал-
карской Республики Кокова
Валерия Мухамедовича.

И.о. Главы местной адми-
нистрации Баксанского райо-
на Артур Балкизов и и.о. гла-
вы администрации г.о. Баксан
Хачим Мамхегов, представи-
тели институтов гражданско-
го общества района и города,
родственники В.М. Кокова
возложили цветы к его моги-
ле в родовом селении Дыгу-
лыбгей. Раис-имам района
Мухсин Кодзов провел обряд
дуа.

Затем состоялось возложе-
ние цветов к новому памятни-
ку Валерию Кокову в сквере
возле Дома культуры.

Аграрии Баксанского рай-
она продолжают сбор яб-
лок. Так, в яблочном хозяй-
стве "Сады Баксана" в селе
Кременчуг-Константиновс-
кое в эти дни собирают уро-
жай яблок сорта "Голден".

ПО ИНФОРМАЦИИ уп-
равления сельского хо-

зяйства, продовольствия и зе-
мельных отношений общая
площадь садов интенсивного
типа в районе составляет
3029 гектаров, на сегодняш-
ний день яблоки собраны уже
с 2620 гектаров. Валовой сбор
составил почти 12 тысяч тонн,
при урожайности 450 центне-
ров с гектара.

Собранный урожай отправ-
ляется в фруктохранилище
вместимостью 24 тысячи тонн.
Здесь находится также и пункт
товарной обработки, который
оснащен автоматизирован-
ным сортировочно-упаковоч-
ным комплексом.

Отметим, что Баксанский
муниципальный район – един-
ственное муниципальное об-
разование в России, где со-
средоточен весь спектр произ-
водства, необходимый для
закладки садов интенсивного
типа с последующим хранени-
ем и реализацией продукции.

Арина КИЛЯРОВА.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы администрации Баксанского района.



В рамках достижения индикаторов государ-
ственной программы "Развитие транспортной
системы Кабардино-Балкарской Республики"
начаты работы по ремонту подъездной до-
роги к кладбищу в сельском поселении Ата-
жукино общей протяженностью около 700
метров.

Специалистам дорожной службы предсто-
ит выполнить работы по устройству дорож-
ной одежды, пересечений и примыканий, сто-
яночных мест, после чего последует обуст-
ройство дороги – установка необходимых
дорожных знаков и нанесение разметки.

Сейчас на объекте ведутся работы по уст-
ройству основания дорожной одежды. Завер-
шить весь комплекс работ планируется до на-
ступления зимы.

Пресс-служба райадминистрации.

В честь столицы Кабардино-Балкарии назван са-
молет.

Теперь в составе флота авиакомпании осуществляет по-
леты "Сухой Суперджет-100" с бортовым номером Ra-89103,
который носит имя города-курорта Нальчик. Название и ге-
ральдический символ города  нанесены на фюзеляж воз-
душного судна.

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-
сметную документацию на строительство на тер-
ритории всесезонного туристско-рекреационного
комплекса "Эльбрус" восьми новых горнолыжных
трасс.

Цена контракта составляет более 537 миллионов рублей.
Работы планируется проводить в два этапа. Первую часть
трасс должны ввести в эксплуатацию к 10 сентября 2022 года,
вторую – к 25 декабря 2022 года.

Начало строительства запланировано на второй квартал
2022 года. На первом этапе построят две "красные" трассы
ЕР5 и ЕР 14, а также самую длинную – "синюю" трассу ЕР4
протяженностью более 1,5 километра.
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В рамках профилактическо-
го декадника "Ребенок – глав-
ный пассажир!" ОГИБДД со-
вместно с ОПДН МО МВД Рос-
сии "Баксанский" в МОУ "СОШ
им. Малкарова Х.Ш." сельско-
го поселения Жанхотеко про-
ведены профилактические бе-
седы с учащимися начальных
классов с целью формирова-
ния представления детей о
наиболее частых, типичных
ситуациях на дороге и о том,
когда и какие возможны по-
вреждения при несоблюдении
правил дорожного движения.

В ходе профилактического
мероприятия полицейские
провели беседы о назначении
и значимости детских автокре-
сел, полученные знания были
закреплены посредством про-
смотра презентации "Правила
поведения в автотранспорте".

С помощью иллюстриро-
ванных плакатов продемонст-
рированы типичные ошибки
при переходе через проезжую
часть дороги, доведена ин-
формация о правилах пере-
хода пешеходами проезжей
части на регулируемых и не-
регулируемых пешеходных
переходах, разъяснено значе-
ние сигналов светофора, при
этом особое внимание обра-
щено на строгое соблюдение
мер безопасности при пере-
ходе улиц по месту прожива-
ния.

Полицейские также расска-
зали ребятам о значимости
размещения на одежде свето-
возвращающих элементов и
как при их помощи можно обе-
зопасить себя на дороге в тем-
ное время суток.

Наш корр.

На поддержку семей, вос-
питывающих детей в возра-
сте от трех до семи лет, Ка-
бардино-Балкарии будут вы-
делены дополнительные
средства из федерального
бюджета.

РЕЧЬ идет о ежемесячной
выплате, размер которой

зависит от среднедушевого до-

хода семьи и может составлять
от 50 до 100% регионального
прожиточного минимума ребен-
ка. В Кабардино-Балкарии он
составляет 11804 рубля. Сей-
час такую помощь в регионе по-
лучают более 40 тысяч семей.

Республика на указанные
цели получит 250,3 миллиона
рублей.



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

вая, д. 1, тел. 8(866-34)3-10-47);
 амбулатория с.п. Кишпек (ул. Школь-

ная, б/н, тел. 8(866-34)3-21-32);
 амбулатория с.п. Крем-Константинов-

ское (ул. Степная, д. 129, тел. 8-967-414-95-
87);
 амбулатория с.п. Баксаненок (ул. Аса-

нова, д. 2, тел. 8(866-34)3-61-03);
 амбулатория с.п. Верхний Куркужин

(ул. Октябрьская, д. 133, тел. 8-963-280-97-61);
 амбулатория с.п. Псыхурей (ул. Катха-

нова, 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. Заю-

ково (ул. Кирова, 284, тел. 8(866-34)3-83-03).

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ



В этом году осень вступила в свои
права очень рано. Сентябрь начал-
ся с проливных дождей и холодов.
Но, несмотря на погодные условия,
электрики к зимнему сезону подго-
товились в срок, как и было запла-
нировано. Как прошла работа по
подготовке хозяйства к зиме рас-
сказал главный инженер организа-
ции Тимур Хабилевич БГАЖНОКОВ.

– Наша главная задача – беспере-
бойная подача потребителям каче-
ственной электроэнергии. На балансе
Баксанских РЭС 215 трансформатор-
ных подстанций. Мы обслуживаем все
населенные пункты нашего района
(за исключением с.п. Псычох). Общая
протяженность высоковольтных ли-
ний составляет 795 километров. У нас
48 питающих фидеров и 8 опорных
подстанций, которые обеспечива-
ют бесперебойную подачу электро-
энергии. На балансе у потребителей
236 трансформаторных подстанций.
Три распределительных пункта распо-
ложены в сельских поселениях Куба,
Заюково и в урочище Хаймаши.

С целью своевременной подготовки
РЭС к осенне-зимнему сезону 2021-
2022 проведено много мероприятий:
это и обучение персонала правилам и
методам борьбы с зимними затрудне-
ниями, и противопожарные тренинги,
и инструктаж. Обязательным является
плановый ремонт линий электропере-
дач и оборудования.

По состоянию на сегодняшний день
мы установили 700 железобетонных
опор СВ-95 и 160 шт. СВ-110. В насе-
ленных пунктах по необходимости за-
менили провода общей протяженнос-
тью 204 километра. Установлено почти
1000 штыревых изоляторов. Заменено
57 рубильников РПС и 26 разъедини-
телей РЛД.

Капитально отремонтировали 6
трансформаторных подстанций. Также
каждый год нашими сотрудниками про-
изводится обрезка деревьев, которые
задевают линии электропередач – это
делается не только в Баксане, но и в
селах, где это необходимо.

Ремонтные и другие работы в урочи-
ще Хаймаши производятся по другому
графику, ведь там весь теплый сезон
содержат крупный рогатый скот. Поэто-

На днях свое 80-летие отпраздно-
вал капитан милиции в отставке
Заурби Хабасович Ныров, который
прослужил в органах внутренних
дел без малого 30 лет.

РОДИЛСЯ юбиляр 14 октября
1941 года в селении Нижний Кур-

кужин. Спустя всего пять дней его отца
Хабаса Казиевича призвали на фронт.
У матери Марят Мишевны на руках кро-
ме Заурби была и двухлетняя дочь
Лида. И уже летом 1942 года пришла
похоронка на красноармейца Хабаса
Нырова. Оставшуюся без кормильца
семью опекал мой дедушка Галим,
родной брат Хабаса.

Сколько страданий, мук – и физичес-
ких, и моральных, перенес Заурби в
детстве! Это известно только ему да
Всевышнему. Но он выжил в неимовер-
но трудных условиях, оказавшись раз-
лученным с родным селом и близкими
людьми по причине переезда матери к
братьям в Жанхотеко, а потом и с но-
вым ее замужеством.

Окончив школу, где его одноклассни-
ком и близким другом был известный
государственный и общественный де-
ятель Заурби Ахмедович Нахушев, З.
Ныров устроился на горно-металлур-
гический комбинат в Тырныаузе. Здесь
он получил три рабочих профессии:
сварщика, слесаря и водителя. Но ра-
ботать долго не пришлось – призвали
в армию. Служить довелось в той са-
мой Германии, по вине которой лишил-
ся отца.

Прослужив три года и четыре меся-
ца, демобилизовался отличником бое-
вой и политической подготовки, в зва-
нии младшего лейтенанта и с лестной
комсомольской характеристикой. Вер-
нувшись на комбинат, стал работать
водителем большегрузного МАЗа. Буду-
чи человеком ответственным и трудо-
любивым, он вскоре сумел проявить
себя не только в основной работе, но и
в общественной жизни. И это не оста-
лось незамеченным. Заурби Нырова
пригласили в МВД Кабардино-Балкарии
и предложили работать в правоохрани-
тельных органах. Так, в 1966 году нача-
лась новая веха его трудовой биогра-
фии, а именно – служба в милиции.

Заурби Ныров получил должность
участкового, которая тогда была одной
из центральных фигур в ОВД, и был на-
правлен в Терский район. С первых же
дней у него сработала природная лю-
бознательность и стремление соответ-
ствовать высокому уровню професси-
ональной подготовки, поэтому стал
досконально изучать все новое и ра-
нее незнакомое. С энтузиазмом пропа-
дая на службе, он быстро влился в кол-
лектив Терского РОВД. Отработав
здесь 8 лет, его направили в Чегемс-
кий район участковым одного из круп-
нейших селений республики – Шалуш-
ки. И здесь Заурби показал себя с луч-
шей стороны.

– Моим самым главным достижени-
ем за годы работы в Шалушке было то,
что я смог найти общий язык с населе-
нием, войти в доверие и завоевать ува-
жение людей, – вспоминает Заурби
Хабасович.

В 1980 году З.Х. Нырова переводом
направили в Баксан, где был назначен
на должность дознавателя и стал
вдвойне требователен к себе, справед-
ливо полагая, что только высокой ме-
рой ответственности можно добиться
успеха в работе. Такое отношение к
делу помогало ему показывать ста-
бильно хорошие результаты, из года в
год оставаясь в числе лучших дозна-

вателей республики по многим показа-
телям. Перед завершением милицей-
ской карьеры капитан Ныров успел
еще три года послужить и в должности
следователя, передавая накопленный
опыт молодым сотрудникам.

УВОЛИЛСЯ З.Х. Ныров из органов
внутренних дел в 1994 году. Па-

мятью о прошедших годах стали меда-
ли "За безупречную службу" всех трех
степеней и многие другие награды, в
том числе знаки "Ветеран труда", "От-
личник милиции МВД СССР". Самой же
главной наградой для себя он считает
медаль "Дети войны", хотя она и не
носит статуса государственной или ве-
домственной. Также его парадный ми-
лицейский китель украшают юбилей-
ные медали, врученные ветерану за
активную общественную работу.

Несмотря на солидный возраст наш
уважаемый дядя, который проживает
в сельском поселении Заюково, выгля-
дит бодрым, энергичным и активным.
Он содержит домашних животных, са-
дово-огородный участок. У него хоро-
шая память, он очень интересный со-
беседник. Но самое главное в нем – это
кристальная честность. И все ветера-
ны, с которыми он работал, отмечают
именно такие качества этого доброго
и на редкость безобидного человека.
При этом, как бы ни сгибали его жиз-
ненные обстоятельства. Заурби Хаба-
сович остается заботливым отцом для
трех сыновей, любящим мужем, муд-
рым, добрым и внимательным дедуш-
кой для внуков и внучек.

Отрадно отметить, что по случаю
юбилея именинник был приглашен в
МО МВД России "Баксанский", где его
встретили тепло и радушно.

– У Вас богатая биография. Вы с че-
стью и достоинством выдержали все
самые суровые испытания, выпавшие
на Вашу долю, и многого добились в
жизни. От всей души поздравляю Вас
с 80-летием и желаю крепкого здоро-
вья, активного долголетия, семейного
благополучия и всего самого наилуч-
шего, – сказал начальник отдела пол-
ковник полиции Асланби Хежев, вручая
юбиляру Благодарственное письмо.

Искренне пожелали имениннику и
старому другу неиссякаемой энергии
и оптимизма, доброго здоровья, воп-
лощения всех планов, огромного жиз-
нелюбия также помощник начальника
отдела по работе с ветеранами подпол-
ковник милиции в отставке Музарин
Хатшуков и сотрудница отдела с 45-
летним стажем Галимат Хайганова.

В ответном слове Заурби Хабасович
поблагодарил их за теплые поздравле-
ния и выразил особую признательность
начальнику отдела Асланби Хежеву за
активную поддержку деятельности ве-
теранской организации правоохрани-
тельных органов.

Чествовали юбиляра в этот день и
мы, его родные и близкие. В адрес име-
нинника звучали самые искренние по-
желания. Конечно же, были и подарки.
А второй секретарь Баксанского рай-
кома КПРФ Замир Губжоков вручил
З.Х. Нырову за активную обществен-
ную деятельность памятные медали "В
ознаменование 150-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина" и "100 лет Вели-
кой Октябрьской Социалистической
революции".

– Желаю, чтобы Вы и дальше пора-
жали всех своим трудолюбием, актив-
ностью, позитивом и, конечно же, жи-
тейской мудростью, – отметил Заурби
Губжоков.

Ауес НЫРОВ.

му здесь необходимые работы начина-
ются в мае, чтобы обеспечить людям
нормальные условия проживания. В
урочище круглосуточно дежурят 2 на-
ших сотрудника с рациями, доклады-
вают обстановку. А осенью все обору-
дование демонтируется и вывозится на
хранение до следующего пастбищно-
го сезона.

Для обслуживания населенных пун-
ктов района у нас есть 3 выездные бри-
гады. Еще 2 бригады с диспетчером –
одна в Баксане, вторая в Заюково.

Несмотря на неблагоприятную по-
году в сентябре, к зимнему сезону мы
готовы. В этом году, помимо холодной
осени, синоптики обещают суровую
зиму. Но для нас она предпочтитель-
ней. Ведь при температуре ниже 5
градусов лучше сохраняются прово-
да, а в условиях оттепелей и легкого
мороза наблюдается обледенение
проводов, и они быстрее выходят из
строя.

Главная проблема для нас – это дол-
жники. В месяц от отдела сбыта посту-
пает в среднем 600-700 заявок на от-
ключение из сел. И наша бригада вме-
сто плановых работ едет их отключать.
Если честно, их тоже жалко, ведь в се-
лах работы почти нет, люди трудно жи-
вут. Но, с другой стороны, если долж-
ника отключили – это очень накладно.
Платить все равно придется. Более
того, чтобы абонента обратно подклю-
чили, ему надо заплатить и за отклю-
чение – подключение, плюс полная оп-
лата задолженности. А за самовольное
подключение к сети от 15 до 30 тысяч
рублей административного штрафа.

Есть еще второй момент, который
нас беспокоит – это строительство жи-
лья в охранных зонах. Любой участок
под строительство лучше согласовать
с нами на предмет охранной зоны, что-
бы потом не пришлось сносить.

Хочу также отметить, что если наме-
чаются серьезные ремонтные работы,
требующие длительного отключения
электроэнергии, мы заранее сообща-
ем об этом администрации сел и дис-
петчерскую службу района.

К предстоящему зимнему сезону мы
подготовились основательно, чтобы
обеспечить селянам комфорт и беспе-
ребойную подачу электроэнергии.

Хаишат ДЫГОВА.

В течение октября месяца текущего
года группой противопожарной профи-
лактики ПСЧ №15 ГКУ "КБ противопо-
жарно-спасательная служба", в сельс-
ком поселении Исламей на базе МОУ
"СОШ №4" и дошкольного отделения
проведен комплекс пожарно-профилак-
тических мероприятий, направленных
на предотвращение пожаров от наибо-
лее характерных причин, воспитание у
людей чувства ответственности за со-
хранение от огня человеческих жизней
и материальных благ, грамотного отно-
шения к окружающим элементам пожар-



ной опасности, обучение и ознакомле-
ние работников учреждений, организа-
ций, населения по месту жительства,
учащихся школ с правилами пожарной
безопасности и выработки у них навы-
ков правильных действий при пожарах.

Для проведения комплексной пожар-
но-профилактической отработки были
привлечены представители админист-
рации и активисты Исламея, члены дру-
жины юных пожарных (ДЮП) в количе-
стве 10 человек.

М. ХОЖЕВ,
инструктор группы ПП ПСЧ-15.





Слово учитель привыч-
ное, обыденное, на самом
деле имеет глубокий
смысл. Это понимала еще с
детства Хапохова Фатима
Таловна, выросшая в учи-
тельской семье. Ее мама –
учитель начальных клас-
сов, отец – учитель геогра-
фии, проработали всю
жизнь в МОУ СОШ №3 с.п.
Нижний Куркужин.

ЕЩЕ ребенком маленькая
Фатима мечтала о про-

фессии учителя и ни разу не
пожалела о своем выборе.
Любознательная девочка все-
гда любила литературу и,
окончив школу, поступила в
филологическое отделение
КБГУ. Местом ее работы ста-
ло МОУ СОШ с.п. Кишпек, где
работает уже 26 лет. Она как-
то сразу влилась в коллектив
и своим тактом, уважитель-
ным отношением к коллегам
завоевала авторитет у всех.

Сонова Рита Мухабовна
уже 40 лет работает в МОУ
СОШ сельского поселения
Псычох, где она сеет доб-
рое, вечное, разумное. Она
учитель высшей категории,
"Почетный работник обще-
го образования РФ", "Вете-
ран труда".

ЭТУ хрупкую женщину от-
личает удивительная ра-

ботоспособность, трудолюбие,
верность своей профессии.
Педагог считает, что уроки ли-
тературы влияют на развитие
личности, только классическая
литература формирует интел-
лектуальный, культурный и
нравственный потенциал каж-
дого ребенка. Рита Мухабовна
на примере ситуаций из произ-
ведений, поступков героев
учит сопереживать, сочувство-
вать, радоваться, осуждать,
оценивать поступки героев, а
значит – воспитывает…

Учитель находится в посто-
янном творческом поиске оп-
тимальных форм и методов
обучения учащихся. Её учени-
ки самостоятельно анализиру-
ют произведения, извлекая
жизненный опыт из поступков
героев.

С 2005 года Сонова Рита Му-
хабовна является ведущим эк-
спертом по проверке работ
ЕГЭ по русскому языку. За все
годы ею накоплен большой
опыт работы, которым она
щедро и бескорыстно делится
с учителями района. Её учени-
ки успешно сдают ЕГЭ и ОГЭ.
В 2006 году Сонова Р.М. стала
победителем национального
проекта "Образование" в номи-
нации "Лучший учитель".

Являясь классным руково-
дителем, Рита Мухабовна

Врач-физиотерапевт Шагра
Амербиевна Карданова тща-
тельно изучает направление
лечащего врача, оказывает
больным лечебно-диагности-
ческую и консультативную по-
мощь, задает вопросы, чтобы
уточнить целесообразность ле-
чения той или иной процедурой.

В ФТО Баксанской поликли-
ники можно получить следую-
щие процедуры: электрофо-
рез, магнитотерапия, УВЧ, ди-
адинамический ток, ультра-
звук, аппарат Д/Арсонваль,
СМТ (синусоидально модули-
рованный ток), массаж, УФО
(ультрафиолетовое облуче-
ние). Эти не совсем простые
аппараты обслуживаются спе-
циалистами высокого класса
медсестрами Эльмирой Ха-
шевой, Таисией Сантаковой,
Ритой Богатыревой, Джульет-
той Хажметовой. Каждая из
них ответственно относится к
своей работе, они вежливы,
учтивы и очень внимательны
к больным.

А руки массажисток – это от-
дельная страница в жизни не-
скольких категорий людей,

проводит большую воспита-
тельную работу по формиро-
ванию у учащихся нравствен-
ных качеств и патриотичес-
ких чувств. Учащиеся педаго-
га отличаются воспитаннос-
тью, ответственностью и чув-
ством коллективизма. Такое
отношение к обязанностям
воспитателя позволили стать
ей в 2013 году победителем
республиканского этапа кон-
курса "Самый классный
классный".

Несмотря на многолетнюю
непрерывную педагогическую
деятельность, Рита Мухабов-
на сумела вырастить, воспи-
тать трех своих детей, дала им
образование, а старшая дочь
пошла по стопам матери, выб-
рав педагогическую деятель-
ность. Она своих детей учит:
"Живите честно, делайте доб-
ро и всё будет хорошо". Сама
она работает неустанно и жи-
вет по совести.

Тексты подготовила
методист РУО
С. БЕШКУРОВА.

19 октября 2021 года на 57
году ушла из жизни Матаева
Фуза Барасбиевна, замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе МОУ
СОШ имени генерал-лейте-
нанта М.Т. Батырова сельс-
кого поселения Псыхурей,
исключительно преданный
своей работе, детям, колле-
гам и односельчанам, вете-
ран педагогического труда,
Почетный работник общего
образования РФ.

Вся трудовая деятельность, а
это более 34 лет – Фузы Барас-
биевны прошла в одном образо-
вательном учреждении, един-
ственной псыхурейской школе,
куда ее направили в 1987 году
после окончания математичес-
кого факультета КБГУ. Отдален-
ное гостеприимное село приня-
ло молодую талантливую учи-
тельницу, и она всей душой при-
вязалась к селу и к ее жителям.
Здесь она нашла свое счастье.
Вышла замуж и родила двух за-
мечательных сыновей.

Фуза Барасбиевна 25 лет ра-
ботала заместителем директора
по УВР, и среди завучей района
она являлась одной из грамот-
ных, опытных, знающих. К ней
часто коллеги обращались за со-
ветом по многим инновацион-
ным вопросам. Она давала рай-
онные семинары, в частном по-
рядке делилась с коллегами ба-

гажом знаний, что наработала
за годы работы.

Всюду наводить порядок и
уют, создавать оазис доброты
и красоты в душе, в семье и
на работе, всегда оставаться
красивой, невзирая на невзго-
ды – это было кредо ее жиз-
ни. Этому она учила всех.

К сожалению, всю эту муд-
рость жизни Фуза Барасбиев-
на не успела передать юной
невестке, которая вошла в се-
мью буквально в день ее кон-
чины. Коварная болезнь, по-
явившаяся недавно, оборвала
жизнь Фузы.

Ответственный руководитель,
отличный учитель, человек ак-
тивной жизненной позиции, оп-
тимист по характеру, пример
трудолюбия и жизнелюбия, лю-
бящая мама – такой она оста-
нется в памяти всех, кто её знал.

Коллеги.



Её спокойный, ровный голос
сразу настраивает учеников
на рабочий лад, но когда она
рассказывает о писателе или
герое произведения речь ста-
новится эмоциональной, зат-
рагивая душу каждого ребен-
ка. Ей присущи все качества,
которыми должен обладать
учитель: знание, терпение,
доброта, любовь к детям, и
ученики чувствуют себя легко
и свободно с Фатимой Талов-
ной, относятся к ней с уваже-
нием и доверием.

 Зная ответственность Фати-
мы Таловны, администрация
школы возложила на нее обя-
занность организации работы
научного общества школы.
Учащиеся под ее руковод-
ством ежегодно становятся
победителями многочислен-
ных конкурсов, конференций,
научно-исследовательских
работ муниципальных, регио-
нальных, всероссийских уров-
ней.

 Для того, чтобы быть инте-
ресным своим ученикам, учи-
тель должен сам всю жизнь
учиться. "Мне самой повезло
с учителями, от которых полу-
чила желание учиться, хотя
общество с тех пор измени-
лось, неизменным осталось
значение личности учителя в
жизни учащихся, поэтому я
стараюсь для своих учащихся
стать таким же учителем, ка-
кими были мои учителя. И мне
хочется, чтобы мои ученики
получили от меня важнейшие
жизненные уроки: уроки доб-
ра, порядочности, честности",
– говорит педагог.

страдающих заболеваниями
опорно-двигательного аппара-
та, избыточным весом, полу-
чивших различные травмы и
т.п., для кого на самом деле
движение – жизнь. Они и об-
ращаются к профессионалам
Светлане Хабашевне Канку-
ловой, много лет отдавшей
любимой работе, Светлане
Катанчиевой и Заире Адаба-
шян, которые добросовестно
выполняют свои обязанности
и заслуживают благодарность
пациентов.

За чистотой ФТО следит
Светлана Жигунова, чьей ра-
ботой довольны все.

Хочется пожелать коллекти-
ву физиотерапевтического от-
деления поликлиники здоро-
вья, счастья, благополучия в
семьях! Пусть в скором буду-
щем у вас будет и современ-
ная медицинская техника, ко-
торую автору этих строк дово-
дилось наблюдать в других
городах, хотя вы и так отлич-
но справляетесь. Всех благ
вам, милые женщины!

Л. ЕМКУЖЕВА.
(Фото из архива).

Физиотерапевтическое отделение (кабинет), пожалуй,
самая посещаемая точка в стенах поликлиники. Здесь
время рассчитано по минутам: пациент освобождает ка-
бинку – незамедлительно заходит следующий. Разве что
обработка аппаратов (где это необходимо) отнимает
лишнюю минуту.

– Эльмира Абазехова, г.о.
Баксан:

Очень неожиданно, но ожи-
даемо. Пока обстановка не
улучшится, лучше отправить
всех на каникулы, чтобы избе-
жать ненужных контактов. А
там уже с крепким здоровьем
встретить Новый год.

– Ирина Пшихачева, с.п. Н.
Куркужин:

К каникулам я отношусь от-
рицательно, хоть и понимаю
обстановку. Может дети и раду-
ются каникулам, но потом при-
дется наверстывать пропущен-
ные часы. Я учитель информа-
тики и помню, как было трудно
в прошлом году. Очень наде-
юсь, что каникулы продлевать
не будут.

– Марьяна Бекова, с.п. Киш-
пек:

Слежу за новостями и по те-
левизору и по интернету. Каж-
дый день смотрю статистику и
понимаю, что это необходимая
мера. Пока прирост заболев-
ших не снизится, лучше поси-
деть дома. В нашей семье все
вакцинированы, но все равно
страшно. Надеемся, что кани-
кулы как в прошлом году про-
длевать не будут.

– А. Кодзова, с.п. Н. Курку-
жин:

Если все закончится одной
неделей, можно потерпеть. Но
если это растянется на месяцы,
как в прошлом году, простому
народу будет очень трудно.
Многие работают на себя, и их
детей никто бесплатно кормить
не будет. Рестораны, кафе тоже
не будут работать, родственни-
кам пришлось перенести
свадьбу сына. Только школьни-
ки радуются этим длинным ка-
никулам.

Опрос провела
Хаишат ДЫГОВА.


Обстановка в респуб-

лике, как и по всей стра-
не остается напряжен-
ной, из-за роста заболе-
ваемости коронавирус-
ной инфекцией.

В связи с этим объяви-
ли выходными с 30 ок-
тября по 7 ноября. От-
сюда вопрос:

Как вам
"неожиданные"
ноябрьские
выходные?





Суп можно готовить и с говядиной.
При желании, можно добавить в этот
суп остроты в виде перца чили.

Бараньи ребра – 1 кг, 1 луковица,
1 морковь, болгарский перец – 1 шт.,
картошка – 2-3 шт., чеснок – 3 зуб-
чика, 1 помидор, 1 ч.л. томатной па-
сты, перец черный молотый и соль
– по вкусу, лапша – 100 г. Количество порций: 6–8.

Мясо помойте, нарежьте на куски. Мякоть порежьте помельче. Лук – кубиками.
Обжарьте мясо в глубокой кастрюле. Добавьте лук и еще раз обжарьте.
Помидоры нарежьте дольками. Перец нарежьте соломкой.
Добавьте в кастрюлю томатную расту. Затем рубленый чеснок, посолите, по-

перчите. Добавьте помидоры и перец.
Морковь нарежьте соломкой, картофель кубиком. Добавьте в кастрюлю и пе-

ремешайте. Залейте горячей водой, доведите до кипения и варите на неболь-
шом огне 40 минут.

Отдельно отварите широкую лапшу (для лагмана), выложите в тарелку, сверху
положите мясо с овощами и залейте бульоном. Добавьте свежую зелень.

Приятного аппетита!
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Правда ли, что юристы совету-
ют хранить квитанции и чеки на оп-
лату ЖКУ в течение 3 лет?

Три года – срок исковой давности, в
течение которого поставщики ресурсов,
УК, ТСЖ или коллекторы могут через
суд потребовать с вас взыскания дол-
гов по оплате жилищно-коммунальных
услуг. Сюрпризы бывают разные. Напри-
мер, управляющая компания по ошиб-
ке предъявит иск с требованием об оп-
лате долга, которого на самом деле нет.
Также возможна ситуация, когда при
смене УК предыдущая организация пе-



редаёт данные по платежам не в пол-
ном объёме. И новая начинает требо-
вать оплату повторно.

Но это не значит, что надо хранить
горы бумажных чеков и квитанций в шка-
фу. Со временем они могут выгореть,
порваться, будут плохо читаться. На-
много удобнее и выгоднее оплачивать
ЖКУ через онлайн-банк или госуслуги.
В офисах банков проценты выше. При
этом, если возникнет спорная ситуация,
всегда можно пойти в банк и попросить
выписку со счёта о том, как вы оплачи-
вали ЖКУ. Справки за последние три
года они предоставляют бесплатно.

Как можно осенью поддержать им-
мунитет против ОРВИ и коронавиру-
са?

1. Старайтесь чаще включать в ра-
цион СЕЗОННЫЕ ОВОЩИ – тыкву,
свёклу, капусту, пастернак, репу. Они
богаче летними витаминами, минерала-
ми и другими биологически активными
веществами, которые помогают защи-
тить организм от ОРВИ. Например, ви-
тамин С в капусте снижает воспалитель-
ные процессы. Бета-каротин в тыкве и
моркови стимулирует иммунитет, отве-
чает за хорошее состояние слизистых.

2. Не забывайте про СПЕЦИИ. Под-
держку иммунитету окажут фитонциды
(природные антибиотики) в луке и в чес-
ноке.





(Начало в №№108-109, 115-116, 121-
122).

Биогумус. Органическая масса из пе-
реработанных червями помета, сорня-
ков и пищевых отходов насыщает зем-
лю гуминовой кислотой и десятками
полезных элементов. Биогумус исполь-
зуют во время подзимнего посева лука
и чеснока. По 2-3 литра жидкого удоб-
рения заливают в лунки плодоносящих
и ягодных кустарников. Им же полива-
ют газон для насыщенного цвета.

Навоз. Добавление навоза в лунки
при посадке саженцев может «сжечь»
большинство растений. Лучше занять-
ся подкормкой грядок с осени. Достаточ-
но разбросать по 2-3 кг органики на

квадратный метр и перекопать на глу-
бину лопаты.

Зола. Зола – комплекс питательных
элементов, включающий фосфор, ка-
лий, кальций, магний и т.д. Она снижа-
ет кислотность почвы и помогает сажен-
цам быстрее укореняться. Особенно
любят золу пасленовые: томаты, карто-
фель, перцы.

Чтобы результат осенней подкорм-
ки совпал с ожиданием, важно не пе-
реусердствовать с количеством удоб-
рений. В большинстве случаев почву
лучше недокормить, чем перенасы-
тить. Добавить еще одну порцию мик-
роэлементов можно уже перед вы-
садкой рассады весной.

3. Следите, чтобы в меню было ДО-
СТАТОЧНО БЕЛКА – мясо, птица,
рыба, яйца, молочные продукты. Бе-
лок необходим в том числе и для фор-
мирования антител к вирусами.

4. 1-2 раза в неделю ешьте ЖИР-
НУЮ РЫБУ – сельдь, скумбрию или
красную. Полиненасыщенные жирные
кислоты (содержатся также в расти-
тельных маслах и орехах) повышают
сопротивляемость организма инфек-
циям.

5. БОЛЬШЕ ПЕЙТЕ. Организму нуж-
но достаточное количество жидкости:
слизистые не будут пересыхать, станут
эффективнее сопротивляться патоге-
нам, а вредные вещества – быстрее
выводиться. Подойдёт как обычная
вода, так и морсы, компоты, чай.

(Продолжение. Нач. в №№121-122).

Возраст:
• менее 49 лет для женщин, менее 46

для мужчин – 0 баллов;
• 49-51 лет для женщин, 46-58 для

мужчин – 4,5 баллов;
• 52 года и выше для женщин, 59 и

выше для мужчин – 6,5 баллов.
Индекс массы тела (необходимо раз-

делить ваш вес в килограммах на ваш
рост в метрах в квадрате. Например,
если вы весите 60 кг при росте 165 см,
то надо 60 кг разделить на рост в квад-
рате [60: (1,65 х 1,65)]):

• менее 26 – 0 баллов;
• 26-30 – 3,5 баллов;
• 31 и выше – 6,5 баллов.
Выявление хотя бы однократно по-

вышенного уровня сахара в крови:
• нет – 0 баллов;
• да – 7,5 баллов.
Окружность талии (перед измерени-

ем нужно выдохнуть):
• менее 100 см у женщин, менее 112 у

мужчин – 0 баллов;
• равно или более 100 см у женщин,

112 у мужчин – 2,5 балла.
Соотношение окружности талии и

бедер (разделите обхват талии на об-
хват бедер):

• более или равно 0,85 у женщин и
0,92 у мужчин;

• да – 2 балла;
• нет – 0 баллов.

Наличие артериальной гипертен-
зии:

• да – 0, 5 балла;
• нет – 0 баллов.
Привычное систолическое артери-

альное давление выше 132 мм рт. ст.:
• да – 3,5 балла;
• нет – 0 баллов.
Прием препаратов для коррекции

повышенного холестерина:
• да – 1, 5 балла;
• нет – 0 баллов.
Наличие диагноза "сахарный диа-

бет" у кровных родственников (роди-
тели, дети, братья-сестры):

• да – 2,5 балла;
• нет – 0 баллов.
Регулярность физической нагрузки:
• да (менее 3 раз в неделю, не менее

30 минут) – минус 1, 5 балла;
• нет – менее 3 раз в неделю, менее

30 минут – 0 баллов.
Потребление консервированных,

копченых или избыточно соленых
продуктов от 4 раз в неделю и более:

• да – 1, 5 балла;
• нет – 0 баллов.

Полученные баллы суммируются.
Менее 7 баллов – толерантность к

глюкозе не нарушена.
Менее 11, но более 7 баллов – высо-

кий риск наличия предиабета.
11 и более баллов – высокий риск на-

личия сахарного диабета.


СО МНОЖЕСТВЕННЫМ
ЧИСЛОМ НЕ ТАК ПРОСТО!
7 слов, во множественном чис-

ле которых вы точно ошибались
 Два килограмма помидор.
Два килограмма помидоров.

 У нас в кладовке 100 банок
соленьев.

У нас в кладовке 100 банок
солений.

 В этом магазине большой выбор
джинс.

В этом магазине большой
выбор джинсов.

 Пачка макаронов.
Пачка макарон.

 Я купила одну пару туфлей.
Я купила одну пару туфель.

 Как я устала от этих сплетней!
Как я устала от этих сплетен!

 Я в восторге от этих вафлей!
Я в восторге от этих вафель!



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Алиби" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Т/с "Мата Хари" (16+)
02.00 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Алиби" (16+)
22.35 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Т/с "Мата Хари" (16+)
02.00 "Время покажет" (16+)
05.05 "Россия от края до края" (12+)

05.00 "Утро России"
09.00 Вести Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края" (12+)
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Земля" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Земля" (12+)
14.35 "Александр Зацепин. "Мне уже

не страшно..." (12+)
15.35 "Этот мир придуман не нами".

Концерт А. Зацепина (6+)
17.40 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.30 "КВН". Кубок мэра Москвы (16+)
23.50 Т/с "Мата Хари" (16+)
01.40 "Наедине со всеми" (16+)
02.25 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+)
03.55 "Мужское / Женское" (16+)

04.25 Х/Ф "КРЕПКИЙ БРАК" (16+)
06.00 Х/Ф "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ"

(16+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 "Юморина-2021" (16+)
23.00 "Веселья час" (16+)
00.55 Х/Ф "НА ОБРЫВЕ" (16+)

04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
08.00 Сегодня
08.20, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.20 "За гранью" (16+)
17.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Морские дьяволы.

Особое задание" (16+)
19.00 Сегодня
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
00.30 Х/Ф "ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НЕ ДЕ-

10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести День народного единства
11.45 Х/Ф "ШТАМП В ПАСПОРТЕ"

(16+)
16.35 "Аншлаг и Компания" (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Х/Ф "ПАЛЬМА" (16+)
23.20 Х/Ф "ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ" (16+)
01.25 "Россия. Нам 30 лет!" (12+)
02.25 Х/Ф "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ" (16+)

05.35, 08.20 Т/с "Близнец" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
10.20 Х/Ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ" (16+)
12.00 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ ПЕС" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.30 Х/Ф "ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ"

(16+)

01.45 Т/с "Схватка" (16+)
02.55 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

06.00, 09.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "Игры Титанов" (12+)
10.20 "Karate Combat – 2021. Будущее"

(16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11.55 Новости
12.00 "Есть тема!" Прямой эфир
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. "Остин Акустик"
– "Чикаго Блисс" (16+)

14.20 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Сауля Альвареса.
Трансляция из США (16+)

15.20 Футбол. Лига чемпионов 2000/
2001. "Спартак" (Москва) – "Ар-
сенал" (Лондон) (0+)

17.25 Новости
17.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
18.25 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Россия – Иран
20.15 Все на Матч! Прямой эфир
20.30 Футбол. Лига Европы. "Галата-

сарай" (Турция) – "Локомотив"
(Россия)

22.45 Футбол. Лига Европы. "Лестер"
(Англия) – "Спартак" (Россия)

01.00 Все на Матч! Прямой эфир

РЕВНЕ" (16+)
04.05 Т/с "Москва. Три вокзлала" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "Игры Титанов" (12+)
10.20 "Karate Combat – 2021. Будущее"

(16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

(0+)
11.55 Новости
12.00 "Есть тема!" Прямой эфир
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. "Денвер Дрим"
– "Лос-Анджелес Темптейшен"
(16+)

14.20 Х/Ф "МОЛОТ" (16+)
15.30 Новости
15.35 Х/Ф "МОЛОТ" (16+)
16.50 Все на Матч! Прямой эфир
17.35 Новости
17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Россия – Пара-
гвай. Прямая трансляция из ОАЭ

18.55 Гандбол. Чемпионат России
"Олимпбет-Суперлига". Женщи-
ны. ЦСКА – "Ростов-Дон" (Рос-
тов-на-Дону)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. "Реал"
(Мадрид, Испания) – "Шахтёр"
(Украина). Прямая трансляция

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Алиби" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Т/с "Мата Хари" (16+)
02.00 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+)

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

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

22.45 Футбол. Лига чемпионов. "Ливер-
пуль" (Англия) – "Атлетико" (Ис-
пания). Прямая трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Лига чемпионов. "Лейп-

циг" (Германия) – ПСЖ (Фран-
ция)

03.55 Новости (0+)
04.00 Плавание. Чемпионат Европы

(бассейн 25 м). Трансляция из
Казани (0+)

04.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.
Россия – Франция (0+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "ТВ-галерея" (12+)
06.45 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Отжагъа". Семья Тебердиевых

(балк.) (12+)
08.55 "Хьэндырабгъуэ" (каб.) (6+)
09.30 Д/ф "Урал-патриоты"
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,

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

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

10.15, 04.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)

10.45, 12.45, 14.45, 16.30, 00.15, 01.30,

01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – "Фенербахче"
(Турция) (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м) (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

АСВЕЛ (Франция) – УНИКС (Тур-
ция) (0+)

05.30 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе Шаркс"
– "Сент-Луис Блюз"

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.20 "Гум имыхуж". Заслуженная ар-

тистка КБР Венера Гадзаева
(каб.) (12+)

07.00 "История в лицах". Князь Инал
(12+)

07.30 "Актуальная тема" (16+)
07.55 "Уста" (балк.) (12+)
08.25 "Спортивный интерес" (12+)
08.50 "Детский мир" (6+)
09.15 "Таурыхъыр ди хьэщIэщ" (каб.)
09.30, 16.45, 01.30, 05.15 "5 причин

остаться дома" (12+)
09.45, 10.30, 23.45, 05.45 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55

"Евразия. В тренде" (16+)
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, 04.00, 05.00
Новости

10.15, 14.30, 22.15, 01.15 "Евразия.
Регионы" (12+)

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

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Медиум" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

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

04.50 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.20 "За гранью" (16+)
17.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Близнец" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Близнец" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.35 Сегодня

23.55 Т/с "Инспектор Купер. Невиди-
мый враг" (16+)

02.45 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзлала" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "Игры Титанов" (12+)
10.20 "Karate Combat – 2021. Будущее"

(16+)
11.25 Все на регби!
11.55 Новости
12.00 "Есть тема!" Прямой эфир
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. "Чикаго Блисс"
– "Атланта Стим" (16+)

14.20 Х/Ф "ВОИН" (16+)
15.30 Новости
15.35 Х/Ф "ВОИН" (16+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир
17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Россия – Япония.
Прямая трансляция из ОАЭ

19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая
трансляция

19.45 Все на Матч! Прямой эфир
20.30 Футбол. Лига чемпионов.

"Мальмё" (Швеция) – "Челси"
(Англия). Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. "Ювен-
тус" (Италия) – "Зенит" (Россия).
Прямая трансляция

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Лига чемпионов. "Ата-

ланта" (Италия) – "Манчестер
Юнайтед" (Англия) (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Плавание. Чемпионат Европы

(бассейн 25 м). Трансляция из
Казани (0+)

04.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.
Россия – Канада. Трансляция из
Чехии (0+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Поэт халкъы блады" (балк.)

(12+)
06.55 "Судьбы людские" (каб.) (12+)
07.30 "На страже закона" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 Т/ф "Корни и крылья"
08.55 "Нанэ и псэ" (6+)
09.20 "Дорогой дальнею..." (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, 22.40, 00.40 "Будь, го-
товь!"
(12+)

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

(12+)
10.45, 16.30, 00.30 "Такие талантли-

вые" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,

04.55, 05.55 "Евразия. Культур-
но" (12+)

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

11.30 Д/ф "Урал-патриоты"
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55

"Евразия. В тренде" (16+)
12.30, 23.30, 04.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
12.45, 16.45 "Старт up по-евразийски"

(12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.45, 05.45 "Евразия. Регионы"

(12+)
13.45, 22.30, 04.15 "Наши иностранцы"

(12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 03.45, 04.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у цифры"

(12+)
16.55 Мультфильм (0+)
17.10 "Хьэндырабгъуэ" (каб.) (6+)
17.40 "Оюмла" (балк.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 Концерт "Хъуромэ джэгу". "Бзэ-

рабзэ"
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "ТВ-галерея" (12+)
20.15 "Отжагъа" (балк.) (12+)
20.50 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
21.00 "Адэжь щIэин" (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)

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

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Медиум" (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 "Мухтар. Новый след" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.20 "За гранью" (16+)

17.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/с "Близнец" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Близнец" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
02.45 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзлала" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 "Игры Титанов" (12+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира (0+)
11.55 Новости
12.00 "Есть тема!" Прямой эфир
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Американский футбол. Лига ле-

генд. Жен. "Лос-Анджелес Тем-
птейшен" – "Сиэтл Мист" (16+)

14.20 Х/Ф "АНДЕРДОГ" (16+)
15.30 Новости
15.35 Х/Ф "АНДЕРДОГ" (16+)
16.50 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.40 Новости
17.45 "Громко" Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань)

– "Авангард" (Омск)
21.15 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Тотальный футбол (12+)

23.15 Х/Ф "МОЛОТ" (18+)
01.35 Д/ф Мысли как Брюс Ли. "Будь

водой" (12+)
03.35 Специальный репортаж (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 "Человек из футбола" (12+)
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

"Парма-Париматч" (Пермский
край) – УНИКС (Казань) (0+)

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

06.35 "Жьышхьэмахуэ" (каб.) (12+)
07.05 "Будущее – в настоящем" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "ФIым телэжьэн". Художествен-

ный руководитель образцового
ансамбля танца "НалцIыкIу"
Алик Кошеев (каб.) (12+)

08.55 "Адабият ушакъла" (балк.) (12+)
09.20 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
09.30, 14.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,

05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 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, 16.45 "Сделано в Евразии" (12+)
10.30 "Специальный репортаж"(12+)
10.45, 16.20, 00.15, 04.45 "Евразия.

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

02.55, 04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.00 "Вместе"
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 Д/ф "Урал-патриоты"
13.45 "5 причин остаться дома" (12+)
14.20, 15.30, 23.45, 00.30, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
15.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.30, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Знайка" (6+)
17.20 "Сабийликни дуниясы" (балк.)

(12+)
17.40 "Нанэ и псэ" (6+)
18.05 Концерт "Хъуромэ джэгу". "Бзэ-

рабзэ"
19.00 "Новости" (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "На страже закона" (12+)
19.55 Т/ф "Корни и крылья"
20.30 "Судьбы людские". Борис Кажа-

ров (каб.) (12+)
21.05 "Поэт халкъы блады" (балк.)

(12+)
22.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
00.45, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.30, 05.30 "Такие талантливые" (12+)
01.45, 04.30 "5 причин остаться дома"

(12+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)

05.30 "Специальный репортаж"
(12+)

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

11.15, 16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 "5 причин остаться дома" (12+)
11.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
12.30, 15.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15, 00.45 "Культ личности" (12+)
13.30, 16.45 "Вместе выгодно" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.30, 14.15, 15.30, 23.45, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 00.30 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."

(балк.) (6+)
17.15 "Детский мир" (6+)
17.45 "Спортивный интерес" (12+)
18.10 Вечер оперетты в Музыкаль-

ном театре КБР (12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24")(16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Уста" (балк.) (12+)
20.20 "История в лицах" (12+)
20.50 "Гум имыхуж" (каб.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15 Д/ф "Урал-патриоты"
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "5 причин остаться дома" (12+)
23.30, 03.45 "Евразия. Регионы" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
01.45, 05.45 "Вместе выгодно" (12+)
02.15 "Такие талантливые" (12+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)

10.40, 12.55, 23.55, 02.55 "Будь, готовь!"
10.45, 14.15, 02.15 "В гостях у цифры"

(12+)
10.55, 13.55, 00.55, 04.40, 05.55 "Ев-

разия. Культурно" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-

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

годно" (12+)
11.45, 16.30, 01.45, 05.30 "Сделано в

Евразии" (12+)
12.15, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
12.45, 00.15, 04.30 "Наши иностранцы"

(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
13.45, 00.45, 04.15 "Старт up по-евра-

зийски" (12+)
15.15, 03.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
16.55 "Фэрэ дэрэ". О воспитании в

школе (каб.) (12+)
17.30 "Ууаз" (балк.) (12+)
18.00 Вечер оперетты в Музыкаль-

ном театре КБР
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24")(16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Даты и история" (12+)
20.10 "Человек чести". Памяти В.М.

Кокова
20.50 "Къадар". Ветеран тыла Энд-

реев Абдуллах (балк.) (12+)
21.10 "Лъэужь". Телеочерк о Валерии

Кокове (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)



05.25 Х/Ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (0+)
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 К 90-летию Игоря Масленнико-

ва. "Воспоминания о Шерлоке
Холмсе" (12+)

12.00 Новости
12.15 "Воспоминания о Шерлоке Хол-

мсе" (12+)
17.35 "Горячий лед". Гран-при 2021. Ту-

рин. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа

18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 Д/ф "Чарльз Бронсон. Идеаль-

ный мачо" (16+)
01.20 "Иммунитет. Токсины" (12+)
02.15 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 "Модный приговор" (6+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+)

06.00 Х/Ф "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ"
(16+)

10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести

04.55 Т/с "Поздний срок" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Поздний срок" (16+)
07.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Воспоминания о Шерлоке Хол-

мсе" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Воспоминания о Шерлоке Хол-

мсе" (12+)
16.35 "Кто хочет стать миллионером?"

(12+)
17.30 "Горячий лед". Гран-при – 2021.

Турин. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа

18.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.10 Закрытый показ с Александром

Гордоном. Фильм "Генералы
песчаных карьеров" (12+)

01.10 "Наедине со всеми" (16+)
01.55 "Модный приговор" (6+)
02.45 "Давай поженимся!" (16+)
03.25 "Мужское / Женское" (16+)

04.20 Х/Ф "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ" (16+)

08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников". Медицинская

программа (12+)
13.35 Т/с "Город невест" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "ДУРА" (16+)
01.15 Х/Ф "ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" (16+)

04.50 Х/Ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ" (16+)

06.20 "Михаил Жванецкий" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"

(0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 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+)
13.00 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" с

Вадимом Такменевым
20.20 "Шоумаскгоон" (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 "Международная пилорама"

(16+)
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

НАИВ с симфоническим оркест-
ром (16+)

01.45 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Х/Ф "БАРСЫ" (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз"
– "Нью-Йорк Рейнджерс"

06.30 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф "Снежные дорожки" (0+)
09.10 М/ф "С бору по сосенке" (0+)
09.25 Х/Ф "ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-

НА" (16+)
11.45, 13.40 "Игры Титанов" (12+)
13.35, 15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Крылья Советов"
(Самара) – "Химки" (Московская
область)

18.25 Плавание. Чемпионат Европы

(бассейн 25 м)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.

"Ювентус" – "Фиорентина"
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.50 Новости
22.55 Формула-1. Гран-при Мексики.

Квалификация
00.00 Футбол. Чемпионат Франции.

"Бордо" – ПСЖ
01.00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы.

Трансляция из Сербии (0+)
02.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.

Финал. Трансляция из Чехии (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Сауль

Альварес против Калеба План-
та. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC, WBO, IBF и
WBA

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "В зеркале времени" (балк.) (12+)
06.55 "Призвание" (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
07.55 "Ди тхылъэщым" (каб.) (12+)
08.40 "ЩIэблэм хуэсакъыу". С заботой

о детях" (каб.) (12+)
09.15 "Унутулмазлыкъ тизгинле"

(балк.) (12+)
09.30, 11.45, 12.30, 14.30, 15.30, 22.30,

23.45, 03.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)

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

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

11.30 Х/Ф "ПАЛЬМА" (16+)
13.50 "Измайловский парк". Большой

юмористический концерт (16+)
15.50 Х/Ф "УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ"

(16+)
18.05, 20.30 Х/Ф "УКРОЩЕНИЕ СВЕК-

РОВИ – 2" (16+)
20.00 Вести
22.30 "Шоу Большой Страны" (12+)
00.55 Х/Ф "ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ

КАЗАНОВЫ" (16+)

04.30 Х/Ф "БАРСЫ" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "Мои университеты. Будущее за

настоящим" (6+)
09.15 Х/Ф "ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ"

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/Ф "ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ"

(16+)
12.00 Х/Ф "БАТАЛЬОН" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "По ту сторону смерти" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.30 "Жара Kids Awards – 2021" (0+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)

04.20 "Агентство скрытых камер" (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе Шаркс"
– "Сент-Луис Блюз". Прямая
трансляция

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "Игры Титанов" (12+)
10.20 "Karate Combat – 2021. Будущее"

(16+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Сербии (0+)
11.55 Новости
12.00 "Есть тема!" Прямой эфир
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. "Сиэтл Мист" –
"Омаха Харт" (16+)

14.20 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"
(Уфа) – "Авангард" (Омск). Пря-
мая трансляция

16.45 Все на Матч! Прямой эфир
17.25 Новости
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.25 Плавание. Чемпионат Европы

(бассейн 25 м). Прямая трансля-
ция из Казани

19.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы.
Прямая трансляция из Сербии.

21.45 Смешанные единоборства. АСА.
Абдул-Азиз Абдулвахабов про-
тив Хакрана Диаса. Прямая
трансляция из Москвы

23.30 "Точная ставка" (16+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Х/Ф "СПАРТА" (18+)
02.10 Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. Трансляция из
Сочи (0+)

02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Анадолу Эфес" (Турция) – "Зе-
нит" (Россия) (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз"

– "Нью-Йорк Рейнджерс". Пря-
мая трансляция

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 4 ноября – День народного един-

ства. "Даты и история" (12+)
06.40 "Человек чести". Памяти пер-

вого президента КБР В.М. Ко-
кова

07.20 "Къадар". Ветеран тыла Энд-
реев Абдуллах (балк.) (12+)

08.00 "Лъэужь" (каб.) (12+)
08.30 "Фэрэ дэрэ" (каб.) (12+)
09.30 "Билляча" (балк.) (6+)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 00.15, 04.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,

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

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

10.15, 01.15, 04.15 "Сделано в Евра-

04.50 Т/с "Поздний срок" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Поздний срок" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 К 80-й годовщине. "Парад 1941

года на Красной площади" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.05 "Детский "КВН" (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и На-

ходчивых. "60 лучших" (16+)
17.25 "Три аккорда". Финал (16+)
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.30 Х/Ф "НА ОСТРИЕ" (12+)
23.35 Т/ф "Вселенная Стаса Намина"

(16+)
00.50 Юбилей группы "Цветы" в Крем-

ле (12+)
02.40 "Модный приговор" (6+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+)
04.10 "Мужское / Женское" (16+)

05.20 Х/Ф "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ" (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 Бас-

ковым"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.15 Т/с "Город невест" (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 "ПАРА ГНЕДЫХ" (16+)
03.10 Х/Ф "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ" (16+)

05.45 Т/с "Схватка" (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+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)

14.15 Д/ф "Черноморский Цугванг. Ги-
бель теплохода Армения" (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Суперстар! Возвращение" (16+)
23.00 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ

СОБЫТИЯХ" (16+)
02.25 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ ПЕС" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба План-
та. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC, WBO, IBF и
WBA. Прямая трансляция из
США

07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф "Приходи на каток" (0+)
09.10 М/ф "Спортландия" (0+)
09.25 Х/Ф "УБОЙНАЯ КОМАНДА"

(16+)
11.45 "Игры Титанов" (12+)
13.35 Новости
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС (Казань) – ЦСКА. Прямая
трансляция

16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) – "Рубин" (Казань)

18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Спартак" (Моск-
ва) – "Локомотив" (Москва). Пря-

мая трансляция
21.00 После футбола
21.45 Формула-1. Гран-при Мексики.

Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-

лан" – "Интер" (0+).
02.45 Плавание. Чемпионат Европы

(бассейн 25 м). Трансляция из
Казани (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Мексики

(0+)

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

06.15 "Лъэужь махуэ" (каб.) (12+)
07.00 Т/ф "Бессмертие, дарованное

жизнью..." (12+)
07.45 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
08.00 "Сыйлы къонакъ". Певец, блогер

Руслан Аппаев (12+)
08.35 "Партитура". Музыкально-по-

знавательная программа (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00,
02.00, 04.00, 04.30 Новости

09.15, 15.30 "Рожденные в СССР" (12+)
09.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
10.15 "Такие талантливые" (12+)
10.30 "Наши иностранцы" (12+)
10.45, 14.15 "5 причин остаться дома"

(12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 "Вместе"

01.11.2021
02.11.2021
03.11.2021
04.11.2021
05.11.2021
06.11.2021
07.11.2021

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

05:11
05:13
05:14
05:15
05:16
05:18
05:19

06:41
06:43
06:44
06:45
06:46
06:48
06:49

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

14:43
14:43
14:42
14:41
14:40
14:39
14:38

16:59
16:58
16:57
16:55
16:54
16:53
16:52

18:39
18:38
18:37
18:35
18:34
18:33
18:32

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

Проведено 2947 ПЦР-тестов, выявлено 125 больных с НКИ
(за весь период – 34852). Проведено 359 КТ-исследований, вы-
явлено 228 больных с признаками вирусной пневмонии. В 6 гос-
питалях развернуто 1613 коек.

Ежедневно пациентов из госпиталей после улучшения состо-
яния выписывают на долечивание в стационары или на амбула-
торный этап под наблюдение участкового врача, для госпитали-
зации новых больных. Госпитализировано 130 человек. В госпи-
талях особо опасных инфекций получают лечение 1460 пациен-
тов, в т.ч. 15 детей, 20 беременных, 739 из них нуждаются в кис-
лородной терапии.

В отделениях реанимации находятся 163 человека, 16 из них
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
110 пациент находятся на неинвазивной вентиляции легких.

За последние сутки от коронавируса скончались 6 человек
(всего 930).

На амбулаторном лечении с симптомами острой респиратор-
ной инфекции находятся 5165 человек, из них 1319 – дети, с под-
твержденной новой коронавирусной инфекцией – 2816 человек.

Выздоровели 112 человек (всего 32270).
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.

зии" (12+)
10.30, 15.45, 23.45 "Такие талантли-

вые" (12+)
10.45, 13.30, 03.45 "Наши иностранцы"

(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55

"Евразия. Культурно" (12+)
11.15, 15.15, 23.15 Д/ф "Урал-патрио-

ты"
11.45, 22.30, 03.15 "5 причин остаться

дома" (12+)
12.15, 16.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
13.15, 00.30 "Культ личности" (12+)
14.15, 22.45, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)
14.30, 01.30 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "ЩIэблэм хуэсакъыу" (каб.) (12+)
17.45 "Унутулмазлыкъ тизгинле"

(балк.) (12+)
18.00 "Тайм-аут" (12+)
18.15 "Барама..." Сольный концерт

Эльдара Жаникаева (балк.) (12+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Призвание" (12+)
20.15 "В зеркале времени" (балк.) (12+)
20.55 "Ди тхылъэщым" (каб.) (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.15, 02.15, 05.45 "Старт up по-евра-

зийски" (12+)
00.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Легенды центральной Азии"

(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)
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16.00, 16.30, 22.00, 23.00, 23.30,
00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 04.30 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)

10.45, 00.15 "Такие талантливые" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

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

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

11.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
12,15, 15.45, 03.15, 05.15 "Старт up по-

евразийски" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. В тренде" (16+)
13.45, 01.30, 04.15 "5 причин остаться

дома" (12+)
14.15, 00.45, 03.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
14.45, 23.15, 02.15 "Легенды централь-

ной Азии"(12+)
15.15, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Анэм и гур" (каб.) (12+)
17.35 "Партитура" (12+)
18.00 "Барама..." Сольный концерт

Эльдара Жаникаева. Заключ.
часть (балк.) (12+)

18.50 "Сыйлы къонакъ" (12+)
19.25 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
19.40 "Лъэужь махуэ" (каб.) (12+)
20.25 "Лъэхъэнэхэр" (каб.) (12+)
20.55 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
21.10 Т/ф "Бессмертие, дарованное

жизнью..." (12+)

12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды центральной

Азии" (12+)
13.30, 00.30 "Евразия. Культурно" (12+)
13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.30 Д/ф "если б не было парада"
15.15 "Евразия. Регионы" (12+)
16.00 "Дыщэ пхъуантэ". Для детей

(каб.) (6+)
16.20 "Этикет от А до Я" (12+)
16.50 Спектакль "Атабызгъа къатын

алыу"
18.30 "Вместе" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Зы уэрэдым и хъыбар" (каб.)

(12+)
19.45 "Си гукъэкIыжхэр". Почетный

работник образования РФ Ли-
дия Азикова (12+)

20.15 "Сахна". О творчестве драма-
турга Билала Аппаева (балк.)
(12+)

20.50 "Личность в истории". О докто-
ре исторических наук Сараби
Мафедзове (12+)

21.30 "Республика: картина недели"
(16+)

22.15 Д/ф "если б не было парада"
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
00.15, 03.45 "5 причин остаться дома"

(12+)
01.15 "Такие талантливые" (12+)
01.30 "Рожденные в СССР" (12+)
02.15 "Наши иностранцы" (12+)
02.30 "Вместе" (16+)
04.45 "Специальный репортаж" (12+)



1. В пасмурные, туманные дни, которые очень часты в
это время года, ощутимо ухудшается тяга в дымовых и вен-
тиляционных каналах, поэтому в такие дни обязательно:

• проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибора;
• проверяйте, периодически, наличие тяги в процессе рабо-

ты газового прибора;
• не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким об-

разом сохранить тепло, такие действия создают препятствия
для необходимого воздухообмена в помещении;

• форточки (фрамуги) во время работы держите открытыми,
или периодически открывайте, для поступления воздуха необ-
ходимого для полного сгорания газа;

• неполное сгорание газа сопровождается выделением угар-
ного газа, вдыхание которого приводит к отравлению, нередко
со смертельным исходом.

2. В зимний период абонентам индивидуальных домовла-
дений необходимо:

• периодически осматривать оголовки дымовых и вентиляци-
онных каналов (над кровлей), проверять надёжность крепле-
ния защитных зонтов;

• после обильного выпадения снега, обязательно осмотрите
оголовки, очистите их от снега; при плохом (или неправильном)
креплении зонтов, они под тяжестью снега могут опуститься и
перекрыть выходные отверстия каналов;

• периодически очищать внутреннюю часть оголовков дымо-
вых и вентиляционных каналов от обледенения, которые по-
степенно образуются в результате дневных оттепелей и подмо-
раживания в ночное время суток; обледенение сужает диаметр
выхода каналов, ухудшая тягу.

3. Дымоходы и вентиляционные каналы независимо от
материала, из которого они изготовлены, с периодичнос-
тью не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных
дней до начала отопительного сезона, в середине отопи-
тельного сезона и не позднее чем через 7 дней после окон-
чания отопительного сезона) должны быть обследованы
на пригодность (чистоту, герметичность, обособленность)
с выдачей акта специальной формы.

4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности дымо-
ходов и вентиляционных каналов, выданных специализи-
рованной организацией.

5. В многоквартирных домах обязанность по обследова-
нию дымоходов и вентиляционных каналов возлагается на
управляющие организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

Орнитоз – это острое ин-
фекционное заболевание
зоонозной природы, где пти-
цы выступают первичными
носителями и источниками
возбудителя.

Среди людей имеет повсе-
местное распространение и
проявляется в виде спора-
дических заболеваний и эпи-
демических очагов. Эпиде-
мические очаги часто имеют
профессиональный харак-
тер и обычно возникают на
птицефабриках, зоомагази-
нах, зоопарках в процессе
ухода или убоя и обработки
зараженных птиц.

Северо-Кавказское межре-
гиональное управление Рос-
сельхознадзора рассказы-
вает о том, что необходимо
знать об этом заболевании и
какие меры помогут предот-
вратить распространение за-
болевания.

ВОЗБУДИТЕЛЕМ являет-
ся Chlamydia psittaci, для

которого хозяевами являются
птицы, ондатры, крупный рога-
тый скот. Возбудитель орнито-
за не устойчив к высокой тем-
пературе и дезинфицирующим
средствам. При нагревании до
70°С и выше, а также при воз-
действии дезинфицирующих
средств он быстро погибает.

В высохшем помете больных
птиц и на их перьях возбуди-

Приказом Мин-
сельхоза России от
28.06.2021 г. № 421
утверждены Вете-
ринарные прави-
ла назначения и
проведения вете-
ринарно-санитар-
ной экспертизы
молока и молоч-
ных продуктов,
предназначенных
для переработки
или для реализации на розничных рынках, устанавливаю-
щие обязательные для исполнения требования при назначении
и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы молока и мо-
лочных продуктов.

Действие Правил не распространяется на молоко и молоч-
ные продукты, полученные гражданами в домашних условиях и
(или) в личных подсобных хозяйствах, а также на процессы про-
изводства, хранения, перевозки и утилизации молока и молоч-
ных продуктов, предназначенные только для личного потребле-
ния и не предназначенные для выпуска в обращение на терри-
тории Российской Федерации.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 мар-
та 2028 г.

ФГБУ "Кабардино-Балкарский
референтный центр Россельхознадзора".

Каждый месяц мы должны
передавать показания счетчи-
ков воды и электроэнергии. Во
многих новых домах система
передачи настроена автомати-
чески – данные передаются в
управляющие и ресурсоснаб-
жающие организации. В старых
домах показания нужно пере-
давать самостоятельно – по те-
лефону, электронной почте или
в мобильном приложении.

Цифры, подтверждающие
объем потребленной за месяц
воды или электричества, мож-
но передать только в опреде-
ленные даты, чтобы комму-
нальщики успели подготовить
квитанцию. Обычно это 20-е
числа месяца. А что будет, если
забыл передать показания
счетчиков?

Штрафных санкций за непе-
редачу показаний счетчиков не
предусмотрено. Главное – оп-
лачивать коммунальные услу-
ги вовремя. Но если вы забу-
дете передать данные о том,
сколько воды и электроэнергии
потребили за месяц, вы все
равно заплатите больше.

Оплату вам посчитают по
среднемесячным показаниям –
их возьмут из прошлых квитан-
ций за полгода (среднее значе-
ние). Платить по счетчикам вы-
годнее. И скорее всего, опла-
чивая по нормативам, вы зап-
латите больше, чем потребили.

А ЕСЛИ НЕ ПЕРЕДАВАТЬ
ПОКАЗАНИЯ НЕСКОЛЬКО
МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД?
Бывает, что нет возможности

передавать показания каждый
месяц. Например, когда владе-
лец квартиры уехал в длитель-
ную командировку или в отпуск

на все лето. Счет за свет и воду
будет формироваться на осно-
ве среднемесячных показаний
в течение трех месяцев. А по
истечении этого срока вам бу-
дут начислять оплату по норма-
тиву, который дейвует в вашем
регионе. Штрафных санкций за
то, что вы не передали показа-
ния, нет, однако следует иметь
ввиду, что через какое-то вре-
мя квитанции на воду и элект-
ричество к вам будут приходить
с коэффициентом 1,5.

Чтобы вернуться к прежнему
формату оплаты (по показани-
ям счетчиков), следует обра-
титься в управляющую компа-
нию с просьбой прислать к вам
специалиста – он снимет пока-
зания с вашего счетчика, что-
бы пересчитать начисления.

А ЕСЛИ НЕ ПРОВЕЛ
ПРОВЕРКУ СЧЕТЧИКОВ?
Если собственник жилья сво-

евременно не провел провер-
ку счетчиков, он будет платить
по повышенному нормативу.

С апреля 2020 года ресурсос-
набжающие организации для
расчета оплаты потребленных
коммунальных услуг были вы-
нуждены принимать показания
приборов учета с истекшим
сроком поверки. С начала но-
вого года, если срок проверки
истек, а новая так и не была
проведена, то по истечении
трех месяцев потребителя пе-
реводят на оплату с повышаю-
щим полуторным коэффициен-
том.

Есть повышающие коэффи-
циенты, которые применяются в
отношении жильцов, не устано-
вивших счетчики, – в этом слу-
чае норматив будет увеличен.

Филиал АО "Газпром газораспределение Нальчик"
в Баксанском районе.

Уважаемые абоненты!
Соблюдайте правила пользования газом
и газовыми приборами! Берегите себя!

Утверждены новые правила
назначения и проведения
ветеринарно-санитарной

экспертизы молока
и молочных продуктов

тель сохраняет свои инфекцион-
ные свойства при комнатной
температуре до 3 суток. Значи-
тельно более устойчив возбуди-
тель орнитоза к низким темпера-
турам: при 0°С он сохраняет
свою жизнеспособность до 2 не-
дель, а при более низкой темпе-
ратуре в снегу и во льду – до
нескольких месяцев.

Основной механизм передачи
орнитоза – аэрозольный. Глав-
ным путем заражения человека
при орнитозе является воздуш-
но-капельный, воздушно-пыле-
вой. Резервуаром инфекции яв-
ляются дикие, домашние и деко-
ративные инфицированные пти-
цы.

Орнитоз у птиц является ки-
шечной инфекцией с первичной
локализацией возбудителя в
органах брюшной полости. Заг-
рязненные выделениями перья
и пух, сухие экскременты током
воздуха могут быть занесены
на значительное расстояние от
источника инфекции. Кроме
того, заражение может про-
изойти через поврежденные
слизистые оболочки и кожные
покровы после укуса или нане-
сения царапин на кожу больны-
ми птицами, а также при упот-
реблении загрязненных пище-
вых продуктов, например, сы-
рых яиц.

Орнитоз у людей – острое ин-
фекционное заболевание ток-

сико-аллергического, редко –
септического характера. Ос-
новные клинические симпто-
мы орнитоза: лихорадка, по-
вышенная потливость, пуль-
мональный синдром, пораже-
ние нервной системы, печени,
селезенки. Заболевшие орни-
тозом подлежат госпитализа-
ции в инфекционную больни-
цу.

Все работники, занятые вы-
ращиванием, уходом, кормле-
нием и разделкой (обработкой)
птицы в птицеводческих хозяй-
ствах и птицеперерабатываю-
щих комбинатах, подвергаются
постоянному медицинскому об-
следованию и наблюдению за
состоянием их здоровья. Они
должны быть обеспечены спе-
цодеждой, дезинфицирующи-
ми растворами и кожными ан-
тисептиками для гигиенической
обработки рук, мылом, умы-
вальниками и душевыми уста-
новками.

Управление Россельхознад-
зора настоятельно рекоменду-
ет выполнять требования спе-
циалистов госветслужбы при
проведении в личном подсоб-
ном хозяйстве, крестьянском
(фермерском) хозяйстве, в
организациях и их обособлен-
ных подразделениях, в которых
содержатся восприимчивые
птицы, противоэпизоотических
и других мероприятий.

Орнитоз – опасное
заболевание,

которым может заразиться и человек

Что будет, если вовремя
не передать показания

счётчиков воды и света?



"Несмотря на то что 1 ок-
тября 2021 г. закончился мо-
раторий по техосмотру, неко-
торые из автовладельцев
могут вполне законно про-
должать ездить с ранее вы-
данными диагностическими
картами, то есть с "просро-
ченным техосмотром", – на-
поминает юрист, автоэксперт
Сергей Смирнов.

Так, если срок действия ди-
агностической карты закон-
чился в период с 1 апреля по
1 октября 2021 г., он продле-
вается на 6 месяцев. То есть,
если ТО закончился в июле,
до января надо получить но-
вый.

Сегодня штраф за непрой-
денный техосмотр – 500–800
рублей, но только для пере-
возчиков. Частников начнут
штрафовать в марте 2022
года (на 2 тысячи рублей), и
то, если ТО не отменят. А нео-
бязательным техосмотр мо-
жет стать для физлиц уже до
конца этого года. Такой зако-
нопроект внесён на рассмот-
рение в Госдуму, и 1-й замп-
ред Комитета ГД по транспор-
ту Павел Федяев подтвердил,
что закон будет принят до кон-
ца ноября.

АиФ.

Нам обещают отме-
нить ТО и при этом го-
ворят, что нужна све-
жая диагностическая
карта, грозят новыми
штрафами. У меня ТО
закончился в июле, надо
срочно проходить?



Оформление в соответствии
с трудовым законодательством РФ.

1. СЛЕСАРЬ (2 чел.). Зарплата от 26000 рублей.
2. ЭЛЕКТРИК (2 чел.). Зарплата от 20000 рублей.
3. ОПЕРАТОР (4 чел.). Со среднегодовой заработной платой

не менее 30000 рублей. Доставка на работу и с работы транс-
портом предприятия.

4. ВЕТЕРИНАРЫ, ЗООТЕХНИКИ. Зарплата после собеседования.
Обр.: т. 8-928-711-74-72.
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Наличие актуальных и
полных сведений о недви-
жимости в Едином государ-
ственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) является га-
рантией качественно предо-
ставленных государствен-
ных услуг, считают эксперты
Кадастровой палаты. Также
полная и достоверная ин-
формация позволяет уста-
навливать справедливую ка-
дастровую стоимость объек-
там недвижимости и обеспе-
чивает защиту прав соб-
ственников.

РАБОТА по наполнению
ЕГРН необходимыми све-

дениями является одним из
приоритетных направлений
Росреестра и Кадастровой па-
латы. Основная задача данно-
го направления – обеспечить
каждый объект недвижимости
качественными и полными све-
дениями. Для достижения по-
ставленных целей ведётся со-
вместная работа сотрудников
учётно-регистрационной сфе-
ры и представителей органов
местного самоуправления, му-
ниципальных образований и
многофункционального центра.

Данная работа начата в 2019
году в соответствии с планом-
графиком мероприятий по повы-
шению качества данных Едино-
го государственного реестра не-
движимости,которым предус-
мотрено проведение верифика-
ции и гармонизации уже объеди-
нённой базы данных, состоящей
из сведений об объектах недви-
жимости и сведений о зарегист-
рированных правах.

На сегодняшний день более
83% ошибок уже исправлено. В
основном это ошибки, связанные
с отсутствием площади объекта
недвижимости, его разрешённо-
го использования, отсутствием
категории земельного участка,
отсутствием адресной характе-
ристики и этажности. Как прави-
ло, подобные ошибки влияют на
кадастровую стоимость объекта
недвижимости и, следовательно,
на величину налога на недвижи-
мость.

"В этом году порядка 40 тысяч
объектов недвижимости получи-
ли привязку.Это значит, что
была установлена связь между
объектами капитального строе-
ния и земельными участками,
на которых они расположены.

Такая связь очень важна, так
как законодательно закрепле-
но право собственника на пер-
воочередной выкуп или арен-
ду земельного участка, на ко-
тором расположен его объект
недвижимости", – поясняет на-
чальник отдела нормализации
баз данных Кадастровой пала-
ты по Кабардино-Балкарской
Республике Хаджи-Мурат Бат-
чаев.

Граждане могут самостоя-
тельно в режиме онлайн про-
верить характеристики своих
объектов недвижимости. Это
возможно сделать при помощи
электронных сервисов, доступ-
ных на сайтах Росреестра и
Кадастровой палаты.

В случае выявления неточно-
стей или несоответствий реко-
мендуем обратиться в офис
многофункционального центра
с заявлением об исправлении
технической ошибки в сведени-
ях ЕГРН.

Подать заявление можно
на сайте Росреестра, а мож-
но заказать выездной прием
специалистов Кадастровой
палаты.



Достоверная информация
о недвижимости –

залог качества предоставления
государственных услуг

Уважаемые страхователи!
Государственное учреждение – региональное отделение Фон-

да социального страхования Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике (далее – региональное отделение
Фонда) сообщает:

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 г. №
126-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам обязательного соци-
ального страхования", который вступает в силу с 01.01.2022 г.,
выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться толь-
ко в электронном виде с 1 января 2022 года.

В связи с вышеизложенным, региональное отделение Фонда
сообщает, что с 1 ноября 2022 года листки нетрудоспособности
на бумажном носителе не будут основанием для назначения и
выплаты пособий по временной нетрудоспособности и по бере-
менности и родам.

В связи с этим региональное отделение Фонда просит довес-
ти до своих застрахованных лиц данную информацию для полу-
чения листков нетрудоспособности в электронном виде в 100%
случаев обращения в медицинские учреждения с 1 ноября 2021
года.



Электронный листок
нетрудоспособности

с 01.10.2022 г.

Ветслужба Баксанского района КБР сооб-
щает владельцам свинопоголовья, что со-
гласно информации Минсельхоза Российс-
кой Федерации, за истекший период 2021 год
в РФ зарегистрировано 370 случаев афри-
канской чумы свиней на территории 40
субъектов РФ.

В целях недопущения заноса и распростра-
нения особо опасной болезни в ваше личное
подворье, предлагаем вам провести следующие
мероприятия: прекратить выгул свиней, прове-
сти дезинфекцию грязного помещения, в кото-
ром содержатся свиньи, после этого провести
механическую очистку, затем провести дезин-

фекцию повторно, свинопоголовье купать каж-
дые 15 дней. У входа в помещение для содер-
жания свиней установить дезковрик. Уход за
свиньями обязательно осуществлять в сменной
одежде. Пищевые отходы скармливать только
после термической обработки. Забой и прирез-
ку разрешается осуществлять строго в присут-
ствии ветврача после термометрии.

О любых изменениях состояния здоровья
свиней немедленно сообщать в ветеринар-
ное учреждение или по телефону 8(866-34)
4-30-36.

А. ЗАКУРАЕВ,
начальник филиала "Баксанский РЦВ".

Осторожно:
африканская чума свиней!

 Или меняю на 2- или 3-ком.
квартиру с доплатой домовладе-
ние, уч. 8 сот. (с. Дыгулыбгей).
Обр.: тт. 8-928-705-86-20, 8-963-
393-23-61.
 2-этажный недостроенный
дом (г. Баксан, ул. Толстого, 110),
хозпостройки. Цена 3 млн 500
тыс. рублей. Рассмотрим все ва-
рианты. Обр.: т. 8-928-716-00-65.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
современный ЖК-монитор,

системник, колонки,
веб-камера. Доставлю вам
домой, установлю. Гаран-
тия 12 мес. Цена 9700 руб.

Тел. 8-910-368-98-08.

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

Домашний фермер
реализует КУР-НЕСУШЕК.

Доставка.
Обр.: т. 8-960-445-60-87.

 Продается комбикорм. Тре-
буются РАБОТНИКИ на мельни-
цу. Зарплата 25–30 тыс. руб.
Обр.: т. 8-928-083-65-55.

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

 Рубка деревьев. Быстро, каче-
ственно. Обр.: т. 8-928-692-18-74.
 Профессиональная рубка и
обрезка деревьев. Обр.: тт. 8-
928-715-51-45, 8-960-429-63-00.

НАПОМИНАЕМ: для эф-
фективного снижения риска
заражения и предотвращения
тяжелого течения заболева-
ния необходимо сформиро-
вать коллективный иммунитет
и соблюдать санитарно-про-
тивоэпидемические меропри-
ятия. По статистике, число
вакцинированных больных,
переносящих Covid-19 в тяже-
лой форме не превышает 1%.

Что делать, если подня-
лась температура, появи-
лась слабость, тяжесть в
груди или кашель?

Не заниматься самодиагно-
стикой и самолечением! При
первых признаках ОРВИ/грип-
па или коронавируса позво-
нить в поликлинику и вызвать
врача на дом. Только врач
может поставить диагноз, на-
значить необходимые обсле-
дования и сделать правиль-
ные назначения! Не запускай-
те опасную болезнь, иначе
может быть поздно!



Коллектив МКУ "Городской дворец культуры" г.о.
Баксан скорбит по поводу кончины ветерана труда
Кабардова Мусы Цуцовича и выражает глубокие со-
болезнования родным и близким.

Муса Цуцович пользовался большим авторитетом среди ра-
ботников культуры Баксанского района и г.о. Баксан, где прора-
ботал более 40 лет.

Являясь художественным руководителем, балетмейстером
хореографических самодеятельных коллективов, обучал наци-
ональному танцевальному искусству не одно поколение детей.
Долгие годы играл главные роли в спектаклях Баксанского на-
родного театра, принимал непосредственное участие во мно-
гих праздничных программах города.

Светлая память о добром, отзывчивом человеке навсегда ос-
танется в наших сердцах.

с 70-летием дорогого, любимого
Баноко Хасемировича НЫРОВА!
Когда мужчине столько лет,
И он уж не однажды дед,
Нам остается пожелать
На свадьбах внуков погулять.
А если в жизни повезет,
И правнукам открыть свой счет.
Здоровья тебе, благополучия,
оптимизма и долгих лет жизни!
И знай, что ты для нас на Земле
самый лучший, самый нужный,
родной человек!                Родные.

Любой человек может в удобное ему время заказать выписку
о состоянии индивидуального лицевого счета через портал Го-
суслуг. Также ее можно получить лично в клиентской службе ПФР
или в МФЦ по предварительной записи.

В случае обнаружения в индивидуальном лицевом счете оши-
бок, гражданину нужно подать заявление на портале Госуслуг об
исправлении сведений, прикрепив соответствующие документы.
Они будут рассмотрены территориальным органом ПФР, который
при необходимости может провести дополнительную проверку
достоверности сведений (путем направления запросов работо-
дателям, в архивные органы и т.д.). По результатам проверки тер-
риториальный орган ПФР вносит изменения в лицевой счет.



Проверяйте лицевые
счета заблаговременно


