
В преддверии Дня матери в Доме культуры с.п. Атажукино прошло праздничное ме-
роприятие, организованное отделом по работе с молодёжью и спорту администрации
района совместно со специалистами МО партии "Единая Россия", МО ВОО "Молодая
Гвардия Единой России".

Ребята подготовили концерт, на котором прозвучали стихи и песни о маме, показали
трогательные инсценировки. Мамы с нескрываемой радостью принимали поздравле-
ния.

В заключение дети подарили всем мамам в зале сувениры на память. Мероприятие
прошло в тёплой обстановке.

Делегация общественного
совета ветеранов Баксанского
района приняла участие в 8-й
республиканской отчетно-
выборной конференции обще-
ственной организации ветера-
нов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных ор-
ганов, которая прошла в он-
лайн-режиме.

В рамках основной повестки
председателем Кабардино-
Балкарской республиканской
организации Всероссийской

общественной организации ве-
теранов единогласно был из-
бран полковник ВС РФ Мухамед
Шикобахов.

После конференции активис-
там ветеранского движения
были вручены заслуженные на-
грады. Почетной грамотой рес-
публиканского совета ветеранов
был награжден Петр Чепенко и
Почетной грамотой Центрально-
го совета ветеранов – замести-
тель Главы Баксанского района
Андзор Ахобеков.

"Ветеранская организация –
это общественная сила, кото-
рая, в первую очередь, стоит на
защите интересов людей стар-
шего поколения, решая вопро-
сы защиты прав ветеранов. Ве-
тераны принимают активное
участие в культурных, спортив-
ных и других мероприятиях
района. Трудно переоценить
роль активных участников объе-
динения и в деле воспитания
молодежи нашего района", –
отметил Андзор Ахобеков.

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днём матери!
День матери – один из самых тёплых праздников, посвящённый самым близким и

дорогим сердцу людям – нашим мамам. Великая и светлая материнская любовь с ко-
лыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды,
надеяться, верить в успех. И неважно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её
ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребёнку, и взрослому.

В этот день выражаю огромную благодарность матерям-героиням, многодетным
мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! Земной поклон
вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в
ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополу-
чия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!

Радима НАГОЕВА, председатель Совета женщин
Баксанского муниципального района.



В связи с 20-летием со дня создания Всероссийской политический партии
"Единая Россия" Общественная приемная местного отделения Баксанс-
кого района проведет прием граждан депутатами Парламента КБР, органа-
ми местного самоуправления, с участием представителей органов испол-
нительной власти, глав сельских поселений и общественных организа-
ций в период с 1 по 10 декабря 2021 года.

Телефон для предварительной записи:
8-928-910-02-90.

Глава КБР Казбек Коков в Москве в режиме ВКС
принял участие в заседании президиума Правитель-
ственной комиссии по региональному развитию в
Российской Федерации под председательством за-
местителя Председателя Правительства РФ Марата
Хуснуллина.

НА ЗАСЕДАНИИ обсуждены вопросы реализации програм-
мы капитального ремонта школ в рамках госпрограммы

РФ "Развитие образования". В настоящее время в регионах идет
подготовка заявок на предоставление субсидий из федераль-
ного бюджета. В 2022-2023 годах в программу капитального ре-
монта планируется включить 50 сельских общеобразовательных
учреждений.

Затронуты вопросы по реализации национального проекта
"Жилье и городская среда". В республике в текущем году будет
введено в эксплуатацию 513 тысяч квадратных метров жилья, в
2022 году планируется ввести 530 тысяч квадратных метров
жилья. По прогнозным данным за январь-ноябрь 2021 года
объем жилищного строительства составит 427,4 тысячи кв. м,
или 105,3 процента к аналогичному периоду 2020 года.

До 2024 года в рамках федеральных проектов "Жилье" и "Ре-
гиональная и местная дорожная сеть" планируется инфраструк-
турное строительство в пяти новых районах жилой застройки и
микрорайонах городского округа Нальчик. На эти цели планиру-
ется направить 388 млн. руб. по федеральному проекту "Жи-
лье".

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.

В администрации района
состоялся семинар-совеща-
ние по координации реализа-
ции мер поддержки субъек-
тов малого и среднего бизне-
са в рамках реализации наци-
онального проекта "Малое и
среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательс-
кой инициативы".

УЧАСТИЕ в круглом столе
приняли представители

регионального фонда "Центр
поддержки предприниматель-
ства КБР", бизнес-сообщества
района.

Открывая встречу, руководи-
тель центра инноваций социаль-
ной сферы Регионального
фонда ЦПП КБР Сергей Шести-
рублев рассказал о мерах, вклю-
чающих финансовую, информа-
ционную и консультационную
поддержку как действующих
предпринимателей, так и тех, кто
только задумывается о том, что-

бы начать собственное дело. Он
подчеркнул, что центр обеспечи-
вает благоприятные условия для
эффективных взаимоотношений
государственных структур и
субъектов предпринимательс-
кой деятельности.

В рамках семинара были об-
суждены механизмы привлече-
ния дополнительных финансо-
вых ресурсов в бизнес, возмож-
ность получения грантов на
развитие своего дела, положи-
тельный опыт предпринима-
тельской деятельности в сфе-
ре малого бизнеса.

Предпринимателями были
озвучены актуальные пробле-
мы, связанные с ведением биз-
неса на территории сельских
поселений, в частности, вопро-
сы в области экспорта произво-
димой продукции.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной

администрации
муниципального района.







Хасан Алиевич Нахушев ро-
дился в 1910 году в селении
Коново (ныне с.п. Верхний
Куркужин).

В ряды Красной Армии был
призван 15 сентября 1932 года
Баксанским РВК. После служ-
бы в армии зачислен в запас.
Вновь мобилизован в ряды
Красной Армии в январе 1942
года Кубинским (ныне Баксан-
ским) РВК КБАССР и направ-
лен в формирующуюся в Ка-
бардино-Балкарии 115-ю ка-
валерийскую дивизию.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по управ-
лению 115-й отдельной кава-
лерийской дивизии от 24 сен-
тября 1942 года № 25407, ка-
валерист 316-го кавалерийс-
кого полка (полк сформирован
в Кахуне) 115-й отдельной ка-
валерийской дивизии красно-
армеец Х. Нахушев пропал
без вести в июле 1942 года.
Как потом выяснилось, после
ожесточённых боёв в Ростов-
ской области многие бойцы
115-й отдельной кавалерийс-
кой дивизии погибли, незначи-
тельные группы вышли к сво-
им, но немало из них ввиду ра-
нений, болезни, отсутствия бо-
еприпасов попали в плен.
Красноармеец Х. Нахушев при
выходе из окружения был взят
в плен, позже освобождён вой-
сками Красной Армии.

После войны Хасан Алиевич
работал в колхозе имени
Фрунзе животноводом.

Как военнослужащий, при-
нимавший непосредственное
участие в Великой Отече-
ственной войне, рядовой Х.

Нахушев подлежал награжде-
нию медалью "За победу над
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945
гг.", а за участие в героичес-
кой обороне Сталинграда в
составе 316-го кавалерийско-
го полка 115-й отдельной ка-
валерийской дивизии, ему
должны были вручить медаль
"За оборону Сталинграда".
Однако награды Хасану Наху-
шеву не были вручены и поз-
же его родственникам не
были переданы.

Сына фронтовика Амербия
Хасановича Нахушева мы на-
шли в Баксане, от его имени
подготовили документы и об-
ратились в Главное управле-
ние кадров МО РФ с просьбой
рассмотреть вопрос о пере-
даче удостоверений к невру-
чённым государственным на-
градам СССР Хасана Наху-
шева.

Очередной поиск невручён-
ных наград Великой Отече-
ственной войны завершился
успешно. 23 февраля 2021
года, спустя более 75 лет пос-
ле указов о награждении, в
актовом зале Баксанской рай-
онной администрации Глава
КБР К.В. Коков в торжествен-
ной обстановке передал
Амербию Хасановичу Нахуше-
ву удостоверения к медалям
"За оборону Сталинграда" и
"За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг." его отца, рядо-
вого Нахушева Хасана Алие-
вича.

Ахмед и Диана
НАХУШЕВЫ.

За время своего существования интернет
зарекомендовал себя как динамично разви-
вающееся средство коммуникации, чья ауди-
тория по всему миру постоянно растёт. Раз-
витие информационных технологий помог-
ло создать сеть с поистине глобальным ох-
ватом и относительно низкими требования-
ми для использования. Интернет позволяет
людям общаться между собой, находясь в
разных точках земного шара. Преимущества
этой технологии очевидны, однако следует
понимать, что такое средство коммуникации
используется и в террористических целях.
Для того чтобы эффективнее противостоять
угрозе, следует понять, каким образом тер-
рористы осуществляют свою деятельность.

ОДНО из основных применений интернета
террористами – распространение пропа-

ганды. В основном оно осуществляется посред-
ством мультимедийных каналов коммуникации –
они распространяют свою идеологию, подстре-
кают к совершению террористических актов, дают
практические рекомендации и т.д. Интернет мо-
жет быть использован не только для публикации
экстремистских материалов, но и для налажива-
ния контакта и развития отношений с аудитори-
ей, которая наиболее подвержена влиянию тер-
рористической пропаганды. Для вербовки терро-
ристические группировки всё чаще используют за-
щищенные паролем сайты и порталы с ограни-
ченным доступом. Доступность и охват интерне-
та предоставляют террористам доступ к
огромному количеству потенциальных новобран-
цев.

Целью террористов в первую очередь стано-
вится молодёжь, проводящая значительную часть
времени в виртуальном пространстве. Террори-
стические организации создают в социальных се-
тях группы, в которых ищут потенциальных сто-
ронников и людей, восприимчивых к фундамен-
тальным идеям. Площадкой для вербовки, как
правило, выступают группы, в которых обсужда-
ется религия, суицид, молодёжные субкультуры,
психология, политика, происходящие в мире со-
бытия и т.д.

Наиболее частый инструмент вербовки – спе-
циально созданные сайты, посвященные религии.
Структура многих из них позволяет при внешне
мирной тематике размещать радикальные мате-
риалы. Во время просмотра сайта на экране не-
прерывно всплывает окно с предложением обра-
титься с вопросом.

В процессе переписки вербовщик сначала об-
щается с респондентом на отвлечённые темы,
стараясь войти к потенциальной жертве в дове-
рие. Если виртуальное знакомство состоялось на
сайте с религиозной тематикой, разговор может
сразу начаться с обсуждения религиозных догм.
Вербовка осуществляется постепенно и состоит
в планомерном формировании у жертвы установ-
ки на террористическую деятельность. Террори-
сты вербуют, искажая истинный смысл религиоз-
ного учения, трансформируя религию в идеоло-
гический инструмент, оправдывающий все виды
насилия.

Под влиянием массированной пропаганды про-
исходит изменение религиозных взглядов, фор-
мируется личность религиозного радикала, кото-
рый является самым опасным террористом, по-
скольку совершает бесчеловечные преступления
по мотиву ложного представления о религии, ис-
кренне считая, что творит зло ради всеобщего
блага.

Таким образом, можно сказать, что развитие ин-
формационных технологий – один из ключевых
факторов, стимулирующих использование интер-
нета террористическими организациями. Прини-
мая во внимание вышеизложенное, нам пред-
ставляется, что интернет для террористов на дан-
ный момент является одной из основных и наи-
более гибких площадок для вербовки пособни-
ков. Выход терроризма за границы реального
мира и перемещение в виртуальную плоскость
требуют от правоохранительных органов исполь-
зования новых подходов в борьбе с угрозой, ос-
нованных на применении современных информа-
ционных технологий. Учитывая также тот факт, что
интернет стирает границы для пользователей,
жизненно важным является укрепление между-
народных связей и активное сотрудничество го-
сударств в борьбе с террористическими органи-
зациями.

ЗАЧЕМ ВЕРБУЮТ?
Как правило, для того, чтобы пособники сами

впоследствии продолжали вербовку (так называ-
емая пирамида), тем самым расширяя влияние
террористов. Кроме того, они заинтересованы в
живой силе – значительные потери в Сирии зас-
тавляют их искать "новобранцев" по всему миру.
И, наконец, иногда наших сограждан вербуют в
качестве "спящих агентов", чтобы в ключевой
момент они выполнили поставленную перед ними
задачу здесь, в России.

КОГО ВЕРБУЮТ?
Портрет жертвы террористической организации

практически не изменился – вербовщики ищут

молодых людей и девушек, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, испытывающих пробле-
мы с социализацией, трудоустройством, нарко-
тиками. Оказываются завербованными и студен-
ты, в том числе средних специальных учебных
заведений.

КАК ВЕРБУЮТ?
Вербовщик отправляет потенциальному ново-

бранцу сообщение – текстовое или с пропаган-
дистским видео. Затем в общении преступник ста-
рается расположить к себе, втереться в доверие,
дать человеку то, чего ему не хватает в жизни,
будь то дружба, любовь или наставничество. Раз-
говоры плавно переходят в русло религии и по-
литики. Для поддержания ставшего ему теперь
необходимым общения вербуемый соглашается
обсуждать ранее не интересовавшие его темы,
постепенно занимая позицию вербовщика. В кон-
це концов вербуемый полностью оказывается под
влиянием террориста.

ЧЕМ ЭТО ОПАСНО?
Как правило, вербовщик призывает разорвать

связи с близкими, друзьями. Это нужно ему для
того, чтобы у молодого человека было меньше
возможностей покинуть террористическую орга-
низацию, чтобы весь его круг общения ограничи-
вался единоверцами. Это приводит к последую-
щим трудностям в социализации. Кроме того,
сама по себе вербовка может нанести серьёзный
вред психическому здоровью молодого челове-
ка. В случае, если преступники толкнут его на
теракт или участие в вооружённом конфликте, он,
скорее всего, погибнет: такая судьба ждёт завер-
бованных террористами в нашей республике, и в
стране в целом. Если завербованного привлекут
за рассылку пропагандистских сообщений, его
ждёт уголовная статья, тюремный срок, трудно-
сти с последующим трудоустройством.

КАК РАСПОЗНАТЬ ВЕРБОВКУ?
Ваш родственник или друг резко меняет стиль

одежды, модель поведения, возможно, внезапно
отказывается от вредных привычек, скрывает, с
кем общается в соцсетях. Его не интересует пре-
жний досуг, он чаще обычного говорит о полити-
ке или религии, без предпосылок меняет вероис-
поведание, перестаёт заботиться о собственном
финансовом, материальном благополучии, раз-
рывает контакты с прежним кругом общения.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ВЕРБОВКУ?
Разъяснять, что представляют собой террори-

стические организации, каковы в действительно-
сти их цели и результаты участия в незаконной
деятельности. Помогать в социализации – под-
держивать общение, обращать внимание на труд-
ности и проблемы, чтобы не было слабых мест,
которые используют преступники.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ,
ЧТО БЛИЗКИЙ ЗАВЕРБОВАН?
Не проявлять агрессию, не пытаться настроить

человека против вербовщиков (именно на это они
настраивают новообращённых), но аккуратно ин-
тересоваться мировоззрением и его источника-
ми.

О вербовщике: если подозрения, как вам ка-
жется, подтверждаются, обязательно сообщите
в правоохранительные органы.

Нельзя допустить, чтобы медиаструктуры выс-
тупали в качестве рупора или ретранслятора идей
экстремизма и терроризма. Например, запреща-
ется употреблять термин "исламский" или "му-
сульманский" по отношению к группировкам: это
не исламские и мусульманские группировки, а
преступные. Террористов нельзя называть "джи-
хадистами" или "моджахедами", вместо этого сле-
дует говорить "террорист" или "бандит". При вы-
явлении непонятной или подозрительной инфор-
мации на интернет-сайтах сообщите в правоох-
ранительные органы. Борьба с идеологией экст-
ремизма и терроризма должна прежде всего ве-
стись в реальной жизни, а не только в интернете.
Противостоять экстремистской и террористичес-
кой пропаганде можно, лишь приводя конкретные
примеры фактических дел, которые не уклады-
ваются в заявленную парадигму радикалов. Ме-
роприятия, позволяющие молодому человеку ос-
мыслить собственную ценность и значимость в
социуме, показывающие, что каждая личность
несёт ответственность за успешное развитие со-
общества, более того, может внести неоценимый
вклад в это развитие, – залог успешной борьбы с
терроризмом.

Подавляющее большинство людей уверены,
что лично они никогда не станут жертвами вер-
бовки. Это ошибочное мнение! К каждому чело-
веку при вербовке стараются находить индиви-
дуальный подход. Будьте бдительны! Научитесь
решать свои проблемы не с помощью интернета,
а с помощью родных и близких.

Родители, помните, что логика "этого не будет
с моим ребёнком", "только не с моим ребёнком"
и "это всё далеко, не у нас" не всегда верна!

Антитеррористическая комиссия
Баксанского района.

На базе МОУ СОШ №4 с.п. Исламей состоялось со-
вещание с руководителями общеобразовательных
организаций по итогам проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образо-
вания.

СОВЕЩАНИЕ провел первый заместитель Главы мест-
ной администрации района З.Н. Казанов. На нем при-

сутствовали также заведующая сектором мониторинга каче-
ства образования и аттестации обучающихся Минпросвеще-
ния КБР О.М. Дышекова, работники Управления образования
Баксанского муниципального района, заместители руководи-
телей общеобразовательных организаций района.

По основному вопросу совещания "Результаты ГИА – 2021"
выступила начальник управления образования Баксанского
муниципального района Т.К. Абрегова.

О работе пунктов приема экзаменов в период проведения
ГИА отчиталась заведующая райметодработой М.М. Афаша-
гова. С итогами проверки классных журналов 10 классов за
2020-2021 учебный год ознакомила присутствующих замести-
тель начальника РУО Ф.З. Дыгова.






В годы Великой

О т е ч е с т в е н н о й
войны на фронт
ушли двое сыно-
вей Али Ибрагимо-
вича Нахушева:
Хамата и Хасан.
Красноармеец Ха-
мата Нахушев
официально счи-
тается пропавшим
без вести с февра-
ля 1943 года, его
судьба до сих пор
неизвестна. Наше
исследование по-
священо его брату
Хасану Алиевичу.
По документам во-
енного времени он
числился пропав-
шим без вести в
Ростовской облас-
ти, а оказалось,
что выжил и вер-
нулся домой.



Уголовный кодекс РФ устанавлива-
ет суровые меры за незаконные дей-
ствия, связанные с наркотическими
средствами и психоактивными ве-
ществами. Все эти меры, в отличие
от наказаний за другие виды пре-
ступлений, связаны с лишением сво-
боды.

Статьи 228 и 228(1) УК РФ предус-
матривают ответственность за раз-
личные действия, связанные с нар-
котиками. При этом тяжесть наказа-
ния зависит от цели сбыта, количе-
ства запрещенного вещества, крат-
ности преступления, числа участни-
ков.

ТАК, приобретение и хранение нар-
котиков без цели сбыта, но в круп-

ном размере наказывается лишением
свободы на срок до 3 лет либо штра-
фом до 40000 рублей. Те же деяния, со-
вершенные в особо крупном размере,
наказываются лишением свободы на
срок до 10 лет со штрафом до 500000
рублей.

Незаконное производство, сбыт или
пересылка наркотических средств нака-
зывается лишением свободы на срок до
8 лет. Те же действия, совершенные
группой лиц по предварительному сго-
вору (в крупном размере) наказывают-
ся лишением свободы на срок до 12 лет
со штрафом до 500000 рублей. Если же
количество наркотических веществ со-
ответствует особо крупному размеру,
либо деяния совершены в отношении
несовершеннолетнего, придется запла-

тить штраф 1000000 рублей и лишиться
свободы на срок от 8 до 20 лет.

Средства и вещества, которые относят-
ся к наркотическим и психотропным, а
также количество, необходимое для от-
несения к крупному или особо крупному
размеру, определяется специальным пе-
речнем.

После специальной экспертизы лицо,
достигшее 16 лет, может быть привлече-
но к уголовной ответственности.

Важным моментом является то, что УК
предусматривает освобождение от ответ-
ственности за преступление, связанное
с наркотиками при наличии двух обяза-
тельных условий:

• добровольной сдачи лицом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ;

• активное способствование раскрытию
или пресечению преступления, в котором
лицо принимало участие, а также других
известных ему преступлений, связанных
с наркотиками.

Статья 230 УК РФ защищает тех, кто
может оказаться в ситуации, когда кто-
либо будет склонять его к потреблению
наркотических веществ (стимуляция же-
лания употребить наркотик путем пред-
ложения, дачи совета, просьбы, уговора,
обмана или высказываний, восхваляю-
щих ощущения, вызываемые введением
наркотика в организм). Применение на-
силия или угроз его применить наказы-

вается лишением свободы на срок от 3-х
до 8 лет. Наиболее суров закон к тем, кто
склонял к потреблению наркотиков заве-
домо несовершеннолетних (срок от 6 до
12 лет). Если по неосторожности после
склонения наступает смерть потерпевше-
го (например, от передозировки) или
иные тяжкие последствия (в т.ч. приоб-
ретение наркотической зависимости), то
лишение свободы на срок от 6 до 12 лет.

Статья 232 УК РФ устанавливает ответ-
ственность за организацию или содержа-
ние притонов для потребителей наркоти-
ческих средств и наказание лишением
свободы сроком до 4 лет. Те же деяния,
совершенные организованной группой,
наказываются лишением свободы на
срок от 3 до 7 лет. При этом не имеет зна-
чения, какую цель – корыстную или иную
преследовал виновный.

Посев или выращивание запрещенных
к возделыванию растений, а также куль-
тивирование сортов конопли, мака и др.,
содержащих наркотические вещества –
наказывается штрафом до 300000 руб.
либо лишением свободы на срок до 2 лет,
те же деяния в крупном размере – срок
до 8 лет (20 растений и более является
крупным размером для мака, для коноп-
ли крупный размер начинается от 15 ра-
стений).

Статья 229 УК РФ предусматривает
ответственность за наиболее опасный

вид преступления – это хищение либо
вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ лицом, дос-
тигшим 14 лет. Указанная статья предус-
матривает очень строгие меры ответ-
ственности, увеличивающиеся в зави-
симости от признаков предварительно-
го сговора, применения насилия, круп-
ного размера наркотиков и др. Наимень-
шее наказание по статье 229 УК РФ –
это лишение свободы от 3 до 7 лет, наи-
большее – от 8 до 15 лет.

Разрешает ли закон принудительное
лечение наркозависимых? Только суд
может назначить лицу, совершившему
преступление и нуждающемуся в лече-
нии от алкоголизма или наркомании,
принудительные меры медицинского
характера. Во всех остальных случаях
помощь больным наркоманией оказы-
вается по их просьбе или с их согла-
сия, а несовершеннолетним в возрас-
те до 16 лет – по просьбе или с согла-
сия их родителей или законных пред-
ставителей.

Кстати, если человеку исполнилось 15
лет и он обратился за медицинской по-
мощью, то без его согласия врачи не
могут сообщить об этом ни родителям,
ни в школу. Такое правило установлено
федеральным законом "О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании" и "Об основах ох-
раны здоровья граждан Российской Фе-
дерации".

Ф. МУДУЕВА,
психиатр-нарколог.

БЕЗВРЕМЕННЫЙ уход
Ф.Б. Матаевой, имя ко-

торой для нескольких поколе-
ний псыхурейцев стало симво-
лом высокого служения из-
бранному делу, верности при-
званию, стал невосполнимой
утратой для тех, кто
знал ее лично. Она
была светлым чело-
веком, который да-
рил частичку тепла
своей души людям.

Ф.Б. Матаева роди-
лась 19 июня 1965
года в сел. Кызбурун-I
(ныне Атажукино). В
1987 году она окончи-
ла КБГУ по специаль-
ности математика и
сразу же была на-
правлена в Псыху-
рейскую среднюю
школу, и вся дальней-
шая трудовая дея-
тельность была не-
разрывно связана с
этим коллективом. В
сентябре 1996 года
она была назначена
заместителем директора по
учебно-воспитательной части,
потому что умела профессио-
нально, исходя из своего пе-
дагогического опыта, творчес-
ки решать многообразные
учебно-воспитательные про-
блемы.

Своей работе она отдава-
лась полностью, со страстью
и усердием, ибо была убежде-
на, что труд ее богоугоден.
Многим жителям нашего села
выпало счастье учиться у нее
не только важнейшему пред-
мету – математике, но и жиз-

ни. Фуза Барасбиевна была для
всех олицетворением ума, чес-
ти, совести, порядочности, доб-
роты, душевной щедрости, ра-
зумной строгости и многих дру-
гих лучших человеческих ка-
честв. Это был Человек и Учи-

тель с большой буквы, щедро
делящийся своим мастерством
и житейским опытом, знаниями.
Она была чутким наставником
молодых педагогов, готовым
прийти на помощь, дать совет,
поддержать в трудную минуту.
Работая рядом с нею, мы всегда
испытывали особое чувство ува-
жения, почтения, радости и гор-
дости.

У Фузы Барасбиевны было
много друзей. Редко встретишь
такого душевного человека, ка-
ким была она. Ей можно было
поведать свои радости, а чаще –

печали, неудачи, и всегда най-
ти понимание, сочувствие,
поддержку. Общение и рабо-
та с ней давали огромный за-
ряд энергии, оптимизма, дела-
ли людей добрее и ответ-
ственнее, помогали обрести
веру в себя. Фуза Барасбиев-
на очень умело строила отно-
шения с учениками, учителя-
ми и родителями. С ее уходом
наши ученики словно душою
осиротели.

Будучи преданной работе,
она не забывала и о своей
семье, которая несколько лет
назад осталась без главы
(муж Резуан Хабиевич безвре-
менно ушел из жизни). Фуза
Барасбиевна была мощней-
шей опорой для двух своих
сыновей, а также для всех,
кого любила своим добрым
сердцем. Она могла вынести,
выдержать, простить все –
возможное и невозможное. Та-
кая чистота помыслов и свет-
лые чувства даются не каждо-
му. Наша милая и обаятель-
ная коллега всегда ярко горе-
ла, светя другим.

Смерть Фузы Барасбиевны
Матаевой – большая утрата
не только для школы, но для
всего нашего сельского посе-
ления. Никогда никто не за-
полнит ее место в нашей жиз-
ни. Очень трудно, невозмож-
но смириться с тем, что даль-
ше наша жизнь пройдет без
нее, без ее живого и ласково-
го взгляда, искренней улыбки,
без ее голоса. Даже разум от-
казывается верить в это, ка-
жется, что сейчас откроется
школьная дверь и она войдет
торопливой походкой...

Боль и тоска по Фузе Барас-
биевне Матаевой неутолимы,
потеря невосполнима. Она, как
светлый лучик, только уже с
неба, всегда будет жить в наших
сердцах. Вечная ей память...

Коллектив МОУ СОШ
им. генерал-лейтенанта

М.Т. Батырова
с.п. Псыхурей.

Несколько дней терпела зубную боль, принимала обезболи-
вающее, не могла заставить себя пойти к стоматологу, т.к.
я с детства боюсь лечить зубы. От знакомых услышала, что
в Баксане есть новая стоматология "Аку-Дент" и что там
очень хорошие врачи. В итоге пошла туда и попала к врачу-
стоматологу Мухамеду Нахушеву, который удалил мне зуб
мудрости так, что я не почувствовала никакой боли, даже
удивилась, когда доктор сказал, что все позади...

После моей рекомендации к этому же врачу отвели моего
семилетнего племянника с острой зубной болью. Мухамед
очень быстро нашел общий язык с малышом. Вышел мальчик
из клиники улыбающийся и с воздушным шариком в руках. Кста-
ти, всем маленьким пациентам здесь делают подарок. После
такого похода к стоматологу у ребятишек остаются толь-
ко положительные эмоции и они уже не боятся лечить зубки.

Хочу сказать, что в этой клинике очень хорошие и грамот-
ные специалисты, знающие свое дело. Здесь оказывают услу-
ги врачи-стоматологи, ортодонт, хирург, ортопед.

К сожалению, не знаю имен всех врачей, но благодарю весь
персонал за хорошую работу, за чуткость, доброе отноше-
ние к людям. Большое спасибо доктору Мухамеду Нахушеву за
его профессионализм и умелые руки.

Х. КУШХОВА.



В воскресенье, 28 ноября, исполняется 40 дней,
как закончила свой жизненный путь наша любимая
коллега, замечательный человек, талантливый пе-
дагог, заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе МОУ СОШ имени генерал-лейтенан-
та М.Т. Батырова с.п. Псыхурей, почетный работник
общего образования РФ Фуза Барасбиевна Матае-
ва (в девичестве Молова).

На фото: Олег Тумов и Мухамед Нахушев.

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-КОНСТАНТИНОВ-
СКОЕ (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); ам-
булатория с.п. ВЕРХНИЙ КУРКУЖИН (ул. Октябрьская, д. 133,
тел. 8-963-280-97-61); амбулатория с.п. ПСЫХУРЕЙ (ул. Кат-
ханова, д. 25, тел. 8-962-772-40-72); амбулатория с.п. НИЖНИЙ
КУРКУЖИН (д. 179, 8(866-34)7-74-05); ГБУЗ "Районная боль-
ница" с.п. ЗАЮКОВО (ул. Кирова, 284, тел. 8(866-34)3-83-03);
ГБУЗ "БАКСАНСКАЯ ЦРБ": суббота с 8:00 до 16:00, воскресе-
нье с 8:00 до 14:00.



Нашла сберкнижку, куда в 1985 г.
бабушка положила 500 руб., чтобы
я получила от неё подарок на 18 лет.
Где теперь искать эти деньги?

– Гиперинфляция 1990-х гг. обесцени-
ла советские «детские» вклады так же,
как все остальные счета в сберкассах, –
ответила профессор Финансового уни-
верситета при правительстве РФ Свет-
лана Криворучко. – Государство призна-
ло вклады, открытые в Сбербанке СССР,
своим внутренним долгом. Но до сих пор
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выдало их владельцам только частичную
компенсацию, размеры которой зависят
прежде всего от возраста вкладчика. Эти
деньги выплачиваются через Сбербанк
России, куда нужно прийти со старой
сберкнижкой. Если раньше владелец
вклада «до совершеннолетия» компен-
сацию не получал, сумма, числившаяся
на книжке к 20 июня 1991 г., будет умно-
жена на 2. То есть с 500 советских руб-
лей сейчас удастся вернуть только 1000
российских рублей.

https://aif.ru

Расставьте правильно стрелки – и вы легко разгадаете сканворд



500 г мякоти тыквы, 150 г зеле-
ных яблок, 2 яйца, 150 г сливочного
масла, 100 г манки, сахар, корица,
молотый кардамон, соль по вкусу.

Тыкву почистить, нарезать крупными
кубиками и отварить в воде или на пару.
Яблоки очистить от семечек и кожуры,
нарезать тонкими дольками, припус-
тить на сливочном масле. Тыкву и яб-
локи размять толкушкой в пюре. Яйца
взбить с сахаром. Тыкву, яблоки, раз-
рыхлитель, сливочное масло, манку и
пряности смешать в одной миске. До-
бавить взбитые яйца. Подсолить. Все
тщательно взбить миксером. Разогреть
духовку до 180°. Смесь выложить в
форму с высокими бортами, застелен-
ную пергаментом. Выпекать 45 минут.



1. Создать новогоднее настроение.
Заниматься предпраздничными хлопо-
тами приятнее, если включить новогод-
нюю музыку или фильм. Не забудьте
посмотреть старые добрые новогодние
фильмы.

2. Избавиться от хлама. В Италии
старые вещи выбрасывают по традиции
прямо из окна. Вы можете просто отпра-
вить их в мусорный бак. Не стоит брать
с собой сломанное, надоевшее и некра-
сивое в новый год.

3. Сделать генеральную уборку. В
праздники хочется, чтобы всё вокруг
дышало чистотой и блестело. Лучше не
откладывать уборку на последний мо-
мент, чтобы успеть вычистить все ук-
ромные уголки.

4. Поставить ёлку. Доставайте ёлоч-
ку из потайного уголка или, если вы
предпочитаете живое дерево – приоб-
ретите его и нарядите всей семьёй.

5. Украсить дом. Мишура, гирлянды,
новогодний венок добавляют +100 оч-
ков к праздничному настроению. И не
обязательно тратить состояние, чтобы
устроить дома сказку.

6. Напишите письма Деду Морозу.
Пусть в этом предновогоднем процессе
примут участие не только дети. Сделай-
те это всей семьёй. Так вы сможете уз-
нать, что хотят получить в подарок не
только ваши дети, но и взрослые.

7. Подготовить подарки для знако-
мых. Составьте список людей, которых
вы планируете поздравить лично.
Вспомните, чем интересуются ваши
родственники и друзья. Напишите на-
против каждого имени, что хотели бы
подарить этому человеку. Отметьте, в
каком магазине можно этот подарок при-
обрести. Если с выбором возникают
сложности, помните, что лучшим подар-
ком давно считается книга. Запишите в
список открытки и бумагу для упаковки
подарков.

8. Упаковать подарки. Именно кра-
сивая обёртка превращает купленную
вами вещь в подарок с большой буквы
«П». Упакуйте подарки и сложите в ук-
ромном месте.

9. Составьте список, кого будете по-
здравлять с помощью телефона и
соцсетей. Подготовьте тексты заранее.
Адресное поздравление будет гораздо
приятнее, чем рассылка типовой кар-
тинки в мессенджере на бегу. Напиши-
те каждому о том, за что вы ему благо-
дарны в прошедшем году.

10. Продумать меню. Чтобы не бе-
гать по магазинам 31 декабря, лучше за-
ранее решить, что вы поставите на праз-
дничный стол. Не переусердствуйте с
количеством и сложностью блюд. Напи-
шите список необходимых продуктов и
начните уже сейчас приобретать то, что
хранится долго.

11. Определиться с подачей. На-
крыть новогодний стол – это не просто
достать из дальнего шкафа фарфор,
который родителям дарили на свадьбу.
Сделайте праздник по-настоящему на-
рядным.

12. Выбрать наряд. В тренде все
оттенки серебра, блеск, сияние, мер-
цание, всё белое, голубое, синее и
чёрное. Если собираетесь что-то при-
обрести – сейчас самое время. Совер-
шить эти покупки можно как в магази-
не поблизости, так через интернет-ма-
газины.

13. Запишитесь на все необходи-
мые услуги красоты. В новогоднюю
ночь можно себя не сдерживать и сиять
на полную катушку. А чтобы в конце де-
кабря попасть к хорошим мастерам в са-
лоне, необходимо записаться заранее.
Не забудьте о стрижках и причёсках для
мужа и детей.

14. Придумать развлечения. Если всю
новогоднюю ночь вы планируете проси-
деть над тарелкой оливье, что ж, план у
вас уже есть. Остальным нужно заранее
составить список гостей и пригласить их
заранее. Если хотите куда-то уехать, ре-
шите этот вопрос заблаговременно.

15. Распланировать новогодние ка-
никулы. Если все каникулы мигриро-
вать между холодильником и диваном,
вряд ли они станут незабываемыми.
Продумайте каждый день – поездки на
природу, походы в гости, прогулки, до-
машние вечера.

16. Подготовить средства экстрен-
ной помощи для 1 января: ферменты
для пищеварения, средства от диареи,
сорбенты, препараты от боли и жара.
Также не будут лишними разогреваю-
щие и противоожоговые мази, антисеп-
тики, бинт, вата и пластырь.

17. Создайте с детьми коробочку с
мечтами. Запишите мечты на отдельных
листочках и сложите в коробку, которую
откроете и прочтёте ровно через год.

18. Соберите фото и видео самых
ярких событий за год и смонтируйте
семейное видео. Сделать это на теле-
фоне можно с помощью приложений
Inshot или Lomotiff. Просмотр фильма о
всей семье создаст отличное настрое-
ние перед новогодним застольем.

19. Сделайте что-то ради благотво-
рительности. Позаботьтесь о тех, кому
в эти дни хуже, чем вам.

20. Разберитесь со счетами и бума-
гами. Оплатите коммунальные услуги и
налоги.

21. Завершить рабочие дела. В этом
году каникулы продлятся 10 дней. Зна-
чит, нужно завершить дела к 31 декаб-
ря и нейтрализовать потенциальные
форс-мажоры.

22. Подвести итоги за год. Год навер-
няка был насыщенным. Вам точно есть
за что себя похвалить. А вот ругать за
неудачи не нужно – сделайте выводы и
идите дальше. Отпустите то, что мешает
вам добиваться своих целей и быть сча-
стливым человеком. Если есть мелкие
долги, о которых вы позабыли – верните
их. Как материальные, так и духовные.

30 декабря приготовьте всё, чтобы
максимально разгрузить день перед
праздником. Вытащите нужную посуду
и столовые приборы, погладьте празд-
ничную одежду, заготовьте ингредиен-
ты для салатов. Приготовьте блюда, ко-
торые могут храниться больше суток.
Например, можно сварить овощи для
салатов, замариновать мясо, пригото-
вить заливное.

31 – настал тот самый день! Если
вчера вы сделали основные заготовки,
то сегодня готовка не отнимет много
времени и сил. Вам будет необходимо:
смешать ингредиенты салатов, доба-
вить соусы, приготовить горячее. Рас-
считайте время так, чтобы уделить не-
много времени сну. Даже 20 минут от-
дыха зарядят вас дополнительной энер-
гией перед торжеством.

Этот праздник особенный! И мы его встретим правильно.
Этот список предпраздничных дел поможет весело

и без паники проводить 2021 год и встретить 2022-й.
Сверяйтесь с ним, чтобы ничего не упустить



КАК ВЫБРАТЬ ТЫКВУ?
Оцените размер. Лучше отдать

предпочтение небольшим плодам. В
них больше витаминов по сравнению
с крупными экземплярами. Не поку-
пайте половинки, так как санитарно-
гигиеническую безопасность разрезан-
ной тыквы гарантировать нельзя.

Осмотрите шкурку. Если на кожуре
залежавшейся тыквы есть хоть одно
темное пятнышко, лучше выбросить
овощ целиком. Скорее всего, мякоть
полностью поражена бактериями, поэто-
му отрезание только поврежденного ку-
сочка не поможет избежать отравления.

Не храните долго. В только что со-
рванных тыквинах много витамина С,
а через нескольких месяцев его уже не
будет.

КАК СОХРАНИТЬ?
В холодильнике. С разрезанной

тыквой ситуация сложнее. Ее нужно
съесть в течение недели. А если за-
вернуть в фольгу, тогда она пролежит
до 10 дней. Целый плод сможет про-
держаться 30–40 дней.

В подвале – до 9 месяцев. Целые
плоды перед закладкой на хранение
мыть нельзя – они быстро начнут
гнить. Если они были убраны в дождь
и испачканы землей, их нужно подсу-
шить в помещении и аккуратно счис-
тить грязь руками.

В морозилке. Замораживать можно
не только пюре, но и сырую тыкву. Для
этого ее нужно очистить от корки и се-
мян и нарезать на крупные кубики.
Срок хранения 180–200 суток.

Высушить. Высушивают тыкву лом-
тиками в духовке при температуре око-
ло 60°. Для электросушилки тыкву на-
резать на ломтики толщиной в 3-4 мм,
выложить на решетку и вялить при низ-
кой температуре, пока ломтики не ста-
нут чипсами. Перед высушиванием
можно посолить, посыпать любимыми
травами и пряностями. Хранить в гер-
метичном контейнере.



05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "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 "Вертинский" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (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" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Вертинский" (16+)
22.45 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.20 К 125-летию со дня рождения Ге-

оргия Жукова. "До и после По-
беды" (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 с Борисом Кор-

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Вертинский". (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "Нина Гребешкова. "Я без тебя

пропаду" (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 с Борисом Кор-

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

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Кулагины" (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 "Ключ от всех дверей" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Идиот" (16+)
04.10 Т/с "Личное дело" (16+)

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

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

Родины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+)

14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Кулагины" (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 "Ключ от всех дверей" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Идиот" (16+)
04.10 Т/с "Личное дело" (16+)

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи

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

Родины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.15 Сегодня

23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.40 Х/Ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА" (16+)
03.30 Т/с "Провинциал" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/Ф "БРЮС ЛИ. РОЖДЕНИЕ

ДРАКОНА" (16+)
11.20 Новости
11.25 "Есть тема!" Прямой эфир.
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45 Х/Ф "ДУЭЛЬ" (16+)
13.35 Новости
13.40 Х/Ф "ДУЭЛЬ" (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.25 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины
17.25 Все на Матч! Прямой эфир
18.00 Новости
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж. ЦСКА

(Россия) – "Панатинаикос" (Гре-
ция)

21.55 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ла-

цио" – "Удинезе". Прямая транс-
ляция

23.15 Сегодня
23.40 "Поздняков" (16+)
23.50 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
02.45 "Агентство скрытых камер " (16+)
03.30 Т/с "Провинциал" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/Ф "БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ

КУНГ-ФУ" (16+)
11.15 Новости
11.20 "Есть тема!" Прямой эфир.
12.20 Специальный репортаж (12+)
12.40 Смешанные единоборства. AMC

Fight Nights (16+)
13.35 Новости
13.40 Х/Ф "ПОЛНЫЙ НОКДАУН" (16+)
15.40 Новости
15.45 Х/Ф "СКАЛОЛАЗ" (16+)
18.00 Новости
18.05 Х/Ф "БРЮС ЛИ. РОЖДЕНИЕ

ДРАКОНА" (16+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-

тер" – "Специя"
22.25 Все на Матч! Прямой эфир
22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.

ПСЖ – "Ницца"
00.55 "Есть тема!" (12+)
01.15 Т/с "Сговор" (16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 "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 "Вертинский" (16+)
22.45 "Док-ток" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "Эдуард Артемьев. Обыкновен-

ный гений" (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+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.00 Вести

03.05 Баскетбол. Евролига. Жен. УГМК
(Россия) – "Авенида" (Испания)

04.00 Новости (0+)
04.05 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. "Зенит" (Россия) – "Бенфи-
ка" (Португалия) (0+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Уэрэдыр щIаусыр" (каб.) (12+)
06.55 "Ана тил" (балк.) (12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Ракурс". Чествование учите-

лей в Парламенте КБР (12+)
08.35 "IэщIагъэм хуэпэжу" (каб.) (12+)
08.55 "Шуехлукъну байрамы" (балк.)

(12+)
09.30, 12.45 "Специальный репортаж"

(12+)
09.45, 13.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 16.55 "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,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

10.10, 14.20 "Рожденные в СССР" (12+)
10.55, 12.55, 15.55, 22.55, 00.55, 02.55,

04.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.15, 16.20, 02.45 "Евразия. Дослов-

но" (12+)

00.45 "Есть тема!" (12+)
01.05 Т/с "Сговор" (16+)
02.55 Д/ф "Спорт высоких технологий"

(12+)
04.00 Новости (0+)
04.05 Х/Ф "АНДЕРДОГ" (16+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу"

(каб.) (12+)
07.00 "Картины из прошлого" (12+)
07.20 "На страже закона" (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
08.50 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
09.05 "Веселые занятия" (6+)
09.30, 16.45 "5 причин остаться дома"

(12+)
09.45, 10.30, 15.45, 03.45, 05.45 "Спе-

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

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

10.00, 11.00, 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 "Будь, готовь!" (12+)
10.15, 14.30 "Евразия. Регионы" (12+)
10.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,

17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Ключ от всех дверей" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Идиот" (16+)
04.10 Т/с "Личное дело" (16+)

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое

задание" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Особое

задание" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.15 Сегодня
23.40 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
01.10 Х/Ф "ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ

2-й" (16+)
02.50 "Агентство скрытых камер " (16+)
03.30 Т/с "Провинциал" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 "Игры Титанов" (12+)
11.15 Новости
11.20 "Есть тема!" Прямой эфир.
12.20 Все на регби!
12.50 Х/Ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ"

(16+)
13.35 Новости
13.40 Х/Ф "ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ"

(16+)
15.10 Х/Ф "БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ

КУНГ-ФУ" (16+)
15.40 Новости
15.45 Х/Ф "БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ

КУНГ-ФУ" (16+)
17.05 Х/Ф "ДУЭЛЬ" (16+)
18.00 Новости
18.05 Х/Ф "ДУЭЛЬ" (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – "Металлург"

(Магнитогорск)
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Са-

лернитана" – "Ювентус"
00.45 "Есть тема!" (12+)
01.05 Т/с "Сговор" (16+)
02.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. "Лемго" (Германия) – "Чехов-
ские Медведи" (Россия) (0+)

04.00 Новости (0+)
04.05 Футбол. Чемпионат мира-2023.

Отборочный турнир. Женщины.
Дания – Россия (0+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
06.30 "ТегъэщIапIэ" (каб.) (12+)
06.55 "Псэм и Iэужь". К 80-летию со

дня рождения писателя, поэта
Курмана Дугужева (каб.) (12+)

07.25 "Культура и мы". Обсуждение
книги Л. Шауцуковой "Черкес-
ская рапсодия" в СКГИИ (12+)

07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Жизнь дана на добрые дела"

(12+)
08.45 "Халкъ фахмула". Лейля Ноге-

рова, с. Верхняя Балкария
(балк.) (12+)

09.15 "ПщIэну ухуеймэ" (каб.) (12+)
09.30, 11.30, 13.45, 14.45, 03.45, 04.30

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

зийски" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55,

04.55 "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,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости

10.10, 12.40, 14.55, 23.55, 02.55, 04.40,
05.55 "Будь, готовь!" (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, 15.55, 00.55, 03.55 "Ев-

разия. В тренде" (16+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ лич-

ности" (12+)
11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у

цифры" (12+)
12.30, 23.30, 04.45 "Сделано в Евра-

зии" (12+)
13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
17.15 "Ана тил". Телевикторина

(балк.) (12+)
17.45 "IэщIагъэм хуэпэжу" (каб.) (12+)
18.05 "Ракурс". Чествование учите-

лей в Парламенте КБР(12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Шуехлукъну байрамы" (балк.)

(12+)
20.20 "Уэрэдыр щIаусыр". Заслужен-

ная артистка КБР Светлана
Тхагалегова (каб.) (12+)

21.00 Концерт симфонического орке-
стра Ленинградской области с
участием заслуженной артист-
ки РА Нафсет Чениб и заслу-
женного артиста КБР Аскера
Бербекова (12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
04.15 "Наши иностранцы" (12+)

17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов" (16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с "Ключ от всех дверей" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "Идиот" (16+)
04.10 Т/с "Личное дело" (16+)

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.

Особое задание" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.15 Сегодня
23.40 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
01.30 Х/Ф "ПАРАГРАФ 78" (16+)
02.55 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.25 Т/с "Провинциал" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. Итоги сезона
09.35 "Игры Титанов" (12+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.20 Новости
11.25 "Есть тема!" Прямой эфир
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45 Х/Ф "КТО ЕСТЬ КТО?" (16+)
13.35 Новости
13.40 Х/Ф "КТО ЕСТЬ КТО?" (16+)
15.05 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.55 Новости
16.00 "Громко" Прямой эфир.
16.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Уфа" – "Спартак"
(Москва)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Арсенал" (Тула)
– "Локомотив" (Москва)

21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Новости
22.30 Церемония вручения награды

"Золотой мяч"
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 "Есть тема!" (12+)
01.05 Т/с "Сговор" (16+)
02.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
03.40 Новости (0+)

03.45 Баскетбол. Чемпионат мира –
2023. Отборочный турнир. Муж-
чины. Исландия – Россия (0+)

05.15 "Громко" (12+)

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

06.30 "Жерими адамлары". Герой Со-
циалистического Труда Салих
Аттоев (балк.) (12+)

07.10 "Адэжь щIэин". Лексика диалек-
тов адыгского языка (каб.) (12+)

08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-
кария!" (12+)

08.20 "ФIым телэжьэн". Асият Беко-
ва – художественный руководи-
тель ансамбля гармонистов
имени М. Пшихачева (каб.) (12+)

08.45 Т/ф "Кабардино-Балкария – 100"
09.30 "Такие талантливые" (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
Новости

10.15, 16.45 "Сделано в Евразии" (12+)
10.30, 13.30, 01.15 "Специальный ре-

портаж" (12+)
10.45, 16.20 "Евразия. Регионы" (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+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин остаться

дома" (12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.30, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 22.30 "Наше кино" (12+)
15.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.30, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.15 "ПщIэну ухуеймэ" (каб.) (12+)
17.30 "ТегъэщIапIэ"(каб.) (12+)
17.55 "Жизнь дана на добрые дела"

(12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Халкъ фахмула" (балк.)(12+)
20.15 "Псэм и Iэужь" (каб.) (12+)
20.45 "Последнее дело старшего лей-

тенанта" (12+)
21.00 Концерт симфонического орке-

стра Ленинградской области с
участием заслуженной артист-
ки РА Нафсет Чениб и заслу-
женного артиста КБР Аскера
Бербекова (12+)

00.15, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
00.45, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30, 05.30 "Такие талантливые" (12+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
05.55 "Евразия. В тренде" (16+)

11.30, 16.30, 22.30 Д/ф "Халхин-гол:
первый бой Маршала Жукова"

12.30, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

13.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."

(балк.) (6+)
17.20 "Веселые занятия" (6+)
17.45 "Лэгъупыкъу" (каб.) (6+)
18.05 "Жаншэрхъ". Спортивная про-

грамма (каб.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "На страже закона" (12+)
19.55 "Картины из прошлого" (12+)
20.15 "Заман бла бирге" (балк.) (12+)
20.45 "Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу"

(каб.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.15 "5 причин остаться дома" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.

Культурно" (12+)
00.15, 01.30, 05.30 "Специальный ре-

портаж" (12+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
01.45, 05.45 "Вместе выгодно" (12+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)
04.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)

02.55, 04.55 "Евразия. В тренде"
(16+)

11.15, 16.20 "Культ личности" (12+)
11.30, 14.45 "Вместе выгодно" (12+)
11.45, 16.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
13.45 "Старт up по-евразийски"(12+)
14.20, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 "Окрыленные мечтой" (12+)
17.25 "ПщIэну щхьэпэщ". Вакцинация

(каб.) (12+)
17.50 "Ууаз" (балк.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
19.55 "ЗэвгъэцIыху". Врач Олег Доба-

гов (каб.) (12+)
20.25 "Поэтическая тетрадь". Асият

Кармова (каб.) (12+)
20.40 "Къадар" (балк.) (12+)
21.10 Т/ф "Они защищали Родину"

(12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
00.40, 04.40 "Будь, готовь!" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин остаться дома" (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
04.15 "Старт up по-евразийски"(12+)



05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Юбилейный сезон (12+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Монстры рока в Тушино. 30 лет

спустя" (16+)
01.20 "Вечерний Unplugged" (16+)
02.10 "Наедине со всеми" (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

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та"

09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Александр Вертинский. "Жил я

шумно и весело" (16+)
11.20 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.05 К 125-летию со дня рождения Ге-

оргия Жукова. "До и после По-
беды" (12+)

15.10 "Две жизни Екатерины Градовой"
(12+)

16.20 "Кто хочет стать миллионером?"
с Дмитрием Дибровым (12+)

17.55 "Ледниковый период". Новый се-
зон (0+)

21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.05 Патрисия Каас. "На 10 лет мо-

ложе" (12+)
00.55 "Наедине со всеми". Патрисия

Каас (16+)
01.50 "Модный приговор" (6+)
02.40 "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!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Несломленная" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ"

(16+)
01.10 Х/Ф "ЗЛАЯ СУДЬБА" (16+)

05.15 Х/Ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА" (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"

(0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "По следу монстра" (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 "Центральное телевидение"

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама"
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса"

(16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Т/с "Провинциал" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. One
FC (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 М/ф "Талант и поклонники" (0+)
09.15 М/ф "Стадион шиворот – навы-

ворот" (0+)
09.25 Х/Ф "СКАЛОЛАЗ" (16+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-

атлон. Мужчины
13.35 Новости
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-

атлон. Женщины
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины
15.55 Все на Матч! Прямой эфир
16.45 Новости
16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.

Мужчины
18.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Локомотив"
(Москва) – "Урал" (Екатеринбург)

20.55 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" (Дортмунд) – "Бава-
рия". Прямая трансляция

22.30 Все на Матч! Прямой эфир

22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Ланс" – ПСЖ

01.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.45 Смешанные единоборства. ACA

(16+)
02.45 Формула-1. Гран-при Саудовской

Аравии. Квалификация (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Рейнд-

жерс" – "Чикаго Блэкхокс"

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Ди псалъэгъухэр". Кушха Доган

(каб.) (12+)
06.50 "На страже здоровья. Отделе-

ние реабилитации ГКУЗ "Дом
ребенка специализированный
(12+)

07.25 "Тайм-аут" (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
07.55 "Заманны чархы" (балк.) (12+)
08.30 "ГущIэгъум гъунапкъэ иIэ?"

(каб.) (12+)
09.05 "Позиция". Экология человека

(12+)
09.30, 11.45, 12.30, 15.30, 22.30, 23.45,

03.30, 05.15 "Специальный ре-
портаж" (12+)

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

09.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 02.55,
05.55 "Евразия. Культурно" (12+)

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

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

(16+)
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+)
23.50 Торжественная церемония вру-

чения Российской национальной
музыкальной премии "Виктория"

01.55 Т/с "Идиот" (16+)
03.45 Т/с "Личное дело" (16+)

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 "Простые секреты" (16+)
09.00 "Мои университеты. Будущее за

настоящим" (6+)
10.00 Сегодня
10.25 "ЧП. Расследование" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Северные

рубежи" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня

20.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.15 "Своя правда" (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 "Агентство скрытых камер " (16+)
03.05 Т/с "Провинциал" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/Ф "ПОЛНЫЙ НОКДАУН" (16+)
11.20 Новости
11.25 Специальный репортаж (12+)
11.45 Лыжный спорт. КМ. Спринт
13.15 "Есть тема!" Прямой эфир
14.10 Лыжный спорт. КМ. Спринт
16.20 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Новости
17.00 Бокс. ЧР. Женщины. Финалы
18.30 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) – "Ростов" (Ростов-
на-Дону). Прямая трансляция

21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.25 Новости
21.30 Борьба. "Гран-при Москва –

Кубок "Алроса"
23.30 "Точная ставка" (16+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир
00.10 Футбол. Чемпионат Португалии.

"Бенфика" – "Спортинг"
02.15 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – Камерун (0+)
03.45 Новости (0+)
03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

УНИКС (Россия) – "Олимпиакос"
(Греция) (0+)

04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) – "Црвена Звез-
да" (Сербия) (0+)

06.15 "Къадар". Поэт, публицист Ху-
сейн Какушев (балк.) (12+)

06.45 "Поэтическая тетрадь". Асият
Кармова (каб.) (12+)

07.00 "Они защищали Родину" (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "ЗэвгъэцIыху" (каб.) (12+)
08.50 "Окрыленные мечтой" (12+)
09.15 "Амманы жомакълары" (балк.)
09.30, 13.45 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 10.45, 14.45, 16.45 "Специаль-

ный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.40, 15.55 "Будь, го-

товь!" (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, 14.35 "Сделано в Евразии" (12+)
10.30, 13.30 "Наши иностранцы" (12+)
10.40, 12.55, 14.55 "Евразия. В трен-

де" (16+)
10.55, 13.55, 16.55, 00.55, 03.55 "Ев-

разия. Культурно" (12+)
11.15, 16.20 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30, 15.45 "Такие талантливые" (12+)
11.45 "5 причин остаться дома" (12+)

04.00 Т/с "Семейный дом" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Семейный дом" (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 "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.05 Геннадий Хазанов. "Я и здесь

молчать не буду!" (12+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых и На-

ходчивых. "60 лучших" (16+)
17.35 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.10 Д/ф "Короли" (16+)
00.15 "Тур де Франс" (18+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)

05.20 Х/Ф "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"

10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Петросян-шоу" (16+)
13.30 Т/с "Несломленная" (16+)
18.40 "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер" (12+)
23.15 "30 лет без Союза" (12+)
00.10 "Воскресный вечер" (12+)
01.45 Х/Ф "ДУЭЛЬ" (16+)
03.25 Х/Ф "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ" (16+)

04.45 Х/Ф "ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ" (16+)

06.35 "Центральное телевидение"
(16+)

08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Фактор страха" (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Суперстар! Возвращение" (16+)
22.45 "Звезды сошлись" (16+)

00.25 "Основано на реальных событи-
ях" (16+)

03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с "Провинциал" (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Рейнд-
жерс" – "Чикаго Блэкхокс"

06.30 Новости
06.35 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 М/ф "Матч-реванш" (0+)
09.20 Х/Ф "КУЛАК ЛЕГЕНДЫ" (16+)
11.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эс-

тафета. Мужчины
13.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эс-

тафета. Женщины
14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.

Женщины
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины
18.10 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 После футбола
20.15 Формула-1. Гран-при Саудовской

Аравии. Прямая трансляция
22.30 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

"Ювентус" – "Дженоа"
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – Польша (0+)
03.00 Формула-1. Гран-при Саудовской

Аравии (0+)

04.00 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Исаака Кру-
са. Сергей Деревянченко против
Карлоса Адамеса

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

06.15 "Сценэм къыхуигъэщIа". Заслу-
женная артистка КБР Фатима
Чехмахова (каб.) (12+)

07.00 "ТВ-галерея". Заслуженный ра-
ботник культуры КБР Мартин
Тхамоков (12+)

07.35 "Фахму бла усталыкъ". О твор-
честве писателя и драматур-
га Алима Теппеева (балк.) (12+)

08.15 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
08.30 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

22.00, 22.30, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 04.00 Новости

09.15, 15.30 Д/ф "Панфиловцы. За
нами Москва"

09.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
09.55, 13.55 "Будь, готовь!" (12+)
10.15, 01.15 "Такие талантливые" (12+)
10.30, 14.45  "Наши иностранцы" (12+)
10.45, 00.15, 03.45 "5 причин остаться

дома" (12+)
10.55, 13.30, 15.55, 00.30, 03.55 "Ев-

разия. Культурно" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)

29.11.2021
30.11.2021
01.12.2021
02.12.2021
03.12.2021
04.12.2021
05.12.2021

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

05:47
05:48
05:49
05:50
05:51
05:52
05:53

07:17
07:18
07:19
07:20
07:21
07:22
07:23

12:04
12:04
12:05
12:05
12:05
12:06
12:06

14:23
14:23
14:22
14:22
14:22
14:22
14:22

16:33
16:33
16:32
16:32
16:32
16:31
16:31

18:13
18:13
18:12
18:12
18:12
18:11
18:11

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

Проведено 2266 ПЦР-тестов, выявлено 114 больных с НКИ
(за весь период – 38483). Проведено 346 КТ-исследований, вы-
явлено 209 больных с признаками вирусной пневмонии. В 7 гос-
питалях развернуто 1493 койки.

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 72 человека. В гос-
питалях особо опасных инфекций получают лечение 1155 паци-
ентов, в т.ч. 22 ребёнка, 20 беременных, 577 из них нуждаются в
кислородной терапии.

В отделениях реанимации находится 146 человек, 17 из них
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
109 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких.

За последние сутки от коронавируса скончались 9 человек
(всего 1164).

На амбулаторном лечении с симптомами острой респиратор-
ной инфекции находятся 4139 человек, из них 1207 – дети, с под-
твержденной новой коронавирусной инфекцией – 2098 человек.

Выздоровел 101 человек (всего 35090).
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.

12.20, 15.30 "В гостях у цифры" (12+)
12.35, 16.30, 05.45 "Старт up по-евра-

зийски" (12+)
12.45 "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 "Вечерняя сказка" (6+)
17.05 "Сабийликни дуниясы" (балк.)

(12+)
17.30 "ГущIэгъум гъунапкъэ иIэ?"

(каб.) (12+)
18.05 "Тайм-аут" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "Новости" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "На страже здоровья. Отделе-

ние реабилитации ГКУЗ "Дом
ребенка специализированный"
(12+)

20.20 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
20.30 "Заманны чархы" (балк.) (12+)
21.05 "Ди псалъэгъухэр" (каб.) (12+)
22.30 "5 причин остаться дома" (12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15, 03.45 "В гостях у цифры" (12+)
23.30 "Такие талантливые" (12+)
23.55, 02.55, 05.55 "Будь, готовь!" (12+)
00.15, 04.30 "Специальный репортаж"

(12+)
01.15, 04.15 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым"
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.15 "Легенды центральной Азии"

(12+)
05.30 "Все как у людей" (6+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

10.15, 14.30, 04.30 "РожденныевСССР"
(12+)

10.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 13.30, 15.55, 00.30, 03.55 "Ев-

разия. В тренде" (16+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ лич-

ности" (12+)
11.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
11.55, 13.55, 16.55, 23.55, 01.55, 04.55

"Будь, готовь!" (12+)
12.15, 15.45, 03.15 "Старт up по-евра-

зийски" (12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45, 01.30, 04.15 "5 причин остаться

дома" (12+)
14.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
15.15, 05.45 "Наши иностранцы" (12+)
17.00 "Билляча" (балк.) (6+)
17.20 "СабийгъэгуфIэ" (каб.) (6+)
17.45 "Наши в городе" (12+)
18.05 "О земном и о небесном" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "ТВ-галерея". М.Тхамоков (12+)
19.35 "Ди тхылъэщым" (каб.) (12+)
20.05 "Республикэм щыхъыбархэр"

(каб.) (16+)
20.20 "Сценэм къыхуигъэщIа". Фати-

ма Чехмахова (каб.) (12+)
21.00 "Фахму бла усталыкъ". О твор-

честве Алима Теппеева (балк.)
(12+)

21.40 "Ыйыкъ" (балк.) (16+)
23.15, 02.15 "Легенды центральной

Азии"(12+)
00.15 "Такие талантливые" (12+)
00.45 "В гостях у цифры" (12+)

12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 04.55 "Ев-
разия. В тренде" (16+)

13.15, 04.15 "Легенды центральной
Азии" (12+)

13.45, 00.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.15, 04.30 Д/ф "Спасти Москву"
15.15 "Евразия. Регионы" (12+)
16.00 "Эртте биреу бар эди..."(балк.)

(6+)
16.15 "Дыхохъуэ, зыдоужь" (каб.)
16.35 "Детский мир" (6+)
17.00 Спектакль "Настоящая прин-

цесса"
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
19.30 "Сахна". Актриса Балкарского

госдрамтеатра им. Кулиева,
лауреат Госпремии КБР Галима
Таппасханова (балк.) (12+)

20.10 "Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ" (каб.)
(12+)

20.20 "Адыгэ шыгъажэ". Черкесское
дерби – 2021 г (каб.) (12+)

20.50 "Личность в истории" (12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
22.15, 23.30 "Специальный репортаж"

(12+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
23.55, 01.55 "Будь, готовь!" (12+)
01.30 Д/ф "Панфиловцы. За нами Мос-

ква"
02.15 "Наши иностранцы" (12+)
02.30 Итоговая программа "Вместе"

(16+)
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Совет Евразийской эконо-
мической комиссии принял
технический регламент Ев-
разийского экономического
союза "О безопасности мяса
птицы и продукции его пере-
работки".

Документ регламентирует
обязательные требования к
пищевой продукции живот-
ного происхождения. Он так-
же устанавливает единые
терминологию, правила
идентификации, требования
безопасности, требования к
процессам производства,
хранения, перевозки, реали-
зации, утилизации и к марки-
ровке.

В частности, техрегламент
определяет:

• максимально допустимые
уровни остаточного количе-
ства 50 ветеринарных лекар-
ственных средств в продуктах
убоя птицы;

• запрет на введение воды,
ингредиентов и пищевых доба-
вок (включая фосфаты) в про-
цессе производства неперера-
ботанной продукции из мяса
птицы;

• необходимость указывать в
составе переработанной про-
дукции из мяса птицы воду в
случае ее использования при

ся в действие по мере разра-
ботки методов исследований
и включаться в перечни стан-
дартов, в регламенте установ-
лены перспективные отложен-
ные нормы:

• по контролю максимально
допустимых остатков отдель-
ных ветеринарных лекарствен-
ных средств в продуктах убоя
мяса птицы;

• по массовой доле влаги,
выделившейся при хранении
охлажденного мяса птицы;

• по использованию приду-
манных названий, сходных с
установленными в межгосу-
дарственных стандартах на
продукцию из мяса птицы и
техническом регламенте "О
безопасности мяса и мясной
продукции".

В решение Совета ЕЭК так-
же включено положение о под-
готовке Российской Федераци-
ей совместно со странами Со-
юза проекта изменений в рег-
ламент, который позволит пе-
рейти к классификации всех
видов продукции из мяса пти-
цы на мясную и мясосодержа-
щую группы.

ФГБУ
"Кабардино-Балкарский

референтный центр
Россельхознадзора".

Северо-Кавказское межре-
гиональное управление Рос-
сельхознадзора в связи с
возникающими в ряде реги-
онов Российской Федерации
вспышками высокопатоген-
ного гриппа птиц напомина-
ет жителям Кабардино-Бал-
карской Республики, что с 1
сентября 2021 года вступил
в силу Приказ Министерства
сельского хозяйства РФ от
24 марта 2021 г. №158 "Об ут-
верждении Ветеринарных
правил осуществления про-
филактических, диагности-
ческих, ограничительных и
иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и
иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение
распространения и ликвида-
цию очагов высокопатоген-
ного гриппа птиц" (далее –
правила).

В СООТВЕТСТВИИ с но-
выми правилами в целях

предотвращения возникнове-
ния и распространения высоко-
патогенного гриппа птиц (да-
лее-ВГП) физические и юриди-
ческие лица, индивидуальные
предприниматели, являющие-
ся собственниками (владель-
цами) птиц (далее – владель-
цы птиц), обязаны:

• предоставлять по требова-
ниям специалистов органов и
организаций, входящих в сис-
тему Государственной ветери-
нарной службы Российской
Федерации (далее – специали-
сты госветслужбы), птиц для
осмотра;

• извещать в течение 24 ча-
сов специалистов госветслуж-
бы обо всех случаях заболева-
ния или гибели птиц, а также об
изменениях в их поведении,
указывающих на возможное за-
болевание;

• принимать меры
по изоляции подо-
зреваемых в заболе-
вании птиц и трупов
птиц;

• выполнять требо-
вания специалистов
госветслужбы о про-
ведении в личном
подсобном хозяй-
стве, в крестьянском
(фермерском) хозяй-
стве, в хозяйстве ин-
дивидуального пред-
принимателя, в организациях, в
которых содержатся птицы (да-
лее – хозяйства), противоэпизо-
отических и других мероприятий,
предусмотренных настоящими
Правилами;

• использовать для кормления
птиц, используемых для получе-
ния продукции птицеводства,
корма, прошедшие термическую
обработку в соответствии с пун-
ктом 35 настоящих Правил;

• обеспечивать защиту поме-
щений, в которых содержатся
птицы (далее – птичник), от
проникновения диких, в том
числе синантропных птиц, и
грызунов;

• соблюдать условия, запреты,
ограничения в связи со статусом
региона, на территории которо-
го расположено хозяйство, уста-
новленным решением феде-
рального органа исполнитель-
ной власти в области ветеринар-
ного надзора о регионализации
по ВГП в соответствии с Ветери-
нарными правилами проведения
регионализации территории
Российской Федерации, утверж-
денными приказом Минсельхоза
России от 14 декабря 2015 г. №
635 (зарегистрирован Минюстом
России 23 марта 2016 г., регист-
рационный № 41508), с измене-
ниями, внесенными приказом
Минсельхоза России от 8 декаб-

ря 2020 г. № 735 (зарегистри-
рован Минюстом России 29 ян-
варя 2021 г., регистрационный
№ 62284) (далее – решение о
регионализации).

Для профилактики ВГП в хо-
зяйствах (за исключением пти-
цефабрик) специалистами гос-
ветслужбы проводится вакци-
нация птиц вакцинами против
ВГП согласно инструкциям по
их применению, в соответствии
с планом диагностических ис-
следований, ветеринарно-про-
филактических и противоэпизо-
отических мероприятий в хо-
зяйствах всех форм собствен-
ности на территории субъекта
Российской Федерации на те-
кущий календарный год.

В соответствии с вышеизло-
женным Россельхознадзор на-
стоятельно просит соблюдать
граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринима-
телей, которые занимаются со-
держанием и разведением с/х
птицы соблюдать меры предо-
сторожности и правила содер-
жания с/х птицы для недопуще-
ния вспышки птичьего гриппа
на территории КБР.

А. ЖЕМУХОВ,
главный гос. инспектор

Северо-Кавказского межре-
гионального управления

Россельхознадзора.



Профилактика
высокопатогенного

гриппа птиц

любом способе добавления (ма-
ринады, рассолы с ингредиен-
тами и добавками), а также
мясо птицы механической об-
валки;

• норматив массовой доли
влаги, выделившейся при раз-
мораживании мяса птицы, кото-
рый не должен превышать 4%;

• запрет на использование при
производстве продукции из
мяса птицы для питания детей
фосфатов, усилителей вкуса и
аромата, бензойной, сорбино-
вой кислот и их солей, сырья с
ГМО и пестицидами;

• для показателей пищевой
ценности продукции из мяса
птицы (белок, жир, углеводы, ка-
лорийность) допустимы откло-
нения фактических значений от
указанных в маркировке.

Оценка соответствия установ-
лена в формах ветеринарно-са-
нитарной экспертизы продуктов
убоя птицы, декларирования со-
ответствия продукции из мяса
птицы (включая полуфабрика-
ты), государственной регистра-
ции продукции для детского пи-
тания.

Технический регламент всту-
пает в силу с 1 января 2023
года. При этом ввиду отсут-
ствия ряда необходимых стан-
дартов, которые будут вводить-

Технический регламент
на мясо птицы

При приготовлении домаш-
ней консервации необходимо
помнить, что именно домаш-
ние заготовки чаще всего бы-
вают причиной смертельно-
опасного заболевания – боту-
лизма. Возбудители ботулизма
живут только при отсутствии
доступа кислорода. Именно
поэтому ботулизмом часто за-
болевают после употребления
герметически закрытых кон-
сервов, солений и копчений
домашнего производства, где в
толщу продукта не проникает
воздух, и создаются благопри-
ятные условия для сохранения
возбудителя болезни. При этом
внешний вид, вкус и запах про-
дуктов не изменяется, иногда,
и совсем не обязательно, мо-
жет отмечаться вздутие кон-
сервных банок.

Споры ботулизма широко рас-
пространены в природе: их по-
стоянно находят в воде, особен-
но в придонных слоях, почве,
откуда они и попадают в продук-
ты, подвергающиеся консерви-
рованию и переработке.

ПОМНИТЕ:
1. Нельзя покупать на рынке

и у случайных лиц продукты
домашнего консервирования в
герметически закрытых банках.
Зачастую продукты для прода-
жи готовят, обрабатывают и
хранят без соблюдения правил
гигиены и температурного ре-
жима.

2. Нельзя покупать у случай-
ных лиц продукты домашнего
копчения: крупные окорока,
рыбу – особенно опасен тол-
столобик и другие рыбы, оби-
тающие в придонных слоях
воды. Из кишечника рыбы, при
ее неправильной обработке,
споры легко проникают в тол-
щу мышц.

3. Нельзя в домашних усло-
виях готовить консервы в гер-

метически закрытых банках из
грибов, мяса, рыбы, моркови,
свеклы, портулака и укропа.
Эти продукты трудно отмыть от
мелких частичек почвы и спор
возбудителей ботулизма.

4. Нельзя консервировать
продукты с признаками порчи
и гнили.

5. Нельзя нарушать обще-
принятую технологию приго-
товления: уменьшать количе-
ство соли, уксуса, сокращать
время тепловой обработки.

6. Нельзя употреблять в
пищу консервы из вздувшихся
банок.

ВАЖНО!
1. Храните домашние кон-

сервы только в холодильнике
или в погребе.

2. Перед употреблением в
пищу консервы, приготовлен-
ные из опасных продуктов, под-
вергайте достаточной, в тече-
ние 15-20 минут, температур-
ной обработке. Кипячение раз-
рушит токсин, если он образо-
вался в консервах. К ботулини-
ческому токсину особенно
чувствительны дети. Им мож-
но давать консервы домашне-
го приготовления только после
предварительной тепловой
обработки.

Если после употребления
домашних консервов или коп-
ченой продукции вы почувство-
вали себя плохо, немедленно
обратитесь к врачу и обяза-
тельно сообщите, что вы упот-
ребляли в пищу консервы. Бан-
ку с остатками консервов, ос-
тавшуюся рыбу или окорок не
выбрасывайте – их необходи-
мо отправить на лабораторное
исследование. Это поможет
быстрее выявить источник, по-
ставить диагноз и начать пра-
вильное лечение.

Соблюдайте эти простые
правила и будьте здоровы!



Как уберечься
от ботулизма?

В период заготовки домашних консервов и про-
дуктов ФГБУ "Кабардино-Балкарский референт-
ный центр Россельхознадзора" напоминает, что бо-
тулизм – тяжелое заболевание, поражающее цент-
ральную нервную систему, и при несвоевременном
обращении за помощью заканчивается летальным
исходом. В среднем каждый год от ботулизма стра-
дает около 200 человек.

Обращаем ваше внимание на то, что работодатель, вып-
лачивающий зарплату в "конверте", лишает не только сво-
их сотрудников достойной пенсии в будущем, но и влияет
на пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от "серой"
зарплаты не производятся отчисления в Пенсионный
фонд.

От суммы страховых взносов, которую уплачивает работо-
датель за конкретного работника в Пенсионный фонд, напря-
мую зависит будущая пенсия гражданина. Уплата страховых
взносов с заниженной суммы заработной платы или неуплата
взносов вовсе приводит к уменьшению размера пенсии. Та-
ким образом, всё то, что выплачивается неофициально на
руки, при назначении пенсии учитываться не будет. Кроме
этого граждане, работающие без официального оформления,
лишены возможности получать в полном объёме пособие по
временной нетрудоспособности, безработице, по уходу за
ребёнком и выходные пособия в случае увольнения по со-
кращению штатов.

Получить информацию о сформированных пенсионных пра-
вах и о состоянии индивидуального пенсионного счёта можно
через электронный сервис "Личный кабинет гражданина" на сай-
те Пенсионного фонда РФ. В случае, если какие-либо сведения
не учтены или учтены не в полном объёме, есть возможность
заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения
данных и представить их в территориальный орган ПФР.



Только «белая» зарплата
гарантирует страховую

пенсию в будущем
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Перед включением газового оборудования не-
обходимо убедиться, что все краны на нем и
подводящем газопроводе находятся в положе-
нии "закрыто". Перед каждым использованием
газовых водонагревателей и других аппаратов
следует проверить наличие тяги. Помещения, в
которых установлено газовое оборудование,
должны проветриваться. Решетки вентиляцион-
ных каналов должны быть постоянно открыты.
В квартирах на время работы газового оборудо-
вания необходимо обеспечить работу вентиля-
ции и приток свежего воздуха.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ПЛИТ
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
• постоянно контролировать работу газовой

плиты, при закипании содержимого посуды уба-
вить пламя поворотом ручки горелки;

• при пользовании духовым шкафом периоди-
чески наблюдать за работой горелок через смот-
ровое окно, находящееся на дверце шкафа. В
случае затухания пламени горелки следует зак-
рыть кран горелки духового шкафа, проветрить
шкаф во избежание "хлопка" газа и при необхо-
димости осуществить розжиг горелки;

• горелки газовой плиты, их колпачки, решет-
ки, подгорелочные листы и другие части плиты
периодически промывать моющими средствами.

При эксплуатации проточных газовых водо-
нагревателей следует учитывать, что они ра-
ботают только при определенном давлении
воды. Если давление воды понизится (резко
уменьшится или прекратится подача воды), го-
релка водонагревателя погаснет. В этом слу-
чае необходимо закрыть все краны, и разжи-
гать горелку водонагревателя можно только
после восстановления номинального давления
потока воды.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ В БЫТУ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• допускать к пользованию газовыми плитами

и другим газовым оборудованиям детей до 14
лет; лиц, находящихся в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения; а также лиц,
не прошедших инструктаж и не знающих правил

безопасного пользования газовым оборудовани-
ем;

• пользоваться газовым оборудованием в слу-
чае его неисправности, при обнаружении запа-
ха газа, а также при неисправности газопрово-
дов и приборов автоматики;

• оставлять открытыми вентили и краны бал-
лонов;

• оставлять без присмотра работающее газо-
вое оборудование, кроме рассчитанного на не-
прерывную работу, оборудованного соответству-
ющей автоматикой безопасности;

• использовать для обогрева помещений га-
зовое оборудование, предназначенное для при-
готовления пищи;

• сушить вещи над пламенем горелок газовой
плиты;

• использовать для сна помещения, в которых
установлено газовое оборудование;

• применять огонь для обнаружения утечки
газа из газопроводов или газового оборудова-
ния;

• подсоединять к газовому оборудованию са-
модельные горелки и другие приспособления;

• эксплуатировать газовое оборудование при
неисправности дымовых и вентиляционных ка-
налов или при отсутствии тяги.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ЗАПАХА ГАЗА:
• перекрыть краны и немедленно прекратить

пользование газовым оборудованием;
• открыть окна для проветривания помещения

и покинуть квартиру (дом);
• немедленно сообщить о случившемся в ава-

рийную службу газоснабжающей организации по
номерам "04" (со стационарных телефонов) или
"104" (с мобильных).

При обнаружении запаха газа строго запреща-
ется зажигать спички в помещении, курить, вклю-
чать и выключать электрическое освещение и
электроприборы.

Будьте осторожны при обращении с газом и
газовыми приборами. Берегите себя и свой дом
от пожара.

М. ХОЖЕВ,
инструктор группы ПП ПСЧ – 15.

Инструктором группы профилактики по-
жарно-спасательной части №15 Кабардино-
Балкарской противопожарно-спасательной
службы Мухамедом Хожевым были прове-
дены пожарно-профилактические меропри-
ятия в ГБОУ "Кадетская школа-интернат №1
им. З.Х. Дикинова" сельского поселения Ата-
жукино, направленные на исключение воз-
можности возникновения пожаров из-за ша-
лости детей с огнем.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ противопожарной служ-
бы провел с кадетами беседы с показом ви-

деоматериалов на противопожарную тематику,
рассказал о правилах поведения при возникно-
вении какой-либо чрезвычайной ситуации и на

практике продемонстрировал им, как правильно
сообщить о пожаре по телефону в экстренные
службы и обращаться с огнетушителями. Кроме
того, среди кадетов школы-интерната были про-
ведены конкурсы рисунков и сочинений.

В профилактических мероприятиях были за-
действованы не только кадеты, но и педагоги-
ческий коллектив образовательного учреждения.
М. Хожев провел с персоналом интерната про-
тивопожарный инструктаж, в ходе которого рас-
сказал работникам о предназначении первичных
средств пожаротушения и на практике продемон-
стрировал способы применения порошковых и
углекислотных огнетушителей.

Наш корр.  1-ком. кв., центр города Бак-
сан. Обр.: т. 8-928-075-02-92.

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).

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

КОТЯТ – В ДОБРЫЕ РУКИ!
Для тех, кто хочет завести ко-
тят, есть возможность выбрать
из 6 новорожденных. Обр.: г.
Баксан, т. 8-928-706-31-87.

 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.

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.
 Норковая шуба очень хоро-
шего качества, почти не ношен-
ная. Цена 45 тыс. руб. (торг).
Обр.: т. 8-928-717-44-51.

Местная администрация и Совет ветеранов с.п. Кишпек изве-
щают о смерти ветеранов труда ШОМАХОВА Бориса Мударо-
вича, ШОМАХОВОЙ Хаишат Татуевны, УРУСБИЕВОЙ Хачи-
мат Суадиновны и выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким покойных.

Коллектив поликлиники №1 г. Баксана скорбит по поводу кончи-
ны ветерана труда, врача-невролога Ларисы Чаримовны
АБУКОВОЙ и выражает искренние соболезнования родным и
близким покойной.

 В кафе "Тупичок" требуются
КУХРАБОЧАЯ и ОФИЦИАНТКА.
Обр.: тт. 8-928-724-40-30, 8-928-
700-15-74 (Рита).
 В кафе требуются ПОВАР,
ПОВАР на тесто, ОФИЦИАНТ-
КА. Обр.: тт. 8-988-937-31-35, 8-
967-419-95-47.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
современный ЖК-монитор,
системник, колонки, веб-
камера. Доставлю вам до-
мой, установлю. Гарантия
12 мес. Цена 9700 руб. Тел.
8-910-368-98-08.

Какие сведения начнут получать россияне?
Россиянам будут сообщать следующие сведения:
• об их общей продолжительности трудовой деятельности и

других периодов, включенных в страховой стаж;
• о количестве индивидуальных пенсионных баллов на лице-

вом счете;
• об условиях приобретения права на страховую пенсию;
• о стоимости пенсионного балла;
• о предполагаемом размере пенсии с учетом накопленного

стажа и баллов, а также о размере фиксированной выплаты.

Кого будут информировать?
Согласно приказу, сведения будут предоставлять женщинам,

достигшим 40 лет, и мужчинам от 45 лет, которые не получают
пенсионные выплаты по старости, в том числе досрочные, или
страховую пенсию по инвалидности.

Как часто будут информировать о пенсионных накопле-
ниях?

Информировать граждан будут раз в три года в месяц их дня
рождения.

Где можно будет узнать информацию о предполагаемом
размере пенсии?

Граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, будут ин-
формировать о пенсионных накоплениях в личном кабинете это-
го сайта.

Те, кто не зарегистрирован на госуслугах, также смогут узна-
вать информацию о состоянии их лицевого счета. Но для этого
им нужно будет самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд
России (ПФР) и подать обращение: лично в территориальный
орган ПФР или отправить по почте.

Каких россиян будут
уведомлять о размере

будущей пенсии?

Россияне с 1 января 2022 года начнут получать ин-
формацию о предполагаемой сумме накоплений и
будущем размере пенсии. Порядок информирования
утвердило Министерство труда РФ. Соответствующий
приказ подписал глава ведомства Антон Котяков, до-
кумент опубликован на официальном интернет-пор-
тале правовой информации.

"Утвердить порядок предоставления сведений зас-
трахованному лицу о суммах средств пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индиви-
дуального лицевого счета, и правах на выплаты за
счет средств пенсионных накоплений согласно при-
ложению №1", – говорится в приказе.




