
В торжественном открытии
"Точки роста" на базе МОУ
"СОШ им. В.М. Кокова" с.п.
Кишпек приняли участие гла-
ва администрации поселения
А.Х. Эльбердов и депутат ме-
стного самоуправления З.С.
Аталиков. Гости поздравили
всех присутствующих с заме-
чательным событием, пожела-
ли обучающимся достичь зна-
чимых результатов в сфере
науки и творческих успехов
всему коллективу школы. Ди-
ректор школы Д.С. Балкарова
отметила, что такие Центры
очень важны для развития
подрастающего поколения.
"Точка роста" состоит из двух
кабинетов, каждый из которых
оборудован под школьную и
внеклассную (проектную) дея-
тельность. Кабинеты оборудо-
ваны современными прибора-
ми и инструментами для рабо-
ты учащихся и педагогов.

В открытии двух "Точек рос-
та" в МОУ СОШ №№1 и 2 с.п.
В. Куркужин принял участие
глава местной администрации
А.Х. Кунижев. Аслан Хасанби-

евич поздравил педагогов и обу-
чающихся, пожелал процвета-
ния и успехов.

Директор школы №1 Марина
Хазраиловна Пшукова отмети-
ла, что Центр важен для реали-
зации разноуровневых дополни-
тельных общеобразовательных
программ естественно-научной
и технической направленности,
а также программ в рамках вне-
урочной деятельности.

В с.п. Атажукино на базе МОУ
СОШ №2 торжественно открыл-
ся Центр "Точка роста" с учас-
тием главы поселения М.И. Ку-
мыкова. Муаед Исмелович по-
здравил всех присутствующих с
этим замечательным событием.
Директор школы О.Ю. Тезадова
отметила важность таких Цент-
ров для всестороннего развития
обучающихся.

На базе МОУ СОШ №2 с.п. Ис-
ламей "Точка роста" появилась
еще в сентябре (директор шко-
лы А.А. Бифов). Центр активно
работает с применением ново-
го оборудования и современных
инструментов. Дети с удоволь-
ствием посещают разные сек-

Глава КБР Казбек Коков внёс изменения в указ об ограни-
чениях, введённых ранее в связи с распространением коро-
навирусной инфекции. Указ вступил в силу 21 декабря.

Согласно документу сокращается период действия ПЦР-те-
стов с 72 до 48 часов.

Условиями функционирования ресторанов, кафе, столовых,
буфетов, баров, закусочных с 6 до 23 часов определены: запол-
няемость залов не более чем на 75 процентов от вместимости;
предоставление услуг на открытом воздухе на летних верандах и
террасах, в помещениях организаций для их работников, а также
торговля дистанционным способом и обслуживание навынос (без
посещения помещений гражданами).

Снимаются ограничения на проведение организованных мероп-
риятий в зданиях, на территориях объектов общественного пита-
ния, а также на функционирование развлекательных и танцеваль-
ных зон. Из числа мест, посещение которых требует QR-кода или
ПЦР-теста, исключены объекты общественного питания при ока-
зании ими услуг на открытом воздухе, осуществлении торговли
дистанционным способом и обслуживании навынос, а также пас-
сажирские канатные дороги.

Сохраняются условия о приостановлении в период с 23 часов
вечера до 6 часов следующего дня деятельности объектов об-
щественного питания (за исключением оказания ими услуг на
вокзалах, в аэропорту, на автозаправочных станциях, открытом
воздухе, в помещениях организаций для работников, осуществ-
ления торговли дистанционным способом и обслуживания навы-
нос), а также работы объектов общественного питания, располо-
женных в зонах фудкортов в торговых центрах и торгово-развле-
кательных комплексах (за исключением реализации продукции
навынос и без предоставления посетителям посадочных мест).

Отменяются ограничения по категориям граждан, имеющих
право на посещение родственников, находящихся в объектах
образования, здравоохранения, соцзащиты (в действовавшей
редакции – родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, опекуны, попечите-
ли), сохранив требование о пропуске в эти учреждения не более
одного человека при предъявлении QR-кода, отрицательного ПЦР-
теста или документа, подтверждающего наличие медотвода.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.

С прошлого года в стра-
не перед новогодними
праздниками осуществля-
ется Всероссийская акция
"Елка желаний". Дети, чьи
открытки оказываются на
"виртуальной елке", полу-
чают свои заветные подар-
ки. Особенно это касается
детей из многодетных се-
мей и семей, находящихся
в трудной жизненной ситу-
ации. Старт "Елке желаний"
в Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков дал 15 декабря.

Активное участие в "Елке
желаний" принимают и в
Баксанском районе. 23 де-
кабря Глава районной ад-
министрации Артур Балки-
зов исполнил желание юно-
ши Астемира из Терека,
воспитанника школы-ин-
терната.

В преддверии нового
года Астемир загадал клас-
сический костюм и туфли.
Руководство приобрело
для него все необходимое
для создания полного обра-
за делового стиля. Артур
Хачимович поздравил юно-
шу с наступающим празд-
ником и пожелал дальней-
ших успехов в учебе.

Исполнение желаний
других ребят будет продол-
жено.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель

пресс-службы района.



В Баксанском муниципальном районе открыты новые центры
образования естественно-научной и технологической

направленностей "Точка роста". Такие Центры появились на базе
школ МОУ СОШ №№1 и 2 с.п. Верхний Куркужин,
МОУ СОШ Кишпек, МОУ СОШ №2 с.п. Исламей,

МОУ СОШ №№2 и 3 с.п. Атажукино.



В Баксанском районе на площадях 13 сельских поселений
установили празднично украшенные новогодние елки. На этих
площадках для жителей пройдут маскарады и концерты, подго-
товленные силами сельских администраций и творческих кол-
лективов района. У новогодних елок пройдут праздничные кон-
церты для 680 маленьких жителей сел. Для них подготовлены
театрализованные представления и сладкие подарки.

В Доме культуры с.п. Нижний Куркужин уже провели меропри-
ятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для
15 ребятишек выступили Дед Мороз и Снегурочка, члены мест-
ной самодеятельности. В конце представления Дедушка Мороз
вручил детям праздничные подарочные наборы. Такие же ут-
ренники прошли и в Домах культуры сельских поселений Верх-
ний Куркужин и Псычох.

Отметим, что 1 180 детей из малообеспеченных семей райо-
на получат новогодние подарки, из них 300 наборов подготов-
лены местной администрацией Баксанского района.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной администрации района.

Елочка свети,
радость приноси!

ции в двух кабинетах, каждый
из которых оборудован под
школьную и внеклассную дея-
тельность.

"Точка роста" на базе МОУ
"СОШ №3 им. Т.М. Катанчие-
ва" с.п. Атажукино открылась
21 декабря. В торжественном
открытии Центра принял уча-
стие депутат местного самоуп-
равления А.М. Молов. Ахмед
Мухамедович поздравил всех
присутствующих, пожелал
обучающимся больших успе-
хов. В своем выступлении ди-
ректор школы Раиса Садулов-
на Дышекова отметила важ-
ность Центра для развития у
школьников творчества.

В настоящее время в нашем
районе уже работают 14 Цент-
ров "Точка роста", где учащие-
ся с интересом занимаются и
завоевывают призовые места
на престижных профильных
конкурсах.

Напомним, что "Точки роста"
в школах появились благода-
ря реализации национального
проекта "Образование".

Хаишат ДЫГОВА.



22 ДЕКАБРЯ, в День энер-
гетика заместитель Главы
райадминистрации Анатолий
Ойтов от имени руководства
поздравил лучших работни-
ков отрасли и вручил им на-
грады.

Энергетикам Баксанского


Скоро новогодние праз-

дники. В связи с этим воп-
рос:

Оксана Темботова, с.п. Ата-
жукино:

– В прошлые годы на ново-
годние праздники мы тратили
очень много, особенно на еду.
Целый день готовишь, вечером
уже уставшая, что ничего не хо-
чется. А потом, через пару дней
это все выбрасывается. За-
чем?! В этом году решила, что
не буду готовить столько, луч-
ше потрачу на подарки детям.
С мужем решили, что потратим
5-7 тысяч на подарки и сладо-
сти для детей и все. Много тра-
тить не обязательно, чтобы со-
здать праздничное настроение.

Х. Кушхова, с.п. Заюково:
– Решила, что в этом году

больше потрачу на детей – на
подарки, вкусняшки и т.д. Праз-
дник ведь для того, чтобы ра-
довать детей. Они ждут Новый
год как чуда, и, главное, создать
им праздничное настроение.
Пусть наши дети радуются, ве-
рят в чудеса пока они малень-
кие, а мы должны им потвор-
ствовать в этом. Так что, в этом
году, думаю уложимся в преде-
лах 10 тысяч.

А. Кодзова, г. Баксан:
– Думаю, в этом году придет-

ся больше потратить, т.к. цены
на все в разы выросли. Обыч-
но на праздничный стол готов-
лю 2-3 горячих блюда, 3 вида
салата, надо купить еще фрук-
ты, конфеты, подарки детям, и
еще, обязательный атрибут
Нового года – фейерверк. Если
все это сложить, будет тысяч
10-15, если не больше. А что
делать, надо устроить праздник
детям, они этого целый год
ждут.

Ирина Пшихачева, с.п. Н.
Куркужин:

– Готова потратить много, но
ограничусь. Лишнее не буду
тратить. Ежегодно готовлю на
праздничный стол индейку (как
и все, наверное), салаты раз-
ные, фрукты, конфеты и подар-
ки детям. Конечно же елка - без
нее никак. Самое главное со-
здать детям праздник, порадо-
вать их. Очень надеюсь уло-
житься в 10-12 тысяч.

Х. Пшихачев, филолог:
– Уходящий год для меня был

хорошим, многое успел сде-
лать. Мой день рождения - 30
декабря, так, что у меня двой-
ной праздник. Новый год я
очень люблю. На вопрос я от-
вечу так: поскольку я любитель
ЗОЖ, предпочитаю фрукты и
овощи. На моем праздничном
столе будут в основном сала-
ты – это и полезно и малозат-
ратно.

С. Мамбетова, пенсионерка:
– На пенсию не очень-то и

разгуляешься. Я куплю подар-
ки внукам, это детям нужен
праздник, они его ждут. Я желаю
всем здоровья, и чтобы в Новом
году этот кошмар под названи-
ем Covid-19 закончился!

Ф. Батырова, с.п. В. Курку-
жин:

– Новый год – мой любимый
праздник. Люблю всю эту праз-
дничную суету, люблю, когда в
доме пахнет хвоей и мандари-
нами, люблю украшать елку.
Чтобы устроить праздник, не
обязательно много тратить -
главное подарки детям, елка и
фейерверк, мандарины и сла-
дости на стол.

С наступающим Новым го-
дом! Пусть этот праздник при-
несет только хорошее!

Записала
Хаишат ДЫГОВА.

района удалось выполнить все
запланированные мероприя-
тия в текущем году. Проводи-
лась большая работа по рекон-
струкции энергетического хо-
зяйства для обеспечения бес-
перебойной работы инженер-
ных систем социальных объек-

тов и домовладений населения
13 сельских поселений. В рам-
ках подготовки к осеннее-зим-
нему периоду было установле-
но 1980 железобетонных опор
и 938 штыревых изоляторов,
заменено 198 км. проводов и 57
рубильников, капитально от-

ремонтированы 6 трансфор-
маторных подстанций, про-
ведена обрезка деревьев на
18,5 га.

Поздравляя энергетиков,
Анатолий Залимович подчер-
кнул, что от их работы напря-
мую зависит повседневная
жизнь сельчан. Благодаря
ежедневному, добросовестно-
му труду обеспечивается бес-
перебойное снабжение потре-
бителей электроэнергией и
теплом.

Отдельно Анатолий Ойтов
отметил их неоценимую рабо-
ту по устранению последствий
природных катаклизмов, в час-
тности, после прошедшего ура-
гана 1 сентября текущего года
в сельском поселении Заюко-
во. "Спасибо, что оперативно
принялись на устранение ава-
рийных ситуаций. Электро-
снабжение наших граждан
было восстановлено в кратчай-
шие сроки", – сказал он.

Благодарственными пись-
мами местной администрации
Баксанского муниципального
района за высокий професси-
онализм были награждены
электромонтеры Баксанских
РЭС Муаед Дышеков, Хусен
Науржанов, Аслан Хаупшев,
Аслан Ашабоков, Тимур Тли-
замов и Галим Тутуков.

Лера УЛИМБАШЕВА.

21 ДЕКАБРЯ был проведен
праздничный концерт в Доме
культуры сельского поселения
Атажукино, посвященный Дню
энергетика и 85-летию Баксан-
ГЭСа. В нем принимали учас- 18 ДЕКАБРЯ в городе Вологда проходил Чемпионат и Пер-

венство Вологодской области по вольной борьбе, где наш
спортсмен Тембулат Нагоев занял 1 место. Тем самым ОН
прошёл на чемпионат Северо-Западного Федерального окру-
га, который в свою очередь является отбором на Россию.

Нагоев Тембулат Ильясович кандидат в мастера спорта по
вольной борьбе, кандидат в мастера спорта по боевому сам-
бо, мастер спорта по универсальному бою. Воспитанник тре-
нера А.Ю. Кясова (спортивная школа №3 с.п. Куба).

В данный момент Тембулат учится в Вологде в институте и
достойно представляет свой район и республику как в учёбе,
так и в спорте. Скоро в Белграде( Республика Сербия) пройдёт
чемпионат мира по универсальному бою. Туда Тембулат Нагоев
поедет защищать честь страны на спортивном ковре. Мы жела-
ем нашему спортсмену удачи и возвращения с этих соревнова-
ний в статусе чемпиона мира.

Х. КУШХОВА.



В спортивном зале второй школы Заюково прошёл молодёж-
ный турнир по баскетболу, посвящённый памяти погибшего в
автокатастрофе сотрудника полиции Ислама Хацукова.

 В турнире принимали участие выпускники школы. Победите-
лями соревнований стали выпускники 2005 года.

Со словами благодарности к организаторам и участникам тур-
нира обратился отец погибшего полицейского Аслан Хацуков,
который пожелал ребятам удачи в учебе и жизни.

В рамках спортивного мероприятия заместитель директора
спортивной школы №2 Мухамед Каскулов участникам турнира
напомнил о необходимости вакцинации против COVID -19 и раз-
дал тематические буклеты с указанием ближайших пунктов вак-
цинации.

Арина КИЛЯРОВА.

тие известные артисты Кабар-
дино-Балкарии Ислам Шикоба-
хов, Оксана Куршева, Ислам
Керимов, а также ученики
МКОУ "Прогимназии" Атажуки-
но под руководством Асият
Шамхаловны Бековой и воспи-
танники ДК.

На концерт были приглашены

работники БаксанГЭС. В зале
царила теплая атмосфера,
пронизанная хорошим настро-
ением и позитивными эмоция-
ми, которые создали яркие вы-
ступления детей и знаменитых

артистов. Официальные тор-
жественные поздравления пе-
ремежались душевными сло-
вами, подкреплялись прекрас-
ными музыкальными номера-
ми. Директор культурно-досу-
гового центра Баксанского му-
ниципального района Хачим
Зауалович Темботов обратил-

ся к дорогим гостям
с наилучшими и
тёплыми пожелани-
ями.

О р га н и з о ва л и
мероприятие Асият
Бекова, Оксана
Темботова, Стела
Молова. В конце
мероприятия при-
глашённым работ-
никам Баксанской
ГЭС была вручена
картина, сделанная
своими руками из
салфеток и подруч-
ных материалов. А
работники Баксан-
ГЭС в свою оче-
редь пришли к на-
шим детям не с пу-
стыми руками, а с
фирменными по-
дарками от РУС-
ГИДРО.

Оксана
ТЕМБОТОВА.





СЕГОДНЯ имя отважного
офицера носит пере-

улок в сельском поселении
Баксаненок, где он родился, а
в МКОУ СОШ №1 имени С.А.
Паштова городского округа
Баксан, где он учился, в его
честь на видном месте в вес-
тибюле установлена мемори-
альная доска из мрамора. Каж-
дый день, приходя в школу,
мальчишки и девчонки встреча-
ются взглядом с глазами Мура-
та. А еще имя погибшего под-
полковника полиции навечно
внесено в списки личного со-
става специального отряда бы-
строго реагирования (СОБР)
Управления Росгвардии по КБР.
Не могу не подчеркнуть и то,
что с 2014 года в Баксане про-
ходит ставший традиционным
республиканский турнир его па-
мяти по мини-футболу среди
школьных команд.

Напомню, что вечером 31 де-
кабря 2011 года в Баксане не-
известные лица произвели бо-
лее 20 выстрелов из автомати-
ческого оружия в автомобиль
под управлением Мурата Шха-
гумова, где кроме него находи-
лась и вся его семья: сыновья
7 и 11 лет, а также супруга. В
первые же секунды подполков-
ник Шхагумов получил много-
численные ранения, но продол-
жал прикрывать собой свою се-
мью. Вызывая огонь на себя, он
ценой собственной жизни пре-
дотвратил гибель несовершен-
нолетних детей и жены. По-
смертно герой был представ-
лен к государственной награде.
Орден мужества получила его
вдова Оксана.

Когда семья Гумара и Марят
Шхагумовых переехала на по-
стоянное место жительства из
Баксаненка в Баксан, Мурату
было всего четыре годика. И в
школе, восьмой класс которой
окончил на одни "пятерки", и в
строительном техникуме, где
учился потом, он был душой
коллектива. Товарищи знали,
что надежнее Мурика еще по-
искать надо. Парень он был
простой, жизнерадостный, не-
конфликтный, общительный,
главное, – искренний и чест-
ный. Во всем помогал родите-
лям.

Любовь к спорту, крепкое здо-
ровье, его легкий характер,
умение ладить с людьми, тру-
долюбие и ответственное отно-
шение к любому делу очень
пригодились Шхагумову в ар-
мии. А служил он с мая 1991
по июнь 1993 года в далекой
Мурманской области. Был под-
водником на Баренцовом море.

РОД ШУГУШЕВЫХ – до-
вольно большой, его

представители живут в Бак-
санском и Терском районах
Кабардино-Балкарии. Живут
они также в Адыгее, Турции,
Канаде, Германии и многих
других странах мира. Учиты-
вая это, старейшины рода
приняли решение создать ро-
довое объединение "Шыгъу-
шэ", председателем которого
был единогласно избран кан-
дидат экономических наук Ха-
биль Мулидович.

Хабиль Мулидович родился
в 1943 году в селении Жанхо-
теко. С малых лет был при-
учен к труду, как и все сельс-
кие дети. У него крепкая, друж-
ная, большая семья. Вместе с
супругой Галимат вырастили и
воспитали троих сыновей, вну-
ков и внучек достойных, как и
он сам, своего рода Шыгъушэ.
Образцовый семьянин, труже-
ник, искусный мастер своего
дела, человек, сумевший пре-
творить свои мечты в жизнь.

Хабиль Мулидович очень

многое успел сделать для свое-
го рода. Благодаря своей мудро-
сти, стойкости, желанию помочь
своему роду, он смог сплотить
всех представителей рода



31 декабря уходящего года исполнится ровно десять лет, как с нами нет под-
полковника полиции Мурата Шхагумова. Судьба отмерила ему всего 38 лет.
Он прожил жизнь короткую, но яркую и насыщенную, полную опасностей,
тяжелых испытаний и прекрасных мгновений удач и успехов.

"Шыгъушэ" в разных уголках все-
го мира. Пусть иногда по интер-
нету, но мы все знаем друг о дру-
ге, где бы мы ни находились.

Он смог дать мудрые напутствия

Годы службы, закалившие харак-
тер и укрепившие уверенность в
собственных силах, стали свое-
образной точкой отсчета. Окра-
шенные молодым задором, они
оставили в душе светлые воспо-
минания.

Отслужив, Мурат некоторое
время работал на стройке, потом
был приглашен в специализиро-
ванное подразделение охраны.
Но вскоре, летом 1995 года, М.
Шхагумова приняли на службу в
СОБР на должность оперуполно-
моченного. Тогда в условиях
крайне сложной оперативной об-
становки, вызванной перелом-
ным этапом в истории страны, по-
чти каждый день возникали ситу-
ации, на которые требовалось
реагировать быстро и эффектив-
но, обеспечивая решения возни-
кавших задач минимальными ма-
териальными средствами и штат-
ными силами.

Суровая мужская работа
была его стихией, поэтому ни-
когда ничего не боялся, не пря-
тался за спинами других. Не
случайно Шхагумов вскоре стал
принимать непосредственное
участие в спецоперациях по за-
держанию членов организован-
ных преступных группировок.

Приходилось совер-
шать командировки
и в горячие точки,
где не раз смотрел
смерти в глаза.

За полными опас-
ностей и тревог буд-
нями Мурат не за-
бывал и об учебе.
Он заочно окончил
ИФФ КБГУ, а потом
и Московский уни-
верситет МВД РФ.
Одновременно уси-
ленно занимался
спортом. Имел зва-
ние кандидата мас-
тера спорта по
стрельбе. По гире-
вому спорту и крос-
су неизменно по-
беждал в соревно-
ваниях Всероссийс-
кого общества "Ди-
намо".

Не было, каза-
лось, такой сферы
познаний, в котором

бы Мурат не разбирался. Его
оперативность, глубокие знания
по многим вопросам, по воспо-
минаниям сослуживцев, с кото-
рыми не раз довелось беседо-
вать автору этих строк во вре-
мя проведения памятных турни-
ров, всегда поражали и восхи-
щали. У Мурата всегда было
собственное мнение, была своя
позиция. Все вышеназванные
его качества во многом способ-
ствовали его назначению в 2008
году на ответственную долж-
ность командира боевого отде-
ления СОБР МВД по КБР.

К сожалению, в муниципаль-
ной газете невозможно, а может
быть и не стоит, рассказывать
детали и подробности опера-
тивной работы командира бое-
вого отделения СОБР. Тем бо-
лее, что именно на время его
руководства пришелся пик акти-
визации вооруженных бандфор-
мирований. В этих условиях Му-
рату Шхагумову приходилось
проводить большую работу с
коллегами, чтобы не допустить
ошибок, несправедливости. Ав-
торитет и его компетентность
были столь высоки, что мало,
кто не прислушивался к его вну-
шениям или дельным советам.

От его сослуживцев Азамата
Суншева, Мухамеда Маршенку-
лова и других мне довелось
слышать, что Мурата отличала
высокая культура, где не было
место для каких-либо проявле-
ний грубости, невоздерженнос-
ти. С подчиненными всегда был
вежлив, корректен и уважите-
лен. Без штатской формы он
казался простым и бесхитрос-
тным парнем. Но это вовсе не
значило отсутствие принципи-
альности и настойчивости. В
иных случаях, исходя из конк-
ретных обстоятельств дела, ко-
мандир мог, что называется, и
власть употребить, указывая на
конкретные недочеты и нерас-
торопность отдельных сотруд-
ников.

Специфика большинства ме-
роприятий требовала личного
участия командира. Он без лиш-
них слов приходил товарищам
на помощь. Нагрузка, конечно,
была колоссальная, однако вы-
сокие результаты того стоили.

– Мурат никогда не говорил,
что устал, – вспоминает супру-
га Оксана. – Служба для него
никогда не являлась тягостью. -
Сила воля такая была. В труд-
ные минуты всегда говорил:
"Все хорошо, ничего страшного,
будет время и для отдыха..."

– Мы, соседи Мурата, от души
уважали и ценили его. Общи-
тельный и одновременно скром-
ный, всегда доброжелательный
и приветливый, чувствовалось в
нем большая внутренняя сила,
ему можно было, не задумыва-
ясь, доверить любой секрет, –
так отозвался как-то о Мурате
Шхагумове народный артист
КБР Ауес Зеушев.

О том, как относился Мурат
Шхагумов к исполнению своих
обязанностей, красноречивее
всяких слов говорят его награды.
За 16 лет службы в МВД КБР он
получил 9 медалей и 35 грамот,
дипломов и несколько нагрудных
знаков доблести и мужества
МВД России. Среди них две ме-
дали "За отвагу", а также меда-
ли "За отличие в охране обще-
ственного порядка", "За боевое
содружество". И каждая награда
– отдельная история, полная ог-
ромного труда, стойкости и са-

моотверженности при испол-
нении служебного долга.

К сожалению, живя с ним в
одном небольшом городе, мне
никогда не довелось пересе-
каться с ним. Позже, после его
гибели, я был у него дома, где
ознакомился с его богатым се-
мейным архивом, встречался
с родителями Гумаром и Ма-
рят Шхагумовыми. Слушая их
рассказы, глядя на фотогра-
фии Мурата, поверить в то,
что его не стало, было очень
трудно и больно. Горька утра-
та,  она невосполнима, и
сколько бы ни прошло лет,
боль ее не стихнет.

Так получилось, что Шхагу-
мовы живут рядом с кладби-
щем, где покоится Мурат. Ро-
дители часто бывают там и
Марят всегда нежно гладит
фото сына на холодном чер-
ном мраморе, как в детстве
взъерошенную голову Мурика.
Потом долго-долго сидит на
установленной здесь лавочке,
словно сын видит и слышит ее
и не хочет отпускать. И мате-
ринскому сердцу становится
немного легче, ведь даже по
разные стороны жизни они са-
мые близкие люди.

– Теперь мое предназначе-
ние – беречь память о сыне,
беречь внуков, – говорит, еле
сдерживая слезы, Марят.

Кстати, сыновья похожи на
отца. И не только внешне. Не
трудно представить, как бы
радовался сейчас Мурат, уз-
нав, что оба его сына закон-
чили школу с золотой меда-
лью, а Амир-Хан пошел по его
стопам, являясь студентом 5
курса Саратовской государ-
ственной юридической акаде-
мии, младший Алихан учится
на втором курсе Саратовско-
го государственного медицин-
ского университета им. В.И.
Разумовского. Так что жизнь
продолжается! И уверен, что
сыновья всегда будут помнить
отца и его подвиг, станут дос-
тойными членами общества.
Потому что прекрасно понима-
ют, что Мурат хотел жить, за-
ботился о них, но в трагичес-
кий момент совесть и долг не
позволили поступить иначе.

Светлая память Вам, това-
рищ подполковник! Вечно жи-
вите в воспоминаниях своих
близких и друзей.

Ауес НЫРОВ.

нашим младшим, которые невоз-
можно было не слушать. И стар и
млад, все, кто его знал, относились
к нему с глубоким уважением и лю-
бовью. В каждом его слове были

неповторимый колорит и ду-
шевное тепло. Он понимал и
принимал новое, старался усо-
вершенствовать уклад жизни
рода в соответствии со време-
нем и его требованиями.

Безвременная кончина Ха-
биля Мулидовича – тяжелая
утрата для всего рода Шыгъу-
шэ. 6 декабря 2021 года ушел
прекрасный и мудрый чело-
век. Мы потеряли настоящего
лидера, учителя и человека,
истинного сына своего рода,
своего народа.

Про таких как Хабиль у нас
говорят "адыгэгу иIэщ, адыгэ-
псэ Iутщ", что значит "у него
сердце истинного адыга и
душа адыга". Борец и созида-
тель, человек с железной во-
лей, мудрый, честный и спра-
ведливый - это черты характе-
ра Хабиля Мулидовича, кото-
рые останутся у нас в памяти
и будут служить примером но-
вому поколению рода Шыгъу-
шэ. Он навсегда останется в
памяти потомков как первый
председатель и достойный
сын рода Шыгъушэ.

Родовое объединение
"Шыгъушэ".

Такая оценка
человека,

особенно на
Кавказе,

считается самой
высокой,

тем более,
если ее дают

люди старшего
поколения.

Хабиль
Мулидович –

лидер нашего
рода.

Oн всегда
находился

в гуще
рода, знал

практически
каждого.
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Главным блюдом в год Тигра, безус-
ловно, будет мясо. Тушеное, гриль,
шашлык, запечённое… рецептов и ва-
риаций множество. Использовать мож-
но любое мясо, кроме дичи. К мясу на
гарнир идеально подойдут овощи.

И если главным новогодним блюдом в
2022 году должно быть обязательно мясо,
то следует помнить, что полосатый хищ-
ник делиться не любит, следовательно,
блюда из дичи лучше на праздничный стол
не готовить. Также не порадует полосато-
го хищника и холодец. Впрочем, в тигри-
ный год, как при составлении меню, так и
при выборе нарядов и видов отдыха, сле-
дует придерживаться классического пра-
вила: чем проще, тем лучше.

СОВЕТ: следует помнить, что сим-
вол 2022 года – хищник, а значит, мясо,
рыбу и другие продукты лучше всего
нарезать на крупные кусочки.

ГЛАВНОЕ БЛЮДО ДЛЯ ВСТРЕЧИ
2022 ГОДА ТИГРА
Горячее блюдо – главное на празднич-

ном столе. Мы предлагаем простые и бы-
стрые рецепты мясных блюд, которые вы
можете приготовить на Новый 2022 год.

КУРИЦА-ГРИЛЬ В ДУХОВКЕ
Предлагаем приготовить традиционное

новогоднее блюдо, столь любимое в Рос-
сии, по-новому.

ИНГРЕДИЕНТЫ: курица крупная, олив-
ковое масло 2-3 стол. л., чеснок 4-5 зуб-
чиков, паприка 1 ч. л., сушёный чеснок 1
ч. л., кориандр 1 ч. л., тимьян 0,5 ч. л.,
орегано 0,5 ч. л., куркума 0,5 ч. л., соль и
чёрный перец (по вкусу), лимон листья и
розмарин (по желанию).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Натереть чеснок на мелкой тёрке.
2. В миску с чесноком добавить оливко-

вое масло и все сухие специи.
3. Добавить соль и молотый перец.
4. Подготовить курицу, выпотрошить при

необходимости.
5. Натереть всю куриную тушку получен-

ной массой со специями.
6. Внутрь курицы положить лимонные

листья и розмарин.
7. Скрепить деревянной шпажкой нож-

ки курицы.
8. Оставить курицу мариноваться при

комнатной температуре на 1 час.
9. Выложить курицу на противень (если

у вашего духового шкафа нет режима
"гриль"). Если будете готовить на гриле,
тогда нанизать на шампур для гриля.

10. Разогреть духовку до 200° и выбрать
режим "гриль". Готовить курицу 20 мин.
Затем ещё 20 мин., но уже на обычном
режиме. Завершить снова режимом
"гриль" 15-20 мин. Если режима "гриль" у
вас нет, готовьте курицу в духовке как
обычно около 1 часа (до готовности).

СОВЕТ: не забудьте подать вместе
с курицей-гриль любимый соус.

ПРАЗДНИЧНЫЕ САЛАТЫ
Салаты – неотъемлемая часть любого

новогоднего праздничного стола. В год
Тигра лучше отдать предпочтение про-
стым блюдам с мясом.

ОЛИВЬЕ
Знаменитый салат "Оливье" для росси-

ян – это как ёлка на Новый год. Иными
словами, без него никуда. Смесь мелко
нарезанных яиц, варёной колбасы и ма-
ринованных огурцов под майонезным со-
усом может стать ещё вкуснее, если по-
добрать идеальное количество ингреди-
ентов.

Ингредиенты: картофель 3-4 шт., мор-
ковь 1 шт., лук репчатый 1 шт., яйцо 3 шт.,
свежий огурец 1 шт., маринован. огурцы
4-5 шт., зелёный горошек 1 банка, майо-
нез, соль, душистый перец, куриная груд-
ка 1 шт. (можно заменить другим мясом).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Поставить воду на огонь для овощей.

Посолить, когда закипит. Отварить мор-
ковь и картофель.

2. Отварить яйца.
3. Мелко нарезать все отваренные инг-

редиенты, когда остынут.
4. Мелко нарезать лук.
5. Нарезать все огурцы.
6. Мелко нарезать курицу.
7. Смешать все измельчённые ингреди-

енты, добавить зелёный горошек.
8. Для заправки: смешать майонез с

щепоткой соли и молотым душистым пер-
цем.

9. Заправить полученным соусом непос-
редственно перед подачей салата.

СОВЕТ. Все ингредиенты нарезайте
на одинаковые кусочки. Тогда салат
получится не только вкусным, но и
эстетически привлекательным.

РЕЦЕПТЫ ЗАКУСОК
Простые блюда можно разнообразить

при помощи оригинальных закусок и де-
сертов.

В год Тигра важно, чтобы на новогоднем
столе присутствовали различные орехи и
сыры. Правда, от чрезмерно острых блюд,
например, корейской моркови, лучше от-
казаться.

КАРТОФЕЛЬ, ФАРШИРОВАННЫЙ
СЫРОМ
Блюдо, которое отлично подойдёт на

любой праздничный стол: и вкусно, и смот-
рится эффектно.

ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель 8 шт., бекон
8 кусочков (длина 25 см), сливочный сыр
120-150 г, сыр фета 60 г, сыр твёрдый 50 г,
укроп 50 г, оливковое масло 1-2 ч. л., зу-
бочистки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Почистить и отварить картофель.

Остудить.
2. Срезать у каждой картофелины вер-

хушку. Тонким ножом вырезать середину.
3. Мелко нарезать укроп.
4. Фету размять вилкой. Добавить в неё

сливочный сыр и укроп. Перемешать.
5. Полученной сырной смесью начинить

картофелины.
6. Начинённый картофель обернуть ку-

сочком бекона и закрепить с помощью зу-
бочистки.

7. Смазать форму оливковым маслом.
Поставить картофель в духовку. Запекать
до готовности бекона (около 40 мин.).

8. Натереть твердый сыр на мелкой тёр-
ке.

9. Достать противень с картофелем, по-
сыпать сверху тёртым сыром и снова по-
ставить в духовку на 5 мин., пока сверху
не появится сырная "шапочка".

ЧТО НЕЛЬЗЯ ГОТОВИТЬ
И ПОДАВАТЬ НА СТОЛ В ГОД ТИГРА?
Тигр – животное простое и предпочита-

ет классику, поэтому от сложных и экзоти-
ческих блюд лучше отказаться. В целом
на столе не должно быть множества блюд,
от которых разбегаются глаза. Готовьте
умеренно, чтобы не выбрасывать после
новогодних праздников то, что не успели
съесть. Ни к чему и изобилие сладких де-
сертов.

Крупы замените овощами. И не пере-
борщите с морепродуктами: подать на
праздничный стол их можно, но в качестве
закусок – Тигр к ним равнодушен.

Самое главное: не готовьте блюда на
новогодний стол из корейской кухни. Жи-
тели восточной страны употребляют в
пищу сородичей хозяина праздника. Так-
же избегайте всего острого: корейской
моркови, приправ и жгучих соусов и пр.

Тигр не жалует алкоголь и газированные
напитки. Поэтому акцент желательно сде-
лать на безалкогольных напитках – аро-
матных ягодных морсах и компотах из су-
хофруктов. Газированный лимонад лучше
заменить домашним.

Делайте акцент на запахи – полосато-
му символу года и окружающим будет при-
ятно!

КАК УКРАСИТЬ СТОЛ ДЛЯ ТИГРА?
Создайте праздничную обстановку с

помощью аксессуаров из натуральных

природных материалов. При сервировке
стола используйте хлопковые или льня-
ные скатерти, деревянные подставки под
горячие блюда. Для декора также стоит
выбрать натуральные элементы: еловые
шишки, венки из "живых" еловых веток,
ягоды рябины и т. п. И конечно же укрась-
те свой стол ароматными цитрусовыми.

Используйте эстетичную посуду без яр-
ких рисунков. Идеально будет смотреть-
ся белый фарфор в сочетании с красивы-
ми фужерами и со столовыми приборами
серебряного цвета.

И не забудьте поставить фигурку Тигра
на праздничный стол!

Готовьтесь к новогодней ночи зара-
нее, чтобы встретить наступающий год
энергично и радостно. Ставьте на праз-
дничный стол блюда, которые пораду-
ют не только Водяного Тигра, но и ва-
ших гостей. Используйте наше ново-
годнее меню.

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!

Верно, что налоговые долги
граждан хотят взыскивать во вне-
судебном порядке? Чем всем нам
это грозит?

Процедура, за которую ратует Вер-
ховный суд, уже действует в отноше-
нии бизнеса. В её рамках банки спи-
сывают в пользу ФНС деньги со счё-
та, получив решение налогового орга-
на или приказ мирового суда, который
выносится даже без вызова к судье
должника.

В итоге, если налогоплательщик с
действиями ФНС не согласен, оспо-

рить их потом очень трудно. Срок, в
течение которого можно направить
свои возражения и начать судебное
разбирательство в общем порядке, ог-
раничен. Для физических лиц Верхов-
ный суд предлагает увеличить его до
1 месяца. Но это несильно поможет,
т.к. после списания долга денег на ад-
воката может не оказаться. Упрощения
взыскания задолженности физлиц
ФНС добивается давно. Но время для
принятия такого закона неподходя-
щее: в пандемию долги людей вырос-
ли, а доходы упали.





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+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь". Новые серии (16+)
23.30 "Познер" (16+)
00.35 Хоккей. Молодежный чемпионат

мира 2022. Сборная России -
сборная Швейцарии. Прямой
эфир из Канады

03.00 Новости
03.05 "Давай поженимся!" (16+)
03.45 "Мужское / Женское" (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"

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 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь". Новые серии (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Хоккей. Молодежный чемпионат

мира 2022. Сборная России -
сборная Словакии. Прямой эфир
из Канады

03.00 Новости
03.05 "Давай поженимся!" (16+)
03.45 "Мужское / Женское" (16+)

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

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" Новогодний вы-

пуск (16+)
10.55 "Модный приговор". Новогодний

выпуск (6+)
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" Новогодний

выпуск (16+)
16.20 "Три аккорда". Новогодний выпуск

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Три аккорда". Новогодний выпуск

(16+)
19.35 "Поле чудес". Новогодний выпуск

(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Юбилейный сезон. Финал.

Прямой эфир (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Х/Ф "МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ" (16+)
02.00 "Наедине со всеми" (16+)
02.45 "Модный приговор". Новогодний

выпуск (6+)
03.35 "Давай поженимся!" Новогодний

выпуск (16+)

05.00 "Утро России"

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

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 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 Местное время
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой сезон" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Х/Ф "СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-

ЛОГО СЫНА" (12+)
04.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)

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

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

родины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня

09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "Сто к одному". Телеигра. Ново-

годний выпуск.
11.00 Вести
11.30 Х/Ф "ФЕРМЕРША" (16+)
15.25 Х/Ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" (16+)
17.15 "Привет, Андрей! Песня года. 50

лет вместе". Специальный празд-
ничный выпуск (12+)

20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой сезон" (16+)
00.25 Х/Ф "ПОКУПАЙ". (18+)
00.40 Х/Ф "УПРАВДОМША" (16+)

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

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

родины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Волк" (16+)
01.10 Х/Ф "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (16+)
02.30 "Дачный ответ" (0+)
03.20 Х/Ф "НОЛЬ" (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швеция - США.
Прямая трансляция из Канады

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Т/с "В созвездии Стрельца" (16+)
12.15 Новости
12.20 Т/с "В созвездии Стрельца" (16+)
15.35 Новости
15.40 Т/с "В созвездии Стрельца" (16+)
17.50 Х/Ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
18.25 Новости
18.30 Х/Ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Зе-
нит" (Россия). Прямая трансляция

23.00 Новости
23.05 Все на Матч! Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат Португалии.

"Порту" - "Бенфика". Прямая
трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - "Анадолу Эфес"
(Турция) (0+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Словакия -

16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Волк" (16+)
23.15 Сегодня
23.40 "Настоящий разговор" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского"

(12+)
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 "Билет на войну" (12+)
03.25 Х/Ф "ЗИМНИЙ КРУИЗ" (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Проспект обороны" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/Ф "РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ" (16+)
15.00 Новости
15.05 Лыжные гонки. "Тур де Ски". Жен-

щины. 10 км
16.45 Лыжные гонки. "Тур де Ски". Муж-

чины. 15 км
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос-

лавль) - "Спартак" (Москва)
21.20 Все на Матч! Прямой эфир
21.55 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+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь". Новые серии (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова.

"Влюбляться надо чаще" (12+)
01.20 "Наедине со всеми" (16+)
02.00 "Модный приговор" (6+)
02.50 "Давай поженимся!" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Давай поженимся!" (16+)
03.35 "Мужское / Женское" (16+)

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

"Олимпиакос" (Греция) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция

23.55 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ" (16+)
02.30 Прыжки на лыжах с трамплина.

"Турне 4-х трамплинов" (0+)
03.00 Хоккей. ЧМ. Молодёжные сбор-

ные. Канада - Германия
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дёжные сборные. Швеция - США

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

06.20 "Уста" (балк. яз.) (12+)
07.00 "Пэжыр и гъуэгуу" (каб. яз.) (12+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!" (12+)
08.20 "Будущее - в настоящем". Заслу-

женный артист РФ Аслан Хад-
жаев (12+)

08.55 "Адамды бизни атыбыз". Конкурс,
посвященный творчеству Кязи-
ма Мечиева (балк. яз.) (12+)

09.30, ,10.45, 12.45, 14.45, 16.30, 00.15,
01.30, 05.30 "Специальный репор-
таж" (12+)

09.45, 13.30, 16.45, 22.30, 01.45, 05.45
"Вместе выгодно" (12+)

09.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55,
00.55, 02.55, 04.55, 05.55 "Евра-
зия. Культурно" (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

Швейцария. Прямая трансляция
из Канады

05.30 Матч! Парад (16+)

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

06.20 "Назмулу арбазым" (балк. яз.) (12+)
06.30 "ТВ-галерея". Артист и эстрад-

ный исполнитель Эльдар Дымов
(12+)

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

07.30 "Актуальная тема" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!" (12+)
08.20 "Знайка". Развлекательно-позна-

вательная передача для детей.
Новогодний выпуск (12+)

08.50 "Билляча". Познавательно-раз-
влекательная передача для де-
тей (балк. яз.) (12+)

09.10 "Лэгъупыкъу" (каб. яз.) (12+)
09.30, 16.45, 01.30 "5 Причин остаться

дома" (12+)
09.45, 10.30,15.45,03.45 "Специальный

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

03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 14.30, 01.15 "Евразия. Регионы"

(12+)

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

12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 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 Местное время
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой сезон" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Х/Ф "СНЕГ НА ГОЛОВУ" (16+)
04.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)

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

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

родины" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня

20.00 Т/с "Волк" (16+)
23.15 Сегодня
23.40 Х/Ф "ГРАНИТ" (18+)
01.40 Х/Ф "НАСТАВНИК" (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швеция - Сло-
вакия. Прямая трансляция из Ка-
нады

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Проспект обороны" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Все на регби!
13.10 Лыжные гонки. "Тур де Ски". Спринт.

Прямая трансляция из Швейцарии
14.55 Все на Матч! Прямой эфир
15.35 Новости
15.40 Лыжные гонки. "Тур де Ски".

Спринт. Прямая трансляция из
Швейцарии

17.40 Х/Ф "УБРАТЬ КАРТЕРА" (16+)
18.25 Новости
18.30 Х/Ф "УБРАТЬ КАРТЕРА" (16+)
19.50 Биатлон. "Рождественская гонка

звёзд". Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Германии

21.05 Биатлон. "Рождественская гонка
звёзд". Гонка преследования.
Прямая трансляция из Германии

22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Новости
22.45 Х/Ф "ВЫШИБАЛА" (16+)

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швейцария -
США. Прямая трансляция из Ка-
нады

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Австрия - Кана-
да. Прямая трансляция из Кана-
ды

05.30 "Голевая неделя" (0+)

06.00 "Новости дня" (16+)
06.15 "Жашауну бетлери" (балк. яз.)

(12+)
06.45 "ПщIэну ухуеймэ" (каб. яз.) (12+)
07.00 "Цур - обратная связь" (12+)
07.25 "Тайм-аут". Спортивная програм-

ма (12+)
07.40 "Новости дня" (16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!" (12+)
08.20 "Заман бла бирге" (балк. яз.) (12+)
08.40 "IэщIагъэм хуэпэжу" (каб. яз.) (12+)
09.05 "Хъуромэ". Передача для детей

(каб. яз.) (6+)
09.30, 11.30, 13.45, 14.45, 03.45, 04.30

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

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

03.55,05.55 "Евразия. Культурно"
(12+)

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

10.15, 00.15 "Вместе выгодно" (12+)

10.30, 14.30 "5 Причин остаться дома"
(12+)

10.45, 16.30, 00.30 "Такие талантливые"
(12+)

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

11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Культ личнос-
ти" (12+)

11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у циф-
ры" (12+)

12.30, 23.30, 04.45 "Сделано в Евразии"
(12+)

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

03.15,05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 Детская новогодняя квест -вик-

торина "Гудвин-2022" (12+)
17.50 "Адамды бизни атыбыз". Итого-

вый конкурс, посвященный твор-
честву Кязима Мечиева в Эльб-
русском районе (балк. яз.) (12+)

18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 "Уста" (балк. яз.) (12+)
20.25 "Будущее - в настоящем". Заслу-

женный артист РФ Аслан Хад-
жаев (12+)

21.00 "Пэжыр и гъуэгуу". Памяти Жи-
ляби Калмыкова (каб. яз.) (12+)

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

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

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 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 Местное время
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой сезон" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+)
02.20 Х/Ф "ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-

НИТ ТРИЖДЫ" (16+)
04.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)

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

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

родины" (16+)
13.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Волк" (16+)
23.15 Сегодня
23.40 Х/Ф "ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-

БЫ" (16+)
03.15 Х/Ф "СПАСАТЕЛЬ" (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. США - Слова-
кия

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с "Проспект обороны" (16+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/Ф "УБРАТЬ КАРТЕРА" (16+)
15.00 Х/Ф " ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН" (16+)
15.35 Новости
15.40 Х/Ф " ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН" (16+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 Новости
18.30 Церемония вручения наград

"Globe Soccer 2021"
20.00 "Громко" Прямой эфир
21.00, 22.45 Х/Ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)

22.40 Новости
23.40 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 Х/Ф "МИСТЕР ОЛИМПИЯ" (16+)
02.30 "Всё о главном" (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дёжные сборные. Германия - Че-
хия

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швеция - Сло-
вакия

06.00 "Республика: картина недели"
(16+)

06.30 "Акъылгъэуш". Мусарби Сокуров
(каб. яз.) (12+)

07.15 "Назмулу арбазым" (балк. яз.) (12+)
07.30 "Республика: картина неде-

ли"(16+)
08.00 "Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!" (12+)
08.20 К100- летаю образования КБР.

"Авиаторы" (12+)
08.55 "Нанэ и псэ" (каб. яз.) (12+)
09.20 "Эртте биреу бар эди..." (балк.

яз.) (6+)
09.30, 01.30, 05.30 "Такие талантли-

вые"* (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, 13.30, 01.15 "Специальный репор-

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

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

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

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

Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
13.45, 01.45,04.30 "5 Причин остаться

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

03.15,05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 22.30 "Наше кино" (12+)
15.45, 04.15 "Вместе выгодно" (12+)
16.20, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00 "Вечерняя сказка" (6+)
17.15 "Спортмайдан" (балк. яз.) (12+)
17.40 "Ди псэлъэгъухэр" (каб. яз.) (12+)
18.10 "На страже закона" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
20.00 "IэщIагъэм хуэпэжу"   (каб. яз.)

(12+)
20.25 "Заман бла бирге" (балк. яз.) (12+)
20.45 "Жашауну бетлери" (балк. яз.)

(12+)
21.15 "Цур - обратная связь" (12+)
05.45 "Старт up по-евразийски" (12+)

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

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

11.15, 16.20,22.45,02.45 "Евразия. Дос-
ловно" (12+)

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

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

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

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

13.20 "Культ личности" (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 Мультфильм (0+)
17.10 Детская новогодняя квест-вик-

торина "Гудвин 2022" (12+)
17.55 "Бзылъхугъэщыпкъэ" (каб. яз.)

(12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Назмулу арбазым"  (балк. яз.) (12+)
19.55 "Сюйген жырым" (балк. яз.) (12+)
20.25 "ТВ-галерея". Артист и эстрад-

ный исполнитель Эльдар Дымов
(12+)

21.00 "КъэлэныщIэхэр". Заседание ис-
полкома МЧА (каб. яз.) (12+)

21.30 "Актуальная тема" (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,

02.55,04.55,05.55 "Будь, готовь!"
(12+)

11.20, 16.20,22.45,02.45 "Культ личнос-
ти" (12+)

11.30, 14.45,00.30,0 4.45 "Вместе выгод-
но" (12+)

11.45, 16.30,01.45 "Сделано в Евразии"
(12+)

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

13.20 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30, 22.30,05.45 "Такие талантливые"

(12+)
13.45, 04.15 "Старт up по-евразийски"

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

03.15,05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 Детская новогодняя квест-вик-

торина "Гудвин 2022" (12+)
17.50 "Дахагъэр я пщалъэу" (каб. яз.)

(12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
20.00 "Новогодние встречи". Амир и его

команда (12+)
20.40 "ЩIалэгъуэ" (каб. яз.) (12+)
21.05 "Насып халкъдан кетмесин" (балк.

яз.) (12+)
00.15 "Наши иностранцы" (12+)
05.30 "Легенды Центральной Азии" (12+)
04.30 "Наши иностранцы" (12+)



Проведено 2659 ПЦР-тестов, выявлено 95 больных с НКИ.
Проведено 332 КТ-исследований, выявлено 162 больных с при-
знаками вирусной пневмонии. В 5 госпиталях развернуто 960
коек.

Ежедневно пациентов из госпиталей после улучшения состо-
яния выписывают на долечивание в стационары или на амбула-
торный этап под наблюдение участкового врача, для госпитали-
зации новых больных. Госпитализирован 74 человека. В госпи-
талях особо опасных инфекций получают лечение 820 пациен-
та, в т.ч. 20 детей, 16 беременных, 381 из них нуждаются в кис-
лородной терапии.

В отделениях реанимации находится 102человек, 16 из них под-
ключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
66 пациента находятся на неинвазивной вентиляции легких.

За последние сутки от коронавируса скончались 10 человек
(всего 1384).

На амбулаторном лечении с симптомами острой респиратор-
ной инфекции находятся 3796 человек, из них 1317 – дети, с под-
твержденной новой коронавирусной инфекцией – 1779 человек.

Выздоровели 76 человек (всего 37443).
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: тел. 112.
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05.00 Х/Ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ" (16+)

06.00 Новости
06.10 "Укротительница тигров" (16+)
06.45 Х/Ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (16+)
08.25 Х/Ф "ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ

КОСА" (16+)
10.00 Новости
10.20 Х/Ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ"

(16+)
11.50 Х/Ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ" (16+)
14.40 Х/Ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" (16+)
17.30  Х/Ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ" (16+)
19.25 Х/Ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА" (16+)

20.45 Х/Ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ" (16+)

22.15 Новогодняя ночь на Первом. 30
лет спустя (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В.
Путина

00.00 Новогодняя ночь на Первом. 30
лет спустя (16+)

04.30 Х/Ф "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ" (12+)

07.40 Х/Ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ

05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2022. Сборная России -
сборная США. Прямой эфир из
Канады

08.00 Х/Ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ"
(16+)

09.15, 10.15 Х/Ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ" (16+)

10.00 Новости
11.55 Х/Ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"

(16+)
14.35 Х/Ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА" (16+)

15.55 Х/Ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ" (16+)

17.25 "Лучше всех!" Новогодний выпуск
(0+)

19.00 "Две звезды. Отцы и дети". Ново-
годний выпуск (12+)

20.45 Х/Ф "БУМЕРАНГ" (16+)
22.30 "Вечерний Ургант". "Ciao, 2021!"

(16+)
23.40 Мировая Экранизация романа

Жюля Верна "Вокруг света за 80
дней" (16+)

00.30 "Новогодний концерт" (12+)
01.55 "Новогодний калейдоскоп" (16+)
03.40 "Первый дома" (16+)

04.20 Х/Ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С

ЛЁГКИМ ПАРОМ!" (16+)
07.40 Х/Ф "ДЕВЧАТА" (16+)
09.20 Х/Ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (16+)
11.10 Х/Ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"

(16+)
12.40 Х/Ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"

(16+)
14.20 "Песня года"
16.15 "Юмор года" (16+)
18.35 Х/Ф "ОДЕССКИЙ ПАРОХОД"

(16+)
20.00 Вести
21.15 Местное время
21.30 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ.

КОРЕНЬ ЗЛА" (16+)
23.35 Х/Ф "ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ"

(16+)
01.40 Х/Ф "НОВОГОДНИЙ ЭКСП-

РЕСС" (16+)

05.00 Т/с "Горюнов 2" (16+)
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+)
09.20 Т/с "Горюнов 2" (16+)
14.00 Т/с "Новогожний пес" (16+)
15.30 "Новогодний миллиард"
17.00 Т/с "Везет" (16+)
21.25 "Новогодняя маска 2021" (12+)
01.00 Х/Ф "ГАРАЖНЫЙ ПАПА" (16+)
02.35 Х/Ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ" (16+)

06.00 Фестиваль гимнастических видов
спорта "Возрождение". Трансля-
ция из Москвы (0+)

08.00 МультиСпорт (0+)
09.00 Х/Ф "АС ИЗ АСОВ" (12+)
11.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.

Прямая трансляция из Германии
13.05 Санный спорт. Кубок мира. Двой-

ки
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира.

Спринт. Прямая трансляция из
Германии

15.55 Прыжки на лыжах с трамплина.
"Турне 4-х трамплинов". Прямая
трансляция из Германии

17.45 Матч! Парад (16+)
18.15 Х/Ф "КРАСНАЯ ЖАРА" (16+)
20.25 Смешанные единоборства. UFC.

Лучшие бои Хабиба Нурмагомедо-
ва (16+)

22.00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Айлен-
дерс" - "Эдмонтон Ойлерз". Пря-
мая трансляция

00.30 Дартс. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Великобритании.

02.00 Матч! Парад (16+)
03.00 Хоккей. НХЛ. "Зимняя классика".

"Миннесота Уайлд" - "Сент-Луис
Блюз". Прямая трансляция

05.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - Авст-
рия. Прямая трансляция из Авст-
ралии

06.00 "Новости дня" (16+)

06.15 "ГушыIалъэ" (каб. яз.) (12+)
06.55 "Спектр". Тимур Лосанов и ан-

самбль "Бзэрабзэ". Новогодний
выпуск (12+)

07.40 "Новости дня" (16+)
07.55 "Кабардино-Балкария. Год 2021-й".

Итоговая программа (16+)
08.25 "ИлъэсыщIэмкIэ сынывохъуэхъу"

(каб. яз.) (12+)
09.15 "Амманы жомакълары" (балк. яз.)

(6+)
09.30 "Старт up по-евразийски" (12+)
09.45 "Евразия. Регионы" (12+)
09.55, 12.55,14.55,16.55 "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, 03.00, 04.00,05.00 Новости

10.10 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

10.45, 16.30 "Специальный репортаж"
(12+)

10.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культурно"
(12+)

11.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
12.15 "Рожденные в СССР" (12+)
12.45, 23.45 "Наши иностранцы" (12+)
13.15, 00.45 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
14.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)
14.30 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)
15.15 "Евразия. Регионы" (12+)
15.30 "Такие талантливые" (12+)
15.45 "Старт up по-евразийски" (12+)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" (16+)
09.20 Х/Ф "ДЕВЧАТА" (16+)
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.30 "Короли смеха" (16+)
13.50 Х/Ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (16+)
15.35 Х/Ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С

ЛЁГКИМ ПАРОМ!" (16+)
18.50 Х/Ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"

(16+)
20.35 Х/Ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"

(16+)
22.05 "Новогодний парад звёзд".
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В.
Путина.

00.00 Новогодний голубой огонек - 2022.

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.25 Х/Ф "АФОНЯ" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/Ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ" (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Х/Ф "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (16+)
11.35 Следствие вели... Новогодние рас-

следования (16+)
13.00 Сегодня
13.15 "Следствие вели... В Новый год"

(16+)
18.00 "Новогодняя сказка" (12+)
20.22 "Новогодняя маска 2022" (12+)

23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В.
Путина

00.00 "Новогодняя маска 2022". Продол-
жение (12+)

02.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса.
Новогодний андеграунд " (16+)

06.00 Матч! Парад (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Новости
08.55 Мультфильм (0+)
09.25 Х/Ф "РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ" (16+)
11.30 Матч! Парад (16+)
12.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины.

Прямая трансляция из Латвии
12.50 Новости
12.55 "Премия Матч ТВ" (12+)
14.30 Лыжные гонки. "Тур де Ски". Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии.

15.55 Прыжки на лыжах с трамплина.
"Турне 4-х трамплинов". Прямая
трансляция из Германии

17.05 Лыжные гонки. "Тур де Ски". Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии

18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Новогодний эфир

(12+)
21.00 Хоккей. НХЛ. "Оттава Сенаторз" -

"Питтсбург Пингвинз". Прямая
трансляция

23.30 Матч! Парад (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та РФ В.В.Путина
00.05 Смешанные единоборства. UFC.

Лучшие бои Хабиба Нурмагомедо-
ва (16+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Канада - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из
Канады.

05.30 Матч! Парад (16+)

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

06.15 "Насып халкъдан кетмесин"
(балк.яз.) (12+)

06.50 "Новогодние встречи". Амир и
его команда (12+)

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

кария!" (12+)
08.20 "Окрыленные мечтой". Новогод-

ний выпуск (12+)
08.50 Х/Ф "НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ БЫЧКА МУКИ"
09.30, 15.45, 04.15 "Наши иностранцы"

(12+)
09.45, 15.15 "Сделано в Евразии" (12+)
09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 00.55, 03.55,

05.5? "Будь, готовь!" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00,05.00 Новости
10.10, 13.30,04.30 "Наше кино. Исто-

риябольшой любви" (12+)

05.40 Х/Ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/Ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА" (16+)
07.05 Х/Ф "ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ"

(16+)
08.25 Х/Ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Простоквашино" (0+)
10.50 Х/Ф "МОРОЗКО" (16+)
12.25 Х/Ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД" (16+)

13.50 "Главный новогодний концерт"
(12+)

15.55 Х/Ф "ОДИН ДОМА" (16+)
17.55 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.20 Финал. "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Высшая лига (16+)
00.00 Мировая Экранизация романа

Жюля Верна "Вокруг света за 80
дней" (16+)

01.00 "Точь-в-точь". Новогодний выпуск
(16+)

03.35 "Новогодний календарь" (0+)

05.05 Т/с "Голубка" (16+)
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+)
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым". Праздничный выпуск.
10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести
11.30 Х/Ф "ГАЛИНА" (16+)
15.20 "Песня года".
17.25 "Юмор года" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время
21.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ"

(16+)
23.15 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ.

КОРЕНЬ ЗЛА" (16+)
01.25 Т/с "Челночницы" (16+)

04.30 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.00 Х/Ф "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ"

(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/Ф "ЛЮБИ МЕНЯ" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Везет" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Новогодняя маска 2022" (12+)
19.00 Сегодня
19.25 "Новогодняя маска 2022". Продол-

жение (12+)
23.20 Х/Ф "В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ"

(16+)
01.25 Х/Ф "ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-

ГОВ" (16+)
03.15 Т/с "Новогодний пес" (16+)

06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - Авст-

рия. Прямая трансляция из Авст-
ралии.

07.00 МультиСпорт (0+)
08.55 Х/Ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
10.45 Х/Ф "КРАСНАЯ ЖАРА" (16+)
12.50 Санный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. Прямая трансляция из Гер-
мании

13.50 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшее (16+)

14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии.
"Селтик" - "Рейнджерс". Прямая
трансляция

17.00 Х/Ф "ВОИН" (16+)
19.50 Все на Матч! Прямой эфир
20.30 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Рейнд-

жерс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг".
Прямая трансляция

23.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.00 Матч! Парад (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дёжные сборные. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады

06.00 "Гъуазджэм и бзэкIэ". Народный
художник КБР Заурби Бгажноков
(каб. яз.) (12+)

06.40 "Воспевшие Кавказ". Кинорежис-
сер, писатель и общественный
деятель В. Вороков (12+)

07.15 "Мир искусства адыгов" (12+)
08.20 "Жангы жылгъа жомакъ" (12+)

09.00, 10.00 Новости
09.15 "Культ личности" (12+)
09.30 "Наши иностранцы" (12+)
09.45 "Сделано в Евразии" (12+)
09.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.10 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
10.45 "5 Причин остаться дома" (12+)
10.55 "Будь, готовь!" (12+)
11.00 Новости
11.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
12.00 Новости
12.15 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)
12.45 "Старт up по-евразийски" (12+)
12.55 "Евразия. Культурно" (12+)
13.00 Новости
13.15 "Культ личности" (12+)
13.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
13.55 "Будь, готовь!" (12+)
14.00 Новости
14.15 "Евразия. Культурно" (12+)
14.30 "Рожденные в СССР" (12+)
14.55 "Будь, готовь!" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Сделано в Евразии" (12+)
15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
15.30 "Такие талантливые" (12+)
15.45 "Наши иностранцы" (12+)
16.00 "Вечерняя сказка". С. Борднер

"Встреча Нового года" (6+)
16.10 Детская новогодняя квест - вик-

торина "Гудвин-2022" (12+)
16.50 "Чамхана" (балк. яз.) (12+)
17.50 "Почта-49" (16+)

25.12.2021
26.12.2021
27.12.2021
28.12.2021
29.12.2021
30.12.2022
31.12.2022

блыщхьэ
гъубж

бэрэжьей
махуэку
мэрем
щэбэт

тхьэмахуэ

06:08
06:08
06:08
06:09
06:09
06:09
06:09

07:38
07:38
07:38
07:39
07:39
07:39
07:39

12:16
12:16
12:17
12:17
12:18
12:18
12:19

14:26
14:27
14:28
14:38
14:39
14:30
14:30

16:35
16:36
16:37
16:37
16:48
16:39
16:40

18:15
18:16
18:17
18:17
18:28
18:19
18:20

Бжыгъэ Махуэ Фаджр Зухр Аср Икинды Магриб  ИшаШурук

10.45, 16.30, 00.15 "5 Причин остать-
сядома" (12+)

10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 02.55, 04.55
"Евразия. Культурно" (12+)

11.15, 01.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
12.15, 03.15 "Исторический детектив с

Николаем Валуевым" (12+)
12.45, 02.30 "Старт up по-евразийски"

(12+)
13.15, 00.45 "Культ личности" (12+)
14.15, 02.15 Мир. Мнение (12+)
14.30 "Рожденные в СССР" (12+)
15.30, 05.45 "Такие талантливые" (12+)
16.15, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)

16.45, 00.30, 05.15 "Евразия. Ре-
гионы" (12+)

17.00 "Детский мир". Новогодний вы-
пуск (12+)

17.30 "ИлъэсыщIэмкIэ сынывохъу-
эхъу" (каб. яз.) (12+)

18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 "НОВОСТИ" (т/к"Мир-24") (16+)
19.50 "Спектр". Тимур Лосанов и ан-

самбль "Бзэрабзэ". Новогодний
выпуск (12+)

20.35 "Жангы жыл бла" (балк. яз.) (12+)
21.55 "Кабардино-Балкария. Год 2021-

й". Итоговая программа (16+)
22.25 "Однажды под Новый год!" (12+)
22.40 "ИлъэсыщIэ пшыхь" "Новогодний

огонек". Первая часть (каб. яз.)
(12+)

23.45 Новогоднее обращение Главы
КБР К. Кокова

03.45 "Все как у людей" (6+)
05.30 "Легенды Центральной Азии"

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения

16.15 "Культ личности" (12+)
16.45 "Сделано в Евразии" (12+)
17.00 "Дыгъэщыгъэ". Новогодняя пере-

дача для детей (каб. яз.) (6+)
17.30 "Щелкунчик" (12+)
18.20 "Почта-49" (16+)
19.00 Концерт "Нам не забыть"
20.05 "Жангы жыл бла". Вторая часть

(балк. яз.) (12+)
21.05 "ИлъэсыщIэ пшыхь" "Новогодний

огонек". Вторая часть (каб. яз.)
(12+)

22.15 "Рожденные в СССР" (12+)
22.45 "5 Причин остаться дома" (12+)
22.55,00.55 "Будь, готовь!"
23.15 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
23.55 "Евразия. Культурно" (12+)
00.15 "Специальный репортаж" (12+)
01.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
02.15 "Легенды Центральной Азии" (12+)
02.45 "Культ личности" (12+)
03.45 "Все как у людей" (6+)
00.30 "Сделано в Евразии" (12+)
02.30 "Наши иностранцы" (12+)
02.55 "Евразия. Культурно" (12+)
03.15 "Рожденные в СССР"
03.55 "Будь, готовь!"
04.15 "Старт up по-евразийски" (12+)
04.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)
05.15 "Сделано в Евразии" (12+)
05.30 "Легенды Центральной Азии" (12+)
05.45 "Такие талантливые" (12+)
05.55 "Будь, готовь!"

18.30 Итоговая программа "Вместе"
(т/к "Мир-24") (16+)

19.35 "Ди пщэфIапIэм". Новогодний вы-
пуск (каб. яз.) (12+)

20.15 Концерт "За 30"
22.00 Новости
22.15 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)
22.45 "Специальный репортаж" (12+)
22.55 "Будь, готовь!" (12+)
23.00 Новости
23.15 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
23.45 "Евразия. Культурно" (12+)
00.00 Новости
00.15 "5 Причин остаться дома" (12+)
00.30 "Евразия. Регионы" (12+)
00.45 "Культ личности" (12+)
00.55 "Будь, готовь!" (12+)
01.00 Новости
01.15 "Дорогой дальнею..." (12+)
02.00 Новости
02.15 "Специальный репортаж" (12+)
02.30 "Старт up по-евразийски" (12+)
02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
02.55 "Евразия. Культурно" (12+)
03.00 Новости
03.15 "Исторический детектив с Никола-

ем Валуевым" (12+)
03.45 "Все как у людей" (6+)
03.55 "Будь, готовь!" (12+)
04.00 Новости
04.15 "Наши иностранцы" (12+)
04.30 "Наше кино. История большой

любви" (12+)
04.55 "Евразия. Культурно" (12+)



Он собирал стадионы, на
него ходили, как ходят на звёзд
эстрады или театра. Сотни раз,
получая пас от партнёра, он
слышал крики с трибун родно-
го стадиона: "Славик, давай!"
И он "давал" – забивал сам и
ассистировал партнёрам, де-
монстрировал превосходную
технику. Обладая высокой
стартовой скоростью и дриб-
лингом, Губжев доводил до са-
мых настоящих слёз защитни-
ков соперников, которые ниче-
го не могли сделать с малень-
ким (рост 166 см, вес 61 кг) кре-
ативным форвардом, который
к тому же великолепно закры-
вал мяч корпусом.

Он пришёл в футбол с ули-
цы. Вместе с баксанскими па-
цанами гонял мяч по двору.
Вряд ли детский тренер по
футболу Хасанби Нагоев ду-
мал, что Вячеслав Губжев спу-
стя годы станет грозным фор-
вардом нальчикского "Спарта-
ка". Но задатки большого игро-
ка специалист баксанской
ДЮСШ в коренастом мальчу-
гане увидел сразу.

Получив в 1970 году пригла-
шение в футбольную секцию,
Славик Губжев тренировался
фанатично, не пропускал ни
одного занятия. Буквально
грезил футболом. Уже на пер-
вом зональном турнире "Кожа-
ный мяч" Губжев был признан
лучшим футболистом. Семи-
классником начал выступать
за дублирующий состав бак-
санского "Эталона". Его спар-
таковская эпопея началась в
1980-м. Выступал за "Спар-
так" из Костромы, "Эталон" из
Баксана, грозненский "Эрзу" и
майкопскую "Дружбу" и вер-
нулся в родной "Спартак". За-
вершил карьеру в баксанской
"Автозапчасти" и остался в
"Спартаке" одним из трене-
ров. После того, как клуб до-
бился права выступать в рос-
сийской премьер-лиге, возгла-
вил команду дублёров. Серд-
це юного форварда (кстати, он
на протяжении всей карьеры
играл левым нападающим)
трепетало от радости, когда
он получил в подарок мяч с ав-
тографами тренеров нальчик-
ского "Спартака" Анатолия
Крутикова и Галимзяна Хуса-
инова. Неизвестно, как сложи-
лась бы карьера юного футбо-
листа, если бы юношеская
сборная РСФСР не приехала
на сборы в республику. Това-
рищеский матч дублёры "Эта-
лона" выиграли, Славик Губ-
жев забил три гола. Тренеры
М. Гора и А. Сергиевский без
раздумий пригласили его в
юношескую сборную РСФСР,
за которую Вячеслав Губжев
выступал пять лет, становил-
ся победителем всесоюзных
футбольных первенств
"Юность" и "Надежда". Затем
попал в юношескую сборную
СССР к заслуженному трене-
ру страны Борису Игнатьеву.
До окончания школы Губжев
выступал и за сборную рес-
публики, ведомую бывшим иг-
роком "Спартака" В. Ильиным.

Вспоминает главный
тренер и гендиректор
нальчикского "Спартака"
Хасанби Биджиев:

– В команду я пришёл 17-
летним пацаном, и мне посча-
стливилось делить на базе
одну комнату с Вячеславом
Мухамедовичем. На тот мо-
мент он уже был настоящей
звездой, любимцем публики,
срывавшим овации на каждом
матче. Губжев часто отлучал-
ся на игры юношеских сборных
сначала РСФСР, а затем СССР.
Несмотря на это он никогда не
кичился своим положением,
успехами. Наоборот, всегда

был готов помочь. Его советы
здорово помогли не только мне,
но и многим другим молодым
футболистам стать большими
профессионалами. В одной толь-
ко Франции нападающий побы-
вал пять раз. С улыбкой Вячес-
лав Мухамедович вспоминает,
как одноклассники просили его
привести из-за рубежа жеватель-
ную резинку – мечту всех советс-
ких школьников. У Губжева были
предложения от дублирующих
составов команд высшей лиги, но
легендарный вратарь, а затем и
тренер нальчикского "Спартака"
Анатолий Алдышев сдержал па-
ренька.

В один из дней В. Ильин ска-
зал слова, которые Губжев за-
помнил на всю жизнь: "Завтра
придёшь на тренировку "Спарта-
ка". Год Вячеслав играл за дуб-
лирующий состав. Он возмужал,
стал лучше понимать футбол ря-
дом с такими "зубрами", как Бо-
рис Синицын, Руслан Ашибоков,
Басир Наурузов. Очень помогли
советами молодому форварду
его опытный коллега и земляк
Руслан Беков и Муаед Ахобеков.
А о Руслане Ашибокове Губжев
до сих пор говорит с особым пи-
ететом.

В 1980 году нальчикский "Спар-
так" возглавил чемпион СССР
Александр Апшев. Именно он
стал допускать Губжева к основ-
ному составу. В мае дебютировал
в первой союзной лиге в матче с
харьковским "Металлистом" (0:0),
проведя на поле 30 минут.

Эдуард Куготов, защитник,
многолетний капитан коман-
ды "Спартак-Нальчик":

– В команду я пришёл в 1981
году, уже тогда Вячеслав был иг-
роком основного состава. Отли-
чался незаурядной техникой и
бомбардирскими качествами.
Будучи молодым игроком, я по-
стоянно получал от него поддер-
жку в быту и на футбольном поле.
На протяжении многих сезонов
мы выходили с ним на игры в со-
ставе "Спартака-Нальчик" и бак-
санской "Автозапчасти". К его
словам и советам прислушива-
лись не только все футболисты,
но и я, уже являясь капитаном
команды. Поздравляю Мухаме-
дыча с юбилеем и желаю ему ог-
ромного здоровья и успехов в
тренерской работе.

Ладин Апшев, заместитель
начальника управления по фи-
зической культуре, спорту и
делам молодёжи г.о. Нальчик:

– Вячеслава Мухамедовича по-
мню ещё, когда мальчишкой всё
время находился на учебно- тре-
нировочной базе "Спартака". Тог-

да команду тренировал мой отец
Александр Апшев. Позже мы при-
бегали всем спортклассом 14-й
школы болеть за нашу команду.
Хотели быть похожими на то за-
мечательное поколение "Спарта-
ка", в том числе и на Вячеслава
Губжева. В 1990 году, когда я при-
шёл в команду, посчастливилось
выходить с ним на поле. Вячес-
лав – незаурядный футболист,
обладавший самобытной техни-
кой обводки и бомбардирскими
качествами. Его имя вписано зо-
лотыми буквами в историю наше-
го "Спартака".

 Артур Наршауов, директор
спортшколы "Эльбрус" уп-
равления по физической куль-
туре, спорту и делам молодё-
жи г.о. Нальчик:

– Вячеслав Мухамедович в
пору моего детства и юности был
кумиром всей большой армии бо-
лельщиков нашего "Спартака". Я
получал огромное удовольствие,
когда видел его игру и с трибуны,
и на футбольном поле, когда мы
выходили уже вместе на игры.
Хотел бы поблагодарить Вячес-
лава за поддержку и советы мне
как молодому футболисту.

В 1983 году, когда команду воз-
главил В. Эштреков, в Нальчике
была создана настоящая дрим-
тим. На протяжении нескольких
сезонов соперники, приезжая в
столицу КБР, мечтали не проиг-
рать крупно. Всего за команду
Губжев сыграл 17 полных сезо-
нов. Уйти из "Спартака", которо-
му отдал лучшие годы карьеры,
ему пришлось после сезона
1995 года. Забив 14 голов и от-
дав 20 голевых передач, Вячес-
лав стал лучшим игроком коман-
ды по системе гол+пас. Однако
тренер команды Борис Синицын
отчислил его, Эдуарда Куготова
и Шамиля Исаева. В 35 лет Губ-
жев мог завершить карьеру, но
глава администрации Баксанс-
кого района Хазратали Бердов
уговорил его сыграть за "Авто-
запчасть", выступавшую во вто-
рой лиге "Подтянув" в Баксан
Исаева и Куготова, баксанцы со-
здали симпатичную команду, ко-
торая смогла выбить нальчикс-
кий "Спартак" из розыгрыша Куб-
ка России. Губжев за два года
выступлений в Баксане забил 20
голов. Один сезон после ухода
А. Апшева Губжев сыграл в Кос-
троме за местный "Спартак".
После расформирования "Авто-

запчасти" команда выступала в
первенстве КБР и зоне "Юг" тре-
тьей лиги под руководством Вя-
чеслава Губжева, дважды стано-
вилась чемпионом КБР.

В 2000 году Сергей Пономарёв
пригласил Губжева в нальчикский
"Спартак" помощником, затем
несколько лет он отдал воспита-
нию спартаковской молодёжи. В
качестве тренера дубля Вячес-
лав Мухамедович открыл дорогу
многим ярким футболистам.
Если говорить только об игроках
премьер-лиги, то среди них Вик-
тор Васин, Арсен Гошоков, Маго-
мед Митришев, Заурбек Плиев, а
од- ним из самых ярких исполни-
телей уровня ФНЛ и ПФЛ стал Ас-
лан Дышеков.

Затем были несколько лет пло-
дотворной работы тренером- се-
лекционером.

– Когда вышли в премьер-лигу,
мы с Юрием Анатолиевичем
(Красножан - Ред.) ра-
ботали так: на сбо-
ры в Турцию приез-
жали 30-35 потенци-
альных новичков, ко-
торых просматрива-
ли в товарищеских
играх. Горжусь тем,
что в бытность мою
селекционером мы
заплатили только за
одного игрока – Алек-
сандра Амисулашви-
ли. Всех остальных
брали либо бесплат-
но как свободных
агентов, либо в
аренду. Но разве это
мешало команде хо-
рошо играть? –
вспоминает юбиляр.

Из-за сокращения
штата В. Губжев поки-
нул команду и после-
дние два-три года ра-
ботает тренером в
ДЮСШ "Спартак-
Нальчик". Из пяти-ше-
сти турниров, в кото-
рых участвовали его
подопечные, проигра-
ли лишь один, а все
остальные выиграли. Но форвар-
да, отдавшего родному клубу по-
чти всю профессиональную карь-
еру, не покидает желание вер-
нуться.

– "Спартак-Нальчик" – это моя
жизнь, я в команде с девятого
класса. Поэтому, если позовут
обратно, соглашусь с удоволь-
ствием, – говорит Губжев.

В это трудно поверить, но грозе вратарей, самому результативному
нападающему нальчикского "Спартака", а впоследствии тренеру

дубля, помощнику главного тренера "основы" и селекционеру
команды Вячеславу Губжеву исполняется 60 лет.

В личной жизни всё сложи-
лось удачно: с будущей супру-
гой Заретой Штымовой гроз-
ного нападающего красно-бе-
лых познакомил её двоюрод-
ный брат, с которым Губжев
учился в одном классе. У Губ-
жевых трое детей: дочери За-
лина и Зарина и сын Марат, ко-

торый пошёл по сто-
пам отца и играл за
молодёжные составы
"Спартака-Нальчик",
раменского "Сатурна"
и самарских "Крыльев
Советов", а затем за
основной состав туль-
ского "Арсенала". Из-
за травм он рано за-
вершил карьеру и ра-
ботает детским трене-
ром. У счастливого
деда трое внуков и
столько же внучек. И
он надеется, что са-
мый младший станет
сильным футболис-
том.

На вопрос, не жале-
ет ли о том, что за 17
лет ни разу не удалось
выиграть какой-либо
громкий титул, Вячес-
лав Мухамедович от-
ветил:

– У меня был шанс
заиграть в московс-
ком "Спартаке", ког-
да мной заинтересо-

вался Константин Иванович
Бесков и через своего помощ-
ника Новикова приглашал в
команду. Но отговаривали
все, особенно Владимир Хаз-
раилович Эштреков, кото-
рый говорил, что заберёт с
собой, как только уедет в
Москву. В начале 90-х он сдер-
жал слово. В один из дней был
сильно удивлён появлением
на пороге тренера московс-
кого "Локомотива" Эштреко-
ва со словами: "Славик, я за
тобой". У меня было трое де-
тей, возраст близкий к кри-
тическому (30 лет), поэтому
отказался. Хотя в составе
"железнодорожников", навер-
ное, не затерялся бы и, мо-
жет быть, выиграл медаль
чемпионата или Кубок стра-
ны. Но ни о чём не жалею. До
сих пор болельщики при
встрече благодарят, пыта-

ются сделать для меня что-
то приятное. Они помнят
мои матчи и забитые голы.
Это значит, что я не зря от-
дал футболу лучшие годы. В
такие минуты вновь и вновь
убеждаешься, что любовь бо-
лельщиков дороже любого
титула.

Альберт ДЫШЕКОВ.
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бие на погребение. Обратиться за выплатой может любой гражда-
нин, который фактически оплачивал похороны родственника или
иного умершего. Выплата пособия производится работодателем в
случае смерти своего работника (работавшего по трудовому дого-
вору) или в случае смерти несовершеннолетнего члена его семьи.
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водится в день обращения. Организация передает соответствую-
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прилагается справка о смерти, выданная органами ЗАГСа. Регио-
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размер пособия на погребение, который составляет 6424,98 руб.

Если умерший был пенсионером, пособие на погребение вып-
лачивается органом, в котором умерший получал пенсию.
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Пресс-служба ГУ-РО
Фонда социального страхования РФ по КБР.
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1167186/02, опубликованный в газете "Баксанский вестник" от
18 декабря 2021 года   №144-145, снят с торгов по ходатайству
МУ "УСХПиЗО Баксанского муниципального района".

ИЗВЕЩЕНИЕ

С наступлением низких тем-
ператур повышается риск чрез-
вычайных ситуаций на водо-
емах. Испытывать его на проч-
ность первыми будут дети и
любители зимней рыбалки.
Многие забывают, что выход на
лед водоема всегда опасен!
Важно помнить и соблюдать
основные правила поведения
на водных объектах, ведь вы-
полнение элементарных мер
предосторожности – залог ва-
шей безопасности!

Основные правила поведе-
ния на льду:

• На тонкий, неокрепший лед
выходить ЗАПРЕЩЕНО!

Выходить на лед можно только
тогда, когда его толщина достига-
ет не менее 10 сантиметров в пре-
сной воде и 15 сантиметров в со-
леной.

• Прочность льда можно опре-
делить визуально: лёд голубого
цвета – прочный, а прочность
льда белого цвета в 2 раза мень-
ше. Лёд, имеющий оттенки серо-
го, матово-белого или желтого
цвета является наиболее нена-
дежным. Такой лёд обрушивает-
ся без предупреждающего по-
трескивания.

• Ни в коем случае нельзя вы-
ходить на лед в темное время су-
ток и при плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь).

• При переходе через реку
пользуйтесь ледовыми перепра-
вами.

• Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги. Если после
первого сильного удара покажет-
ся хоть немного воды, – это озна-
чает, что лед тонкий, по нему хо-
дить нельзя. В этом случае сле-
дует немедленно отойти по свое-
му же следу к берегу, скользящи-
ми шагами, не отрывая ног ото
льда и расставив их на ширину
плеч, чтобы нагрузка распределя-
лась на большую площадь. Точ-

но так же поступают при предос-
терегающем потрескивании льда
и образовании в нем трещин.

• При вынужденном переходе
водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп
или идти по уже проложенной
лыжне. Но если их нет, надо пе-
ред тем, как спуститься на лед,
очень внимательно осмотреться и
наметить предстоящий маршрут.

• При переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5-6 м).

• Замерзшую реку (озеро) луч-
ше перейти на лыжах, при этом:
необходимо двигаться медленно;
лыжные палки держите в руках, не
накидывая петли на кисти рук, что-
бы в случае опасности сразу их
отбросить.

• Если есть рюкзак, повесьте его
на одно плечо, это позволит лег-
ко освободиться от груза в случае,
если лед под вами провалится.

• На замерзший водоем необхо-
димо брать с собой прочный шнур
длиной 20-25 метров с большой
глухой петлей на конце и грузом.
Груз поможет забросить шнур к
провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы
пострадавший мог надежнее дер-
жаться, продев ее подмышки.

• Убедительная просьба роди-
телям: не отпускайте детей на лед
(на рыбалку, катание на лыжах и
коньках) без присмотра.

• Одна из самых частых причин
трагедий на водоёмах - алкоголь-
ное опьянение. Люди неадекват-
но реагируют на опасность и в
случае чрезвычайной ситуации
становятся беспомощными.

Если вы провалились под
лед:

• Широко раскиньте руки по
кромкам льда, чтобы не погру-
зиться с головой;

• Если возможно, передвинь-
тесь к тому краю полыньи, где те-
чение не увлечет вас под лед;

• Старайтесь, не обламывая

кромку, без резких движений выб-
раться на лед, наползая грудью
и поочередно вытаскивая на по-
верхность ноги, широко их рас-
ставив;

• Выбирайтесь из полыньи, пе-
рекатываясь, а затем двигайтесь
ползком в ту сторону, откуда шли.

Оказание первой медицинс-
кой помощи пострадавшему на
воде:

• при попадании жидкости в
дыхательные пути, пострадавше-
му необходимо очистить полость
рта, уложить его животом на ко-
лено так, чтобы голова свисала к
земле и, энергично нажимая на
грудь и спину, удалить воду из
желудка и легких;

• приступить к выполнению ис-
кусственного дыхания;

• с пострадавшего необходимо
снять и отжать всю одежду, потом
надеть (если нет сухой) и укутать
полиэтиленом (возникает эффект
парника);

• при общем охлаждении пост-
радавшего как можно быстрее
доставить в теплое (отапливае-
мое) помещение. Немедленно
вызвать скорую медицинскую по-
мощь. Снять мокрую одежду, теп-
ло укрыть, обложить грелками,
напоить горячим чаем.

Берегите себя и своих близ-
ких!

Если вы стали очевидцем не-
счастного случая на водном
объекте или сами попали в ана-
логичную ситуацию, и существу-
ет возможность сообщить о про-
исшествии, срочно обращайтесь
за помощью в МЧС России по те-
лефонному номеру "01" или с мо-
бильного телефона "112". 8866
3442550 ЕДДС.

А. ПАУНЕЖЕВ,
начальник отдела

по мобилизационной, ГО, ЧС и
режимно-секретной

работе местной админист-
рации Баксанского

муниципального района.

Очень горько и скорбно, ког-
да уходят знакомые люди,
вдвойне тяжело, когда уходят
друзья и единомышленники. 18
декабря 2021 года не стало
нашего близкого и надежного
друга Тхагужокова Сараждина
Борисовича.

 Страшная весть о смерти
Сараждина стала большим уда-
ром для его семьи, близких, а
также для всех, кто его знал.

 Мы знали его со студенчес-
ких лет. В 1980 году он посту-
пил в КБАМИ на факультет
"Механизация сельского хозяй-
ства". Успешно окончил его че-
рез 5 лет, затем трудился в кол-
хозе "Трудовой горец" заведу-
ющим мехмастерскими, заве-
дующим складом ГСМ, глав-
ным инженером. Позже тру-
дился механиком службы
обслуживания полетов в аэро-
порту "Нальчик". Такая, на пер-
вый взгляд, неприхотливая
биография нашего друга, но
она показывает, насколько он
оказался верным однажды
выбранной профессии.

 Непродолжительное время
(последний год) Сараждин бо-
лел. И вдруг тяжелый недуг
безжалостно вырвал его из
нашей жизни. Из жизни, кото-
рую он так любил! Мы все глу-
боко потрясены случившимся.
Для всех нас он всегда был

примером открытости, честнос-
ти и принципиальности, что вы-
зывало безграничное уважение
к нему.В студенческой среде
очень легко распознать челове-
ка. С первых дней нашей совме-
стной учебы он стал душой на-
шего крепкого студенческого со-
общества.

Нас всегда поражало, что в
жизни Сараждин был очень доб-
рожелательным, приветливым и
общительным не только по отно-
шению к нам, но и ко всем окру-
жающим. А еще ему было все-
гда присуще обостренное чув-
ство справедливости, его откры-
тость и доброжелательность вы-
зывали у нас безграничное ува-

жение к нему. Нам всегда было
интересно с ним, он умел ост-
ро шутить и радоваться жизни.
Сараждин был человеком ис-
ключительно мудрым, уважаю-
щим себя и других, верным
дружбе и семье. Жизнь, прожи-
тая им, – вдохновляющий при-
мер для всех нас, образец ин-
теллигентности, человеческого
благородства, преданности
делу служения людям.

 Даже несмотря на свою бо-
лезнь в последнем году жизни,
Сараждин стремился к саморе-
ализации, старался быть полез-
ным для людей, для своих лю-
бимых: отца – Бориса Хапатови-
ча, жены – Симы и двух доче-
рей – Дианы и Фатимы. Они все-
гда гордились своим добрым и
заботливым сыном, мужем, от-
цом. Он очень хотел жить, ведь
ему в апреле этого года испол-
нилось всего 60 лет.

В эти скорбные дни мы раз-
деляем горе с его семьей, вы-
ражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким, друзь-
ям, коллегам, всем, кто знал
нашего дорогого друга.

Когда уходят такие люди, как
Тхагужоков Сараждин Борисо-
вич, то отчетливо звучат сло-
ва о том, что человек не уми-
рает, а продолжает жить в па-
мяти. Светлая память о заме-
чательном человеке и предан-
ном друге навсегда останется
в наших сердцах.

Друзья-однокурсники.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Традиция празднования Нового года зародилась очень

давно. Самые разные племена в Новый год украшали жи-
лища цветами, ветками священных деревьев. В этот же
день было принято поздравлять друг друга и делать по-
дарки. В 46 году до Рождества Христова Юлий Цезарь ввел
новый календарь и учредил для Нового года новую дату
– 1 января. Во Франции эту дату узаконили в 1654 году, а в
Германии – во второй половине XVI века, в Англии – в XVIII
веке. В России праздновали Новый год 1 сентября, и толь-
ко в 1699 году Петр l перенес Новый год на 1 января и
велел зажигать в новогоднюю ночь костры, пускать фей-
ерверки, поздравлять друг друга, украшать дома.

Администрация, Советы ветеранов и женщин с.п. Н. Куркужин с
прискорбием извещают о смерти на 91-ом году жизни тружени-
цы тыла НЫРОВОЙ Жантимат Дыгазовны и выражают глубо-
кие соболезнования семье и близким покойной.


