
Х. Кушхова, г. Баксан:
– Все новости и соцсети пес-

трят заголовками о новом
штамме. Казалось, "Омикрон"
далеко в Африке, но, вот, он уже
и в Россию приехал. Я его осо-
бо и не боюсь – я сделала вак-
цинацию. Вся моя семья вакци-
нировалась, так что, "Омикрон"
нам не страшен. Пусть боятся
те, кто не привился.

Ася Догова, с.п. Заюково:
– Коронавирус во всех его

проявлениях, конечно же, стра-
шен. Его нужно бояться, на са-
мом деле – это страшная бо-
лезнь. Кто не болел, не пони-
мает до конца его последствия.
Мы недавно переболели всей
семьей, и я знаю что это. Надо
соблюдать все меры предосто-
рожности, относиться серьезно
к советам врачей – вот мое
мнение. Надеюсь, скоро закон-
чится весь этот кошмар, под
названием "Соvid-19".

Альбина. Кумышева, с.п.
Нижний Куркужин:

– Не боюсь, надоело уже все-
го бояться! Все члены моей се-
мьи вакцинированы, помимо
этого соблюдаем все предпи-
сания – поэтому чувствуем
себя защищенными. Если бы
люди сидели по домам, а не
гуляли по "африкам" и разным
заграницам, весь этот кошмар
давно закончился бы.

А. Апшева, с.п. Атажукино:
– Не боюсь. Я сижу дома с

детьми, у меня нет времени ка-
таться по заграницам, чего его
бояться? Я давно сделала при-
вивку, скоро пойду на ревакци-
нацию. Мой совет всем – сде-
лайте привику, обезопасьте
себя и своих близких.

Е. Керимова, с.п. Жанхотеко:
– Если честно, надо бояться

не только этот штамм. Среди
моих знакомых и родных очень
многие переболели коронави-
русом и я знаю, что это страш-
ная болезнь, а его последствия
- еще страшнее. Не понимаю,
почему люди до сих пор так ха-
латно относятся ко всему, что
связано с ним, вплоть до того,
что говорят: "Нету такой болез-
ни, это все выдумки". Люди, оч-
нитесь, если вы еще не забо-
лели, это не значит, что вируса
нету. Только, если все сообща
будем бороться, сможем побе-
дить этот коварный вирус. Вак-
цинируйтесь – ради себя и сво-
их близких, всем добра!

М. Дыгов, с.п. Нижни Курку-
жин:

– Я не боюсь. Надеюсь
"Омикрон" до нас не доберет-
ся, т.к. запретили въезд из не-
скольких африканских стран.
Не боюсь, потому что уже на-
доело бояться. Давайте лучше
думать о приятном, ведь ско-
ро Новый год и хочется все-
таки праздника.

Хаишат ДЫГОВА.


В мире появился новый

штамм коронавируса
"Омикрон". Ученые гово-
рят, что он в 4 раза за-
разнее, чем "дельта". В
связи с этим вопрос:

Боитесь ли
вы "Омикрона"?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1758-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы "Комплексная программа модерниза-

ции объектов коммунальной инфраструктуры
Баксанского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2021-2030 годы".
В целях повышения надежности функционирования коммуналь-

ных систем жизнеобеспечения Баксанского муниципального райо-
на и улучшения качества коммунальных услуг, в соответствии с
государственной программой Кабардино-Балкарской Республики
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Ка-
бардино-Балкарской Республики", утвержденной постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018
года № 90-ПП, местная администрация Баксанского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу
"Комплексная программа модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры Баксанского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики на 2021-2030 годы" (далее Программа).

2. Муниципальному учреждению "Управление финансами Бак-
санского района" (М.С. Пшуков) предусмотреть при формирова-
нии местного бюджета Баксанского муниципального района ассиг-
нования для реализации мероприятий Программы.

3. Считать утратившим силу Постановление местной админист-
рации Баксанского муниципального района от 19 марта 2021 года
№ 366-п "Об утверждении муниципальной целевой программы
"Комплексная программа модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры Баксанского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики на 2020-2024 годы".

4. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те местной администрации Баксанского муниципального района в
сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы местной администрации Баксанского
муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безо-
пасности А.З. Ойтова.

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

8 декабря 2021 года.

Обстановка с коронавирусной инфекцией в республике и райо-
не остается сложной. В связи с этим в Баксанском районе акти-
визирована информационная работа о необходимости вакцина-
ции. В сельских поселениях проходят встречи с населением о важ-
ности вакцинации против коронавирусной инфекции.

В Верхнем Куркужине с жителями провели беседу первый за-
меститель Главы райадминистрации Заур Казанов и врач-инфек-
ционист центральной районной больницы г.о. Баксан и Баксанс-
кого района Нургали Оразаев.

Для собравшихся были подготовлены информационные памят-
ки о заболевании, мерах борьбы и местах расположения пунктов
вакцинации.

"Практически каждую семью, так или иначе, коснулось это за-
болевание. Много случаев и летального исхода от коронавируса.
На сегодня вакцинация остается единственным и доступным спо-
собом защиты своего здоровья от тяжелых последствий болез-
ни", – отметил в своем обращении к жителям Заур Казанов.

Подробно о возможных последствиях коронавируса, "группах
риска" и сохранении здоровья рассказал врач-инфекционист Нур-
гали Оразаев. Он отметил важность формирования коллектив-
ного иммунитета в обществе для возвращения граждан к нормаль-
ной жизни.

Организаторов встречи поддержали и работники культуры рай-
она, которые представили сельчанам музыкальную программу.

Такие встречи запланированы в каждом сельском поселении
района.

Волонтеры района вместе с сотрудниками ОГИБДД МО МВД
России "Баксанский" в рамках борьбы с пандемией в Атажукино
провели акцию "Вакцинируйся!", раздали автомобилистам инфор-
мационные брошюры с рекомендациями о том, как сохранить здо-
ровье себе и своим близким.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы администрации района

Вчера состоялись публичные слушания по проекту бюджета Бак-
санского муниципального района на 2022 год и на плановый период
2023-2024 г.г. В совещании приняли участие прокурор Баксанского
района Аслан Башоров, депутаты райсовета, заместители Главы
райадминистрации, начальники управлений и отделов, обществен-
ность.

Открыл и вел слушания заместитель председателя Совета мес-
тного самоуправления Андзор Ахобеков.

Пояснения по проекту бюджета на будущий год, который был
сформирован в соответствии с бюджетным и налоговым законо-
дательством, прогнозом социально-экономического развития Бак-
санского  района, представил заместитель Главы райадминистра-
ции по экономике и финансам Мухарби Пшуков. Он подчеркнул,
что бюджет района на 2022-2024 годы является сбалансирован-
ным, т. е. дефицит на все три года равен нулю.

Председатель контрольно-счетного органа района Зулета Хуп-
сергенова доложила, что представленный проект бюджета райо-
на в целом соответствует требованиям действующего бюджетного
законодательства Российской Федерации.

Выступившие на слушании отметили, что проект бюджета райо-
на на указанный период носит социальную направленность. Как и
прежде, приоритетными остаются финансирование образования,
культуры и спорта.

Участники слушаний одобрили проект бюджета и предложили
внести его на сессию Совета местного самоуправления Баксан-
ского муниципального района для принятия в первом чтении с
учетом замечаний и предложений.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной администрации района



Уважаемые жители Баксанского района! Для того, что-
бы получить вакцину от новой коронавирусной инфекции,
можно записаться через Госуслуги или позвонить в пунк-
ты вакцинации:
 Амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д. 152 тел. 8(866-

34)3-50-03
 Амбулатория с.п. Куба-Таба. ул. Полевая, д. 1, тел.

8(866-34)3-10-47
 Амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел.

8(866-34)3-21-32
 Амбулатория с.п. Крем-Константиновское, ул. Степ-

ная, д. 129, тел. 8-967-414-95-87
 Амбулатория с.п. Баксаненок, ул. Асанова, д. 2, тел.

8(866-34)3-61-03
 Амбулатория с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьс-

кая, д. 133, тел. 8-963-280-97-61
 Амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, тел.

8-962-772-40-72
 Амбулатория с.п. Нижний Куркужин, д. 179, 8(866-34)7-

74-05
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково ул. Кирова,

284, тел. 8(866-34)3-83-03.



По словам Зеры Хасановны,
которая, кстати, всегда в курсе
добрых перемен, делающих ин-
тереснее и насыщеннее совре-
менную культурную жизнь, по-
добный фестиваль проводится
ежегодно с 1997 года, став од-
ним из значимых и приоритетных
проектов Министерства культу-
ры Республики Адыгея. Его цель
– возрождение, сохранение и
пропаганда народных традиций,
обрядов, обычаев, демонстри-
рующих этническую самобыт-
ность.

Нынешний фестиваль, к со-
жалению многих, прошел

в заочном режиме из-за огра-
ничительных антиковидных
мер. Несмотря на это, в нем
приняли участие 18 любитель-
ских фольклорно-этнографи-
ческих коллективов с общим ох-
ватом 334 человека из муници-
пальных образований городов и
районов Республики Адыгея,
прошедших отборочный этап, а
также из Дагестана, КБР, КЧР,
Краснодарского края и Астра-
ханской области.

Выступления участников фе-
стиваля в режиме онлайн оце-
нивали видные деятели культу-
ры и искусства, науки и образо-
вания Республики Адыгея. Так
как в основу фестиваля-конкур-
са положена идея сохранения

А началось главное действо с
обряда первого шага. Забе-

гая вперед, скажу, что с ролью ма-
лыша прекрасно справился четы-
рехлетний Мансур Шхаумежев.
Свое выступление он начал с того,
что встал на ровный камень, что-
бы ножки были крепкими. Следу-
ющим этапом обряда было опре-
деление "будущей профессии",
рода занятий ребенка. Для этого
на маленький низкий столик поло-
жили различные игрушки и пред-
меты с комментариями и пожела-
ниями. Издавна считается, за чем
малыш сразу потянется ручонка-
ми, то и будет ему предназначе-
нием.

Особое внимание и интерес
вызвали мудрые напутственные
слова сотрудницы ЦБС района
Жени Нагоевой, прекрасно испол-
нявшей роль свекрови. Лестных
слов заслужила и ее "сноха", эко-
номист отдела культуры Рамета
Берхамова, которая в националь-
ном костюме была неотразима и
элегантна, напоминая слова Кар-
ла Пейсонелья о черкешенках:
"Прелесть их внешнего облика и
естественная грация очаровыва-
ет". Порой обычно веселая Раме-
та настолько перевоплощалась в
серьезную невесту, что выраже-
ние ее лица словно символизиро-
вало о том, что будто тоскует о су-
женном, находящемся в дальнем
походе.

Обряды сопровождали разно-
образные адыгские игрища и со-
стязания под руководством Ида-

ра Ципинова. Концертная про-
грамма поражала своей много-
жанровостью, высоким уровнем
исполнительского мастерства.
Известная гармонистка Саихат
Кунашева и ее молодые коллеги
Рустам Хотов и Мурат Бакаев не
только лихо исполняли современ-
ные мелодии, но и старинные
кафы, которые гармонично вписы-
вались в репертуар, что делало
мероприятие живым, веселым и
привлекательным.

А участники знаменитого на-
родного ансамбля "Кавказ"

райотдела культуры Арсен Жиля-
ев, Мухамед Батитов, Заурби Куш-
хов и Борис Шхагумов лишний раз
подтвердили свой девиз: "Ста-
рость меня дома не застанет, я в
дороге, я в пути". Песни в их ис-
полнении давно стали визитной
карточкой нашего района, а сам
ансамбль, дипломант и лауреат
многих конкурсов, – желанным
гостем на всех значимых мероп-
риятиях. Участники ансамбля –
люди уже немолодые, но всегда
выступают в добром расположе-
нии духа, творя прекрасное – на-
родные песни. А народ жив, пока
жива песня. Не случайно в дале-
ком прошлом адыги придавали
песне магическое значение. Ког-
да же запел Мухамед Батитов, а
остальные, в числе которых был



Как уже сообщалось в предыдущем выпуске "Баксанского вестника",
отдел культуры Баксанского муниципального района занял первое

место в межрегиональном фестиваль-конкурсе "Возвращение
к истокам – путь к возрождению", заключительный этап которого

проходил 27 ноября текущего года. В продолжение темы – наш
сегодняшний материал, подготовленный после обстоятельной

беседы с начальником отдела Зерой Тхамадоковой.

и всеми любимый певец, работ-
ник ДК с.п. Кишпек Ислам Шико-
бахов, единым порывом подхва-
тили ежьу, казалось, что их голо-
са долетали до самого Эльбруса
и возвращались обратно.

Своими зажигательными танца-
ми над облаками буквально оше-
ломили собравшихся юные учас-
тники ансамбля "Джигит" из Жан-
хотеко, показавшие настоящие чу-
деса хореографии.

Обычно в библиотеках всегда
стоит тишина. Даже громко

разговаривать здесь не принято.
Общение с книгой не признает
шума и суеты. Однако в день про-
ведения съемки библиотекари
удивляли своей оживленностью,
слаженностью, искренностью не
только тогда, когда готовили на-
циональную халву (хьэлыуэ) и жа-
рили румяные лакумы, перед за-
пахом которых устоять было не-
возможно, но и когда рассказыва-
ли о своей работе, о новых кни-
гах, о простых человеческих чув-
ствах и переживаниях. Вот их
имена: Анжела Жамбаева, Эльви-
ра Тлигурова, Зоя Сижажева, Еле-
на Хацукова, Марьяна Чеченова,
Женя Нагоева.

Самое активное участие в под-
готовке и проведении мероприятия
принимали также работники сель-
ских Домов культуры Замира Бес-

духовных и культурных традиций
народов, наши земляки предло-
жили на суд жюри красивый об-
ряд "КхъуейплъыжькIэрыщIэ"
(подвешивание красного сыра),
который является одним из пер-
вых мероприятий в череде праз-
днеств в связи с рождением ре-
бенка.

Для проведения мероприя-
тия выбрали очень живо-

писное место в районе Жанхо-
теко, где не только величавые
хребты и горные кряжи, но и каж-
дый камень, каждое дерево,
каждая травинка таят в себе силу
и мудрые заветы предков, хранят
память минувших веков. Для со-
вершения обряда возвели спец-
сооружение: два высоких столба
с крепкой перекладиной. Посре-
дине перекладины подвесили ка-
бардинский копченый сыр и дру-
гие ценные призы. Рядом с ними
спустили хорошо промасленный
кожаный ремень, подняться по
которому разрешается только
при помощи рук. Место огороди-
ли заборами из плетенных пру-
тьев. На них висели на виду ста-
ринные предметы быта, утварь,
орудия труда.

В режиссуру обрядовых пред-
ставлений, благодаря работнику
Дома культуры с.п. Псычох Ами-
ру Камбиеву, органично были
вплетены песенно-музыкаль-
ный, танцевальный и устно-по-
этический фольклор, которые
ярко раскрасили их самобыт-
ность.

ланеева, Марина Бженикова,
Беслан Гедгафов, Амина Кабла-
хова. Марьяна Камбиева, Мари-
на Кулиева, Марьяна Шугушева,
Ямида Хапохова и другие. Их яр-
кие, разнообразные по стилю и
отделке стилизованные под ста-
рину костюмы сразу создавали
праздничное настроение.

Нельзя не отметить и актерс-
кие способности девятилетнего
Идара Тхамадокова, который,
участвуя с нескрываемым инте-
ресом в адыгских игрищах, су-
мел показать, как маленький
адыг с детства старался быть
достойным своих предков, под-
ражать их чести, мужеству и до-
стоинству.

После внимательного про-
смотра видеоматериала,

представленного на конкурс,
автор этих строк убедился в
том, что в наше время активных
онлайн - комуникации даже зло-
вредному Соvid-19 не под силу
поставить на паузу культурный
процесс в районе. А подобные
яркие выступления наших мас-
теров искусств стали не толь-
ко традицией, но необходимой
культурной прививкой.

И невольно возникает вопрос:
как же нужно любить свой на-
род, его историю, обычаи, тра-
диции, свою малую родину, лю-
бить творчество, отдавая ему
львиную долю личного време-
ни, чтобы достичь определенно-
го мастерства, быть признанны-
ми не только на муниципаль-
ном, или республиканском, но и
межрегиональном уровнях? И
ведь не ради наград, а ради
души, ради самовыражения и
ради зрителей. И как, должно
быть, любит свое нелегкое дело
начальник культурного ведом-
ства района Зера Тхамадокова,
сумевшая с директором досуго-
вого центра Хачимом Тембото-
вым и другими коллегами орга-
низовать такое замечательное
конкурсное видео, которое на-
столько красочно транслирова-
ло колоритность адыгских тра-
диций, что его высоко оценили
не только профессиональное
жюри, присудив первое место,
но и большинство пользовате-
лей популярного видеохостин-
га, за что наградили дипломом
"Зрительских симпатий". Да и к
тому же нашему земляку Ами-
ру Камбиеву достался Диплом
I степени за оригинальную ре-
жиссерскую постановку. Но и
это не все. Отдел культуры на-
шего района получил за заня-
тое первое место Сертификат
на 50 тысяч рублей.

На днях наших славных
культработников чество-

вали в здании райадминистра-
ции. Церемонию вручения
присланных из Республики
Адыгея наград, а также Грамот
и Благодарностей от руковод-
ства района и отдела культу-
ры провел заместитель Главы
муниципального образования
А.Н. Ахобеков. Наград удосто-
ены более двадцати наиболее
активных работников отдела
культуры. Имена почти всех из
них названы выше. У Андзора
Нафиговича нашлось немало
теплых слов для каждого на-
граждаемого. При этом под-
черкивалось, что в культурном
ведомстве сложился сплочен-
ный работоспособный коллек-
тив профессионалов. А успех,
как известно, приходит к тому,
кто хорошо работает.

Апофеозом церемонии на-
граждения стал большой "па-
радный" выход на сцену всех
мастеров искусств, ковавших
успех на фестивале, где сфо-
тографировались на память.
Все участники мероприятия по-
лучили хорошее настроение и
массу положительных эмоций.
А значит, как заверила Зера
Тхамадокова, их творческая ак-
тивность будет расти и всегда
готовы делиться щедрым та-
лантом и неиссякаемым энту-
зиазмом с земляками.

Ауес НЫРОВ.



КОРОНАВИРУС заставля-
ет нас вспоминать гречес-

кий алфавит. Сначала был про-
сто COVID-19. Его обнаружили
в 2019-м. Затем появился бо-
лее заразный "дельта"-штамм.
Сначала испугались, но уже
вроде бы привыкли. Теперь вот
новый вариант – "омикрон". Его
обнаружили в Южной Африке,
и главная особенность – у него
около 50 мутаций. Это значит,
что потенциально "омикрон"
более заразный, чем предше-
ственник. И, опять же (не факт,
но возможно), способен ухо-
дить от действия антител, ко-
торые используются в вакци-
нах. Многие страны тут же ог-
раничили въезд граждан из
ЮАР, где вирус был обнаружен.
Но в ВОЗ считают, что отмена
полетов и закрытие границ не
остановит "омикрон". Собрали
факты и поговорили со специ-
алистами о новой напасти. Так
ли она страшна?

Врачи, лечившие пациентов
с диагностированным новым
штаммом, говорят, что чаще на-
блюдаются незначительные
симптомы. По состоянию боль-
ше похоже на простуду, и боль-
шинство пациентов все же не
попадают в больницы. Приме-
чательно, что кислород в кро-
ви у инфицированных остает-
ся в норме. Выздоровление в
среднем происходит за 2-3 дня.

Будет ли так же ситуация разви-
ваться и дальше, выводы делать
пока рано.

 "Когда-то "дельта" вызвала тре-
тью волну заражений COVID-19 в
Южной Африке. Даже это дает
основания предполагать, что но-
вый штамм поступит так же".

А вот то, что действительно
вызывает обеспокоенность, – по-
явились первые изображения
этого варианта. Ученые насчита-
ли около 50 мутаций. Он не толь-
ко объединил изменения своих
предшественников – "альфы",
"беты", "гаммы" и "дельты", но и
оброс новыми.

Большая часть мутаций в так
называемом спайк-белке. Это
шип на поверхности вирусной
частицы. С его помощью патоген
проникает в клетку и начинает
размножаться. Важно и то, что
эта частичка вызывает иммунный
ответ организма – именно на него
нацелены все существующие
вакцины. Потому все генетики так
пристально следят за ней. Основ-
ная проблема, которую может
вызвать столь масштабные изме-
нения, – заразность.

"Для исходного уханьского
штамма COVID-19 и для"альфа"–
штамма вот такой репродуктив-
ный показатель равнялся при-
мерно двум, то есть каждый ис-
точник инфекции, каждый паци-
ент заражал в своем окружении
примерно два человека. Для

"дельта"-штамма этот показатель
значительно больше – он равня-
ется 5-6. В отношении нового
штамма "омикрон" большое коли-
чество мутаций в S-белке виру-
са и особенно в рецептор-связы-
вающем домене, с одной сторо-
ны, способствует лучшему про-
никновению вируса в клетку, с
другой – большое количество од-
номоментно возникших мутаций
могут повлиять на степень виру-
лентности. Он может стать менее
вирулентным, менее успешным,
менее конкурентоспособным,
чем "дельта"-штамм.

Вирулентность вируса – (от лат.
virulentus – "ядовитый") степень
способности инфекции заражать
организм. По ней судят о тяжес-
ти и исходу заболевания.

По сути, речь о том, насколько
он токсичный. Так, путей разви-
тия ситуации эксперты предрека-
ют несколько. Например, "омик-
рон" может быть наиболее веро-
ятным кандидатом на замену
высоко заразному варианту
"дельта". Последний сейчас на
планете встречается чаще всего.
Но когда речь идет о новой бо-
лезни, врачи придерживаются
правила "лучше перестраховать-
ся". Потому Всемирная организа-
ция здравоохранения буквально
через 72 часа после обнаружения
"омикрона" классифицировала
его как вызывающий беспокой-
ство вариант.

"Мы еще не знаем, связан ли
"омикрон" с увеличением числа
случаев передачи, более тяже-
лым заболеванием, повышен-
ным риском заражения или повы-
шенным риском уклонения от
вакцинации. Ученые ВОЗ и всего
мира срочно работают над отве-
тами на эти вопросы".

Мутация вируса – абсолютно
нормальное явление. Тем самым
он пытается выжить. Но в кулуа-
рах мировых лабораторий речь о
том, что зародился "омикрон" у
ВИЧ-инфицированного. У подоб-
ных пациентов новые варианты
появляются чаще – коронавирус
гораздо дольше может находить-
ся в организме, так как иммуни-
тет ослаблен. По сути, человек
становится инкубатором для ви-
руса. Но именно этот факт, уве-
рены ученые, может сыграть с
вариантом злую шутку и в обыч-
ной среде не даст ему шанса для
выживания. К слову, как правило,
новые штаммы развиваются в
странах, где низкий уровень ме-
дицины и гигиены, мало вакцини-
рованных, а плотность населения
высокая, что приводит к постоян-
ным контактам людей.

 "Появление варианта "омик-
рон" в полной мере оправдало
предсказания ученых, которые
предупредили, что повышенная
передача вируса в районах с ог-
раниченным доступом к вакцине
ускорит его эволюцию.

Но есть и хорошие новости.
"Омикрон"-штамм обнаружива-
ется ПЦР-тестами. Да и вирусо-
логи уже накопили опыт, чтобы
отреагировать на новую угрозу.
Единственное – сроки! Чтобы
понять реальную степень опас-
ности, необходимо еще пару не-
дель на исследования.

Получение нового штамма
для лабораторий – это еще и
вопрос создания новой вакци-
ны. Ведь мутировать корона-
вирус будет и дальше, "омик-
рон" не последний. Математи-
ки подсчитали: если не удаст-
ся достигнуть коллективного
иммунитета, примерно раз в
два года коронавирус будет
меняться. Потому прививка –
не только защита самого себя,
но и реальный вклад в борь-
бу с эпидемией.

 "Вакцины сохраняют эффек-
тивность, так как в соответствии
с рекомендациями ВОЗ те пре-
параты, которые имеют эффек-
тивность 70% и выше, они от-
носятся к высокоэффективным
вакцинам. Мы знаем в отноше-
нии "Спутник V" эффективность
по "дельта" – варианту 83%".

Тем временем в Центре Гама-
леи, где и разработаны "Спут-
ник V" и "Спутник Лайт", сооб-
щили, что эти препараты защи-
тят от "омикрон"-штамма. Если
понадобится, там подготовят
специальную версию за 45
дней. Все же стопроцентной га-
рантии, что прививка защитит,
сегодня дать никто не может. Но
работать будет. А это ведь и
есть главная цель иммунизации
– снизить риск тяжелых форм
COVID.

(По каналам Интернет).

С 1 июля 2021 года за ис-
ключением отдельных поло-
жений начал действовать
новый базовый Федераль-
ный закон о государствен-
ном (муниципальном) конт-
роле и надзоре, который ос-
таётся одной из самых чув-
ствительных сфер взаимо-
действия бизнеса и власти.

С просьбой прокомментиро-
вать основные положения за-
кона, затрагивающие права и
интересы субъектов малого и
среднего бизнеса, наш коррес-
пондент обратился к уполно-
моченному по защите прав
предпринимателей в КБР Ю.С.
Афасижеву.

– Юрий Сафарбиевич, как
институт уполномочен-
ных по защите прав пред-
принимателей оценивает
новый Федеральный закон о
госконтроле?

– Закон призван стать одним
из важных механизмов реали-
зации реформы контрольно-
надзорной деятельности, где
во главу угла ставится соблю-
дение и защита прав подконт-
рольных субъектов.

Продекларированы осново-
полагающие принципы госу-
дарственного и муниципально-
го контроля – законность и обо-
снованность, стимулирование
добросовестного соблюдения
обязательных требований, со-
размерность вмешательства в
деятельность контролируемых
лиц, охрана прав и законных
интересов, уважение достоин-
ства личности, деловой репу-
тации контролируемых лиц, не-
допустимость злоупотребле-
ния правом и ряд других.

Важно, что вводится запрет
определять эффективность
контролирующего органа по
количеству проверок, выяв-
ленных нарушений и лиц, при-
влечённых к ответственности.

Ведь системной проблемой
правоприменения старого Фе-
дерального закона №294 о гос-
контроле было то, что работа
контролёров оценивалась по
количеству проверок, объёму
наказаний.

Чёткое следование установ-
ленным принципам государ-
ственного контроля (надзора)
позволит поднять степень дове-
рия к контролирующим органам.

Сейчас ведётся работа по под-
готовке нормативно-правовых
документов, регулирующих дея-
тельность регионального госу-
дарственного контроля. Важно,
чтобы в разрабатываемых поло-
жениях они нашли правильное
развитие.

– Участвуете ли Вы в каче-
стве эксперта в их подго-
товке?

– Распоряжением Правитель-
ства республики вхожу в состав
региональной рабочей группы по
совершенствованию конт-
рольно-надзорной деятельнос-
ти. Как авторизированный
пользователь участвую в обсуж-
дении проектов, размещаемых
на официальном портале право-
вой информации.

Положения о видах региональ-
ного государственного и видах
муниципального контроля на ос-
нове новых требований должны
быть приняты не позднее 1 ян-
варя 2022 года. До их утвержде-
ния применяются положения Фе-
дерального закона №294.

В целом разрабатываемые
акты отвечают установленным
требованиям. Однако не во всех
прописывается право подконт-
рольного лица привлекать к про-
веркам уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей
для обеспечения защиты его
прав и законных интересов.

– Какие ещё права и гаран-
тии будут защищать пред-
принимателей по-новому?

– В первую очередь, следует
отметить, что на органы контро-
ля возлагается ответственность
за профилактику вреда (ущерба)
охраняемым законом ценнос-
тям, направленную на стимули-
рование подконтрольных лиц к
добросовестному соблюдению
обязательных требований.

Дополнительным негосудар-

ственным механизмом стимули-
рования соблюдения обязатель-
ных требований является оцен-
ка независимой аккредитован-
ной организации, заключение ко-
торой освобождает от плановых
проверок.

Вводится система анализа и
учёта рисков в зависимости от
вида деятельности. Для каждой
категории определяются виды кон-
троля и периодичность проверок.

Электронное взаимодействие
делает процесс контроля более
прозрачным, укрепляет позиции
предпринимателей, снижает воз-
можность столкнуться с произво-
лом и коррупцией.

Контрольно-надзорные мероп-
риятия не ограничиваются доку-
ментарными и выездными про-
верками. Добавлены мониторин-
говая закупка, выборочный кон-
троль, инспекционный визит, по-
могающие сократить время про-
верок.

Предупреждению неправомер-
ных действий инспекторов слу-
жит запрет проводить проверку в
отсутствие контролируемого
лица, проверяющий не может
запрашивать документы до нача-
ла контрольно-надзорного ме-
роприятия или не относящиеся к
предмету проверки, препятство-
вать проведению фотосъёмки,
аудио- и видеозаписи, распрост-
ранять информацию и сведения,
полученные в результате осуще-
ствления контроля и т.д.

Кроме того, нельзя проводить
проверки несколькими контроли-
рующими органами в отношении
одного объекта без согласова-
ния с прокуратурой.

Введено обязательное требо-
вание о проведении консульта-
ций с предпринимателями на
стадии рассмотрения результа-
тов проверки. Протокол консуль-
таций учитывается при принятии
решения по итогам инспекции.

Если вследствие грубых на-
рушений предприниматель по-
нёс убытки, он имеет право на
возмещение причинённого вре-

да, досудебное обжалование
действий и решений конт-
рольных (надзорных) органов,
которое с 1 января 2023 года
станет обязательным. С поряд-
ком досудебного обжалования
решения контрольного органа
по проверке можно ознакомить-
ся на нашем сайте – https://
ombudsmanbizkbr.ru.

Все действия инспекторов при
проведении контрольно-надзор-
ных мероприятий, в том числе
согласование внеплановых про-
верок, будут происходить через
размещённый на сайте Гене-
ральной прокуратуры РФ (https:/
/proverki.gov.ru/portal) Единый
реестр контрольных (надзорных)
мероприятий – ЕРКНМ, введён-
ный 1 июля текущего года.

В настоящее время формиру-
ется и наполняется ещё один
специальный реестр, системати-
зирующий обязательные требо-
вания по видам бизнеса и видам
контроля с привязкой к норма-
тивно-правовым актам. Законо-
дательно срок действия каждо-
го требования не может превы-
шать шести лет. Если его не ак-
туализировали и не продлили,
оно аннулируется.

– При всех гарантиях прав
есть ли риски для предприни-
мателей?

– Предприниматели не могут
влиять на формирование плана
проверок.

Проведение внеплановых про-
верок основано на расплывчатой
формулировке закона, которая
предполагает "наличие у конт-
рольного органа сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям".

Нет критериев, обосновываю-
щих внеплановую проверку. Оп-
ротестовать её проведение бу-
дет сложно. К тому же для аргу-
ментированной защиты своей
позиции у предпринимателей нет
права знакомиться с материала-
ми жалоб, послужившими осно-
ванием для проверки.

Досудебный порядок обжа-
лования решений, вынесен-
ных по результатам проверки,
сформулирован чётко – разра-
ботчики нового закона учли
прежние недостатки, но права
предпринимателей при рас-
смотрении жалобы прописаны
слабо.

Из семи мероприятий со вза-
имодействием с проверяемым
лицом только одно – выездная
проверка – предполагает обя-
зательное предварительное
уведомление. Значит, предпри-
ниматель не сможет реализо-
вать законное право и пригла-
сить уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей.

Закон ориентирован на но-
вые информационные техно-
логии. Но могут возникнуть в
региональных условиях зат-
руднения с требованием по-
давать досудебную жалобу
только в электронном виде
через портал госуслуг.

Правительством России
продлён мораторий на плано-
вые проверки в 2022 году, за
исключением объектов с высо-
ким риском жизни и здоровья,
лицензионной деятельности.
Ограничения не распространя-
ются и на грубых нарушителей
обязательных требований.

Нужно детально изучить но-
вое законодательство, в кото-
ром могут оказаться "подвод-
ные камни", минимизировав
столкновение с ними. Тем бо-
лее что появилась возмож-
ность в целях предупрежде-
ния нарушений обращаться за
соответствующей консульта-
цией в регулирующий орган.

Подобная работа проводит-
ся сейчас и для самих конт-
ролирующих органов. Недав-
но прокуратура республики
провела мероприятие по
разъяснению порядка рас-
смотрения и согласования
проектов ежегодных планов
проверок.

(КБП)

"Омикрон" – штамм COVID-19:
как он действует на организм? О способах защиты

и реальной степени опасности





До встречи Нового года оста-
ется совсем немного време-
ни. Каждый надеется, что в
году уходящем останутся
все проблемы и невзгоды, а
2022 год принесет только
благополучие, душевный по-
кой.Что же нужно сделать,
для того чтобы следующие
365 дней прошли благополуч-
но, а хозяин года стал не сви-
репым хищником, а велико-
душным покровителем, за-
щитником? Как как встре-
чать 2022 – год Тигра?

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О ХОЗЯИНЕ ГОДА
Покровителем 2022 года согласно Во-

сточному календарю становится Голу-
бой Водяной Тигр. Тигр создание напо-
ристое, строптивое, но водная стихия
усмиряет его непокорный нрав.

Тем не менее рассчитывать на одно-
образную, спокойную жизнь не прихо-
дится. Приходящий год под покрови-
тельством такого замечательного жи-
вотного обещает перемены, движение
вперед. Год обещает быть ярким, щед-
рым на перемены. Даже если в течение
года покажется, что сложившаяся ситу-
ация выходит из-под контроля, следует
успокоиться, собраться с мыслями, тог-
да правильное решение не заставит
себя ждать. Спонтанность – девиз года
2022! Ведь благородный хищник не тер-
пит эмоциональную блокаду, ему нра-
вятся новые ощущения.

Поэтому вспоминайте скорее, что но-
вого вам хотелось бы попробовать! Эк-
зотическое блюдо? Новую профессию?
А может быть смену имиджа? Вперед!
Тигр только этому обрадуется, он все-
гда поддерживает творчество во всех
проявлениях. Людям одиноким Водяной
Тигр также сулит удачу в делах сердеч-
ных. Год благоприятен для создания се-
мьи, хотя Тигры одиночки по сути сво-
ей. Снова “спасибо“ воде, которая сгла-
живает категоричность семейства коша-
чьих. Семейные пары могут не пережи-
вать за сохранность своего гнездышка,
ведь сюрпризы в 2022 году будут толь-
ко приятные. Год обещает быть ласко-
вым, но следует отблагодарить Водяно-
го Тигра за его мягкость и сердечность
радушным приемом. Начиная подготов-
ку к встрече Нового года, стоит заранее
продумать следующие пункты: где
встречать Новый год; как праздновать;-
меню новогоднего стола.

КАК ПРАВИЛЬНО ВСТРЕЧАТЬ
2022 ГОД ТИГРА
Где лучше встречать? Водяной Тигр

любит общение, но является одиночкой
по натуре. Поэтому для встречи Нового
года лучше сделать выбор в пользу уз-
кого круга людей. Наступающий год
можно встречать как дома, так и в гос-
тях. Главное условие – отсутствие шум-
ных компаний. Водяной характер живот-
ного придает ему такие качества, как
настойчивость, хорошая интуиция, по-
этому год очень хорошо подходит для
завязывания новых, полезных зна-
комств и реализации творческих пла-
нов.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ
К НОВОМУ  ГОДУ 2022
Тигр – животное обстоятельное, нето-

ропливое, поэтому к подготовке празд-
ников приступать нужно заранее.“Цар-

ственной особе по душе праздник уют-
ный, спокойный. Лучше оставить па-
фосные мероприятия напоследок, а
Новый год провести в кругу родных и
близких.

Властитель приходящего года скло-
нен к самолюбованию. Фигурка Тигра из
натуральных материалов — отличная
возможность проявить должное уваже-
ние к столь значимой персоне. Пусть это
будет статуэтка из дерева или камня,
мягкая игрушка из натуральных тканей,
керамическая копилка или новогодние
шары с изображением милого Тигрен-
ка. Проявите фантазию! Не бойтесь эк-
спериментов! Полосатый хозяин не ос-
танется равнодушным к смелым реше-
ниям. Основным цветом встречи Ново-
го года остается синий во всем своем
многообразии. Натуральные оттенки ко-
ричневого, зеленого пользуются неве-
роятной популярностью в естественной
среде обитания Тигра, такая расцветка
напомнит кошачьему о его родном
доме. Добавьте в декор золото, сереб-
ро, белый цвет. Порадуйте Тигра потря-
сающим вкусом стиля. Есть некоторые
ограничения в новогоднем декоре. Ис-
ключите кошачий принт. Помните, что
король джунглей любит быть в центре
внимания. Не стоит пытаться соперни-
чать с ним, вряд ли у вас получится по-
бедить, а вот разозлить свирепого хищ-
ника легко. Для сервировки стола и ук-
рашения дома лучше использовать на-
туральные материалы и природные от-
тенки. Постелите на стол благородную
скатерть, подберите в тон текстильные
салфетки, в новогоднюю ночь свечи бу-
дут как никогда кстати.

Посуду для сервировки лучше ис-
пользовать из одного сервиза, а изыс-
канные фужеры подчеркнут празднич-
ную атмосферу.

Даже безалкогольные напитки требу-
ют красивой посуды, а не повседневных
бокалов.

КАК УКРАСИТЬ ЕЛКУ В 2022 ГОДУ
Лесная красавица должна восхищать

элегантностью. Лучше использовать жи-
вое дерево или хотя бы добавить пару
живых веточек в декор интерьера, что-
бы полностью погрузиться в атмосфе-
ру чуда. Растения в доме будут отлич-
ным дополнением в украшении жилища.
Разнообразие зелени привлечет внима-
ние царственного хозяина. Помните, что
украшение дома, стола и ели должны
сочетаться! Не забудьте навести поря-
док дома. Избавьтесь от старых вещей
и ненужного хлама. Ведь семейство ко-
шачьих отличается чистоплотностью.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА СТОЛ
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 2022
При составлении праздничного спис-

ка блюд стоит учитывать, что символ
года – хищник. Именно поэтому меню
должно изобиловать мясными блюда-
ми. На стол отлично подойдет полюбив-
шаяся свинина под сырной корочкой.
Торжественности моменту придаст
дичь, не стоит оставлять без внимания
индейку, утку или гуся, особенно, если
подать на стол птицу целиком.

Разнообразить застолье помогут тро-
пические фрукты, которые напомнят
Тигру о родных просторах. Добавьте
рыбные блюда, хотя рыба и морепро-
дукты не являются любимым лаком-
ством, присутствие воды допускают на-
личие таковых на столе. Приветствует-
ся наличие зелени, овощных нарезок.
Разнообразьте стол легкими закусками.
Тигр обязательно оценит хлебосольство
хозяев дома. Использовать можно не
только новые рецепты, но и хорошо из-
вестные, полюбившиеся всем яства. В
помощь хозяйке придет ее фантазия:
добавьте изменения в устоявшуюся ре-
цептуру, используйте оригинальную по-
дачу. Не забудьте побаловать хозяина
года десертом. Сладкого не должно
быть в избытке на столе, но наличие
одного блюда вполне допустимо. Зака-
жите капкейки или торт с изображени-
ем Тигра. А может быть в вас в пред-
дверии праздника проснется кондитер,
и вы сами сможете испечь вкусный пи-
рог! Количество алкоголя нужно мини-
мизировать, так как хищники не любят
запах алкоголя. Избегайте ссор за праз-
дничным столом, ведь с близкими вы
помиритесь, а хозяин приходящего года
точно не простит такого неуважитель-

ного отношения к своей персоне. “По-
просите помощи близких в подготовке к
празднованию. Это не только сэкономит
время, но поможет почувствовать еди-
нение с семьей. Будьте уверены, что
Водяной Тигр обязательно оценит при-
ятную суету и всеобщую радость от
встречи с ним.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ
2022 ГОД ТИГРА
Итак, новогодний декор жилища готов,

а стол заставлен необыкновенно вкус-
ными блюдами. Для полной гармонии не
хватает только достойного образа хозя-
ев дома для встречи с властелином сле-
дующих 365 дней. Подробнее о том, в
чем встречать год Тигра, читайте в ста-
тье. Тигру точно не по душе придутся
кислотные цвета, принт кошачьих.
Сложные фасоны в одежде будут ме-
шать участвовать во всеобщем весе-
лье, а это тоже не сулит удачи в году
приходящем. Свободным представи-
тельницам прекрасного пола 2022 год
лучше встречать в платье. Именно жен-
ственный образ привлечет внимание
Тигра, который не сможет отказать де-
вушке в помощи. Используйте в наряде
натуральные ткани и естественные цве-
та. Подчеркивайте достоинства, но по-
мните, что все хорошо в меру. Вульгар-
ность в образе может оттолкнуть кап-
ризного Тигра. Не стоит отказываться от
красивой обуви, даже дома обуйте сек-
суальные лодочки. Подойдет и обувь на
низком ходу, главное сочетание с выб-
ранным нарядом. Образ необходимо за-
вершить украшениями. Помните, что
Тигр любит натуральные металлы и
камни. Лучше не использовать дешевую
бижутерию, которая испортит ваш но-
вогодний имидж. Макияж и прическа
должны соответствовать выбранному
стилю. Исключите экстравагантный ма-
кияж, он не будет оценен по достоин-
ству. Простота и лаконичность – вот де-
виз вашего образа в новогоднюю ночь.
Это касается и прически. Пизанская
башня из волос не уместна в эту ночь.

Детали создают совершенство! Обрати-
те внимание на состояние ногтей, кра-
сивый маникюр будет уместен. Мужчи-
нам стоит выбрать удобный брючный
костюм. Отлично подойдут джинсы или
брюки с рубашкой. Материалы для об-
раза стоит выбрать натуральные, оттен-
ки природные. Обратите внимание на
шелковые рубашки, такая вещь точно
не оставит хозяина года равнодушным.
Используйте аксессуары: качественные
часы и достойные запонки будут очень
кстати. Не стоит встречать праздник в
спортивном костюме, даже если он до-
рогой, качественный, эта вещь подхо-
дит только для занятий спортом и про-
гулок. Мысли материальны, поэтому
выбрасывайте из головы весь негатив.
Ведь под бой курантов все горести ос-
танутся в прошлом, а впереди ожида-
ют только радостные моменты. Теперь
вы знаете, как встречать 2022 год Тиг-
ра, чтобы привлечь удачу.
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" с Артемом Шей-

ниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь". Новые серии (16+)
23.30 "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 с Борисом Кор-

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

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" с Артемом Шей-

ниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хоккею

2021. Сборная России - сборная
Канады. Прямой эфир. По окон-
чании - программа "Время"

21.30 Т/с "Знахарь". Новые серии (16+)
22.35 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Юрий Николаев. "Наслаждаясь

жизнью" (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+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" с Артемом Шей-

ниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хоккею

2021. Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир . По окон-
чании - программа "Время"

21.30 Т/с "Знахарь". Новые серии (16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Галина Волчек. "Они знают, что я

их люблю" (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+)

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 "Тайны следстия" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "В зоне риска" (16+)
04.00 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. Ру-

бежи родины" (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 "Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы" (16+)
23.15 Сегодня
23.35 "Поздняков" (16+)

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
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 "Тайны следстия" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "В зоне риска" (16+)
04.00 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 ро-

дины" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи ро-

дины" (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 "Пять минут тишины. Симбир-
ские морозы" (16+)

23.15 Сегодня
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского"

(12+)
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.40 Х/Ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!

1919" (16+)
03.35 Т/с "Грязная работа" (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50 Ново-
сти

06.05, 15.30, 00.30 Все на Матч! Прямой
эфир

09.00, 12.40, 01.35 Специальный репор-
таж (12+)

09.20 Х/Ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ" (16+)

11.35 "Есть тема!" Прямой эфир
13.00 Художественная гимнастика. Экс-

периментальный международный
турнир "Небесная грация". Пря-
мая трансляция из Москвы.

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из
Франции

17.40 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м). Прямая трансляция из
ОАЭ

19.10 Х/Ф "ЛЕГЕНДА" (16+)
21.55, 22.55 Х/Ф "ПОЕЗД НА ЮМУ"

(16+)
01.15 "Есть тема!" (12+)

23.50 "Храм Святого Саввы в Белграде"
(16+)

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

03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)

06.00, 08.55 Новости
06.05, 19.40, 21.55 Все на Матч! Прямой

эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж

(12+)
09.20 Х/Ф "КУЛАК ЛЕГЕНДЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.55 Х/Ф "ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ СА-

МУРАИ" (16+)
14.45, 15.55 Х/Ф "ЛЕГЕНДА" (16+)
15.50 Новости
17.35, 19.10 Х/Ф "НЕОСПОРИМЫЙ 2"

(16+)
19.05 Новости
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

ЦСКА (Россия) - УНИКС (Россия)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.

"Байер" - "Хоффенхайм"
00.30 Все на Матч! Прямой эфир
01.15 "Есть тема!" (12+)
01.35 Специальный репортаж (12+)
01.50 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. "Войводина" (Сербия) - "Зе-
нит" (Россия) (0+)

03.40 Новости (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.25 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" с Артемом Шей-

ниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь". Новые серии (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Леонид Броневой. "Заметьте, не

я это предложил..." (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
14.30 Вести Местное время
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)

АСВЕЛ (Франция) - "Зенит" (Рос-
сия) (0+)

05.30 "Третий тайм" (12+)

06.00, 07.40 "Новости дня" (16+)
06.15 "Ез дуния". Принимает участие

поэт Сайд Баев (12+)
06.50 "Казачий взгляд" (12+)
07.15 "Путевые заметки". Приэльбру-

сье (12+)
07.25 "Тайм-аут" (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Унагъуэр анэдэлъхубзэм и

хъумакIуэщ" (12+)
09.00 "Лэгъупыкъу" (12+)
09.20 "Детский мир" (12+)
09.45 "Амманы жомакълары" (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,
05.30 "Специальный репортаж"
(12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.35,04.35 "Евразия. Культурно"
(12+)

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

11.30, 23.15 "5 причин остаться дома"

01.50 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12"
(12+)

03.40 Новости (0+)
03.45 Х/Ф "ЭКСПРЕСС" (16+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 " Аталаны аманаты" (12+)
06.50 "Ракурс". Республиканский кон-

курс "Семья - хранитель родно-
го языка и народных традиций"
(12+)

07.10 "Диалог с прокурором" (12+)
07.30 "Актуальная тема" (16+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Бзылъхугъэ щыпкъэ" (каб. яз.)

(12+)
08.45  "ГушыIалъэ"(каб.яз.)(12+)
09.15 "Жомакъгъа чакъырабыз" (балк.

яз.) (6+)
09.30, 16.45, 01.30 "5 причин остаться

дома" (12+)
09.45, 03.45, 05.45 "Специальный ре-

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

03.55,05.55 "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, 15.25,23.15 Д/ф "Независи-
мость. Миссия выполнима. Ка-
захстан"

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 "Тайны следстия" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "В зоне риска" (16+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+)

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

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

(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 "Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы" (16+)
23.15 Сегодня
23.40 "СССР. Крах империи". Фильм Вла-

димира Чернышева (12+)
02.30 "Агентство скрытых камер" (16+)

03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 Специальный репортаж (12+)
09.15 Х/Ф "ПРОЕКТ А 2" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Все на регби!
13.05 Х/Ф "КУЛАК ЛЕГЕНДЫ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ" (16+)
15.15 Х/Ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ" (16+)
15.50 Новости
15.55 Х/Ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ" (16+)
17.25 Х/Ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+)
19.05 Новости
19.10 Х/Ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+)
19.55 Все на Матч! Прямой эфир
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.

"Штутгарт" - "Бавария". Прямая
трансляция

22.30 Все на Матч! Прямой эфир
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. "Маасейк" (Бельгия) - "Ди-
намо" (Москва, Россия). Прямая
трансляция

00.55 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 "Есть тема!" (12+)
01.50 Д/ф "Будь водой" (12+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. "Локомотив" (Россия) - "Кен-
дзежин-Козле" (Польша) (0+)

05.30 "Голевая неделя" (0+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Адабият ушакъла" (12+)
06.40 "Нэхъыжьым и псалъэ". Ветеран

труда Хазрет Гедуев, с. Урвань
(12+)

07.05 "Унагъуэр анэдэлъхубзэм и
хъумакIуэщ". Передача первая
(12+)

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

кария!" (12+)
08.20 "Будущее - в настоящем" (12+)
08.50 "Добрый доктор" (12+)
09.15 "Спортмайдан" (балк. яз.) (12+)
09.30 "Специальный репортаж" (12+)
09.45 "5 причин остаться дома" (12+)
09.55, 11.55, 13.55 "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
Новости

10.10, 15.40, 00.15 "Вместе выгодно"
(12+)

10.25, 14.20 "Рожденные в СССР" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 23.55 "Будь,

готовь!" (12+)
11.15, 16.20, 22.45 "Культ личности"

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

(12+)
12.30, 23.30 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Белорусский стандарт" (12+)

13.15, 23.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Евразия. Регионы" (12+)
13.45 "Специальный репортаж" (12+)
14.50 "Евразия. История успеха" (12+)
15.30, 22.15, 23.45,00.45 Мир. Мнение

(12+)
15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
16.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
17.00 "Жомакъ, жомакъ жолунга..."

А.С. Пушкин. "Сказка о Попе и о
работнике его Балде" (балк. яз.)
(6+)

17.20 "Лэгъупыкъу" (12+)
17.40 "Детский мир" (12+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Унагъуэр анэдэлъхубзэм и

хъумакIуэщ" (12+)
20.30 "Ез дуния". Принимает участие

поэт Сайд Баев (12+)
21.05 "Путевые заметки". Приэльбру-

сье (12+)
21.15 "Казачий взгляд". Кандидат ис-

торических наук Эдуард Бурда
(12+)

21.40 "Новости дня" (16+)
22.30 "Наши Иностранцы" (12+)
22.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.30 "Такие талантливые" (12+)
00.55 "Евразия. Культурно" (12+)
01.30 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
01.55 "Будь, готовь!" (12+)

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 "Тайны следстия" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Т/с "В зоне риска" (16+)
04.00 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. Судьбы"

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

(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 "Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы" (16+)
23.15 Сегодня
23.40 "СССР. Крах империи". Фильм Вла-

димира Чернышева (12+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 16.00, 22.35 Новости
06.05, 18.20, 00.45 Все на Матч! Прямой

эфир
09.05, 12.35, 1.40 Специальный репор-

таж (12+)
09.25 Х/Ф "ПРОЕКТ А" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.45 Все на футбол! Жеребьевка ев-

рокубков. Прямой эфир
16.05 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.00 Хоккей. Гала-матч "Связь поколе-

ний" (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. "Сочи" - "Спартак"
(Москва). Прямая трансляция

21.00 "Громко". Прямой эфир
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

"Рома" - "Специя". Прямая транс-
ляция

01.20 "Есть тема!" (12+)
01.55 Х/Ф "ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-

ФИИ" (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Трансляция из Испании
(0+)

05.05 "Громко" (12+)

06.00 "Республика: картина недели"
(16+)

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

06.55 "Лъэпкъым и набдзэ". Передача
вторая (12+)

07.30 "Республика: картина недели"
(16+)

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

08.20 "Даты и история" (12+)
08.50 "Си бзэ, си псэ, си дуней" (12+)
09.30, 14.30,01.30 "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, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)

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

10.45, 16.30, 00.15, 04.45 "Евразия.
Регионы" (12+)

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.35,04.55 "Будь, готовь!" (12+)

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

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
13.45, 01.45, 04.30 "5 причин остаться

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

03.15, Мир. Мнение (12+)
14.45  "Наши Иностранцы" (12+)
15.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.20, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Дыгъэщыгъэ". Передача для

детей (каб. яз.) (6+)
17.30 "Добрый доктор" (12+)
17.55 "На страже закона" (12+)
18.05 "Спортмайдан" (балк. яз.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Назмулу арбазым" (12+)
19.55 "Адабият ушакъла" (12+)
20.20 "Нэхъыжьым и псалъэ". Ветеран

труда Хазрет Гедуев (12+)
20.45 "Унагъуэр анэдэлъхубзэм и

хъумакIуэщ" (12+)
21.10 "Будущее - в настоящем" (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
23.15 "Исторический детектив с Нико-

лаем Валуевым" (12+)
01.15 "Специальный репортаж" (12+)
05.15 Мир. Мнение (12+)
05.30 "Такие талантливые" (12+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)

(12+)
11.45, 01.15 "Старт up по-евразийски"

(12+)
11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55,
05.55 "Будь, готовь!" (12+)
12.30, 15.45, 23.30, 03.45 "Евразия.

Регионы" (12+)
13.20 "Культ личности" (12+)
13.30, 16.45,22.30,01.45,05.45 "Вместе

выгодно" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,

03.15,05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 00.30 "Наши Иностранцы" (12+)
17.00 "Жомакъгъа чакъырабыз" (балк.

яз.) (6+)
17.10 "Знайка". Познавательно-раз-

влекательная передача для де-
тей (6+)

17.30 "Дыхохъуэ, зыдоужь" (6+)
17.50 "ГушыIалъэ" (каб.яз.) (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.50 "Диалог с прокурором" (12+)
20.10 "Ракурс". Республиканский кон-

курс "Семья - хранитель родно-
го языка и народных традиций"
(12+)

20.30 "Бзылъхугъэ щыпкъэ" (каб. яз.)
(12+)

20.55 "Аталаны аманаты" (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
04.15 "В гостях у цифры" (12+)

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

02.55,04.55 "Евразия. Культурно"
11.20, 16.30,22.45,02.45 "Культ лично-

сти" (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+)
12.30 "Исторический детектив" (12+)
13.20 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 22.30 "Такие талантливые" (12+)
13.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"
14.20, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,

05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
17.00 "Веселые занятия". Объединен-

ные фиксики (12+)
17.20 "Адэ-анэхэр щIоупщIэ" (12+)
17.50 "Ууаз". Религиозно-просвети-

тельская программа (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
19.50 "Служба "02" сообщает..."(16+)
20.00 "Женский портрет". Подполков-

ник внутренней службы в от-
ставке Алена Чернова (12+)

20.40 "Юйюр - ана тилни тутуругъу".
Республиканский конкурс-фес-
тиваль (12+)

21.20 "ФIым телэжьэн". Директор
Терской районной библиотеки
Мадина Хагарова (12+)

00.15, 04.30 "Наши Иностранцы" (12+)
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05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" с Артемом Шей-

ниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Юбилейный сезон (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 Д/ф "The Beatles в Индии" (16+)
02.15 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 "Модный приговор" (6+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+)
04.30 "Мужское / Женское" (16+)

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

чевниковым" (12+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия Никулина. "Ве-

ликий многоликий" (12+)
11.20 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.05 К 100-летию Юрия Никулина (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею

2021. Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир

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

21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.05 "Вечер с Адель" (16+)
00.50 "Вечерний Unplugged" (16+)
01.45 "Наедине со всеми" (16+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.20 "Давай поженимся!" (16+)
04.00 "Мужское / Женское" (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". Медицинская

программа. (12+)
13.40 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф "ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА" (16+)
01.25 "Средство от разлуки" (16+)

04.40 Х/Ф "ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ"
(16+)

06.20 "Храм Святого Саввы в Белграде"
(16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 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" (16+)
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

Группа Кирпичи (16+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.15 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.15 Т/с "Грязная работа" (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Маркуса Брау-
на. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF

07.30, 08.45, 19.05, 22.00 Новости
07.35, 16.00, 19.10, 00.35 Все на Матч!

Прямой эфир
08.50 Х/Ф "ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ СА-

МУРАИ" (16+)
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Кубок мира.

Спринт. Прямая трансляция из
Германии

12.25 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. Прямая трансля-
ция из Швеции

15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины

18.00 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м). Прямая трансляция из
ОАЭ

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Бо-
лонья" - "Ювентус". Прямая транс-
ляция

22.05 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд"
- "Флорида Пантерз". Прямая
трансляция

01.30 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. Трансляция из
Швеции (0+)

03.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансля-
ция из Франции (0+)

04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансля-
ция из Франции (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.20 "Заман бла бирге" (12+)
06.50 "Хъуапсэ и псэ". Новый проект

театра "Амикс" (12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Адэжь щIэин" (каб. яз.) (12+)
08.30 "Творить на благо". Народный

художник КБР Мухадин Кишев
(12+)

09.00 "Партитура" (12+)
09.30, 11.45, 12.30, 16.30, 22.30, 00.30,

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

09.45, 12.45, 14.55, 16.45, 23.55, 01.15,
03.55 "Вместе выгодно" (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 16.55, 22.55, 01.55,
04.55,05.55 "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, 04.00, 05.00,
05.30 Новости

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
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
20.45 Вести Местное время
21.00 "Юморина-2021" (16+)
23.00 "Веселья час" (16+)
00.45 Х/Ф "ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ"

(16+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+)

05.00 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. Рубежи ро-

дины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)
17.50 "Жди меня" (12+)

19.00 Сегодня
20.00 Х/Ф "КЛЕРК" (16+)
00.00 "Своя правда" с Романом Бабая-

ном (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.15 Т/с "Грязная работа" (16+)

06.00, 08.55, 12.55 Новости
06.05, 11.00, 15.30, 00.50 Все на Матч!

Прямой эфир
09.00 Х/Ф "НЕОСПОРИМЫЙ 2" (16+)
11.55 "Есть тема!" Прямой эфир
13.00 Художественная гимнастика. Экс-

периментальный международный
турнир "Небесная грация"

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины

17.50 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м). Прямая трансляция из
ОАЭ

18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - "Жальгирис"
(Литва). Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства. АСА.
Андрей Кошкин против Али Баго-
ва. Прямая трансляция из Крас-
нодара

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Ба-
вария" - "Вольфсбург". Прямая
трансляция

00.30 "Точная ставка" (16+)
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

"Монако" (Франция) - "Зенит" (Рос-
сия) (0+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

"Альба" (Германия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

05.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Маркуса Брау-
на. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF

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

06.20 "ФIым телэжьэн". Директор
Терской районной библиотеки
Ма.шна Хагарова (12+)

06.40 "Юйюр - ана тилни тутуругьу".
Республиканский конкурс-фес-
тиваль (12+)

07.20 "Поэтическая тетрадь" (12+)
07.30 "Служба "02" сообщает..."(16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Бал-

кария!" (12+)
08.20 "Женский портрет". Подполков-

ник внутренней службы в от-
ставке Алена Чернова (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30. 03.00, 03.30,
04.00,05.00 Новости

09.20, 14.30,23.15 "Рожденные в
СССР" (12+)

09.50, 12.50 "Евразия. История успе-
ха" (12+)

09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55,05.55 "Будь, готовь!" (12+)

10.15, 01.15,04.15 "Сделано в Евразии"

04.45 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
10.20 "Жизнь других" (12+)
11.20 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.20 "Видели видео?" (6+)
14.05 К юбилею Клуба Веселых и На-

ходчивых. "60 лучших" (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею

2021. Сборная России - сборная
Финляндии. Прямой эфир

17.50 Столетие Юрия Никулина в цирке
на Цветном (0+)

19.40 "Лучше всех!" Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.10 Х/Ф "КОРОЛИ" (18+)
00.15 "Тур де Франс" (18+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)

05.10 Х/Ф "ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ"
(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 "Большая переделка"
12.30 "Парад юмора" (16+)
14.30 Х/Ф "СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-

РИТЬ" (16+)
18.40 "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 "Воскресный вечер" (12+)
23.30 "Опасный вирус. Второй год".

Фильм Наили Аскерзаде (12+)
01.40 Х/Ф "КЛИНЧ" (16+)
03.10 Х/Ф "ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ"

(16+)

04.45 Х/Ф "ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ-
КОВ" (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+)
14.00 "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+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)

06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Дэнни Кингад против Кайрата
Ахметова. Фан Ронг против Вита-
лия Бигдаша. Трансляция из Син-
гапура (16+)

07.00, 09.00, 19.10 Новости
07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45 Все на

Матч! Прямой эфир
09.05 Х/Ф "ХРАМ ШАОЛИНЯ" (16+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Коман-

дный спринт. Прямая трансляция
из Германии

14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Франции

15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.

Мужчины. Прямая трансляция из
Франции

17.45 Плавание. Чемпионат мира (бас-
сейн 25 м). Прямая трансляция из
ОАЭ

20.00 Смешанные единоборства. Open
FC. Руслан Проводников против

Али Багаутинова. Прямая транс-
ляция из Москвы

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Наполи". Прямая трансля-
ция

01.30 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. Трансляция из
Швеции (0+)

03.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Фран-
ции (0+)

04.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Франции
(0+)

05.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)

06.00 "Республикэм щыхъыбархэр"
(16+)

06.15  "Уэрэд щIаусыр". Майя Шидуго-
ва (12+)

06.55 "IэщIагъэм хуэпэжу" (12+)
07.30  "Адабият ушакъла". Памяти по-

эта Салиха Гуртуева (12+)
08.00 "Ыйыкъ" (16+)
08.15 "Время и личность" (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

09.15, 15.30 "Наше кино" (12+)
09.45  "Старт up по-евразийски" (12+)
09.55, 12.55, 13.55, 23.55, 00.55, 04.55

"Будь, готовь!" (12+)
10.15, 01.15 "Такие талантливые" (12+)
10.30, 14.45 "Наши Иностранцы" (12+)

13.12.2021
14.12.2021
15.12.2021
16.12.2021
17.12.2021
18.12.2021
19.12.2021

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

06:01
06:01
06:02
06:03
06:04
06:04
06:05

07:31
07:31
07:32
07:33
07:34
07:34
07:35

12:10
12:10
12:11
12:11
12:12
12:12
12:13

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

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

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

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

Проведено 4358 ПЦР-тестов, выявлено больных с НКИ- 99. Про-
ведено 311 КТ-исследований, выявлено больных с признаками
вирусной пневмонии – 192. В 7 госпиталях развернуто 1152 койки.

Ежедневно пациентов из госпиталей после улучшения состоя-
ния выписывают на долечивание в стационары или на амбулатор-
ный этап под наблюдение участкового врача, для госпитализации
новых больных. Госпитализировано 67 человек.

В госпиталях особо опасных инфекций получают лечение 946
пациентов, в т.ч. 17 детей, беременных – 21, в кислородной тера-
пии нуждаются 439 человек.

В отделениях реанимации находятся 126 человек, 16 из них под-
ключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 95
пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ).

За последние сутки от коронавируса скончались 10 человек.
На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной

инфекции находятся 3979 человек, из них 1438 – дети, с подтвер-
жденной новой коронавирусной инфекцией – 1781человек.

Выздоровел 84 человек (всего 39969).
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.

(12+)
10.30, 13.30 "Наши Иностранцы" (12+)
10.45, 16.45, 00.15 "Специальный ре-

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

02.55,04.55 "Евразия. Культурно"
(12+)

11.20, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Дословно" (12+)

11.30, 15.45 "Такие талантливые" (12+)
11.45, 22.30 "5 причин остаться дома"

(12+)
12.20, 05.15 Д/ф "Независимость. Мис-

сия выполнима. Казахстан"
13.20, 00.30 "Культ личности" (12+)
13.45 "Вместе выгодно" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45. 02.15,

03.15 Мир. Мнение (12+)
15.30, 03.45 "В гостях у цифры" (12+)
16.30, 04.30 "Белорусский стандарт"

(12+)
17.00 "Эртте биреу бар эди..." (6+)
17.15 "О земном и о небесном" (12+)
17.30 "Тайм-аут". Спортивная про-

грамма (12+)
17.45 "Хъуапсэ и псэ". Новый проект

театра "Амикс" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Партитура" (12+)
20.10 "Творить на благо" (12+)
20.40 "Заман бла бирге" (12+)
21.10 "Адэжь щIэин" (каб. яз.) (12+)
01.30 "Исторический детектив"
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
05.45 "Все как у людей" (6+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

10.15, 15.30,04.30 "Наше кино. Исто-
рия большой любви" (12+)

10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 12.55,15.55,00.55,02.55"Евра-

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

ности" (12+)
11.30, 22.15 "Евразия. Регионы" (12+)
12.15, 23.15 "Белорусский стандарт"

(12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 23.30 "Рожденные в СССР" (12+)
14.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.30 Д/ф "Независимость. Миссия

выполнима Казахстан"
15.15, 05.45 "Наши Иностранцы" (12+)
17.00 "Назмулу арбазым" (12+)
17.10 Спектакль "Волшебная лампа

Аладдина"
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "IэщIагъэм хуэпэжу (12+)
19.35 "Республикэм щыхъыбархэр"

(16+)
19.50 "Уэрэд щIаусыр". Поэт-песнник

Майя Шидугова (12+)
20.30 "Адабият ушакъла" (12+)
21.00  "Ыйыкъ" (16+)
21.15 "Время и личность". Доктор

географических наук, профес-
сор Людмила Федченко (12+)

00.15 "Такие талантливые" (12+)
01.30, 04.15 "5 причин остаться дома"

(12+)
02.15 "Легенды Центральной Азии"

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

10.45, 14.15, 00.15 "5 причин остаться
дома" (12+)

10.55, 13.30, 14.55, 22.55, 00.30, 03.55
"Евразия. 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+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной

Азии"(12+)
13.45, 15.35,00.45,01.55 "Вместе вы-

годно" (12+)
14.30, 22.15,23.30,04.45 "Специальный

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

(12+)
16.00 "Эртте биреу бар эди..." (балк.

яз.) (6+)
16.20 "Хъуапсэ и псэ". Молодежная

программа (каб.яз.)(12+)
17.00 Спектакль "Волшебная лампа

Аладдина"
17.50 "Почта-49" (16+)
18.30 Итоговая программа "Вместе"
19.35 "Тепсеу мени жашауумду". Му-

рат Анахаев (12+)
20.05 "Акъылманла айтханлай" (12+)
20.15 "Культура и мы". А. Мирзоев (12+)
20.50 "Ди псэлъэгъухэр" (12+)
21.30 "Республика: картина недели"

(16+)
22.30 "Белорусский стандарт" (12+)
01.30 "Наше кино" (12+)
02.15 "Наши Иностранцы" (12+)
02.30 "Вместе" (16+)
03.45 "5 причин остаться дома" (12+)



Сотрудники Госавтоинс-
пекции и УФССП России по
Кабардино-Балкарской Рес-
публике в прямом радиоэфи-
ре рассказали о принципе
неотвратимости наказания
для водителей.

Представители двух ведомств
призвали участников дорожного
движения соблюдать ПДД и сво-
евременно оплачивать имеющи-
еся штрафы за нарушения на
дорогах.

В студии "Радио России" Кабар-
дино-Балкария состоялся прямой
эфир программы "Актуальное ин-
тервью", организованный в рам-
ках федерального проекта "Безо-
пасность дорожного движения"
национального проекта "Безопас-
ные качественные дороги".

В нем встретились замести-
тель командира отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД МВД по
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике майор полиции Сергей Куп-
рев и главный специалист-экс-
перт по взаимодействию со СМИ
Управления федеральной служ-
бы России по Кабардино-Бал-
карской Республике Фатима
Альборова.

– Всякое лицо, совершившее
противоправное действие, под-
лежит наказанию или иным ме-
рам правового воздействия в
рамках норм уголовного или ад-
министративного законодатель-
ства. Неотвратимость наказания
есть лучший способ предупреж-
дения противоправных дей-
ствий, – подчеркнула в начале
эфира ведущая программы
Светлана Афаунова.

Представитель Госавтоинс-
пекции отметил, что, как и в лю-
бом другом вопросе, касающем-
ся соблюдения правил, наказа-
ние за совершенное нарушение
ПДД является одним из дей-
ственных способов предупреж-
дения впредь таких или более
серьезных нарушений.

– Каждый пункт правил дорож-
ного движения – это чьи-то жиз-
ни, поэтому пренебрегать испол-
нением требований данного сво-
да дорожных законов не следу-
ет, и абсолютно каждый участник
движения должен их знать и вы-
полнять.

Он также разъяснил, что штра-
фы предназначены для мотиви-
рования водителей к соблюде-
нию ПДД путем финансовых,
административных и даже уго-
ловных санкций.

рам. Это, в первую очередь, ис-
полнительский сбор (не менее
одной тысячи рублей), запрет на
проведение регистрационных
действий с транспортным сред-
ством, а также арест на денеж-
ные средства, находящиеся на
счетах в банках или иных кредит-
ных организациях, – отметила Ф.
Альборова.

Она также напомнила, что со-
гласно части 1 статьи 20.25
КоАП РФ, не оплатив назначен-
ный штраф в установленный для
этого срок, его размер может уд-
воиться. Либо можно получить
административный арест на
срок до 15 суток, или же обяза-
тельные работы на срок до 50
часов.

Гости обсудили результаты
совместной работы и результа-
ты межведомственных рейдов,
подчеркнув, что рейды прово-
дятся на территории всей рес-
публики три раза в неделю.

С начала года Госавтоинспек-
цией МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике в территори-
альные подразделения респуб-
ликанского УФССП для принуди-
тельного взыскания посред-
ством электронного документо-
оборота направлено более 165
тысяч постановлений.

В результате по 2548 испол-
нительным производствам на-
ложен арест на имущество, в
том числе и на 202 транспорт-
ных средства, из которых с
изъятием и помещением на
специализированную стоянку –
в отношении 102 должников; по
28652 исполнительным произ-
водствам производятся удер-
жания из заработной платы (до-
ходов) должников; по 98290 на-
ложен запрет на регистрацион-
ные действия в отношении
транспортных средств должни-
ков; по 131059 документам об-
ращено взыскание на денеж-
ные средства, находящиеся в
банках и иных кредитных уч-
реждениях; 9 должникам огра-
ничено право управления
транспортными средствами; 29
должникам временно ограни-
чено право выезда из Российс-
кой Федерации.

В завершение эфира гости
рекомендовали участникам до-
рожного движения производить
периодическую проверку задол-
женностей перед ГИБДД, в чем
незаменимым помощником яв-
ляются ресурсы Единого порта-
ла государственных и муници-
пальных услуг, а также офици-
ального сайта Госавтоинспек-
ции.

Чтобы избежать неприятных
последствий, представители ве-
домств настоятельно рекомен-
дует водителям не оставлять
штрафы без внимания, оплачи-
вать их в установленные сроки,
а еще лучше соблюдать прави-
ла дорожного движения и беречь
свою жизнь и здоровье.

Неотвратимость
наказания

для водителей
– Большая часть нарушений ка-

рается "рублем". Как показывает
практика, такой способ оказыва-
ет достаточно сильное воздей-
ствие на психологию водителя,
кроме того, денежные штрафы
дают существенные поступления
в бюджет, перенаправляясь на
ремонт и строительство дорог,
придорожной инфраструктуры и
т.д., – также отметил майор поли-
ции С. Купрев.

Гость рассказал, что за 7 меся-
цев 2021 года Госавтоинспекцией
МВД по Кабардино-Балкарской
Республике и судебными органа-
ми, в рамках рассмотрения дел,
возбужденных за нарушения пра-
вил в области дорожного движе-
ния, вынесено свыше 350 тысяч,
в которые вошли и нарушения,
пресеченные благодаря визуаль-
ному выявлению и зафиксирован-
ные камерами автоматической
фиксации административных пра-
вонарушений.

Для того, чтобы реализовать
принцип неотвратимости наказа-
ния и сократить задолженности по
неоплаченным штрафам, Госав-
тоинспекцией республики с нача-
ла года возбуждено 7687админи-
стративных производств по ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ.

Рассказывая о порядке испол-
нения постановлений об админи-
стративных правонарушениях в
области дорожного движения,
представитель ГИБДД напомнил,
что согласно Кодексу об админи-
стративных правонарушениях
Российской Федерации нарушите-
лям ПДД дается 10 дней на обжа-
лование административного
штрафа и 60 дней – на доброволь-
ную уплату (статья 32.2 КоАП РФ).
После этого неплательщиком
штрафа начинают заниматься су-
дебные приставы-исполнители.

Специалист Управления феде-
ральной службы России по Кабар-
дино-Балкарской Республике Фа-
тима Альборова рассказала ра-
диослушателям, что, если не оп-
латить штраф в течение шестиде-
сяти дней с момента вступления
в силу постановления о его нало-
жении, документ направляется в
службу судебных приставов для
принудительного взыскания. На
основании этого Судебный при-
став возбуждает исполнительное
производство и принимает меры
для взыскания задолженности.

– Если штраф не выплачен без
уважительных причин, то судеб-
ный пристав будет вынужден при-
бегнуть к ограничительным ме-

С 8 ноября в России действу-
ет новая форма сертификата о
вакцинации от COVID-19, меди-
цинских противопоказаниях к
вакцинации и перенесенном ко-
ронавирусе, установленная
приказом Минздрава. Теперь
сертификат должен обязатель-
но содержать QR-код, подтвер-
ждающий, что человек, которо-
му выдан документ, есть в базе
переболевших или вакциниро-
ванных. Такие QR-коды требу-
ют в различных регионах на
входе в учреждения, где уста-

Можно ли показать
сертификат о прививке

вместо QR-кода?

По информации Управления Россельхознадзора по Бел-
городской области и Управления Федеральной службы по
ветеринарии и фитосанитарному надзору по Оренбургской
области в поступившем материале обнаружен генетичес-
кий материал вируса гриппа птиц А подтип НБ.

В связи с этим филиал "Баксанский районный центр ветери-
нарии" информирует об усилении контроля по недопущению и
распространению данного заболевания на подведомственных
территориях г.о. Баскан и Баксанского района.

Грипп птиц – вирусное заболевание, поражающее домаш-
нюю, синантропную (живущую в непосредственной близости к
человеку) и дикую птицу. Источником заражения является боль-
ная гриппом птица, выделяющая вирус с истечениями из но-
совой полости, экскрементами, также переболевшая птица (ви-
русоноситель). Заражение в основном аэрогенное (при попа-
дании вируса в органы дыхания), но возможно внедрение ви-
руса через пищеварительный тракт (при поедании заражён-
ных кормов).

Признаки болезни. Инкубационный период (период от мо-
мента заражения до проявления признаков заболевания) со-
ставляет 1-7 дней. У поражённой птицы наблюдается сонли-
вость, чихание, хриплое дыхание, синюшность гребня и серё-
жек, слезотечение, взъерошенность оперения, отёки головы,
шеи, шаткая походка, явления диареи. Птичий грипп характе-
ризуется высоким процентом смертности.

Лечение больной птицы не разработано и нецелесообразно.
Ввиду опасности распространения возбудителя больную пти-
цу уничтожают.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ:
В птицеводческих хозяйствах, предприятиях, личных хозяй-

ствах населения, также в квартирах и на дачах, где содержит-
ся домашняя или декоративная птица – это прежде всего ис-
ключение контакта домашней птицы с дикой и ежегодные про-
филактические вакцинации птиц. Человеку, чтобы избежать за-
ражения, необходимо соблюдать меры личной гигиены, избе-
гать контакта с домашней и дикой птицей в местах их массово-
го скопления – на улицах, рынках, водоёмах, также с перьями
и помётом. Не приобретать птицу в местах несанкционирован-
ной торговли. Не следует покупать для употребления в пищу,
мясо птицы и яйцо в местах несанкционированной торговли –
там, где нет ветеринарных лабораторий по контролю качества
и безопасности пищевых продуктов, и эти продукты не имеют
ветеринарных сопроводительных документов, подтверждаю-
щих их качество.

В целях недопущения заноса гриппа птиц гражданам необ-
ходимо принять следующие меры: организовать безвыгуль-
ное содержание птицы.

Следует содержать домашнюю птицу в условиях, исключа-
ющих её контакт с посторонней птицей (дикой, птицей сосед-
них подворий). Не допускать посторонних лиц в места содер-
жания птицы.

Ввоз вновь приобретённой птицы необходимо осуществлять
только из благополучных по птичьему гриппу областей и райо-
нов исключительно по согласованию с госветслужбой.

Обеспечить необходимые санитарные условия содержания
домашней птицы. С этой целью нужно регулярно проводить
чистку помещений, где содержится птица, с последующей их
дезинфекцией. Уход за птицей следует осуществлять только в
специально отведённой для этой цели одежде и обуви, кото-
рую необходимо регулярно стирать и чистить.

Использовать только качественные и безопасные корма для
птиц. Не закупать корма без гарантии их безопасности. Корма
для птиц хранить только в местах, недоступных для дикой и
синантропной птицы, также недоступных для грызунов.

Перед началом скармливания корма следует подвергать тер-
мической обработке (пропаривать, запаривать).

По требованию представителей ветеринарной службы в обя-
зательном порядке предоставлять всю домашнюю птицу для
осмотра и вакцинации.

Обо всех случаях заболевания и падежа домашней и ди-
кой птицы необходимо незамедлительно сообщить в ве-
теринарную службу района или по тел. 8866344-30-36.

А. ЗАКУРАЕВ,
начальник филиала "РЦВ".

новлены коронавирусные огра-
ничения.

Таким образом, можно пока-
зать сертификат о прививке вме-
сто отдельного QR-кода: доку-
мент уже содержит код, который
может считать сотрудник на вхо-
де в учреждение.

А если сертификат был по-
лучен раньше и в нем нет QR-
кода?

Согласно приказу Минздрава,
сертификат будет автоматичес-
ки формироваться на портале
"Госуслуги" не позднее трех ка-

лендарных дней после внесения
в информационный ресурс све-
дений о завершении вакцинации
или перенесенном коронавиру-
се. Если человек получил серти-
фикат о прививках против
COVID-19 или перенесенном ко-
ронавирусе до 8 ноября, его ав-
томатически переоформят на
портале "Госуслуги" не позднее,
чем до 1 марта 2022 года.

А если не зарегистрирован
на "Госуслугах"?

Сертификат с QR-кодом – это
электронный документ, но полу-

чить его можно и на бумажном
носителе, говорится в приказе
Минздрава. Печатный документ
будет представлять собой вы-
писку из портала "Госуслуг" по
утвержденной форме.

Можно самостоятельно распе-
чатать сертификат с QR-кодом
из личного кабинета на портале
"Госуслуги" или региональных
порталах государственных и му-
ниципальных услуг. Если вы не
зарегистрированы на этих сай-
тах, можно обратиться в МФЦ.
Граждане, проживающие в сель-
ской местности или на отдален-
ных территориях, могут получить
бумажные сертификаты с QR-ко-
дами другими способами, уста-
новленными региональными
властями в сфере охраны здо-
ровья.

Если у вас возникли трудности
с получением ковид-сертифика-

та или его использованием,
можно позвонить по следую-
щим телефонам:

• +122 (доб. 0) – единый для
всех регионов России номер,
который предполагает соеди-
нение с региональным кол-цен-
тром по вопросам коронавиру-
са и поликлиникой по месту ре-
гистрации или вакцинации;

• +7-800-200-01-12 – единая
горячая линия стопкоронави-
рус.рф;

• +7-495-771-80-00, +7-800-
222-15-01 – специалисты спра-
вочной службы Минцифры Рос-
сии.

Также в большинстве реги-
онов запущены горячие ли-
нии по вопросам COVID-19.
Узнать телефон можно в ме-
стной администрации (можно
также посмотреть на сайте
администрации).

Птичий грипп!
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Ежемесячное пособие
женщинам, вставшим на
учет в медицинской органи-
зации в ранние сроки бере-
менности – мера государ-
ственной поддержки рос-
сийских семей с низкими
доходами.

Пособие назначается бере-
менным женщинам, прожива-
ющим на территории РФ,
вставшим на учет в медицин-
ской организации в первые 12
недель беременности, если
ежемесячный доход на чело-
века в семье не превышает
регионального прожиточного
минимума на душу населе-
ния.

Отделение ПФР по Кабарди-
но-Балкарской Республике ин-
формирует о порядке опреде-
ления права на выплату, слу-
чаях возможного отказа и о
том, как оформить выплату.

Пособие назначается при
следующих обстоятель-
ствах:

• срок беременности от 6
недель;

• регистрация в медицинской
организации произошла в пер-
вые 12 недель беременности;

• ежемесячный доход на че-
ловека в семье не превышает
регионального прожиточного
минимума на душу населения;

• собственность семьи не
превышает требования к дви-
жимому и недвижимому иму-
ществу;

• заявитель проживает в РФ.
Основанием для отказа в

назначении пособия могут
быть следующие случаи:

• если размер ежемесячного
дохода на человека в семье
выше величины регионально-
го прожиточного минимума на
душу населения;

• если в заявлении окажутся
недостоверные или неполные
данные. В этом случае вы мо-
жете донести недостающие до-
кументы в течение 5 рабочих
дней;

• если заявитель не предста-
вил недостающие документы в
течение 5 рабочих дней;

• если в собственности у се-
мьи есть имущество, превыша-
ющее требования к движимо-
му и недвижимому имуществу;

• если женщина не посеща-
ет медицинскую организацию в
период беременности;

• если женщина родила или
прервала беременность;

• в случае смерти получате-
ля пособия.

Как оформить выплату
Чтобы получить выплату, не-

обходимо подать электронное
заявление через портал Госус-
луг либо обратиться в клиент-
скую службу Пенсионного фон-
да России по месту житель-
ства.

Подать нужно только заявле-
ние. Пенсионный фонд само-
стоятельно запросит необхо-
димые документы в рамках
межведомственного взаимо-
действия из соответствующих
органов и организаций.

Представить сведения о до-
ходах понадобится только в том
случае, если в семье есть во-
енные, спасатели, полицейские
или служащие другого силово-
го ведомства, а также, если кто-
то получает стипендии, гранты
и другие выплаты научного или
учебного заведения.

Рассмотрение заявления за-
нимает 10 рабочих дней. В от-
дельных случаях максималь-
ный срок составит 30 рабочих
дней.

О порядке определения
права на выплату по

беременности и случаях
возможного отказа

 В кафе "Тупичок" требуется  КУХРАБОЧАЯ и ОФИЦИАНТКА.
Обр.: тт. 8-928-724-40-30, 8-928-700-15-74 (Рита).
 Требуются ВОДИТЕЛИ, АВТОГРЕЙДЕРИСТ, АВТОКРАНОВ-
ЩИК. З/пл. от 2000 тыс. руб. в день. Обр.: т. 8-938-700-35-85.

Металлопластиковые окна и двери по низким ценам. За-
мер, доставка, установка бесплатно. Жалюзи всех видов.
Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые ворота и
двери. Обр.: т. 8-967-421-22-42.

Домашний Фермер реализует КУР-НЕСУШЕК высокой
яйценоскости. Доставка. Обр.: 8-961-297-23-38.

Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветерана труда МОЛОВОЙ Хайшат Зарамуковны и вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.

Совет ветеранов с.п. Баксаненок извещает о кончине тружени-
цы тыла ШИРИТОВОЙ Таты Луевны и выражает искренние со-
болезнования родным и близким покойной.

Объявляется набор сотрудников (клинеров) в клининго-
вую компанию «HLOYA CLEAN» по оказанию услуг по убор-
ке и химчистке мягкой мебели в г. Баксан и Баксанском
районе. Требования к клинерам: ЧИСТОПЛОТНОСТЬ, РА-
БОТОСПОСОБНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ. Для собеседования обращаться по тел. WhatsApp
8-903-495-33-32.

 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.

 Жилой дом (г. Баксан), во дворе времянка, хозпостройки, уч. 15
сот. Цена договорная. Обр.: т. 8-928-705-02-89.

 Куплю яблоки. Цена договорная. Обр.: т. 8-938-915-56-98.

с днем рождения КАРАМУРЗОВУ
                     Любовь Кушуковну!
Спешу поздравить с днем рожде-
ния учительницу первую свою.
И в этот день скажу Вам без
                                     стеснения,
Что я Вас уважаю и люблю.
Спасибо, что читать, писать
                                             учили
И душу свою вкладывали в нас.
Чтобы идти по жизни, веселясь.
Крепчайшего здоровья
                                и богатства,
Успехов и удачи Вам во всем.
Пусть все мечты у Вас
                              осуществятся,
И будет полон чашею Ваш дом.
               Ваша бывшая ученица
                             Аюбова Рузана.

Анализ показывает, что конец
декабря – начало января явля-
ется одним из самых пожароо-
пасных периодов года: в празд-
ничной суете люди напрочь за-
бывают о мерах предосторожно-
сти с огнём, вследствие чего по-
жары случаются чаще, чем в
другие дни.

Наиболее распространённы-
ми причинами возникновения
пожаров в период подготовки и
празднования Нового года и
Рождества являются: невыпол-
нение требований правил по-
жарной безопасности при уста-
новке новогодней ёлки, неосто-
рожное обращение с пиротехни-
ческими изделиями и халатность
при посещении саун.

Чтобы не омрачить праздники
несчастным случаем, напомина-
ем правила пожарной безопасно-
сти при установке ёлок в кварти-
рах и домах, соблюдение которых
оградит вас от огненной стихии:

– ёлка должна устанавливать-
ся на устойчивом основании и с
таким расчётом, чтобы её ветви
не касались стен и потолка;

– нельзя ставить ёлку вблизи
отопительных и нагревательных
приборов;

– ставьте ёлку так, чтобы она
не мешала движению, оставляй-
те свободными выходы из поме-
щения;

– не украшайте ёлку настоя-
щими свечами и легковоспламе-
няющимися украшениями: бу-
мажными гирляндами и снежин-
ками, игрушками из ваты и кар-
тона без специальной пропитки.
Помните, что использование
бенгальских огней, хлопушек и
свечей возле ёлки может выз-
вать пожар;

– не разрешайте детям играть
у ёлки без присмотра взрослых
и пользоваться открытым огнем
(спичками, свечами и т.д.);

– покупайте электрические
гирлянды заводского производ-
ства с последовательным под-
ключением лампочек.

Что делать, если ёлка загоре-
лась?

1. Выведите детей и престаре-
лых из помещения в безопасное
место.

2. Вызовите пожарную охрану
по номеру "01" (со стационарных
телефонов) или "101" (с мобиль-
ных).

3. Обесточьте электрическую
гирлянду.

Если это возможно, приступи-
те к тушению ёлки. Для этого по-
валите её на пол, накройте плот-
ной тканью, залейте водой, при-
мените огнетушитель.

Ни в коем случае не приме-
няйте воду для тушения горящей
искусственной ёлки – синтетика
плавится и растекается в про-
цессе горения, попадание воды
на горящую поверхность приве-

Новогодние
праздники – без
пожаров
и происшествий!

дет к вскипанию расплавленной
массы и разбрызгиванию горя-
щих капель, следовательно – к
увеличению площади горения.
Помните, что горящие полиме-
ры выделяют сильнодействую-
щие ядовитые вещества, поэто-
му, если с пожаром не удалось
справиться в течение первых
минут, покиньте помещение.

Другая беда, которая может
настичь человека, неосторожное
обращение с пиротехническими
изделиями сомнительного про-
изводства и качества. Именно в
новогодние дни и в период зим-
них школьных каникул в ожого-
вые центры столицы республи-
ки и райбольницы чаще всего по-
ступают взрослые и дети с се-
рьёзными ожогами лица, кистей
рук и брюшной полости. Причи-
ны таких травм кроются в нео-
сторожном обращении с петар-
дами различной мощности и ра-
кетницами. Последние, кстати,
представляют собой наиболь-
шую опасность: выпущенный из
ракетницы снаряд может по-
пасть на лоджию, внутрь дома
или на сеновал, что может при-
вести не только к пожару, но и к
большим материальным поте-
рям, а также к травматизму и
даже гибели людей.

Третья опасность, сопровож-
дающая новогодние праздники,
– финские бани (сауны). К сожа-
лению, во время посещения дан-
ных заведений люди забывают
о правилах пожарной безопасно-
сти. А ведь сауны сами по себе
уже являются пожароопасными
- особая технология эксплуата-
ции оборудования и высокая
температура в парилке способ-
ствуют возгоранию и разложе-
нию отделочных материалов.
Если сюда добавить ещё и не-
брежность посетителей, которые
сопровождают активный отдых
приёмом горячительных напит-
ков, то станет ясно, что финские
бани далеко не безопасны.

Учитывая обстановку, сложив-
шуюся в республике в связи с
пандемией коронавируса, хочет-
ся верить, что данный вид мас-
сового отдыха на этот раз не бу-
дет востребован так, как раньше.

Желаем жителям и гостям Ка-
бардино-Балкарии провести но-
вогодние праздники с хорошим
настроением и без каких-либо
происшествий. Но, если вы всё-
таки пренебрегли нашими реко-
мендациями и у вас произошёл
пожар, немедленно вызовите по-
жарную охрану по номеру "01"
(со стационарных телефонов)
или "101" (с мобильных), выве-
дите людей из помещения и до-
жидайтесь огнеборцев в безо-
пасном месте.

М. ХОЖЕВ,
 инструктор группы

                                ПП ПСЧ-15.



Блондинка в роддоме пла-
чет. Медсестра спрашива-
ет:

– Почему вы плачете?
– У меня двойня, – всхли-

пывая, отвечает блондин-
ка.

– И что?
– Что я мужу скажу, от-

куда второй ребенок?
•  •  •

Мне подарили талисман,
который притягивает день-
ги. Повесил его перед лобо-
вым стеклом. На следующий
день в меня въехала инкасса-
торская машина.


